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прогноз погоды

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

        среда                    Четверг                   пятница
температура, 0 с и осадки

 ночью  днем ночью  днем  ночью днем
 +8...+10 +14...+16 +8...+10 +1...+3 -1...+1 +2...+4

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  720 720 723 721 721 726
  46 35 71 89 90 80

Авралом дыры 
не заткнешь

бегущая строка ФРАЗА ЦИФРА

83стоимость жизни постоянно растет, 
но спрос на нее не падает.

столько потратит Магнитка на оздоровление 
своих детей в период летних каникул.

Кэтлин НОРРИс

Трудных подростков отрезвят конные прогулки и сплавы

миллиона

В городе полным ходом 
идет подготовка к летней 
кампании, начавшаяся 
едва ли не со дня закрытия 
в загородных лагерях оздо-
ровительного сезона-2007.

В одних приступили к косме-
тическому ремонту и субботни-
кам, в других – к реконструкции. 
Однако к двадцатым числам мая 
все 12 загородных баз Магнитки 
должны быть готовы к лету.

«Горячий» телефон
Два стационарных лагеря 

детского оздоровительного ком-
плекса  ОАО «ММК» «Горное 
ущелье», «Уральские зори» 
и спортивно-туристический 
«Скифы» в прошлом году при-
няли около пяти тысяч ребят 
вместо запланированных 4300. 
Не меньше отдохнут и в этом 
году. Более 21 миллиона рублей 
выделило руководство комби-
ната на оздоровление детей в 
каникулярное время, определена 
стоимость летней путевки – 
12300 рублей, для работников 
предприятия – 2300. У директора 
детского оздоровительного ком-
плекса ОАО «ММК» Людмилы 
Скоровой раскалился телефон. 
Звонят из Уфы, Карталов, Челя-
бинска, Екатеринбурга, Златоу-
ста, Оренбурга, Орска, Москвы, 
Питера: «Мы опять хотим к вам, 
забронируйте нам, пожалуйста, 
места на вторую смену...» Но, 
видимо, как и в прошлом году, 
части иногородних покупателей 
придется отказать – спрос на пу-
тевки на комбинате и в «дочках» 
большой.

Возможность за небольшие 
деньги отправить ребенка в 
курортное местечко, где он по-
лучит полноценное пятиразовое 
питание, а желудок отдохнет от 
кириешек, пельменей, чипсов, 
шашлыков – чем не «шоко-
ладный» отдых? Комфортные 
условия проживания, интерес-
ный досуг, фестивали дружбы 
лагерей с выездом в другие оздо-
ровительные центры области, 
разнообразные и так не похожие 
на городские «школы» – ан-
глийского языка, компьютерной 
грамотности, графики и дизайна, 
изобразительного искусства, 
верховой езды, журналистики, 
театральные студии – все это 
тоже привлекает в лагеря ММК. 
Доверие вызывает и другое.

– Все лето различные ин-

станции нас проверяют на ка-
чество питания, проживания, 
медицинских услуг, – говорит 
Людмила Николаевна. – В про-
шлом сезоне «Уральские зори» и 
«Горное ущелье» выдержали 32 
проверки. Конечно, это создает 
дополнительное напряжение в 
работе, отвлекает персонал, но 
у нас не было ни одного акта, 
в котором бы лагерь разнесли в 
пух и прах. Санитарным нормам 
соответствует и разнообразное 
меню, и набор медпрепаратов, 
все врачи сертифицированы, в 
период активности клещей не-
сколько раз обрабатываем терри-
торию. В прошлом году на день 
приемки лагерей в городе были 
проблемы с иммуноглобулином 

– так мы его практически из-под 
земли достали...

База «Уральские зори», арен-
дуемая у «ММК-МЕтиЗ», в 
сравнении с «Горным ущельем», 
находящимся в собственности 
комбината, несколько отстает в 
оснащении, хотя ежегодно там 
проводят ремонт и реконструк-
цию корпусов. Однако и «Зори» 
имеют неповторимое лицо. 
теперь это – круглогодичный 
оздоровительный центр: база 
не пустует ни осенью, ни зимой, 
впервые в этом году школьники 
проводили там весенние канику-
лы. Впереди у лагеря получение 
лицензии на осуществление 
санаторно-курортной деятель-
ности без отрыва от учебного 

процесса – некое подобие лес-
ной школы, но с медицинским 
уклоном.

Большая стройка
Поэтапно переводить часть 

городских лагерей на кругло-
годичную работу намерено и 
муниципальное учреждение 
«Отдых». из десяти его заго-
родных баз грядущим летом от-
кроется девять. Расположенные 
в Верхнеуральском районе «Ка-
рагайский бор», «Юбилейный» 
и «Чайку» объединят в единый 
комплекс. К 2010 году в нем 
проведут реконструкцию сетей, 
что позволит отдыхать в лагере 
круглый год. Но настоящая 
стройка сейчас идет в Белорец-

ком районе. В короткие сроки на 
месте лагерей «Самоцветы», им. 
Матросова и Морозова вырастет 
спортивно-оздоровительный 
комплекс «Абзаково» – для ода-
ренных детей и спортсменов не 
только Магнитки, но и области. 

В бывшем лагере им. Матро-
сова огромные спальни переде-
лывают в уютные трехместные 
номера с красивой мебелью, в 
корпусах должны появиться но-
вые санузлы и учебные классы. 
Старый клуб вскоре приобретет 
вид многофункционального 
учебно-тренировочного цен-
тра. На территории оздорови-
тельных баз им. Морозова и 
«Самоцветы» расположится 
спортивный городок. Лыжерол-
лерная дорожка с подсветкой, 
волейбольные и футбольные 
площадки со специальным по-
крытием для проведения парал-
лельных турниров, скалодром, 
беговая дорожка для атлетов, 
татами-ринг для боксеров и бор-
цов, теннисный корт, тир – все 
это появится не за одно лето, но 
уже в нынешнем сезоне спор-
тсмены смогут проводить здесь 
учебно-тренировочные сборы. 
Стоимость проживания в го-
родке не превысит 300 рублей в 
день. Глядя на макет комплекса, 
невольно удивляюсь его новиз-
не и размаху.

– Это не бред и не фантазии, – 
ловит мой взгляд директор МУ 
«Отдых» Любовь Бруева. – Мы 
сумели добиться областного 
финансирования на условиях до-
левого участия городской казны. 
На капитальный ремонт и рекон-
струкцию зданий и коммуналь-
ных сетей губернатор выделяет 
45 миллионов рублей.

Что касается остальных лаге-
рей: постоянные жители зеленого 
островка в Карталинском районе 
под названием «Сосновый бор» 
– а это воспитанники детдомов 
и интернатов, дети из малообес-
печенных и опекаемых семей 
– будут приятно удивлены новой 
мебелью и уютными спальнями 
в отремонтированных дачах. 
Около 150 сложных подростков-
«оторвишек», кроме отдыха в 
«Запасном», смогут подзарабо-
тать в лесничестве. Совершенно 
иначе пройдет летняя кампа-
ния в военно-спортивном лагере 
«Альтаир». Учитывая плачевный 
опыт прошлого года – траге-
дию с 16-летним подростком, 
скончавшимся от алкогольного 
опьянения, «Отдых» совместно с 

партией «Единая Россия» решили 
разнообразить смены трудных 
подростков пешими, водными и 
конными маршрутами. Десять 
заездов по 25 парней не будут 
пересекаться друг с другом. Пока 
один заезд три дня готовится к по-
ходу в лагере, другой в это время 
сплавляется по реке, третий – на 
лошадях...

Отдыхаем в школе
Однако загородный отдых ны-

нешним летом будет доступен 
только для каждого третьего-
четвертого ребенка Магнитки. 
и дело не только в стоимости 
путевок. Некоторые родители 
опасаются отпускать маленьких 
отпрысков в лагеря: воспитателя и 
вожатой на целый отряд не хватит, 
чтоб выяснить, кто кого обижает 
и у кого что болит. Вот почему 
востребована система городских 
лагерей. их в июне откроют 37, не 
считая трудового лагеря для под-
ростков «Забота»: 27 при школах 
и 10 туристических, с выездами 
за город, – при центрах дополни-
тельного образования.

Стоимость льготной путевки 
в городские лагеря составит 700 
рублей на 21 день. Понятно, что 
дешевый отдых на базе школ 
полноценного оздоровления в 
условиях экологически неблаго-
получного и загазованного города 
не дает. По сути, он необходим, 
чтобы оградить детей от негатив-
ного воздействия улицы. Но и это 
уже немало.

ЛюДМИЛА БОРюШКИНА.

За информацией 
о загородной летней 
кампании нашему 

корреспонденту пришлось об-
ращаться к представителям ком-
бината и города. Представители 
администрации Магнитогорска, 
обещавшие журналистам со-
брать всех заинтересованных 
в организации детского отды-
ха, в четверг почему-то сами 
проигнорировали участие спе-
циалистов муниципальных ла-
герей во встрече в общественно-
политическом центре. Вслед 
за тем пресс-службой города 
была организована собственная 
конференция по «своим» летним 
базам. Журналисты остались в 
недоумении: зачем нужны две 
встречи подряд на одну и ту 
же тему, когда все участники 
летнего отдыха признаются: 
только поделившись опытом и 
объединив все усилия, можно 
решить проблемы оздоровления 
детей.

вниманию избирателей!
23 апреля с 14 до 18 часов по адресу: пр. Пуш-

кина, 19 в объединенной общественной приемной 
членов фракции «Единая Россия», депутата Госу-
дарственной Думы и депутатов Законодательного 
собрания Челябинской области состоится прием 
избирателей. Прием ведут помощники депутатов.

Предварительная запись по телефону 248-298.
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а
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вниманию избирателей 
орджоникидзевского округа № 19!

23 апреля с 14 до 18 часов в общественной 
приемной депутата Законодательного собрания 
Челябинской области  Виктора Филипповича 
рАШНИКоВА (ул. труда, 14) прием ведут по-
мощники депутата.

Предварительная запись по телефону 30-22-68.

Часы от президента 
ПрезИдеНт Магнитогорского государственного уни-
верситета Валентин романов четвертый раз титулован 
званием почетного гражданина. 

На этот раз – гражданина России. Валентин Федорович уже 
носит звание почетного гражданина района, Магнитогорска и 
области. На днях ему вручили высшую награду общественного 
признания – орден «Почетный гражданин России». В наградном 
документе указаны его заслуги: «Многолетняя и плодотворная 
деятельность, способствующая укреплению мощи, величия и 
процветания Российской Федерации». Не случайно днем рань-
ше Валентин Романов получил другой подарок: золотые часы с 
именной гравировкой от президента страны.

«золотая» телеграмма
В Адрес тВорчесКого коллектива Магнитогор-
ского театра драмы имени А. с. Пушкина пришла по-
здравительная телеграмма от губернатора челябинской 
области Петра сумина.

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас и всех ценителей теа-
трального искусства с присуждением творческому коллективу 
театра национальной премии «Золотая маска»! Вручение самой 
престижной в России театральной награды, безусловно, стало 
знаковым событием не только для театрального сообщества 
Магнитогорска, но и для всего социокультурного пространства 
Челябинской области. Желаю коллективу театра дальнейшей 
плодотворной работы, вдохновения и удачи!»

Опередили Челябинск
НАзВАНы ПобедИтелИ конкурса социально-
экономического развития муниципальных образований 
области по итогам прошлого года.

Магнитогорск стал победителем в группе больших городов, 
где «соревновался» с Челябинском. Конкурс, проводимый с 2001 
года, стимулирует управленческую деятельность администраций 
городов и районов и позволяет создать единую систему оценки 
уровня развития муниципалитетов. Победителям конкурса вручат 
премии из областного бюджета. 

Музы Магнитки
В городе деВятый рАз проходит краеведческий 
конкурс «Моя Магнитка», организованный управ-
лением образования и дворцом творчества детей и 
молодежи.

По итогам районного этапа, в котором приняли участие 36 
команд, в финал вышли команды школ № 56, 8, 20. В финале 
участники представят творческие работы на тему «Музы Магнит-
ки» – расскажут о писателях, художниках, музыкантах города.

страстная
Православные христиане вчера всту-
пили в страстную неделю. Это время 
подготовки к Пасхе. Все дни страстной 
недели верующие называют велики-
ми, соблюдают самый строгий пост и 
уделяют посещению храмов и молитве 
больше времени, чем во все дни Велико-
го поста. особенно важными считаются 
последние три дня перед Пасхой – 
Великие четверг, пятница и суббота.

Акция
В Магнитке продолжается акция 
«чистый город». с каждым годом все 
больше магнитогорцев, не дожида-
ясь объявления официальных дней 
чистоты, выходят на уборку придо-
мовых территорий. однако важно не 
только убрать продукты «разумной» 
деятельности, а точнее – бескультурья 
и невоспитанности сограждан, но и со-
хранить чистоту и порядок на улицах 
и во дворах.

Грузия
Вчера россия возобновила почтовое 
сообщение с грузией, прерванное в 
октябре 2006 года. Кроме того, в гру-
зию возобновляется прием денежных 
почтовых переводов. Плата за услугу 
будет взиматься в соответствии с та-
рифами, установленными для между-
народных переводов. А с 27 марта 
было восстановлено авиасообщение. 
оно было прервано по инициативе 
российской стороны на фоне резкого 
ухудшения отношений между двумя 
странами после задержания по обви-
нению в шпионаже в грузии группы 
российских офицеров.
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В Магнитогорске состоя-
лось первое заседание управля-
ющего комитета по реализации 
контрактов на строительство 
толстолистового агрегата. 

В Магнитку прибыли представите-
ли немецкой компании «СМС Демаг 
АГ» и китайской фирмы «Виздри». 
Делегаты побывали на строительной 
площадке, затем ознакомились с от-
четом о реализации проекта и сроках 
его завершения.

С ноября 2006 года, когда стройке 
был дан старт, сделано немало. Чего 
стоили только подготовка и очистка 
площади, предназначенной для ста-
на, – тринадцать гектаров земли, или 
сто двадцать девять тысяч квадрат-
ных метров. К августу прошлого года 
там ликвидировали сто сорок семь 
помещений. Потом вырыли котлован, 
и за дело взялись строители. Сегодня 
на площадке работают больше тыся-
чи человек. Подготовка фундаментов 
здания цеха завершена на девяносто 
пять процентов, начались возведение 
металлоконструкций и кровельные 
работы. Из почти тридцати двух 
тысяч тонн частей каркаса здания 
установлено девятнадцать – шесть-
десят процентов.

Представитель компании «СМС 
Демаг АГ» Дитвальд Орндорф 
предоставил основные сведения по 
исполнению контракта.

– Уже заказано все оборудование, 
завершен детальный инжиниринг и 
начались интеграционные испытания, 
– пояснил он членам управляющего 
комитета. – Участие магнитогорских 
специалистов в этих тестах значитель-
но сократит сроки их проведения.

О ходе проектных работ рассказал 
генеральный директор ОАО «Магни-
тогорский Гипромез» Юрий Тверской. 
Он сообщил, что на сегодня готовы 
чертежи здания цеха и эксплуатаци-
онного дренажа. Главная задача – за-
вершить проектирование фундаментов 
под основное технологическое обору-
дование. Сейчас проекты выполнены 
на восемьдесят процентов, окончание 
выдачи документации планируется 
до конца апреля. Начаты работы по 
проектированию водоподготовки. В 
ближайшее время необходимо полу-
чить чертежи от компании «Виздри» 
на прокладку кабелей, что нужно для 
разработки кабельных конструкций. 
Представители китайской фирмы 
обязались предоставить детальный 
инжиниринг не позже восемнадца-
того мая.

Наиболее актуальным стало обсуж-
дение сроков монтажа контрактного 
оборудования. По словам начальни-
ка девятого листопрокатного цеха 
Максима Галкина, нагревательные 
печи предполагается монтировать в 
конце июля, термические – в октябре. 
В сентябре начнутся монтаж клети 
стана и работы по установке машин 
предварительной и холодной прав-
ки. Подготовку фундаментов под 
машины горячей правки планируют 
завершить в конце августа, после 
чего сразу же займутся монтажом 
оборудования. Работы по установке 
холодильника назначены на середину 
августа, концевые и кромкообрез-
ные ножницы начнут монтировать 
с первого числа этого же месяца, 
делительные – в сентябре. В фев-
рале начали разработку грунта под 
участок водоподготовки.

Всю строительную часть по фун-
даментам завершат в октябре, спустя 
месяц начнут монтировать оборудо-
вание. В таких же временных рамках 
пройдет обустройство электропоме-
щений.

– Строительные работы ведут три 
генеральных подрядчика: Монтаж-
ник, Стройкомплекс и Прокатмон-
таж, – говорит старший менеджер по 
строительству стана «5000» Георгий 
Посаженников. – Все идет строго по 
графику. Есть некоторые заминки, 
вполне естественные при таких 
масштабах работы, но проблемы 
решаются оперативно – в рабочем 
порядке.

Подрядчики гарантируют, что 
фундаменты будут подготовлены к 
монтажу оборудования в указанные 
в графике сроки. Кроме того, каждые 
две недели представители компании 
«СМС Демаг АГ» будут получать 
информацию о ходе работы по всем 
одиннадцати зонам.

Завершилось первое заседание 
управляющего комитета обсуждени-
ем сроков поставки опорных валков. 
Первые два валка придут в феврале 
следующего года, третий – в апреле, 
четвертый – в июне и пятый – в 
августе.

Пуск стана в эксплуатацию на-
мечен на День металлурга-2009. 
Агрегат станет самым современным 
на комбинате.

– Подобный агрегат построен ком-
панией «СМС Демаг АГ» в Китае, на 
предприятии «Баостил». В России стан 
действует на комбинате «Северсталь», 
ведется строительство на Выксе, – про-
должает Георгий Николаевич. – Одна-

ко аналогичными их назвать нельзя: 
станы отличаются комплектацией.

Специально для магнитогорско-
го стана «5000» в кислородно-
конвертерном цехе строят шестую 
машину непрерывного литья заго-
товок. На этой МНЛЗ будут произво-
дить слябы именно для производства 
трубной стали.

– Попав в цех, заготовки отправятся 
в нагревательные печи. Их у стана 
две – обе стандартные, с шагающими 
балками. Печи предоставит китайская 
компания «Феникс», которая является 
подрядчиком фирмы «СМС Демаг 
АГ», – посвящает в суть технологии 
Максим Галкин. – Время нагрева за-
висит от марки стали. В среднем оно 
составит три-четыре часа.

Далее нагретый сляб попадает 
непосредственно в прокатный стан. 
Клеть агрегата уникальна, одна из 
самых мощных в мире: усилие про-
катки достигает двенадцати тысяч 
тонн. Затем прокат остывает на хо-
лодильниках. После этого толстому 
листу необходимо придать товарный 
вид, и для этого он проходит линию 
отделки, где его режут на мерные 
длины, маркируют, упаковывают и 
отгружают потребителю.

Как видно, технология сложностью 
не отличается, однако без производ-
ственных тонкостей не обойтись. 
Не всегда прокатанный через клеть 
металл обладает теми механически-
ми свойствами, которые необходимы 
заказчику. Придать их можно с помо-
щью термической обработки, и спе-
циально для этого в ЛПЦ-9, отдельно 
от линии стана, установят две печи 
производительностью триста тысяч 
тонн металла в год. Скорее всего, 
термическая обработка понадобит-
ся в изготовлении листа тех марок, 
которые используются в мосто- и 
кораблестроении. А основная масса 
продукции пойдет на Челябинский 
трубопрокатный завод.

В том, что коммерческие связи, на-
правленные на реализацию толстоли-
стового проката, будут расширяться, 
нет сомнения, так как рынок не стоит 
на месте. Тем более что произво-
дительность стана феноменальная 
– полтора миллиона тонн готовой 
продукции в год.

Пуск новейшего агрегата предоставит 
магнитогорцам новые рабочие места. 
Предварительное штатное расписание 
составляет около четырехсот пятидесяти 
человек. Причем в это число не включе-
ны представители ремонтных служб.

Кирилл СмородиН.

максиму галкину  
не до шуток

время пуска стана «5000» изменить нельзя

опасное легкомыслие
Приятно, когда в городе начинают наводить поря-
док: всюду метут, убирают, чистят. За зиму накопилось 
очень много мусора. и, чтобы облегчить труд, многие 
стараются избавиться от огромных куч самым про-
стым способом – сжигают.

А трава? Ее жгут практически везде. И стоит над городом 
отвратительный едкий дым, от которого задыхаются дети. А 
ведь уже несколько лет прошло, как принято постановление 
губернатора, запрещающее сжигание мусора и травы на 
территории области. Такое же постановление принято и в 
городе. К сожалению, жители Магнитки не считают нужным 
выполнять его.

С наступлением теплых весенних дней диспетчеры пожарной 
охраны не успевают принимать вызовы на тушение мусора и 
травы: ежедневно по 10–15, а в выходные – до 23. А ведь это 
трата бензина, отвлечение пожарной техники и личного состава 
от тушения тех пожаров, где действительно требуется неот-
ложная помощь.

К сожалению, такое легкомыслие часто приводит к печальным 
последствиям: от незначительного пламени может развиться 
крупный пожар. Бездумные действия могут дорого обойтись.

Нельзя сжигать сухую траву и в садоводческих товариществах. 
Разведение костров в непосредственной близости от садовых 
домиков может закончиться пожаром. Как известно, многие 
товарищества до сих пор не имеют телефонной связи, значит, и 
прибытие пожарной охраны к месту вызова может запоздать.

Если вы все-таки решаетесь развести костер, примите меры, 
чтобы предотвратить распространение огня: обкопайте место 
костра, приготовьте воду, у сгораемых конструкций устано-
вите экраны, защищающие от искр. И никогда не оставляйте 
костер без присмотра! А если случайно окажетесь возле 
брошенного костра или горящей травы, по возможности за-
лейте их водой.

Помните, что разведение костров на расстоянии менее 50 
метров от зданий и сооружений категорически запрещено и 
наказуемо по закону.

татЬяНа ПоляКова,
главный специалист оГПН магнитогорска.

дюжина дружбы
Магнитогорский Дом дружбы народов отметил 
двенадцатилетие. Учреждение создано как центр 
национальных культур по ходатайству и настоянию 
лидеров национальных диаспор. 

Его коллективы бескорыстно работают на ниве национальной 
культуры, при этом самодеятельные артисты достигают уровня 
профессионалов. 

Нынешний праздник вылился в фестиваль народного 
творчества, начавшись задолго до официального концерта. 
Все-таки наличие своего помещения, пусть пока и неотре-
монтированного, способствует расцвету талантов, обязывает 
к серьезному отношению к творчеству. Задолго до начала 
главного действа состоялись выставки национальных поделок, 
книг и брошюр информационно-методического отдела. Здесь 
же, в фойе Дворца, завязываются знакомства, деловые союзы, 
идет обмен информацией, идеями…

Концерт, начавшийся после прелюдий и презентаций, прошел 
на одном дыхании. Сменялись коллективы, костюмы, наречия, 
жанры, а со сцены в зал сияли улыбки дружбы и чистосердечия. 
Зал отвечал овациями.

Добро пожаловать к нам, в наш Дом дружбы народов!
виКтор ГриНимаер,

заведующий отделом дома дружбы народов.

Семинар
В МагнитогорскоМ техни-
ческом университете активно 
идет внедрение в вузовскую 
жизнь системы менеджмента 
качества. 

Совсем недавно на базе учебно-
оздоровительного центра «Юность» 
в режиме «полного погружения» 
прошел выездной семинар руково-
дителей университета. Его проводил 
Михаил Коровкин, доктор физико-
математических наук, академик ака-
демии качества, профессор Томского 
политехнического университета – 
вуза, который занимает приоритетные 
позиции по внедрению СМК. Удалось 
взять интервью у нашего гостя. 

– Михаил Владимирович, это не 
первый вуз, в который вы приез-
жаете с подобной миссией…

– Да, были и Ростов-на-Дону, 
и Новосибирск, и Челябинск, и 
Хабаровск, и Москва, и Воронеж, и 
Караганда…

– Вы как-то отслеживаете резуль-
таты такой вашей работы?

– Мы подводим вузы к сертифи-
кации, после чего они уже на новом 
уровне участвуют в международных 
конференциях, семинарах. Караган-
динская госмедакадемия после сер-
тификации обеспечила привлечение 

иностранных студентов, в частности, 
из Индии. У Воронежского госу-
ниверситета появились приличные 
заказы, он удержал в своем соста-
ве фармацевтический факультет, 
который теперь имеет колоссальную 
внебюджетную составляющую. Че-
лябинский гуманитарный институт 
укрепил позиции, потому что у них с 
австрийской компанией теперь идет 
совместная работа по подготовке 
студентов и специалистов в обла-
сти туризма и сервиса. Они выдают 
два диплома – австрийский и наш. 
Сертификат очень нужен и является 
хорошим подтверждением уровня их 
работы. Сейчас Томский медицин-
ский университет хочет упрочить 
свои позиции, мы консультируем их. 
Донской технический университет в 
Ростове-на-Дону теперь станет на-
шим партнером по Ассоциации ин-
женерного образования России, бу-
дет представлять интересы АИОР 
на Северном Кавказе и юге России. 
Очень сильный вуз: выходит со 
своими машиностроительными 
специальностями и практически 
монополизирует это направление. 
Тем более после сертификации. 
Это ведь тоже привлечение сту-
дентов. Многие вузы пытаются 
самостоятельно что-то разработать. 
Другие, в их числе многие москов-
ские, говорят: «А зачем, нам и так 

пока хорошо». Надеются на старые 
«жировые» запасы. Но это пока. 
А потом все эти образовательные 
ниши окажутся занятыми. Так что 
медлить нельзя.

– У вас большой опыт работы с 
различными аудиториями. Что вы 
скажете о нашей?

– Внимательная, очень компетент-
ная аудитория, ироничная. Хуже, 
когда аудитория равнодушная или 
ничего не понимает. Должен быть 
интерес, все остальное приложится. 
А для меня, сами понимаете, какая 
ответственность: компетентным, 
равным помогать что-то освоить 
крайне сложно. Я ведь не знаю, чего 
они не знают. А повторяться тоже 
не хочется. Но, думаю, мы все равно 
учимся друг у друга, ведь нет одина-
ковых систем менеджмента качества 
в университетах. В каждом вузе – 
своя изюминка. Насколько знаю, у 
вас проводят проверки аудита соот-
ветствия – у нас еще такого нет. Мы 
еще проверяем как бы систему, а не 
«начинку». 

– Правильно ли мы поступаем, не 
торопимся ли?

– Думаю, правильно. Подход дол-
жен быть системным, комплексным. 
У вас огромный вуз, и раскачать 
такую махину очень сложно. Тем бо-
лее что существуют два разных под-
хода к университетскому образова-

нию: фундаментальное и прагмати-
ческое. Классические университеты 
придерживаются фундаментального 
подхода – они обучают и готовят 
эрудированную личность, умеющую 
принимать решения, творчески раз-
витую. А прагматический подход в 
технических университетах – это 
подготовка специалиста для кон-
кретного применения. И вот развить 
творческую, гармоничную, гумани-
стическую личность – сейчас боль-
шая задача. Почему мы становимся 
университетом? Мы добавляем 
гуманитарную составляющую. А вот 
как сделать техническую составляю-
щую в классическом университете? 
Скорее всего, именно в университете 

инновационного типа возможно со-
четание фундаментальной и прагма-
тической составляющих. 

– как вы считаете, каковы даль-
нейшие логические шаги?

– У вас уже разработана политика 
в области качества, пересматривают 
все внутренние документы, назначены 
уполномоченные по СМК, ведутся 
проверки соответствия требованиям. 
Теперь главное – получить серти-
фикат. Это позволит рассчитывать 
на большее доверие партнеров, и 
зарубежных в том числе, участвовать 
в конкурсах, тендерах, грантах, в 
инновационных проектах на более 
высоком уровне. 

Беседовала аННа КартавЦева.

старые запасы не спасут

Михаил коровкин поступил в томский политехнический институт в 
1969 году, окончил кафедру физики твердого тела со специализацией 
«Физика горных пород». Занимается традиционной физикой мине-
ралов, кристаллов, традиционным материаловедением. По электро-
магнитным эффектам в радиодиапазоне диэлектрических кристаллов 
защитил сначала кандидатскую, а в 1998 году – докторскую диссер-
тации. работал в лаборатории физики минералов и горных пород 
тПУ. на кафедре электротехники вел общую электротехнику, физи-
ческие основы электроники. По приглашению коллег занимался в 
информационно-аналитическом центре вопросами кадрового резерва, 
а затем – системой менеджмента качества. Принимал участие во всех 
разработках систем Мк в тПУ и в написании отчетов по самооценке 
и выводе университета на премию правительства в области качества, 
лауреатами которой они стали. область научных интересов – физика 
минералов, радиационная минералогия, физика твердого тела. Дей-
ствительный член российского минералогического общества.

Призыв
Магнитка обсуждает переход на 
новый срок армейской службы.

Общественность, поначалу откликнувша-
яся на военное нововведение дискуссиями, 
поутихла. Многие понимают: сейчас глав-
ное – достойно подготовить призывника. 

Строевая и тактическая подготовка, уча-
стие в военно-спортивных мероприятиях, 
овладение военно-учетной или техниче-
ской специальностью пойдут будущему 
солдату-срочнику только на пользу, считает 
председатель магнитогорского отделения 
РОСТО ДОСААФ Василий Муровицкий, 
призывая парней в ряды своей организации. 
Чтобы постигнуть и усвоить военную науку, 
особенно в морском флоте, Воздушно-
десантных войсках, ракетных частях, вторят 
ему ветераны и кадровые офицеры, – необ-
ходима база. За год это сделать невозможно. 
Другое дело: по истечении срока желающие 
могут продолжить службу в армии, за-

ключив контракт, – на что и рассчитывали 
законодатели, принимая закон. В связи с 
переходом армии на службу по контракту 
возникают и правовые проблемы. 

На встрече со СМИ подполковник юстиции, 
судья военного гарнизонного суда Алексей 
Сеньков сообщил, что в прошлом году рас-
смотрено 60 дел, связанных с уклонением 
от прохождения армейской службы. Пять из 
них – дезертирство, 55 – самовольный уход из 
воинской части. Большинство подсудимых – 
контрактники, безответственно относившиеся 
к профессиональной службе. Военные части 
они покидали из-за семейных причин. Однако 
судья также заметил:

– По сравнению с ситуацией пяти- и осо-
бенно десятилетней давности количество 
таких дел сокращается. Это связано с тем, 
что основные крупные воинские части 
сегодня комплектуют военнослужащими 
по контракту.

Есть и факты неуставных отношений. 
Некоторые из них напрямую связаны с 
отсутствием с января прошлого года дис-

циплинарного ареста провинившихся во-
еннослужащих.

– Некоторые командиры не знали, как на-
казать срочников, и, не находя других спосо-
бов, прибегали к насилию, – поясняет судья. 
– Сейчас в производстве как раз заведено 
такое дело на офицера, осужденного много 
лет назад. Что касается побега из военной 
части из-за дедовщины, военнослужащий 
никогда не будет привлечен к уголовной 
ответственности, если по прибытию или 
по пути следования домой он обратится в 
органы военного управления или в проку-
ратуру, – солдат должен легализовать свое 
положение при любой возможности.

– В СМИ обсуждают: произойдет ли в 
ближайшем будущем всплеск неуставных 
отношений между новобранцами годичного 
срока службы и срочниками прошлого года. 
Ваше мнение? – спросили напоследок под-
полковника юстиции.

– Конечный результат покажет время, 
сейчас сложно давать прогнозы.

лЮдмила БорЮШКиНа.

Самоволка с повинной

«Шаг навстречу»
В Магнитке проходит XIII фестиваль художественно-
го творчества детей с ограниченными возможностями 
«Шаг навстречу», в котором принимают участие кор-
рекционные образовательные учреждения.

Организаторы – управление образования и городской метод-
центр. 29 апреля в правобережном центре дополнительного об-
разования выступят лауреаты фестиваля. Их творчество оценит 
жюри: методисты, психологи, преподаватели консерватории, 
педагоги. Лауреатов ждут сладкие призы от постоянного спонсора 
– фабрики тортов «Мирэль» ОАО «Хлебпром». 

Грант на инновацию
ПраВобережный центр дополнительного образования 
детей и Дворец творчества детей и молодежи получат 
гранты от губернатора – по 250 тысяч рублей на развитие 
инновационной образовательной деятельности.

Областная комиссия учитывала проведение массовых меро-
приятий, работу с детьми, семьей и общественными организация-
ми, эффективное использование современных образовательных 
технологий, участие в фестивалях и конкурсах. Всего в области 
наградят двадцать учреждений дополнительного образования.

Продавец-молодец
Магнитогорский лицей № 17, где обучают млад-
ших специалистов в сфере торгового обслуживания, не 
первый год проводит городские и областные профессио-
нальные конкурсы. 

На этот раз за звание лучших боролись будущие продавцы и 
контролеры-кассиры из более чем двадцати городов и поселков 
области. Приз завоевала команда Миасса.   

Грядет аттестация
госУДарстВенная итоговая аттестация для вы-
пускников девятых классов общеобразовательных 
учреждений в нынешнем году проводится как в новой 
форме, так и традиционной. 

Девятиклассники сдают четыре экзамена: обязательные предме-
ты – русский язык и алгебра, а два остальных выпускник выбирает 
по желанию из предметов, изучавшихся в девятом классе. В новой 
форме сдают физику, биологию, географию, химию, геометрию. 
Работы выполняют письменно. Если девятиклассник выбирает 
предмет, не входящий в перечисленный перечень экзаменов в 
новой форме, то аттестация будет проведена традиционно, то есть 
по билетам. В традиционной форме сдают экзамены выпускники 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений, 
классов, вечерних школ.

Ученики девятых классов, желающие продолжить обучение в 
профильных десятых классах общего образования, в обязательном 
порядке сдают два экзамена по учебным предметам, соответ-
ствующим профилю обучения.

Экзамены по русскому языку и алгебре проводят в своих об-
разовательных учреждениях. Экзамены по выбору проводят в 
пунктах проведения экзаменов.

Новая процедура проведения экзамена не предусматривает 
присутствие в аудитории учителя, преподававшего в этом классе. 
На экзамене в аудиторию не допускают специалистов по пред-
мету, по которому проводят экзамен. По его завершении работы 
выпускников запечатывают в пакет и передают в пункты про-
верки и хранения экзаменационных работ. Их проверку и оценку 
экзаменационных работ осуществляют специалисты по предмету 
– члены независимой территориальной (муниципальной) экзаме-
национной предметной комиссии.

Если выпускник получил две неудовлетворительные оценки, 
он имеет право пересдать экзамен.

Невосполнимые потери
Лесные пожары, разбушевавшиеся в Челябинской об-
ласти, не обошли стороной и окрестности Магнитки.

На прошлой неделе в охранной «зеленой» зоне города вы-
горело 82 гектара леса. Помимо пожарных расчетов, в тушении 
приняли участие люди и техника муниципальных служб, ЗАО 
«Южуралавтобан» и цементного завода. Бульдозеры и грейде-
ры отсекали пламя при помощи опашки, большим подспорьем в 
борьбе с огнем послужили портативные ранцевые опрыскиватели. 
Благодаря их использованию удалось перевести верховой пожар 
с крон деревьев в низовой, который проще локализовать.

Но лесному хозяйству Магнитки нанесен огромный ущерб. 
По предварительным оценкам, потери составили 28 миллионов 
рублей.

горнолыжный центр  
«металлург-магнитогорск»  

(оз. Банное) 
приглашает горожан провести праздничные выходные на 

пикниковых полянах и в летних кафе, а в ресторане «Горное 
ущелье» – получить пасхальный подарок!

Справки по телефонам: 255-601, 255-898.
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Главным инструментом у министра были лопата и грабли

Со съезда на нары
В МоскВе задержан приехавший из Тамбова мэр 
Максим косенков.

По данным милиции, 26 марта он с подельниками похитил в сто-
лице 20-летнего украинца и силой отвез в Тамбов, где удерживал в 
своем доме. Жертву нашли и освободили, а против градоначальника 
возбудили уголовное дело.

В операции принимали участие 25 сотрудников оперативно-
розыскного бюро по борьбе с организованной преступностью МВД 
по Центральному федеральному округу. Мэра и его водителя, как 
указано в сводке, сопровождал некий «Миронов М. Н. 1985 года 
рождения, неработающий». Сотрудники МВД задержали и его. 
Мотивы похищения гражданина Украины устанавливаются. Судя 
по всему, они не связаны ни с профессиональной деятельностью 
Косенкова, ни с его политическими убеждениями. В городской 
администрации Тамбова новости о задержании мэра не комменти-
руют. В кабинете Косенкова под охраной спецназа ФСБ проведены 
обыск и выемка документов.

К союзу готовы
«спраВедлиВая россия» намерена обратиться к 
«единой россии» с предложением «заключить коалици-
онное соглашение о поддержке будущего правительства 
путина».

Об этом, сообщает РИА «Новости», заявил во вторник один из 
лидеров «эсеров», вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. По его 
словам, это будет сделано на предстоящем третьем съезде «Справед-
ливой России», который состоится 25 апреля. Бабаков заявил, что 
пойти на такой шаг эсеров заставило избрание будущего премьер-
министра Владимира Путина председателем «Единой России». Он 
выразил уверенность в том, что на этом этапе, когда «впервые за 
более чем тысячелетнюю историю России в нашей стране создается 
политическое правительство», отношения двух партий необходимо 
закрепить коалиционным соглашением. При этом Бабаков отметил, 
что «эсеры» и «единороссы» уже и так являются «участниками 
общей стратегической коалиции», напомнив, что в конце 2007 года 
обе партии совместно предложили кандидатуру Дмитрия Медве-
дева на пост президента России. Говоря о формате коалиционного 
соглашения, Бабаков сообщил, что «эсеры» не претендуют на клю-
чевые министерские посты, отметив, что их представители могли 
бы возглавить «и МЭРТ, и Министерство образования и науки, и 
Минздравсоцразвития».

Дважды увековечен
Улица 9 янВаря в екатеринбурге переименована в 
улицу Бориса ельцина.

«23 апреля годовщина смерти Бориса Николаевича. Это был глы-
ба, человек, который подарил России свободу. То, что происходит в 
России сегодня, воплощено Ельциным. Улицу назовут в честь его 
имени», – отметил глава администрации губернатора Свердловской 
области Александр Левин. Улица 9 января проходит в Екатеринбур-
ге вдоль правого берега городского пруда, от площади 1905 года до 
улицы Челюскинцев. На планах уральской столицы она появилась 
в 1810 году – как Фетисовская. Когда в 1919 году городской совет 
начал переименовывать улицы, Фетисовская получила название 
Девятого января – в память о Кровавом воскресенье 1905 года, 
когда царские войска расстреляли мирное шествие петербургских 
рабочих. В скором времени имя Ельцина получит и один из круп-
нейших уральских вузов – УГТУ-УПИ. «Там тоже было принято 
такое решение. Насколько я знаю, это было желание большинства 
представителей вуза», – заявил Александр Левин.

Российские думы
наканУне съезда «единой россии», на котором 
президент Владимир путин был избран председателем 
партии, социологи левада-центра провели опрос наших 
сограждан с целью выяснить, как россияне отнесутся к 
такому шагу.

Почти три четверти (73 процента) граждан довольны этим. И 
только 12 процентов опрошенных не считают это положительным 
событием. Одновременно респонденты в 128 населенных пунктах 
46 регионов страны попытались спрогнозировать дальнейшее 
течение политической жизни в России. Абсолютное большинство 
– 79 процентов – уверены, что избранный президент Дмитрий 
Медведев не свернет с курса развития страны, предложенного 
Путиным. 11 процентов предполагают, что он «постепенно будет 
менять» политический курс, а два процента радикально настроен-
ных граждан прогнозируют, что Медведев поведет «совершенно 
иную политику».

В том, что Дмитрий Медведев на посту президента станет само-
стоятельной политической фигурой, уверены 22 процента опро-
шенных. 67 процентов не исключают, что Владимир Путин и после 
ухода с поста президента сохранит свое влияние на политическую 
жизнь России. Однако при этом почти половина респондентов 
(47 процентов) настаивают на том, что реальная власть после 
инаугурации Дмитрия Медведева должна сосредоточиться в руках 
нового президента России. 36 процентов респондентов смотрят на 
будущее несколько иначе. Они считают, что реально власть в рав-
ной степени будет в руках Путина и Медведева. Правда, с момента 
последнего опроса на эту тему (около месяца назад) сторонников 
такой позиции стало меньше на десять процентов.

Пируэты пиратов
предсТаВиТель департамента экономической 
безопасности МВд рФ Владимир цветков рассказал на 
пресс-конференции об основных тенденциях контра-
фактного рынка в россии.

Аудио- и видеопираты перешли от продажи поддельных дисков 
к распространению пиратских копий в Интернете, где намного 
проще и дешевле получить нужную информацию. Однако в основ-
ной своей массе российский потребитель предпочитает покупать 
DVD, а не скачивать файлы из Интернета. Лицензионный диск 
стоит около 400–500 рублей, а пиратский – в пределах 100–150. 
Наибольшим спросом контрафактная продукция пользуется у 
пользователей Интернета в Москве, Санкт-Петербурге и других 
крупных городах страны.

Заместитель начальника ДЭБ МВД России Владимир Лукьянов 
рассказал о закрытии в Казани крупного завода, производившего 
пиратскую продукцию. Как отметил замначальника ДЭБ, в 2007 
году в результате мероприятий, проведенных сотрудниками де-
партамента, на этом заводе было изъято более 600 тысяч DVD с 
кинофильмами и музыкальными произведениями. Предваритель-
ный ущерб правообладателям тогда составил более 60 миллионов 
рублей. «Завод был закрыт, но в этом году на нем вновь была 
предпринята попытка возобновить производство контрафактных 
дисков», – сказал Владимир Лукьянов. «В результате было демон-
тировано и изъято все оборудование, а это семь лицензионных 
линий, на которых изготавливались контрафактные диски, каждая 
стоимостью более трех миллионов евро, а также три цветных 
принтера на общую стоимость три миллиона долларов», – сооб-
щил Лукьянов. Он отметил, что ряд предприятий, занимающихся 
законным производством дисков, практикуют выпуск пиратской 
продукции в ночное время. «Только в прошлом году были закрыты 
17 нелицензированных производств продукции на оптических 
носителях информации, а также выявлено 32 оптовых склада с 
пиратскими дисками», – сообщил Лукьянов. Он привел статистику 
МВД, согласно которой в 2007 году произошло снижение изготов-
ления контрафактной продукции на 15 процентов. И теперь Россия 
покинула список 20 стран мира, лидирующих в сфере пиратства.

Оживил себе на голову
В окТяБрьский районный сУд Барнаула переда-
но уголовное дело 19-летнего студента алтайского госу-
ниверситета, члена молодежного парламента Барнаула 
антона епихина, чья шалость недавно вызвала большой 
переполох: он сообщил о готовящемся покушении на 
дмитрия Медведева.

Епихина обвиняют в заведомо ложном сообщении об акте тер-
роризма (ст. 207 УК). Как следует из материалов дела, в начале 
февраля 2008 года студент на своем ноутбуке от женского имени 
написал письмо, в котором утверждалось, что террористы из некой 
группы «Воины священного джихада Северной Азии» готовят по-
кушение на кандидата в президенты Дмитрия Медведева во время 
посещения им Барнаула. Кроме того, «воины джихада» якобы за-
планировали террористические атаки на избирательные участки 
в день выборов президента России. 10 февраля это сообщение 
было отправлено алтайскому информагентству «Банкфакс» из 
городского кафе «Плазма». «Банкфакс» передал информацию в 
местное УФСБ. Вычислить шутника не составило труда. По словам 
следователя Сергея Чеснокова, Епихин сразу во всем признался. 
При этом студент заявил, что не имел в виду ничего плохого, про-
сто решил «оживить наше информационное болото». «я не ждал 
такой реакции», – посетовал обвиняемый.

Дата

сегодня 138-я годовщина со дня 
рождения великого ленина. ни 
замолчать, ни оболгать, ни при-
низить его образ не удается.

Ленин вошел в историю как борец 
за свободу и счастье трудящихся, за 
победу социализма. «Это – великое 
дело, – писал Владимир Ильич, – и 
на такое дело не жалко и всю жизнь 
отдать». И вся его жизнь была от-
дана делу рабочего класса, трудового 
народа, делу революции. Ильич был 
непримирим к врагам, принципиален в 
политике, гибок в решении конкретных 
проблем.

Мы знаем Ленина как многогранную, 
неординарную личность. Он – мысли-
тель, утвердивший сильные стороны 
марксизма, революционер, создатель 
и руководитель большевистской пар-
тии и Советского государства, зодчий, 
переложивший научные формулы 
марксизма на язык коммунистической 
практики, он – человек, соединивший 
в себе прогрессивные духовные ценно-
сти прошлого и черты человека новой 
социалистической формации.

Коллеги, близкие и те, кто с ним 
встречался и общался, приводят фак-
ты, подтверждающие его личностные 
качества.

«Никогда не получалось конфликта 
между личной жизнью Ленина и теми 
идеями, которые он проповедовал. Лич-
ное и общественное гармонически в 
нем сочеталось. Справедливо говорят о 
скромности Ленина, но надо понимать 
эту скромность не в мещанском смысле 
слова, когда она связывается с самоуни-

жением, а в самом высоком, коммуни-
стическом смысле слова. Скромность 
соединялась у Ленина с огромным 
чувством собственного достоинства 
и с глубокой ответственностью перед 
советским народом за все, что делалось 
в нашей стране.» (Л. Фотиева).

Ленину был чужд формализм. В 
письме в Социалистическую академию 
в 1922 году он пишет: «Очень благода-
рю. К сожалению, по болезни никак не 
могу выполнять хотя бы в ничтожной 
мере долг члена Социалистической 
академии. Фиктивным быть не хочу. 
Прошу поэтому вычеркнуть из списков 
или не заносить в списки».

«Обращают на себя внимание про-
стота и естественность Владимира 
Ильича его большая скромность, пол-
ное отсутствие не то что кичливости, 
хвастовства, но какого-либо выдви-
гания своих заслуг, красования ими 
– и это с молодых лет, когда некоторое 
такое красование присуще обычно 
способному человеку. Так, он долго 
не соглашался, чтобы его большой, 
основательный труд был озаглавлен 
«Развитие капитализма в России», го-
воря, что это «слишком смело, широко 
и многообещающе». Требовательность 
к себе порождает, естественно, требо-
вательность и к другим, давая всегда 
много поручений и добиваясь настой-
чиво их выполнения, он воспитывал в 
смысле свойственной ему точности и 
аккуратности всех, работавших с ним 
товарищей. Ильич постоянно бывал не-
доволен неаккуратностью, затяжками в 
работах или поручениях, в переписке.» 
(А. Ульянова-Елизарова).

Он всячески бичевал бюрократизм, 
волокиту и чиновничью неорганизован-

ность. Из записки Ленина коменданту 
Кремля, 1921 г.: «я не раз уже требовал 
от коменданта Кремля и требую еще раз, 
чтобы был создан такой порядок, при 
котором идущие ко мне, хотя бы без 
всяких пропусков, имели возможность 
без малейшей задержки созвониться 
и из ворот Кремля, и из подъезда Со-
внаркома с моим секретариатом и с 
телефонистками коммутатора 3 этажа. 
Ставлю Вам на вид, что Вы к моим тре-
бованиям относитесь нерадиво».

Вспоминает член партии с 1905 г. Г. 
Чичерин: «Он отличался самой тонкой 
деликатностью по отношению к своим 
сотрудникам, он умел даже неприятное 
облечь в такую мягкую и тактичную 
форму, которая совершенно обезору-
живала собеседника. И от тех, кто с 
ним работал, он требовал такой же 
деликатности и тактичного отношения 
к окружающим».

«Владимир Ильич умел учиться 
не только по книгам. Он знал, что у 
каждого, кто его посещал, есть что-
либо, что стоит позаимствовать, чему 
стоит поучиться... Он был человек, к 
которому всегда можно было прийти...» 
(А. Цюрупа).

Видимо, исходя из собственного 
опыта работы, ежедневной практики, 
успех дела В. И. Ленин видел в сле-
дующей «формуле»: «Связь с массой. 
Жить в гуще. Знать настроения. Знать 
все. Понимать массу. Уметь подойти. 
Завоевать ее абсолютное доверие». Сам 
Ленин говорил: «Ум десятков миллио-
нов творцов создает нечто неизмеримо 
более высокое, чем самое великое и 
гениальное предвидение».

Ленину, как руководителю госу-
дарства, приходилось заниматься 

всеми вопросами, стоящими перед 
страной: политическими и военными, 
хозяйственными и педагогическими, 
административными и культурно-
просветительными, организационными 
и организационно-пропагандистскими. 
Он писал декреты и воззвания, поста-
новления и инструкции, газетные ста-
тьи и серьезные теоретические труды, 
постоянно принимал рабочие и кре-
стьянские делегации. При этом находил 
время каждые два-три дня выступать на 
митингах, собраниях, конференциях, в 
казармах перед красноармейцами, на 
фабриках перед рабочими и в школах 
перед курсантами.

Ленин уделял пристальное внимание 
культуре, придавал важное значение 
русским обычаям, традициям и художе-
ственным промыслам. Его волновало 
искажение русского языка, засорение 
его иностранными словами: «Русский 
язык мы портим. Иностранные слова 
употребляем без надобности. Упо-
требляем их неправильно... Не пора 
ли нам объявить войну употреблению 
иностранных слов без надобности?..»

Читаешь эти строки и убеждаешься в 
их особой актуальности для нынешнего 
времени. Кстати, Ленин обращался 
к нам с советом: «Поменьше бы нас 
почитали, да побольше бы читали». А 
ознакомиться с ленинским наследием 
имеется возможность. Произведения 
В. Ленина за годы Советской власти 
изданы более десяти тысяч раз. Об-
щий тираж их почти 350 миллионов 
экземпляров более чем на 100 языках 
народов СССР и зарубежных стран.

О Ленине уже много написано и 
будет написано еще. Моя подборка 
материалов только о его человеческих 

качествах – очередная дань уважения 
гению человечества, напоминание се-
годня живущим о смысле его жизни и 
стиле работы. Хотя не менее интересен 
Ленин – теоретик, политик, создатель и 
руководитель нового социалистическо-
го государства, инициатор разработки 
плана ГОЭЛРО, о кооперации, строи-
тельстве молодежной организации и 
Красной Армии, о добровольном союзе 
наций. Но это специальные направле-
ния деятельности Ленина, раскрыть 
которые не представляется возможным 
в одной газетной статье.

С днем рождения, Ильич, – наш 
учитель, вождь и товарищ! Имя и дело 
Ленина будут жить вечно!

ВИКТОР СМЕЮЩЕВ, 
коммунист, кандидат 
экономических наук.

Преимущество человека состоит в знании.
ТЕОДОР аДОРнО

преслеДование

В оТношении Мэра Чебаркуля 
могут возбудить уголовное дело. 

Как передает информационное агентство 
«Новый регион», проверки деятельности 
администрации Чебаркуля начаты еще в 

прошлом году. Тогда в отношении ряда 
сотрудников мэрии были возбуждены 
уголовные дела по статье 199 УК России 
за уклонение от уплаты налогов, за которое 
предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок до шести лет. Теперь 
угроза уголовного дела по той же статье 

нависла над мэром Геннадием Севериным. 
Материалы проверки в отношении деятель-
ности чиновника переданы в следственный 
комитет прокуратуры. Как сообщил про-
курор Челябинской области Александр 
Войтович, будет ли заведено уголовное 
дело, решат в следственном комитете.

Дело против градоначальника

у ильича день рождения

сУББоТа Выдалась 
теплой и солнечной – 
природа будто знала, что 
людям не нужно мешать 
непогодой: горожане 
вышли на субботник.

Слышна громкая музыка, 
стайки молодежи с  грабля-
ми и лопатами расходятся 
по участкам – убирать город 
после долгой зимы. 

Руководители городской 
администрации, городско-
го Собрания депутатов и 
Магнитогорского метал-
лургического комбината 
тоже работают на благо 
города – только другими 
средствами: по инициативе 
городской администрации 
сегодня руками больших 
руководителей и их помощ-
ников – городских школь-
ников, учащихся и студен-
тов  – будет высажено 1200 
саженцев. Участвуют в 
акции «Посади дерево» и 
представители областной 
власти – в Магнитку ради 
этой субботы приехали 
министр промышленности 
и природных ресурсов Евге-
ний Тефтелев и начальник 
управления по делам печати 
и массовых коммуникаций 
Сергей Кимайкин. 

Акция проходит с 9 до 11 
часов утра по всему городу  
на десяти участках: скверы, 
парки и проспекты, самые 
массовые улицы…  Вдоль 
дорог садят клены, березы, 
липы и ясени, в скверах и 
парках – рябину и акацию, 
ели и боярышник, а возле 
храма Вознесения Хри-
стова предстоит посадить 
тую – этим занимаются и 
представители церкви, и 
ветераны Магнитогорска 
под руководством главы 
города Евгения Карпова 
и вице-президента управ-
ляющей компании ММК по 
операционной деятельности 
Геннадия Сеничева, кото-
рый приехал сюда после 
того как  высадил деревья 
в сквере на пересечении 
улицы Труда и проспекта 
Ленина. 

– Хорошая традиция, к 
которой нужно приучать 
и детей, и взрослых, – в 
перерыве говорит Геннадий 
Сергеевич. – Есть хорошее 
философское изречение: 
каждый мужчина в своей 

жизни должен посадить 
дерево, вырастить сына и 
построить дом. Дети у меня 
есть, уже и внуки подрас-
тают, дом я построил да 
и деревьев в жизни много 
посадил. Но продолжаю 
делать это с большим удо-
вольствием.    

Вдоль улицы Советской 
– от Труда до Зеленого 
Лога – вовсю идет высадка 
деревьев: на одной стороне 
руководит председатель 
городского Собрания де-
путатов Александр Моро-
зов, на другой – депутаты 
городского Собрания Роман 
Козлов и Семен Морозов, 
а также вице-президент 
управляющей компании 
ММК по финансам и эко-
номике Владимир Шмаков 
личным примером учат 
детишек, что работают во-
круг, – и землю таскают, и 
лопатами орудуют, и советы 
дают: 

– Колышек нужно вкапы-
вать параллельно дереву – 
чтобы ровно было. Тогда он 
слабое деревце поддержать 
сможет.   

За два часа 1200 сажен-
цев посажены и политы. 
Владимир Шмаков не скры-
вает удовлетворения: 

– В советское время 
субботники были обяза-
тельными, но мы с удоволь-
ствием приходили на них: и 
поработаешь, и с друзьями 
пообщаешься. Приятно 
потом видеть родной город 
ухоженным, зеленым… И 
хорошо, что рядом с нами 
работают детишки – поса-
див дерево своими руками, 
они уже не позволят себе 
ломать его. я, когда был ма-
леньким, посадил в нашем 
саду дерево. С тех прошло 
много лет, и я, приходя к 
этому, уже огромному, дере-
ву, думаю: выросло дерево, 
вырос мой сын – вот оно, 
течение жизни… И надо, 
чтобы так было всегда.  

Весенняя уборка только 
стартовала – за несколько 
выходных жители Магнито-
горска полностью расчистят 
свой город. Будут работать 
в следующую субботу и 
наши руководители: с мет-
лами и граблями им теперь 
предстоит убрать улицу 
«Правды»  от проспекта Ле-
нина до улицы Советской. 
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Клиент, который меньше всех платит, больше всех скандалит.
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Город взбудоражен про-
цессом ликвидации МУП 
«ТЖХ» и «ЖрЭУ»: в квар-
тиры собственников жи-
лья приносят договоры, 
далеко не всегда понятные 
обычным людям, особенно 
пенсионерам.

Уверения, что ничего не изме-
нится, идет простая смена выве-
сок, во-первых, безоснователь-
ны, во-вторых, неубедительны. 
Жилищно-коммунальная сфера 
превратилась в черную дыру: де-
нег население, муниципальные 
и региональные власти вклады-
вают все больше и больше, а 
отдачи не заметно, поток жалоб 
не уменьшается. Выход один: 
нужно кардинально менять всю 
систему. Для этого и задуман 
переход от муниципальных 
предприятий к управляющим 
компаниям. 

МУПам сильно напрягаться 
не надо: зарплату платят ис-
правно, ее размер не зависит от 
жильцов и качества работы, а 
отчеты всегда можно написать 
в виде победных реляций. Штат, 
оклады, премии – все формирует 
на основе нормативов админи-
страция города. В управляющей 
компании деньги не получают 
по разнарядке, а зарабатывают. 
Это первый и самый очевидный 
плюс: управляющая компания 
кровно заинтересована в хоро-
шей работе.

Второй плюс: мы сами выби-
раем форму управления домом: 
или через создание ТСЖ, или – 
через управляющую компанию. 
Мы можем подробно прописать 
в договоре, что должна делать 
управляющая компания, сколько 
и за что будем платить. С МУ-
Пами этого не было и в помине.
Третий плюс: мы станем полно-
ценными хозяевами не только 
квартир, домов, но и дворов. 
Каждый дом сам определит тер-
риторию своей ответственности, 
именно его уборку и озеленение 
мы будем оплачивать, а управ-
ляющая компания содержать в 
порядке и благоустраивать. Это 
все очевидные плюсы. Но есть 
и минусы.

Минус первый: большинство 
из нас не готовы осознать, что 
за дверью квартиры мы не 
перестаем быть хозяевами. По 
сути, многоквартирный дом 
становится одним большим 
коммунальным хозяйством. И 
как когда-то соседям в комму-
нальных квартирах, так и нам 
теперь придется договариваться 
друг с другом по поводу его 
содержания. Это непросто, но 
придется учиться. 

Минус второй: куда жало-
ваться, если качество работ 
будет плохим? С ЖЭУ все было 
понятно: пишем жалобы началь-
нику ЖЭУ, потом в ЖРЭУ или 
ТЖХ, затем в администрацию 
города, попутно – депутату, в 
прокуратуру... Сейчас жаловать-
ся станет некуда – управляющие 
компании неподвластны ни 

администрации, ни депутату. 
Выход один – суд. Вариант: пе-
реговоры, смена управляющей 
компании. Выбор другой компа-
нии проблематичен, а судиться 
сложно: придется скидываться 
на адвоката, писать исковые 
заявления, ходить на судебные 
заседания. Но стоит вспомнить, 
что и раньше жалобы на ЖЭУ не 
слишком помогали.

Минус третий: управляю-
щая компания полностью рас-
поряжается деньгами жильцов, 
поэтому непорядочная может 
просто-напросто собрать деньги 
и отбыть в края с более теплым 
климатом. Поэтому нужно очень 
внимательно подходить и к вы-
бору управляющей компании, 
и к договору, прежде чем по-
ставить подпись. 

Минус четвертый: меньшин-
ство подчиняется большинству. 
Значит, если большинство соб-
ственников, которых считают 
не по головам, а исключительно 
по квадратным метрам, решат 
делать дорогой ремонт или 
сменить трубы в подвале, или 
разбить цветник, организовать 
стоянку, то меньшинству при-
дется подчиниться и оплачивать 
расходы. Если откажемся – с нас 
взыщут по суду. Жестко? Да, но 
мы живем не в индивидуальном 
доме, а многоквартирном, и ре-
шать все нужно сообща.

Теперь о некоторых мифах. 
Первый: мы за все платим 
ЖЭУ. В действительности у 
нас только одна квитанция, но 
графы разные. За тепло и вы-

зов слесарей мы платим МП 
«Теплофикация», за водоснаб-
жение – МП «Водоканал», за 
вывоз мусора – МП «САХ»… 
В результате ни ЖРЭУ не может 
взять деньги Водоканала даже 
взаймы, ни Водоканал не может 
позаимствовать деньги у ЖРЭУ 
или Теплофикации. Точно так 
же будет и при управляющей 
компании.

Миф второй. Если мы не вы-
берем управляющую компанию, 
то нам самим надо будет куда-то 
бежать, подписывать какие-
то договоры, чтобы в кварти-
ру поступали тепло и вода. 
В действительности не так. 
Теплофикация, Водоканал сами 
позаботятся, чтобы мы подпи-
сали договоры, выставят счета, 
пришлют квитанции. Привыкли 
же мы платить отдельно за теле-
фон, свет, домофон? Заплатим 
отдельно и за тепло, воду. Но 
зато точно будем знать кому, 
когда и за что платим.

Миф третий: управляющая 
компания не сохранит имею-
щиеся льготы ветеранам, инва-
лидам. Но льготы определяют 
не управляющие компании 
и выплачивают их не комму-
нальщики, а региональная и 
федеральная власть. Поэтому, 
как платили льготники меньше, 
так и будут. Все строго по кви-
танциям и социальным нормам. 
Теперь о том, что остается при 
переходе к новым условиям со-
держания нерешенным.

Наши дворы. С квартира-
ми, подъездами, придомовыми 

территориями все ясно, мы их 
содержим сами. А кто должен 
содержать игровые площадки, 
благоустраивать дворы? Сегод-
ня вся земля принадлежит адми-
нистрации города, и именно она 
должна заключать договоры на 
благоустройство и содержание 
дворов, оплачивать их. Но денег 
в бюджете на это никто и никог-
да не предусматривал. Надеять-
ся, что город будет содержать 
наши дворы, наивно. Значит, 
нужно юридически закрепить 
дворы за жителями квартала, 
микрорайона, взимать неболь-
шую плату за содержание, на-
пример, 20 копеек с квадратного 
метра каждой квартиры, и тогда 
мы сами решим, чему быть во 
дворе – автостоянке или игровой 
площадке. При этом админи-
страция города должна взять на 
себя расходы по закреплению 
территории.

Не решен вопрос с преслову-
тыми актами оценки техниче-
ского состояния жилого дома. 
Они есть, но реальной оценки 
домов нет. Есть только выписка 
из БТИ, содержащая сведения о 
доме в момент его сдачи в экс-
плуатацию. Сегодня дома никто 
не оценивал, межевания терри-
тории между ними не делал. И 
кто это будет делать? Вряд ли 
справедливо все перекладывать 
на плечи собственников квар-
тир. Думается, администрация 
города должна изыскать сред-
ства и провести полную оценку 
всех домов, которые передает 
из муниципального управления 

в частные компании, провести 
и оформить межевание тер-
риторий в кварталах и микро-
районах.

Реформирование ЖКХ идет 
по принципу – «скорее, а то опо-
здаем». Как будто война, фронт 
приближается, и мы то ли к эва-
куации спешно готовимся, то ли 
Днепр форсировать собираемся. 
Что за аврал? И почему нужно 
срочно создать частные управ-
ляющие компании, похожие на 
прежние МУПы как близнецы? 
Кто сказал, что неэффективные 
МУПы будут успешными ООО? 
Не покидает ощущение, что не-
которые чиновники видят ком-
мунальную сферу не убыточной, 
а исключительно прибыльной 
для городского бюджета.

Все МУПы, ЖРЭУ и ТЖХ за 
наш счет приобретали техни-
ку, возводили и обустраивали 
производственные помещения. 
Сегодня вся материальная база 
отходит городу, и уже ООО 
– ЖРЭУ и ТЖХ – должны 
оплачивать аренду и техники, и 
производственных помещений, 
и зданий, опять же за наш счет. 
Окиньте взглядом только ше-
стиэтажное здание по ул. Сов. 
Армии, 2, где расположены 
ТЖХ и ЖРЭУ № 6 – сколько 
миллионов в год нужно запла-
тить только за его аренду? И не 
будем забывать, что в каждом 
кабинете сидят работники, кото-
рые ежемесячно хотят получать 
зарплату, и, надо полагать, не 
минимальную. А так как город 
передает в эти самые ООО 

весь штат МУПов, то теперь 
мы с вами будем оплачивать не 
только аренду помещений, но 
и зарплату всем работникам. 
Многомиллионные затраты явно 
мы не потянем, и совсем скоро 
новосозданным ООО будет не-
чем платить зарплату, аренду, 
налоги. Непонятно, почему 
частная управляющая компания 
должна содержать весь штат 
ЖРЭУ или ТЖХ? И особенно 
за счет простых жильцов? Даже 
если ООО (ЖРЭУ или ТЖХ) 
решит сократить часть штата, 
то все выплаты увольняемым 
вновь будут происходить за 
наш счет.

Капитальный ремонт – тема 
старая, но по-прежнему боль-
ная. Мы вновь надеемся на 
федеральный или региональный 
бюджет, нацпроекты, транши 
и так до бесконечности. Пере-
дадут ли уже собранные с нас 
деньги в новые ООО? Где пись-
менные обязательства админи-
страции города о капитальном 
ремонте всего жилого фонда, 
нуждающегося в нем? А там 
же, где и оценка технического 
состояния домов, то есть нигде. 
Администрация города обязана 
организовать капитальный ре-
монт и юридически это офор-
мить, иначе деньги закончатся, 
и многие останутся наедине со 
своими проблемами.

Нас уверяют, что расценки 
останутся прежними, так как 
их утверждает Собрание де-
путатов. Не лукавьте – это все 
слова. Откроем предлагаемый 
договор и прочитаем: «Плата за 
услуги по содержанию и теку-
щему ремонту в рамках догово-
ра устанавливается в размере, 
обеспечивающем содержание 
общего имущества в многоквар-
тирном доме, в соответствии 
с действующим перечнем, со-
ставом и периодичностью работ 
(услуг), указанным в приложе-
нии № 2. Данная оплата может 
быть принята в размере тарифа, 
рекомендованного правовыми 
актами органов местного само-
управления». Все ясно: неизмен-
ными останутся только тарифы 
на тепло, воду, газ, а на тариф 
ремонт и содержание жилья – 7 
руб. 64 коп. – очень даже может 
измениться, особенно если будем 
содержать всех и вся.

Теперь о процессе оплаты. 
Сейчас ЕРКЦ снимает порядка 
пяти процентов со всех по-
ступающих денежных средств, 
и получается: чем больше мы 
заплатили по квитанции, тем 
больше он получил денег. Если, 
например, детские садики не 
заключили с ними договор, то к 
каждой квитанции, независимо 
от суммы, прибавляют 12 ру-
блей, о чем крупными буквами 
сообщают объявления возле 
каждой кассы. Следовательно, 
завтра мы будем, помимо всего 
прочего, платить еще и ЕРКЦ. 
А сколько? Кто определил эту 
сумму – 12 рублей или пять 
процентов от платежа? Вопрос 
остается открытым.

Юлия ГриГорЬЕВа.

Медаль 
за форсирование днепра

Спешка в коммунальных преобразованиях бьет по карману жильцов

В редакцию «Магнитогорского 
металла» с письмом обратилась боль-
шая группа работников ооо «Маг-
свет» – учебно-производственного 
предприятия Всероссийского обще-
ства слепых.

Инвалидов по зрению – а именно они со-
ставляют костяк трудового коллектива – бес-
покоит как дальнейшая судьба предприятия, 
так и их собственная. 

Второе в сочетании с первым совершенно 
понятно: посильная возможность трудить-
ся – не только возможность пополнения 
семейного бюджета, но и социальная реа-
билитация.

«Кажется, – пишут авторы письма, – со-
всем недавно наше предприятие было про-
цветающим, его работникам предоставляли 
квартиры, путевки, мы работали даже на 
экспорт. Но на гребне реформ в руководстве 
предприятия появились…»

Далее следует рассказ о том, какие у них 
были «непорядочные» руководители, кото-
рые совершенно не занимались производ-
ством. Удалось добиться, чтобы последний 
из них, Владимир Приходько, уволился. Но 
недолго радовались: гендиректором собира-
ются утвердить Сергея Боровлева, который и 
на должности руководителя коммерческого 
отдела ничем себя не проявил.

«Наши обращения в вышестоящие органи-
зации ВОС остаются без внимания, – читаем 
далее в письме. – Через газету мы обра-
щаемся к депутатам городского Собрания, 
главе города, ко всем, кому небезразлична 
судьба предприятия, на котором работают 
инвалиды». 

У входа в административное здание – вы-
цветшие, изрядно облупившиеся стенды, на 
которых все еще демонстрируют «дела давно 
минувших дней», УПП ВОС выпускало до-
вольно широкий ассортимент продукции, 
различную электромонтажную мелочевку, 
швейные изделия, солидный перечень быто-
вых и производственных светильников. Сегод-
ня на конвейере предприятия только два вида 
светильников да ограниченный ассортимент 
спецодежды. Рабочие, собравшиеся в подсоб-
ке, охотно говорят о безобразиях, творящихся 
на предприятии по вине его руководства: и в 
технологическом плане, и в планировании, и в 
продаже, и в безопасности, условиях труда. И 
с каждым годом, утверждают они, становится 
все хуже.

И в письме, и в монологах работников 
ООО «Магсвет» – над фактами нередко 
преобладают эмоции. Это понятно: у людей 
с ограниченными возможностями обострен-
ное чувство социальной справедливости. 
Многим из них есть с чем сравнивать. 
Действительно, в «советские» времена это 
предприятие, если и не процветало, как 

утверждают авторы письма, но имело го-
сударственную поддержку. Инвалид мог за 
год-два даже получить квартиру, причем на 
всю семью. Кстати, намного скорее, чем на 
металлургическом комбинате. И путевки на 
отдых и лечение были. Предприятие развива-
лось, производство поддерживалось, а про-
дукцию сбывали безо всякой конкуренции, в 
планово-распределительном порядке.

Ну, а потом произошло то, что произошло. 
Удивительно, как ООО «Магсвет» не просто 
остается на плаву, но и наращивает в по-
следние пять лет производство и сбыт двух 
оставшихся на конвейере неказистых произ-
водственных светильников. Соответственно, 
повышается, пусть и невысокими темпами, 
зарплата – по сути, вторая инвалидская 
пенсия. Кстати, аналогичное предприятие 
Магнитки, находившееся под эгидой Всерос-
сийского общества глухонемых, давно уже 
почило в бозе, из-за чего в ООО «Магсвет» 
работают теперь и инвалиды по слуху.

Вопреки утверждению авторов письма, 
предприятие обязано своей «живучестью» 
охаиваемым руководителям – энергичным и 
по-своему упертым людям, попытавшимся 
выжать из сложившейся ситуации макси-
мум пользы. Юридический статус ООО 
– общества с ограниченной ответственно-
стью – отрицает возможность хождения с 
протянутой рукой по спонсорам. Послед-
ний гендиректор, Владимир Приходько, 

на которого «благодарный коллектив» уже 
в первые месяцы накатал массу жалоб во 
всевозможные инстанции – от прокуратуры 
до трудинспекции, сумел договориться с 
ОАО «ММК» о поставках не «гостовского» 
дорогого металла, а более дешевого про-
ката по стандарту предприятия, впрочем, 
совершенно пригодного для изготовления 
светильников. Кстати, комбинат оказал 
предприятию существенную поддержку, 
разместив заказы на пошив спецодежды. 
Удалось добиться снижения тарифов на 
электрическую и тепловую энергию. При 
поддержке и финансировании городской 
и областной администраций в 2006 году 
предприятие получило тепло от централи-
зованной городской системы. 

Но все это сиюминутные, даже не так-
тические меры. Менеджеры предприятия 
довольно рискованно балансируют на рынке 
сбыта все тех же светильников, удерживая 
минимальную отпускную цену и рентабель-
ность: конкурентов, и довольно сильных 
немало, и их предложения все привлека-
тельней для покупателя. По большому счету, 
нужна довольно серьезная реконструкция, 
следовательно, капиталовложения. Об этом 
не приходится даже мечтать: хоть бы окна в 
основном цехе заменить на теплосберегаю-
щие, дыры заткнуть.

Месяц назад предприятие в очередной 
раз проверил «хозяин» – учредитель ООО 

«Магсвет» Центральный совет ВОГ. Выдан 
ряд рекомендаций по развитию производ-
ственной деятельности, в том числе и путем 
восстановления выпуска двух светильников. 
Много предложений и замечаний касаются 
ужесточения технологической дисциплины, 
ответственности, проведения выборочного 
входного контроля, снижения себестоимо-
сти… Общие затраты по представленным 
мероприятиям 1,6 миллиона рублей. Запро-
шено экономическое обоснование, а денег 
нет. Правда, есть обещанные областной 
администрацией 755 тысяч рублей на при-
обретение плоскошлифовального станка. 
Неплохо бы их «переориентировать» на 
модернизацию гальванической линии: все 
равно с москвичей ни копейки не получишь. 
Но зато ежегодно, кроме оплаты за аренду, 
ООО «Магсвет» из своей небольшой прибы-
ли отстегивает по полмиллиона рублей «на 
содержание центрального аппарата».

Где взять средства на реконструкцию, «вто-
рое рождение» предприятия, без чего оно в 
капиталистических джунглях обанкротится? 
Есть один, правда, весьма иллюзорный ис-
точник: законодательством определено так 
называемое квотирование рабочих мест для 
инвалидов – от числа занятых по штатному 
расписанию. Почему иллюзорный? Да по-
тому что закон не везде «работает». Вроде 
запрета распития пива в общественных ме-
стах. А между тем, в Свердловской области 
именно из такого фонда проинвестировано 
родственное предприятие, которое имеет 
региональную поддержку и выпускает про-
дукцию, с которой нашим инвалидам все 
труднее конкурировать. 

ЮриЙ БалаБаноВ.

дыры в окнах – света нет
Предприятие для реабилитации инвалидов в результате реформ оказалось в тупике

официально

Таланты права
В раМкаХ приоритетного националь-
ного проекта «образование» ректорат 
МГТУ и официальный партнер мо-
сковской компании «Гарант» – ооо 
«Гарант-Магнитогорск» при поддержке 
председателя комитета Государствен-
ной думы по гражданскому, уголовно-
му, арбитражному и процессуальному 
законодательству Павла крашенин-
никова второй год подряд проводят 
конкурс «Правовая Магнитка».

Конкурс проводится среди студентов 
факультета экономики и права для под-
держки наиболее талантливых, при-
влечения их в процесс освоения совре-
менных информационных технологий, 
повышения правовой и экономической 
культуры.

Стартовал конкурс 26 февраля. По итогам 
второго тура в финал вышли семь человек. 
Заключительный этап состоялся 16 апреля. 
Финалистам нужно было представить на 
суд жюри небольшую самопрезентацию, 
проявить эрудицию в блиц-турнире, отвечая 
на вопросы, произнести речь на заданную 
актуальную тему.

Под председательством ректора МГТУ, 
доктора технических наук, профессора 
Валерия Колокольцева жюри определи-
ло трех победителей. Первое и второе 
места заняли Авак Зурначян и Дмитрий 
Снегирев – студенты, обучающиеся по 
специальности «юриспруденция». Третье 
место присуждено Анне Шеметовой – 
специальность «математические методы 
в экономике».

Спонсорами конкурса выступили сеть 
магазинов «Позитроника», Дом кино и 
развлекательный комплекс «Бумеранг». 
Победители награждены подарками 
спонсоров и удостоены стипендий на те-
кущий учебный год от компании «Гарант-
Магнитогорск».

Протокол открытого акционерного общества  
«Магнитогорский металлургический комбинат» 

№ уиП-24 от 17.04.2008
Рассмотрения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Присутствовали: Король С. В., Грицай М. Н., Смирнов А. А., Буре Н. К., Ленгузов А. И., 

Филиппова Ю. В., Коноваленко Я. А., Гампер Д. Э. 
Место проведения оценки, сопоставления и рассмотрения заявок: 455000, г. 

Магнитогорск, ул. Пушкина, 6, каб.116, 15.30.
Всего при рассмотрении заявок присутствовало 6 членов конкурсной комиссии, что 

составило 85,7 %  от общего количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, 
заседание правомочно.

1. Конкурсной комиссией рассмотрены следующие заявки на участие в конкурсе: 

№ 
п/п

Регистраци-
онный номер 

заявки, 
заявки по 

лотам 

Фирменное (полное) наименова-
ние и организационно-правовая 
форма участника размещения 

заказа

Местонахожде-
ние и почтовый 

адрес 

Номер 
контактного 

телефона

1 1 от 14.04.2008 ЗАО «АИГ страховая и перестра-
ховочная компания»

125009,  
г. Москва, ул. 
Тверская 16/2

(495) 
9358950

2. Конкурсная комиссия, рассмотрев заявки на участие в конкурсе на предмет 
соответствия заявки на участие в конкурсе и участника размещения заказа требованиям, 
установленным конкурсной  документацией, приняла следующее решение:

2.1 Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса:

№ 
п/п

Регистраци-
онный номер 

заявки 

Фирменное (полное) наименование 
и организационно-правовая форма 

участника размещения заказа
Обоснование решения

1 1 от 
14.04.2008

ЗАО «АИГ страховая и пере-
страховочная компания»

Заявка в полном объеме 
соответствует требованиям, 
установленным конкурсной  

документацией
 
3. В соответствии со ст. 25–27 федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» признать конкурс несостоявшимся. 

4. Конкурсная комиссия принимает решение о заключении договора страхования  с 
единственным участником конкурса: ЗАО «АИГ страховая и перестраховочная компания».

Результаты голосования конкурсной комиссии: все «ЗА», единогласно.
Решение принято единогласно.

заместитель председателя комиссии С. КоролЬ.
Секретарь Ю. ФилиППоВа.

Протокол открытого акционерного общества  
«Магнитогорский металлургический комбинат» 

№ уиП-26 от 17.04.2008
Оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Присутствовали: Король С. В., Грицай М. Н., Смирнов А. А., Буре Н. К., Ленгузов А. И., 

Филиппова Ю. В., Коноваленко Я. А. Гампер Д. Э. 
Место проведения оценки и сопоставления заявок: 455000, г. Магнитогорск, ул. Пушкина, 

6, каб.116, 15.30.
Всего при оценке и сопоставлении заявок присутствовало 6 членов конкурсной 

комиссии, что составило 85,7 %  от общего количества членов конкурсной (аукционной) 
комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе № УИП-25 от 
17.04.2008 г.  к участию в конкурсе допущены следующие финансовые (страховые) организации:

открытое акционерное общество «АльфаСтрахование»;
открытое акционерное общество «САК Энергогарант»;
общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах-Урал».
Принятые решения:
1. В соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу участникам конкурса 

присвоены следующие порядковые номера по степени выгодности:

Порядковый 
номер по 

степени вы-
годности

Фирменное (полное) наименова-
ние и организационно-правовая 
форма участника размещения 

заказа

Местонахождение и 
почтовый адрес

Номер контакт-
ного телефона

№1 Открытое акционерное общество 
«АльфаСтрахование»

455044 РФ,  
г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д. 69

(3519) 278484
(3519) 278144

№2
Открытое акционерное общество 

«САК Энергогарант» (Южно-
Уральский филиал)

455000 РФ,  
г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д. 27

(3519) 220042

№3
Общество с ограниченной 

ответственностью «Росгосстрах-
Урал»

454091, РФ,  
г. Челябинск,  

ул. Свободы, д. 20
(351) 2475100
(351) 2475129

Определить победителем конкурса финансовую (страховую) организацию: 
открытое акционерное общество «АльфаСтрахование». По степени выгодности 

предложенных условий заявке присвоен порядковый № 1.                            
Организовать работу по подготовке к подписанию договора страхования.
Результаты голосования конкурсной комиссии: все «ЗА», единогласно.
Решение принято единогласно.

заместитель председателя комиссии С. КоролЬ.
Секретарь Ю. ФилиППоВа.

Приложение № 1  
к Протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе  

№ уиП-26 от 17 апреля 2008 г.  
Оценка и сопоставление заявок участников открытого конкурса на право заключения 

договора страхования с заказчиком конкурса ОАО «ММК» в соответствии с положениями 
конкурсной документации.   

Договор страхования гражданской ответственности за вред, причиненный в результате 
аварии на гидротехническом сооружении – шламохранилище № 2,  в соответствии с усло-
виями которого одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату 
(страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события возместить 
причиненные вследствие этого события убытки в пределах определенной договором суммы 
(количество объектов страхования –  1 шт.)

Максимальная цена лота 255000,00 руб.    

Участник конкурса ОАО «Альфа-
Страхование»

ОАО «САК 
Энергогарант» 

ООО «Росгос-
страх -Урал»

критерий

цена 77200,00 р. 86850,00р. 193000,00р.

Количество баллов  
(расчетное значение тарифа по 
пятибалльной шкале, оценивается по 
формуле в соответствии с положениями 
конкурсной документации)

5,00000  4,77662  2,31944  

вес критерия 0,80000  0,80000  0,80000  

расчетный показатель 4,00000 3,82130  1,85556  

Показатель качества услуги

Количество баллов  
(Оценивается методом экспертной оценки 
в соответствии с положениями конкурсной 
документации по пятибалльной шкале)

5,00000  5,00000  2,00000  

вес критерия 0,20000  0,20000  0,20000  

расчетный показатель 1,00000  1,00000  0,40000  

Сумма расчетных показателей 5,00000  4,82130  2,25556  

Порядковый номер по степени 
выгодности 1 2 3

заместитель председателя комиссии С. КоролЬ.
Член комиссии М. ГрицаЙ.

Член комиссии а. СМирноВ.
Член комиссии н. БурЕ.

Член комиссии а. лЕнГузоВ.
Член комиссии Ю. ФилиППоВа.
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Жизнь коротка, но человек вновь проживает ее 
в своих детях.

анатоль франс

5

НЕ ПРОСТО ЖЕНЩИНА, А МАМА

МЕТАллуРгАМ  
ПОЩЕкОТАлИ ПяТкИ

на ММК продолжают работу китайские врачеватели

ПРОфИлАкТИкА

Иметь второго ребенка становится престижно

Деньги за кровь
вопрос-ответ
«Решил обратиться со своим вопросом в газету, так 
как тема, затрагиваемая мной, наверняка интересует 
многих. При сдаче крови или плазмы на городской 
станции переливания крови полагается денежная ком-
пенсация на питание. 

Дело в том, что сразу ее получить невозможно. Например, донор 
сдал кровь утром, но деньги раньше двенадцати часов в кассе не 
выдают. Приходится либо ждать, либо повторно возвращаться на 
станцию спустя несколько часов. Администрация станции утверж-
дает, что деньги на компенсацию заказывают с утра, но раньше 
полудня доставить их не представляется возможным. Между тем, 
из общения с донорами мне стало известно, что в других городах 
таких ситуаций удается избежать. Все четко: пришел, сдал кровь и 
тут же получил причитающуюся сумму. Выходит, можно решить 
вопрос? Ведь кассиру не так сложно, зная среднее количество 
доноров в день, получить деньги накануне вечером. И напрасно 
потерянного времени у доноров не будет. 

ф. сухов.»
По просьбе редакции на вопрос читателя отвечает руководитель 

магнитогорского филиала унитарного предприятия «Челябинская 
областная станция переливания крови» Владимир Лаптун:

– Выдачу денежной компенсации донорам мы производим по 
правилам кассового оборота денежных средств. Мы не имеем 
права хранить деньги без охраны и сигнализации. Поэтому каждое 
утро кассир станции переливания крови получает необходимую 
сумму в бухгалтерии и затем осуществляет выдачу денег доно-
рам. Как правило, в девять-десять часов утра доноры уже могут 
получить причитающие им деньги.

Больничный по-новому
ваши права
В соотВетстВии со статьей федерального закона «об 
обеспечении пособиями по временной нетрудоспособ-
ности, по беременности и родам граждан, подлежащих 
обязательному социальному страхованию» и в целях 
упорядочения выдачи документов, Министерство здраво-
охранения и социального развития РФ утвердило новые 
правила. они вступили в силу в ноябре 2007 года.

Выдавать листки временной нетрудоспособности имеют право 
лечащие врачи медицинских организаций государственной, му-
ниципальной и частной систем здравоохранения, имеющих 
лицензию, фельдшеры и зубные врачи, врачи с лицензией, за-
нимающиеся частной практикой, врачи специализированных 
санаториев, клиник научно-исследовательских учреждений 
(институтов). Медработники скорой медицинской помощи, учреж-
дений переливания крови, приемных отделений больничных 
учреждений, врачебно-физкультурных диспансеров, учреждений 
здравоохранения особого типа листки нетрудоспособности не 
выдают. Выдача листков нетрудоспособности осуществляется 
при предъявлении паспорта или документа, его заменяющего. 
Если гражданин работает у нескольких работодателей, выдается 
несколько больничных по каждому месту работы.

При амбулаторном лечении заболеваний, травм, отравлений 
медработник единолично выдает листок нетрудоспособности на 
десять календарных дней до следующего осмотра и единолично 
продлевает его до 30 дней. При сроках временной нетрудоспособ-
ности, превышающих 30 календарных дней, листок нетрудоспо-
собности выдают по решению врачебной комиссии. Фельдшер или 
зубной врач единолично выдает листок нетрудоспособности на 
срок до пяти календарных дней и продлевает его до десяти дней, 
а в исключительных случаях, после консультации с врачебной 
комиссией медицинской организации, до 30.

По решению врачебной комиссии при благоприятном клиническом 
и трудовом прогнозе листок нетрудоспособности может быть выдан 
до дня восстановления трудоспособности, но на срок не более десяти 
месяцев, а в отдельных случаях – на 12, с периодичностью продления 
по решению врачебной комиссии не реже чем через 30 дней.

Не допускается выдача листка нетрудоспособности за прошедшие 
дни, когда гражданин не был освидетельствован медицинским работ-
ником. Работнику, направленному в медицинскую организацию из 
здравпункта и признанному нетрудоспособным, листок нетрудоспо-
собности выдается с момента обращения в здравпункт при наличии 
документов, подтверждающих его нетрудоспособность.

При наступлении нетрудоспособности в период отпуска без 
сохранения заработной платы, отпуска по беременности и родам, 
по уходу за ребенком до трех лет листок нетрудоспособности 
выдают со дня окончания отпусков в случае продолжающейся 
временной нетрудоспособности. При временной нетрудоспособ-
ности лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех 
лет, но работающих на условиях неполного рабочего времени 
или на дому, листок нетрудоспособности выдают на общих осно-
ваниях. Больничный по уходу за членом семьи выдают одному, 
фактически осуществляющему уход. Листок нетрудоспособности 
не выдают при уходе за больным членом семьи старше 15 лет 
при стационарном лечении, в период ежегодного оплачиваемого 
отпуска и отпуска без сохранения зарплаты, отпуска по беремен-
ности и родам, по уходу за ребенком до трех лет.

Листок нетрудоспособности по беременности и родам выдает 
акушер-гинеколог, а при его отсутствии – фельдшер в 30 недель бе-
ременности продолжительностью 140 дней – 70 дней до и 70 после 
родов. При многоплодной беременности листок нетрудоспособности 
выдают на 194 календарных дня – 84 до родов и 110 после. При 
осложненных родах листок выдается дополнительно на 16 дней

При наличии более двух исправлений листок нетрудоспо-
собности считается испорченным и взамен него медицинское 
учреждение выдает новый.

За нарушение порядка выдачи листков нетрудоспособности ме-
дицинские организации и их работники несут ответственность.

ольГа салахова,
юрисконсульт бюро трудового законодательства.

овсянка  
против бури
В газетах, по радио и телевидению постоянно 
сообщается о неблагоприятных днях с магнитны-
ми бурями. и к этой информации стоит прислу-
шаться: часть людей восприимчива к переменам 
погодных условий.

Статистика свидетельствует, что в дни магнитных бурь 
увеличивается количество вызовов «скорой помощи», 
инфарктов и инсультов.

Влияние магнитных бурь на организм многообразно: 
поднимается артериальное давление, появляются сон-
ливость, вялость, чувство тревоги, головные боли. Во 
время магнитных бурь происходят изменения не только 
в больном организме. Абсолютно здоровые люди тоже 
подвержены их воздействию, хотя реагируют по-другому. 
Дело в том, что резервный механизм в здоровом теле 
лучше приспосабливается к новым условиям, повышая 
иммунологическую защиту. В больном организме воз-
можности либо ограничены, либо истощены. Полностью 
избавиться от метеозависимости трудно, но снизить ее 
вредное влияние на организм можно.

Заранее зная о неблагоприятных днях, своевременно 
принимайте меры профилактики. Уменьшите физические 
и нервные нагрузки, ограничьте себя в еде, исключите из 
рациона жирную и жареную пищу, острые приправы и 
алкоголь, отдайте предпочтение молочно-растительной 
диете. Нужно учесть, что в эти неблагоприятные дни по-
нижается кислотность желудочного сока, поэтому перед 
едой рекомендуется принимать соки свежих овощей, 
фруктов или воду с лимонным соком. Ешьте рыбу. Упо-
требляйте продукты, богатые солями магния, – овсянку, 
шиповник, орехи, отруби, а также продукты с высоким 
содержанием солей калия – изюм, курагу, чернослив, 
капусту. Страдающим заболеваниями желудка, печени, 
поджелудочной железы и кишечника в эти критические 
дни нужно придерживаться диеты, рекомендованной 
лечащим врачом.

По возможности избегайте одежды из синтетических 
тканей, способствующих накоплению статического элек-
тричества. Прием лекарств, прописанных врачом хрониче-
ским больным, должен быть особенно аккуратным. Помни-
те, что укреплению механизмов адаптации и повышению 
устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней 
среды способствуют пешие прогулки, утренняя зарядка, 
контрастный душ и закаливание организма.

Зимой, когда ощущается нехватка солнечного света, 
свежих овощей и фруктов, принимайте витаминные ком-
плексы, а повышенную возбудимость и агрессивность 
поможет снять успокоительный сбор из трав. Не менее 
важна для здоровья «погода в доме». Семейное согласие 
и доброжелательные взаимоотношения – мощный фактор 
сохранения хорошего самочувствия.

ГалИна БлаЖнова,
заведующая кабинетом медицинской профилактики  

поликлиники № 2 МсЧ ММК.

с МоМента действия нацио-
нального проекта «здоровье» 
врачи констатируют увеличение 
рождаемости. не стал исключени-
ем и Магнитогорск. 

За три месяца нынешнего года работ-
ницы ОАО « ММК» и его дочерних пред-
приятий подарили жизнь 150 малышам. 
За аналогичный период прошлого года на 
свет появилось 112 детей. А еще годом 
раньше в первые его три месяца, когда 
нацпроект только заявил о себе, родилось 
лишь 98 ребятишек.

По статистике, приведенной заведую-
щей женской консультацией медсанчасти 
администрации города и ОАО «ММК» 
Ольгой Чехмер, все больше становится 
повторно родящих женщин. И это во 
многом благодаря национальному про-
екту поддержки семьи и программам 
здравоохранения, считает Ольга Исаа-
ковна. 

Повышение рождаемости радует 
врачей, но они высказывают обеспокоен-
ность всплеском деторождения. Зачастую 
женщины решаются на беременность, 
предварительно не удостоверившись, 
вполне ли они здоровы. Будущие роже-
ницы приходят на прием к гинекологу 
слишком поздно, и в случае обнаружения 
у ребенка патологии помочь уже очень 
сложно. Поэтому акушеры-гинекологи 

настоятельно рекомендуют планировать 
предстоящую беременность и прислуши-
ваться к советам специалистов. 

Все чаще у женщин терапевтические 
патологии. Это не значит, что, выявив в 
нарушение, доктора категорически за-
прещают рожать. Даже с хроническими 
заболеваниями женщина может произ-
вести на свет здорового полноценного 
ребенка. Врачи постараются подвести 
самочувствие женщины к нужному 
уровню. В таком случае вынашивание 
ребенка и роды пройдут без осложне-
ний и будут безопасными для мамы и 
ее малыша. 

– Если же изначально в состоянии 
здоровья матери обнаружены опреде-
ленные нарушения, то трудно пред-
положить, что беременность и роды 
пройдут благополучно, – объясняет 
Ольга Чехмер. – Так что женщинам 
следует руководствоваться не только 
желанием иметь ребенка, но и думать о 
собственном самочувствии и здоровье 
младенца.

Руководство ОАО «ММК» старается 
максимально помочь беременным жен-
щинам, работающих на ММК. Для этого 
функционируют женская консультация, 
стационар, центр материнства. Именно в 
центре врачи расскажут посетительницам 
все, начиная с того, как питаться во время 
беременности, и кончая тем, как ухажи-

вать за новорожденным. Не первый год в 
центре проводит консультации психолог. 
В сфере его внимания не только женщи-
ны, но и мужчины. Ликбез для будущих 
отцов способствует адаптации мужчины 
к новой роли, помогает ему лучше по-
нять состояние жены. А у нее в период 
беременности многое меняется, в первую 
очередь, гормональный фон. «Она стала 
какая-то не такая», – отмечают обескура-
женные супруги. Вот на этом-то этапе и 
нужен совет специалиста, чтобы помочь 
мужчине понять, в чем суть перемен в 
характере и поведении супруги. 

Персонал центра постоянно при-
вносит в свою деятельность новое. В 
прошлом году к их работе подключился 
и профилакторий «Южный», где теперь 
оздоравливают беременных. А правовое 
управление комбината предлагает вне-
дрить в центре материнства программу 
юридических консультаций, потому 
что вопросы у будущих мамочек самые 
разные. 

Повышение рождаемости сказалось 
на уменьшении числа абортов. Нынче 
на одни роды приходится менее одного 
аборта: женщин явно прельщает заботли-
вое отношение со стороны предприятия-
работодателя, они гораздо легче идут на 
рождение ребенка.

Но практика показывает, что далеко 
не каждая из них ответственно подходит 

к предстоящему материнству. Речь о 
заболеваниях, передающихся половым 
путем. Избавляться от них приходится 
уже во время беременности. Большой 
урон женскому здоровью наносят упо-
требление спиртного, курение. Врачи 
настоятельно рекомендуют начинать 
бороться с вредными привычками за-
долго до предполагаемого зачатия. И 
будущему отцу тоже стоит задуматься 
о состоянии своего организма и образе 
жизни. Его гены тоже отвечают за здо-
ровье ребенка. 

– Не все зависит от медицинского 
персонала, – справедливо утверждает 
Ольга Исааковна. – Рождение ребенка 
– совместный труд врачей и родителей. 
У нас организован специальный прием 
женщин по подготовке к беременности, 
где доктора предписывают пациенткам 
особое лечение, витамины, снижающие 
риск развития у ребенка различных 
патологий. 

В женской консультации медсанчасти 
АГ и ОАО «ММК» высококвалифициро-
ванный медицинский персонал. Врачи 
постоянно повышают свой профес-
сиональный уровень на конференциях 
и семинарах. Есть и аппаратура, позво-
ляющая вылечить многие заболевания 
на начальной стадии. С учетом высоко-
технологичности оборудования врачи 
могут проводить лечение и довольно 

юных пациенток, и нерожавших женщин. 
За год в женской консультации бывает до 
60 тысяч посещений.

Как в медсанчасти в целом, так и в жен-
ской консультации профилактический 
осмотр проходит на высоком уровне. 
Серьезность подхода врачей к нему по-
зволяет выявлять заболевания на ранних 
стадиях. 

– Например, онкология молочной же-
лезы в 93 процентах обнаружена именно 
на первой стадии болезни, – констатирует 
Ольга Исааковна. – В прошлом году мы 
не зафиксировали ни одного запущенного 
случая.

Именно во время профосмотра в 
минувшем году врачи женской консуль-
тации выявили около сорока процентов 
онкологических заболеваний гинеколо-
гического характера. Но нередко раннее 
выявление недуга сталкивает докторов 
с другой проблемой: категоричный 
отказ женщин от лечения онкологиче-
ских заболеваний, предпочитающих 
обращаться к экстрасенсам и народным 
методам лечения. Тем самым они за-
пускают болезнь, а после безуспешных 
попыток самолечения вновь обращают-
ся к врачам.

– В любом случае женщинам следует 
внимательно следить за своим здоровьем, 
– подводит итог Ольга Чехмер.

ЕлЕна Кофанова.

Это не салон красоты, а 
обыкновенный цеховой здрав-
пункт, отремонтированный и 
сияющий чистотой. но такое 
сравнение напрашивается, ког-
да видишь работу китайских 
массажистов. В тазиках они за-
паривают специальную траву, 
которая, по их утверждению, 
оживляет кровь. ее доставили из 
Китая, как и масло для массажа. 
Погрузив ноги в теплую воду, ме-
таллургу можно расслабиться.

Пока двое помощников – Ли Лей и 
Лю Ин – массажируют ступни прохлаж-
дающимся на кушетках доменщикам, 
доктор Чжан Юн обстоятельно рас-
сказывает о пользе лечения. На стопе 
много важных точек: каждый орган 
человека проецируется рефлексной 
зоной. Массаж позволяет через их 
раздражение отрегулировать и акти-
визировать функции организма. Для 
сравнения доктор приводит пример 
– так же дерево питается от корней. 
Как и подобает, от массажа – масса 
положительных эмоций. Один пациент 
признается: смеяться все время хочется. 
От щекотки. Кто-то припоминает, что 
на прежних сеансах под воздействием 
остреньких игл впадал в сон: у каждого 
свой порог чувствительности.

Экзотическую для россиян вос-
точную методику с применением 
пульсовой диагностики, иглотерапии 
и массажей в Поднебесной успешно 
используют на протяжении многих 
веков. Теперь возможность испытать 
эти рецепты здоровья на себе появилась 
и у металлургов Магнитки: заключен 
договор с московским холдингом 
традиционной китайской медицины 
«Мир долголетия», специалисты ко-
торого проводят лечение в цеховых 
здравпунктах.

Молва о китайских кудесниках до-
стигла доменного цеха задолго до приезда 
врачебной бригады, которую здесь жда-
ли. Первыми курс оздоровления прошли 
работники пятого листопрокатного цеха, 
затем – кислородно-конвертерного и 
десятого листопрокатного цехов. Пона-
чалу лечение предполагали организо-
вать в шести основных подразделениях 
комбината, но из-за высокого интереса к 
программе внесены коррективы: в апреле 
из московского холдинга приглашена 
еще одна группа специалистов, и перечень 
цехов-клиентов вырос вдвое. До конца года 
по восточным методикам будут оздоровле-
ны почти тысяча работников ММК.

Социальная программа реабилита-
ции здоровья «Мир долголетия» пред-
назначена для рабочих основных про-
фессий, занятых на вредных и опасных 
производствах. Многие состоят на дис-
пансерном наблюдении с различными 
заболеваниями. В группы набирают по 

желанию, металлургам предоставлена 
льгота – им остается оплатить лишь 
треть от полной стоимости лечения. 
Принимать процедуры можно до или 
после смены, в выходные.

– По результатам лечения работников 
ЛПЦ-5, которые первыми завершили 
курс, уже можно сделать выводы,– го-
ворит заместитель главного врача мед-
санчасти АГ и ОАО «ММК» по работе 
с персоналом здравпунктов Галина 
Ретивых. – Нас поразило полное совпа-
дение данных пульсовой диагностики 
и объективного инструментального 
обследования. У всех пациентов за-
метна положительная динамика. Из-за 
сложных хронических патологий почти 
всем рекомендованы повторные курсы 
лечения. Всем показано санаторно-
курортное лечение, и многим, не-
смотря на физический труд, – занятие 
физзарядкой, возможно, с элементами 
гимнастики цигун как восполняющей 
энергию и восстанавливающей затраты 

организма. Кроме того, при хрониче-
ских патологиях необходимы фитоте-
рапия и прием БАДов серии «Линчжи», 
которые после консультации с врачом 
приобретают в аптеках медсанчасти.

В феврале китайцы традиционно 
отмечают Новый год по лунному кален-
дарю, и его начало принято проводить 
дома с семьей, радоваться, ходить в 
гости к родным и друзьям. Врач-
иглорефлексотерапевт Чжан Юн при-
был в доменный цех Магнитки сразу из 
Китая – это его первая в наступившем 
году командировка. А за четыре года 
он объездил 14 российских городов. 
Первый день для каждой новой группы 
везде начинается одинаково: с ознако-
мительной беседы врача и пациента. 
Доктор проводит пульсовую диагно-
стику, назначает лечение иглоукалы-
ванием и массажами. После десятого 
сеанса – время итогов. Анкетирование 
пациентов – уже традиция московского 
холдинга китайской медицины «Мир 

долголетия», имеющего хорошие ре-
зультаты в России.

– Как правило, мы работаем в горо-
дах с особыми климатическими усло-
виями, – рассказывает переводчик 
врачебной бригады Лариса Базарова. 
– На севере лечили сотрудников Газ-
прома. Суровая погода плюс сменный 
режим сказываются на здоровье. В 
металлургии свои факторы: высокие 
температуры, запыленность, сквоз-
няки, тяжелые физические нагрузки. 
Как следствие, бронхолегочные за-
болевания, боли в спине, пояснице, 
суставах, а из-за сменного режима 
может нарушаться сон.

Иглотерапия и массажи, объясняет 
доктор, – не панацея от всех заболе-
ваний, но в ряде случаев эффект даже 
может превзойти ожидания. Понятно, 
что за десять сеансов невозможно изле-
чить сложные хронические патологии. 
И все же в Китае издавна практикуют 
очень простые, но действенные оздо-

ровительные методики, например, 
самомассажи, доступные каждому. 
Доктор показывает пару упражнений, 
для которых нужны лишь… собствен-
ные кулачки. Простучал себя по бокам 
ног – усилился обмен веществ и обо-
рот крови. Простучал руки – и сердце 
словно открывается навстречу вновь 
образовавшейся крови. Главное, при 
помощи восточных мудрецов узнать, 
куда и как по себе стучать.

Порядочность врачевателей в цехах 
отметили сразу. В здравпункте для 
китайских специалистов создали все 
условия. Для объективности следует 
сказать: были пациенты, за лечение ко-
торых китайцы не взялись: если видят, 
что пользы не будет, прямо говорят об 
этом. Доменщиков приняли, в основ-
ном, с гипертонией и заболеваниями 
костно-мышечной системы. Лечение 
строго индивидуально, при необходи-
мости доктор в процессе менял схему.

Состояние здоровья рабочих, на-
чиная с первого сеанса, вместе с ки-
тайскими специалистами отслеживает 
заведующая здравпунктом доменного 
цеха Надежда Бецких, которая за три 
десятка лет знает своих подопечных в 
лицо и по именам. Несмотря на присут-
ствие гостей в белых халатах, местные 
медики работают в обычном режиме: 
оказывают первую помощь, проводят 
лечение на собственном добротном 
оборудовании, согласно нацпроекту 
продолжают бесплатную вакцинацию 
от гепатита «В», желающих привива-
ют от клещевого энцефалита. Через 
здравпункты рабочим уже несколько 
лет выдают витаминно-минеральные 
комплексы. Сейчас, например, мед-
санчастью закуплен препарат «Муль-
тиМакс», который, помимо улучшения 
обмена веществ и повышения иммуни-
тета, способствует сохранению остроты 
зрения. Таков вот пример интеграции 
западной и китайской медицины.

Газовщик доменного цеха Сергей 
Григоревский с удовольствием пришел 
на завершающий сеанс в свой выходной. 
Говорит, записался к китайским врачам, 
потому что беспокоили высокое давле-
ние и суставы. Сейчас видит сдвиги к 
лучшему. Ну, это как у всех. А вот одна 
история многих удивила. Пришел как-
то пациент на один из сеансов, еще по 
дороге донимала слабость: измерили 
температуру – 38,1. Спросил у китайских 
массажистов: как быть? Те кивнули: мо-
жем поправить. Буквально минут через 
пятнадцать после начала процедуры 
больной почувствовал себя лучше. А 
когда пришел домой, градусник показал 
36, 9. Наутро был как новенький: больше 
температура не поднималась. Так и обо-
шелся без больничного.

А что, может, в обозримом будущем и 
впрямь одного свидания с чудо-лекарем бу-
дет достаточно, чтобы перестать болеть? 
Ах, если бы все было так просто…

МарГарИта КурБанГалЕЕва.

офтальмология
исКРеннее спасибо председате-
лю совета директоров оао «ММК» 
Виктору Рашникову от врачей-
хирургов глазного отделения ано 
«МсЧ аг и оао «ММК» за средства 
для покупки факоэмульсификатора 
Infiniti.

На сегодня это самый современный прибор, 
с помощью которого можно удалять ультразву-
ком помутневший хрусталик. Уровень нашей 
работы зависит не только от профессионализ-
ма врача и его желания помочь больным, но и 
от наличия современного оборудования, что 
особенно важно в офтальмологии.

Вы подарили нам праздник, возможность 
почувствовать себя не «периферийными», 
а по-настоящему современными микрохи-

рургами, а магнитогорцам – возможность 
оперировать катаракту соответственно 
«золотому стандарту» микрохирургии, не 
уезжая из города в дорогие клиники области 
и столицы.

ЕлЕна ГрИГорьЕва,
заведующая офтальмологическим отделением, 

доктор медицинских наук;
татьЯна аДаМова,

врач-офтальмолог высшей категории;
анДрЕЙ ДороЖКИн,

врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук.

операции по «золотому стандарту»
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И звучИт аккордеон…

Секрет долгожданного 
СчаСтья

Ей хочется сыграть в спектакле «про любовь» и обрести тишину в душе
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Я до неприличия люблю жизнь.

УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК
Аккордеон – инструмент уни-
кальный. Это всегда хорошее 
настроение, улыбки на лицах, 
вызванные всплывшими вдруг 
воспоминаниями о мелодиях про-
шлых лет…

В его исполнении прекрасно звучат и 
произведения Баха, и джазовые компози-
ции, и изысканные французские танцы, и 
веселые немецкие песни. А в руках юных 
музыкантов аккордеон превращается в 
доброго, ласкового собеседника. Думаю, 
в этом убедились все, кто побывал ны-
нешней весной на юбилейном концерте в 
музыкальном лицее при Магнитогорской 
государственной консерватории имени 
М. И. Глинки, посвященном 25-летию 
педагогической деятельности Светланы 
Романенко.

Ярко, искристо, «по-парижски» изящно 
начался этот вечер с выступления самой 
Светланы Кузьминичны в дуэте с одной 
из учениц – Катей Криворученко. В их 
исполнении прозвучал «Парижский ка-
скад» Евгения Доги, который сменился 
молдавскими танцами. Темпераментные 
приплясывания, ловкие па, активные 
выпады – все это обязательно должен 
сопровождать маленький оркестрик. И 
он появился на сцене в составе контра-

басиста Семена Желанова и аккордео-
нистов Никиты Долгих и… педагога-
юбиляра. Задорные народные мелодии 
сменил величественный контраданс 
Бетховена, исполненный замечательным 
трио – Светланой Романенко, Настей 
Астраханцевой и Полиной Шишки-
ной…

Обучение музыке – совместная, кро-
потливая творческая работа учителя и 
ученика. И какое же это счастье, когда то, 
чем владеет педагог, передается детям! 
Главное, что для этого нужно, – верить в 
каждого своего воспитанника. Этой веры 
Светлане Кузьминичне не занимать, и 
потому каждый из ее учеников, не лукавя, 
может сказать: «Я радуюсь, что в школе 
есть учитель, которого я больше всех 
люблю…»

А на сцену, между тем, уже вышли 
юные баянисты – учащиеся музыкаль-
ной школы № 6, где тоже преподает 
Романенко. Придя поздравить своего 
педагога, они преподнесли ей свой му-
зыкальный подарок – сюиту Владимира 
Меркушина, слушая которую, невольно 
вспоминаешь есенинские строки: «Еду. 
Тихо. Слышны звоны под копытом на 
снегу. Только серые вороны расшуме-
лись на лугу…»

В классе Светланы Кузьминичны 
учились и учатся разные дети – с ярко 
выраженными музыкальными данны-

ми и не очень. Но всех их объединяет 
любовь к аккордеону, к музыке, кото-
рую умеет привить своим ученикам 
Романенко. Кто-то из них уже стал или 
станет музыкантом, кто-то выберет про-
фессию учителя, врача или станет биз-
несменом… Но они пронесут через всю 
жизнь «святую к музыке любовь». И в 
завершение концерта на сцену вышла 
одна из бывших учениц юбиляра – Ири-
на Устьянцева, являющаяся ныне со-
листкой Магнитогорской государствен-
ной академической хоровой капеллы 
имени С. Г. Эйдинова. В ее исполнении 
мы услышали полную нежной страсти 
«Гордую прелесть осанки» Винченцо 
ди Кьяра…

Юбилейный концерт остался по-
зади. Но, кажется, музыка все еще 
звучит и будет долго звучать в нашей 
памяти. А на прощание родители, 
бабушки и дедушки ребят говорили 
много-много прекрасных слов в адрес 
замечательного педагога. Венцом ска-
занного можно считать стихи, напи-
санные Ларисой Борисовной Буниной 
– бабушкой одной из учениц Светланы 
Романенко: «Спасибо вам за доброту 
и ласку, за светлый миг удач и плач 
фальшивых нот, за конкурсов волную-
щую сказку, за к музыке священную 
любовь!»

алла лымарь.

С юбИлеем!

дарите радость людям
русский тАнец – веселый, искрометный, задорный. 
есть в нем и стремительный порыв, и лебединая плав-
ность движений.

Во всей своей красе предстал он перед нами недавно в юби-
лейной концертной программе, посвященной 40-летию одного 
из старейших танцевальных ансамблей города – образцово-
показательного коллектива народного танца «Ровесник» Левобе-
режного Дворца культуры металлургов. Такого шквала аплодис-
ментов, таких бурных оваций и такого моря цветов не слышала 
и не видела я давно! Ведь за годы существования ансамбля его 
основатель и бессменный руководитель – заслуженный работник 
культуры России Зинаида Маркова успела воспитать тысячи юных 
танцоров. И потому поздравления с юбилеем пришли в Магнитку 
из разных городов России и даже из дальнего зарубежья.

Сколько же ребят обрели здесь тепло и уют второго дома. Да 
и личное счастье нашли в «Ровеснике» многие и теперь продол-
жают танцевать целыми династиями. Обаятельная, энергичная, 
нестареющая Зинаида Ивановна – учитель от бога. Разве может 
такой педагог не заразить любовью к народному танцу вихрастых 
мальчишек и девчонок, которые во всем ей подражают, на нее 
равняются! Когда-то одна из таких одиннадцатилетних девчушек 
поставила перед собой цель: «Буду, как наша Зина Ивановна». И 
добилась своего, создав поначалу детский танцевальный ансамбль 
«Искорка», превратившийся ныне в студию народного танца 
Дворца культуры металлургов имени С. Орджоникидзе под руко-
водством Нелли Ситниковой. В прошлом году, кстати, ее участники 
отметили свое 20-летие.

А в юбилейный вечер «Ровесника» на сцене Левобережного 
Дворца выступило пять(!) поколений его воспитанников. Все они 
по-прежнему остаются верны друг другу. Замечательно, что в тот 
вечер мы, давние участники художественной самодеятельности, 
вновь встретились еще и с нашим любимым руководителем Ве-
рой Бондаревой. В ее ансамбль ходили многие поколения юных 
магнитогорцев. Была среди них и Зиночка Маркова. И, подводя 
черту достигнутому на сегодня, учитель назвала свою ученицу 
«бриллиантиком, удивительным человеком, умеющим быть благо-
дарным за все».

Так пусть же всегда в доме «Ровесника» царят мир, покой и атмос-
фера творчества. И пусть слова «Мама, никогда нас не оставляй!», 
адресованные одним из участников коллектива любимой Зинаиде 
Ивановне, звучат в юбилейные вечера еще долгие-долгие годы!

валЕнтина ПоГрЕБнЯк,
педагог школы № 24.

ПодПисАние президентского 
указа о присвоении татьяне Баш-
тановой почетного звания «За-
служенная артистка российской 
Федерации» состоялось сразу же 
по прошествии Международного 
женского дня 8 марта.

Чистое совпадение, скажете. Навер-
ное, так оно и есть. Но ведь в любой 
случайности можно обнаружить долю 
закономерного стечения обстоятельств. 
И в нашем случае она лежит на поверх-
ности: за четыре десятка лет служения 
театру в судьбу актрисы Магнитогор-
ского драматического театра имени 
А. С. Пушкина не раз вплетались 
жизненные переживания сыгранных 
ею героинь – надменных и кротких, 
безропотных и решительных, эгои-
стичных и самозабвенно жертвующих 
собственным счастьем ради других… 
Она и сама соединяет в себе многие 
противоречия женской натуры. Бесе-
дуя с ней, сожалеешь лишь о том, что 
газетная страница не способна передать 
динамизм разговора, пронизанного 
живым юмором, легкой самоиронией, 
светлой грустью, музыкальными цита-
тами. И бесконечной любовью к сцене, 
без которой не было бы сегодня актрисы 
Татьяны Баштановой.

– татьяна николаевна, высокое 
звание заслуженной артистки россии 
надо действительно заслужить. В том 
числе и любовью к театру. с какого 
времени она у вас началась?

– Да с детства. Все оно у меня прошло 
в разных кружках. И танцевальный, и 
сольного пения, и кукольный, и дра-
матический – все моими были. И это 
только кружки, не говоря о спортивных 
секциях. А там – акробатика, гимна-
стика, конькобежный спорт, лыжи, 
баскетбол…

– но потянуло-то вас почему-то в 
сторону театра.

– Думаю, что это все-таки мамино 
влияние. У мамы был очень хороший 
голос. Пела она всю жизнь. Причем 
лет сорок была артисткой хоровой 
капеллы Сормовского Дома культуры 
и первой из самодеятельных артистов 
Нижегородской области получила зва-
ние заслуженного работника культуры. 
А вообще, мама рассказывала мне, что 
очень хотела стать актрисой, но… не 
получилось.

– Значит, вы реализовали мамины 
мечты?

– Да. Мама очень этим гордилась, 
очень радовалась моим успехам. И 
где бы я ни работала, она выкраивала 
время и обязательно приезжала, даже 
на гастроли, чтобы посмотреть мои 
спектакли.

– каким образом на пути уроженки 
нижнего новгорода, выпускницы 
тогда еще Горьковского театрального 
училища, возник Магнитогорск?

– После училища я отправилась ра-
ботать сначала в Краснодарский край, а 
затем на Алтай, куда приехал однажды 
тогдашний режиссер Магнитогорского 
драматического театра Юлий Тамерьян. 
Вот он-то, посмотрев спектакль, в кото-
ром играли мы с мужем, пригласил нас 
к себе, описал все красоты Магнито-
горска и его окрестностей, а также все 
красоты прилавков Магнитогорска… 
Это был 1977 год. Особых «красот» на 
прилавках я здесь, правда, так и не уви-
дела. Но все остальное, действительно, 
произвело впечатление. А теперь я про-

сто люблю этот город. Приглашали поз-
же работать и в Хабаровск, и в Нижний, 
и в Пермь, и в Новосибирск, но что-то 
меня здесь держало… В общем, «зовет 
гора Магнитная, душой магнитогор-
ский я…» Люблю я этот город. Люблю 
ходить даже по его грязным улицам, где 
не всегда урну найдешь. И хотя есть по-
говорка «Где родился – там и сгодился», 
я вот пригодилась здесь.

– Магнитогорский драматический 
при вас несколько раз менял главных 
режиссеров. какой период творче-
ской жизни вы считаете наиболее 
интересным, наиболее ярким?

– Наверное тот, что пришелся на 
1977–1991 годы. Потом, конечно, тоже 
были какие-то «искорки» маленьких 
ролей… Мне очень дорог спектакль 
«Детский сад». Жаль, что в последнее 
время мы его почему-то не играем. 
Спектакль чистый, светлый, постав-
ленный на малой сцене, и потому он, 
конечно, не для широкого зрителя. Он 
нравится людям «театральным».

А еще, смешно, наверное, но мне 
очень памятна «не чеховская» героиня 
(то есть у самого Чехова в «Вишневом 
саде» ее нет), которую Валерий Ахадов 
специально придумал для меня в своем 
спектакле. Я там играла некую Марию 
– прислугу, существовавшую на сцене 
в паре с Фирсом. Чем она дорога мне 
конкретно, не знаю. Может быть, тем 
трагизмом, который нес этот образ, от-
теняя грядущую катастрофу с продажей 
вишневого сада. Кстати, помню, как в 
Москве, где мы были на фестивале, по-
сле второго акта к нам за кулисы зашел 
Ахадов и сказал: «Ну, Татьяна, теперь 
твое соло!..» Дело в том, что весь третий 
акт я там мыла пол. Он высыхал – я его 
оттирала. Потом плакала – и все это по-
степенно нагнетало тяжелое настроение 
финала…

– у вас была еще одна «нестандарт-
ная» роль – в спектакле «Берегите 
себя», где вы на протяжении почти 
всего действия сидите.

–Да, там можно было по-разному 
толковать, почему моя героиня не под-
нимается с кресла: не то действительно 
ноги не ходят, не то притворяется, дабы 
дочка не отходила от нее. Это эгоизм 
матери, который я очень понимаю: у 
меня у самой сын, и я все время хочу, 
чтобы он был рядом. А пример подоб-
ного материнского эгоизма я наблюдала 
в жизни: моя крестная, мамина родная 
сестра, так и не вышла замуж, потому 
что бабушка была, конечно, больна, но 
не настолько, чтобы не пустить дочку, 
у которой было очень много поклонни-
ков, замуж. Ну что поделать, материн-
ский эгоизм он такой, особенно, когда 
очень любишь своего ребенка…

– с кем из ваших партнеров по 
сцене вы были наиболее «созвучны 
душой»?

– С Лилей Одарченко, с которой 
мы дружили 27 лет. У нее замечатель-
ное чувство юмора и с ней вообще 
было как-то радостно… А еще были 
покойный Валера Геращенко, Таня 
Александрович и Игорь Кравченко, ко-
торые, к сожалению, уехали из города. 
Замечательно было работать с Олегом 
Вершковским. В спектакле «Детский 
сад» у нас была прочная «сцепка» с 
Ниной Филоновой, Петей Ермаковым и 
Володей Богдановым. А какой был «Ди-
карь»! Там все были хороши – Фарида 
Муминова, Валера Геращенко, Валера 
Зверев, который выходил на сцену в 

роли бессловесного слуги, но она была 
сделана изумительно!..

– Я перебирала в памяти ваши 
роли и поняла вдруг, что почти все 
это – суровые женщины. А вас никог-
да не тянуло сыграть какую-нибудь 
легкомысленную субретку?

– Дело в том, что у меня внешность 
довольно «суровая», поэтому и роли 
дают соответствующие, хотя нутро у 
меня ласковое, нежное и пушистое… 
Нет, были у меня и более женственные 
роли, особенно в молодости: царица 
Ирина, например, в «Царе Федоре Ио-
анновиче», Аксинья в «Тихом Доне»...

– А по жизни вы какая?
– Скажем так: я незащищенная. Не 

могу постоять за себя. За другого – да, 
за себя – нет. И, конечно, я люблю 
людей. Люблю весну, люблю лето, 
осень, зиму. И на вопрос, счастливый 
ли я человек, отвечаю «да». Однажды 
меня спросили, знаю ли я, что такое 
одиночество. Я до-о-олго думала и 
сказала: «Нет». Я действительно не 
знаю, что такое тоска. Есть у меня, 
возможно, какая-то неудовлетворен-

ность жизнью, но, знаете, как говорят 
– надо посмотреть на себя в зеркало и 
сказать: «Ой, какая я красивая, какая 
я красивая!..» И действительно, вроде 
бы становишься красивой…

– счастье, на ваш взгляд, – это 
состояние внутреннее или внешние 
факторы тоже его определяют?

– Я оптимист. Мне интересно наеди-
не с собой. Я не люблю ковыряться в 
старых ранах. И еще, я вытравила из 
собственной души, нет, не ненависть 
(ее у меня никогда не было), а, скажем 
так, нелюбовь. Как мне это удалось? 
Не знаю. Для этого нужен труд души 
и… умение жить в состоянии позитива. 
Знаете, как бывает: упал человек на ули-
це, внезапно плохо ему стало, и вокруг 
него сразу собирается толпа зевак. Да 
помогите вы – пощупайте пульс, послу-
шайте сердце, вызовите скорую!.. Ведь 
стремление сделать что-то для другого 
уже само по себе позитивно. Они же нет 
– стоят, глазеют. А в душе, в результате, 
накапливается чернота.

– Вы любите наблюдать за людьми?
– Обожаю. Сейчас очень изменился 

ритм жизни – к человеку просто так не 
подойдешь. А когда-то я, идя по улице, 
наблюдала за кем-нибудь и пыталась по 
его походке, по жестам, по глазам по-
нять, где этот человек работает. Потом 
подходила – молодая же была, смелая 
– и говорила: «Скажите, пожалуйста, 
чем вы занимаетесь?» И зачастую ока-
зывалось, что мои выводы совпадали 
с реальностью. И в театре у нас все 
любят наблюдать за жизнью. У нас за-
мечательные молодые актеры! Я очень 
люблю Аню Дашук, Надю Лаврову, 
Марину Крюкову, Лену Савельеву… 
Да все молодцы!

– сына не пытались приобщить 
к сцене?

– Он играл когда-то в детстве в спек-
такле «Тихий Дон». Выходил на сцену 
такой трогательный, и все в зале плака-
ли, когда он кричал: «Папанька-а-а…» 
Но сейчас он окончил московский 
вуз, работает ведущим на радио Seven 
Skies – очень любит и знает музыку. 
И вообще, он у меня очень хороший – 
люблю я его!..

– Было бы странно, если бы не 
любили.

– Не скажите. Случается и такое. По-
нимаете, детей мы все любим, пока они 
маленькие. А вот когда они становятся 
взрослыми и наравне с родителями мо-
гут и поспорить, и собственную точку 
зрения пытаться отстаивать – это не 
каждому легко понять и принять.

– ну, это уже просто какая-то чехов-
ская «Чайка». Хотя там во взаимо-
отношениях Аркадиной и треплева 
звучит еще одна тема: Аркадина – 
актриса, актрисы боятся старости, а 
взрослый сын только подчеркивает 
ее истинный возраст.

– Я не боюсь стареть. Хотя, конечно, 
иногда не очень хочется смотреть на себя 
в зеркало. Разгладить бы морщины! Да 
только где такой чудодейственный крем 
взять? А пластическую операцию я не 
буду делать никогда. Все мои морщины 
выстраданы. Много горя в жизни было? 
Много. Много в ней было счастья? Тоже 
много. Просто любой возраст нужно 
нести с достоинством.

– Что ж, звание заслуженной ар-
тистки – ваше. стать народной – это 
уже программа максимум. А чего бы 
еще хотелось достичь в жизни актри-
се татьяне Баштановой?

– Я человек реалистичный – живу 
здесь и сейчас. Кто-то из психоло-
гов сказал, что лучший способ быть 
счастливым – это считать лучшим 
городом тот, в котором живешь, 
лучшей профессией дело, которым 
занимаешься, лучшим днем день 
сегодняшний, лучшими людьми тех, 
кто тебя окружает… А чего все-таки 
хочется достичь? Хочется хорошую 
роль сыграть. Знаете, такую… про 
любовь. Вот что-то вроде арбузовской 
«Старомодной комедии». Но только, 
чтобы пьеса была современной. А в 
жизни хочется обрести гармонию. 
Как сказал недавно на телевидении 
один молодой актер: «Хочу пожелать 
всем тишины». Понимаете, тишины 
не в смысле глухоты, а тишины как 
покоя. Одна моя знакомая, человек 
верующий, как-то сказала: «Танечка, 
желаю тебе телесного здравия и ду-
ховного покоя». Вот и мне хотелось 
бы, чтобы все мы достигли, наконец, 
телесного здравия, духовного покоя. 
И тишины.

Беседовала вЕра засПиЧ.

до новых встреч
фЕсТИваЛИ
В суББоту Магнитка музыкальная простилась с 
гостями и участниками VI Международного фестиваля 
гитарной музыки имени и. кузнецова.

География праздника, ведущего отсчет своей истории с 2002 года, 
ныне простирается от Франции, Швейцарии, Италии на западе до Таи-
ланда на востоке. В этом году впервые среди четырех с лишним десят-
ков участников конкурсной программы оказалось сразу три жителя 
экзотического государства, известного больше своими курортами, 
нежели достижениями в области музыкального образования.

Тем не менее, российский дебют тайцев можно считать весьма 
успешным: Нутавут Ратанакарн и Данючат Визайджорн стали дипло-
мантами фестиваля в номинации «Ансамбли». А Джиракус Экашан 
завоевал III место среди взрослых солистов и удостоился специаль-
ного диплома жюри за лучшее исполнение русской музыки.

Что касается российских участников, к ним на этот раз была 
проявлена особая строгость. Гран-при не достался никому. А един-
ственным обладателем диплома I степени стал челябинец Камиль 
Сабиров. Остальные конкурсанты удостоились лишь II и III мест. 
Лауреатами второй степени в разделе «Соло» в различных возраст-
ных подгруппах стали магнитогорцы Самат Иржанов и Дмитрий 
Притула, уфимец Булат Вахитов, житель Кургана Антон Дубровин 
и челябинец Альфред Генгер. Последний, кстати, исполнял конкурс-
ную программу на инструменте работы мастера Ивана Кузнецова.

Третьего места среди солистов удостоились магнитогорки Мария 
Смирнова, Ольга Гольцова и Мария Пери, арзамасец Артем Майо-
ров и челябинец Дмитрий Чернов. Традиционно сильным Екате-
ринбургу и Самаре достались лишь звания дипломантов. Гораздо 
лучше представители этих городов проявили себя в ансамблевом 
исполнительстве. Екатеринбургский дуэт «Фиеста» завоевал III 
место в подгруппе до 18 лет. А самарцы Александр Казаков и Илья 
Митрофанов стали не только лауреатами II степени среди взрослых 
коллективов, но и получили приглашение на международный кон-
курс во Францию от самого Филиппа Вилла.

Магнитогорскому дуэту Tindolin досталось лишь III место. 

весенние голоса
высТавКИ
тВорЧескАЯ жизнь в стенах детской картинной 
галереи не замирает ни на минуту.

В выставочных залах Центра эстетического воспитания детей, 
каковым по статусу является галерея, одну экспозицию сменяет 
другая, расцвечивая стены яркими красками детского восприя-
тия окружающего мира. Вот и в один из апрельских дней в зале 
главного корпуса состоялось открытие очередной экспозиции 
«Надежды Магнитки», подводящей итоги городского конкурса 
«Ступени творчества». Проходит он, кстати, в рамках российской 
программы «Одаренные дети» под патронажем председателя со-
вета директоров ОАО «ММК» Виктора Рашникова.

Тематика работ, созданных дошколятами, школьниками и 
изостудийцами города, широка и разнообразна. Ведь главная 
цель выставки-конкурса – найти одаренных ребят и поддержать 
тех, кто уже имел возможность проявить незаурядные творче-
ские способности. Портреты, пейзажи, натюрморты, жанровые 
сценки, выполненные в технике живописи, черно-белой, цвет-
ной и компьютерной графики, коллажа, – все это, традиционно 
представлено и в нынешней экспозиции. Однако особое место 
на этот раз заняли семейный портрет и рисунки, посвященные 
Году семьи. Ведь отбор произведений на выставку «Надежды 
Магнитки» осуществляется в два этапа.

Первый тур – заочный. Он проходит по школам, детским садам 
и творческим коллективам, педагоги которых представляют на 
суд жюри лучшие работы своих воспитанников. Самые-самые, 
конечно же, удостоились чести войти в экспозицию. А лучших 
из лучших жюри наградило и поощрило в различных возрастных 
группах. Ими стали ученица прогимназии № 1 Аня Кукушкина, 
воспитанницы детских садов № 139 и 16 Таня Горбунова и Рита 
Лахтачева; учащиеся школы № 14 Полина Панишева, Женя 
Лиханов, Олеся Моисеева, Иван Кадигроб и Ирина Луценко; 
лицеисты МЛ № 1 Лена Лупова, Оля Семенова и Юля Подкина, 
изостудийцы детской картинной галереи Полина Сляслина, На-
стя Каминская, Арина Кружнина, Семен Жувагин и учащаяся 
школы-интерната № 2 Настя Иванова.

Тур второй – это конкурс, проходящий среди участников выстав-
ки в день вернисажа на глазах собравшихся зрителей. Нынешней 
весной темой его стали «Я и моя семья». На тонированной бумаге 
в течение строго отведенного времени ребята должны были пред-
ставить свое понимание того, что же значат для них на самом деле 
эти емкие слова – «родные люди». Победительницами конкурса, 
занявшими первые места в своих подгруппах, стали воспитанники 
детских садов № 30 и 132 Даша Тарабаева и Данила Темников, уче-
ницы школы № 13 Люба Новикова и Ангелина Колбасова, а также 
представительница школы № 51 Аня Маркина.

Ближе к середине месяца в школе классической живописи 
– одном из подразделений детской картинной галереи, что на-
ходится на улице Суворова, 106, состоялось торжественное от-
крытие V выставки детского творчества «Я б в пожарные пошел». 
Инициатором ее проведения является магнитогорское отделение 
Всероссийского добровольного пожарного общества, и проходит 
она в три этапа. Лучшие работы городского тура можно увидеть в 
эти дни в выставочном зале школы. Правда, не все. Самые-самые 
из них, такие как Саша Лизунов, Олеся Кобец, Оксана Кобей и 
Егор Толмачов, уже отправились в Челябинск, где проходит об-
ластной этап «Сам себе спасатель» ежегодного Всероссийского 
конкурса по правилам безопасности. В финальном же туре, ко-
торый состоится в мае в Москве, примут участие произведения 
Полины Афонькиной, Димы Шеметова, Альфии Назмиевой…

Впрочем, все это можно считать уже почти пройденным эта-
пом. Потому что совсем скоро экспозиция в стенах галереи вновь 
сменит тему и авторов. Ведь в конце апреля здесь откроется об-
ластная выставка «Россия-матушка, Урал-батюшка», а праздник 
9 Мая юные творцы будут приветствовать «Салютом Победы». 
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(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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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

АПК «ПРОФИТ»
реализует

ЛУК-СЕВОК
цена 60 р./кг

цена 10 р./кг

Тел.: 460-830,
8-908-086-0659.

СВЕКЛУ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Открытый конкурс

ОАО  «Ма г ни то го р с к и й  мети з н о -
калибровочный завод» (ОАО «ММК-МЕТИЗ»), 
далее организатор конкурса,  приглашает для уча-
стия в открытом конкурсе финансовые  организации 
на право заключения договора банковского счета с 
организатором конкурса. 
Лот №1: 
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет договора: заключение договора бан-

ковского счета с организатором конкурса. 
Срок проведения работ: в соответствии с кон-

курсной документацией.
Условия оказания услуг: в соответствии с кон-

курсной документацией.
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной 

документацией.
Критерии оценки заявок: в соответствии с 

конкурсной документацией.
Место оказания услуг: Российская Федера-

ция.
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-metiz.ru  до 
22 мая 2008 г. Заявка на участие в конкурсе по-
дается в соответствии с установленной формой. 
Форма заявки на участие в конкурсе размещена 
на www.mmk-metiz.ru.
Лот №2: 
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет договора: заключение договора бан-

ковского счета с организатором конкурса. 
Срок проведения работ: в соответствии с кон-

курсной документацией.
Условия оказания услуг: в соответствии с кон-

курсной 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-metiz.ru  до 
22 мая 2008 г. Заявка на участие в конкурсе по-
дается в соответствии с установленной формой. 
Форма заявки на участие в конкурсе размещена 
на www.mmk-metiz.ru.

Лот №3: 
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет договора: заключение договора бан-

ковского счета с организатором конкурса. 
Срок проведения работ: в соответствии с кон-

курсной документацией.
Условия оказания услуг: в соответствии с кон-

курсной 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-metiz.ru  до 
22 мая 2008 г. Заявка на участие в конкурсе по-
дается в соответствии с установленной формой. 
Форма заявки на участие в конкурсе размещена 
на www.mmk-metiz.ru.
Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 23 апреля 2008 г.
Дата, время и место окончания приема заявок: 

22 мая 2008 г. до 12.00 (время местное) – по адресу 
конкурсной комиссии ОАО «ММК-МЕТИЗ», с 12.00 
до 14.00 (время местное) – по адресу организатора 
конкурса. 
Дата, время и место вскрытия конвертов: 22 мая 

2008 г., 14.00 (время местное), по адресу органи-
затора конкурса. 
Дата, время и место рассмотрения заявок: 22 мая 

2008 г., с 14.00 до 16.00 (время местное), по адресу 
организатора конкурса. 
Дата, время, и место подведения итогов: 22 мая  

2008 г. в 16.00 (время местное), по адресу органи-
затора конкурса.
Заказчик: ОАО «ММК-МЕТИЗ» в соответствии с 

конкурсной документацией.
Организатор конкурса: ОАО «ММК-МЕТИЗ».
Адрес организатора конкурса:
455002, г. Магнитогорск, ул. Метизников, д. 5
Адрес конкурсной комиссии:
455002, г. Магнитогорск, ул. Метизников, д. 5, 

каб. 302.
Телефон: (3519) 24-47-11, (3519) 24-77-80.
Факс: ( 3519) 24-08-45.
Контактное лицо: Груздов Сергей Анатольевич 

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ Коллектив и совет ветеранов 
отдела контроля качества и приемки 
продукции скорбят по поводу смерти 

БРЕЛЬ
Антонины Ивановны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха скорбят 

по поводу смерти 
БОГДАНЧИКОВОЙ
Анны Трофимовны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха скорбят 

по поводу смерти 
ПАВЛОВОЙ

Клавдии Афанасьевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
ТЭЦ скорбят по поводу смерти 

ЕГОРОВА
Виктора Федоровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 скорбят по поводу смерти 

ВОЛКОВА
Леонида Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 скорбят по поводу смерти 

АНИСИМОВА
Николая Васильевича

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

ЛПЦ-4 скорбят по поводу смерти 
БАЛАШОВА

Александра Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ
 скорбят по поводу смерти 

НОВИКОВА
Валерия Викторовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЦОЛЗ (бывший обжимной цех)

 скорбят по поводу смерти 
ПУГАЧЕВА

Адама Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 
Коллектив и совет ветеранов 
цеха РОФ ГОП ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

ПАШКОВОЙ
Валентины Егоровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 
Коллектив и совет ветеранов 
управления ГОП ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

РУДЕНКО
Марии Андреевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ГОП ОАО «ММК»

 скорбят по поводу смерти 
ЗЮЗИНА

Ильи Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 
Коллектив и совет ветеранов 

сортового цеха скорбят по поводу 
смерти почетного металлурга, 

кавалера ордена Ленина
МАРУНИЧ

Павла Ефимовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

ÏÐÎÄÀÌ
*Дом в Обручевке. Т. 8-950-746-15-00.
*Организация реализует цемент ШПЦ 

300 (тара), оптом. Т. 8-951-455-03-48.

ÊÓÏËÞ
*Малосемейку, однокомнатную. Т.: 37-

35-67, 37-57-43.
*Двухкомнатную. Т.: 37-35-67, 37-57-43.
*Комнату. Т. 8-961-577-2409.

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.
*Часы, сутки. Т. 8-351-905-22-50.
*Часы, сутки. Т.: 46-02-93, 5-3519-03-

0045.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.

ÓÑËÓÃÈ
*Теплицы. Т. 43-03-13.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-749-

2410.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-80, 

8-951-455-68-76.
*Кровля – сварочные работы. Т.: 41-30-

94, 8-902-899-68-91.
*Сварочные работы. Т. 43-03-13.
*Отделка балконов наружняя и вну-

тренняя евровагонкой и пластиком. Т. 
34-30-04.

*Отделка дверей балконов евровагонкой. 
Т.: 30-38-18, 31-90-80, 21-88-77, 8-912-803-
2184.

*Установка замков. Качество. Т. 30-40-
83.

*Водопровод. Т. 45-20-85.
*Отопление. Т. 45-20-75.
*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.
*Электрик. Замена эл.счетчиков, про-

водки. Т. 49-42-07.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

ников. 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 выходных. 
Т. 35-84-88.

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

ников. Т. 49-15-03.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных 

машин и холодильников. Т. 31-90-80.
*Антенны всеканальные. Установка, раз-

водка. НТВ+, Триколор. Гарантия сохран-
ности. Т. 41-44-35, 8-908-066-0906.

*Антенны. Установка, разводка. Трико-
лор, НТВ+. Т. 8-904-805-3130.

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

*Антенны. Т. 21-75-70.
*«MAGSAT.ru». НТВ-Плюс, ТРИКОЛОР-

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

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

*Телеантенны! Всеканальные. Установка, 
качественно. Т. 37-04-65.

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

*Антенны всеканальные. Т. 8-906-850-
2351.

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

*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. Грузчики. Т.: 

45-19-20, 8-908-82-83-123.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 452-451.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-906-8711783.
*«ГАЗель». Т. 29-21-79.
*Грузоперевозки. Т.:45-14-72, 8-912-

805-14-72.
*«ГАЗель», 4 м. Т. 8-909-095-93-19.
*«ГАЗели». «Бычки». Грузчики. Пере-

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

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

*«Транссервис». Грузоперевозки. Грузчи-
ки. Т.: 45-45-70, 8-912-805-4570.

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*Почтальоны на работу по доставке 

газеты «Магнитогорский рабочий». Обра-
щаться по тел. 37-13-91 (в рабочее время) 
или по адресу: пр. К. Маркса, 69/1.

*ЗАО «Русская металлургическая ком-
пания» приглашает на работу инженера-
электроника, инженера-программиста, 
инженера по проектно-сметной работе, 
слесарей-ремонтников, монтажников обо-
рудования КХП, электрогазосварщиков, 
электромонтеров по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, электро-
монтеров диспетчерского оборудования и 
телеавтоматики, огнеупорщиков, каменщи-
ков, водителей погрузчика, трактористов, 
водителей легкого автомобиля, машиниста 
автомобильного крана, машиниста авто-
вышки. Обращаться в отдел кадров по т.: 
24-06-41, 24-01-80.

*Предприятию на постоянную работу: 
газорезчики, резчики холодного металла, 
электромонтеры,  слесари-ремонтники, 
прессовщики, машинист экскаватора, ма-
шинисты крана (с управлением щеточной 
машины), уборщики производственных и 
служебных помещений. Ул. Грязнова, 34 
(отдел кадров). Т.: 20-43-59, 28-33-00.

*ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт»: по-
вар без в/п. Т. 24-83-70.

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

*Строительство гаражей – бригадир, 
сварщик, каменщики, сторожа. От 20000 р. 
Т. 8-908-080-98-76.

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

ÏÐÎØÓ ÂÅÐÍÓÒÜ
*Прошу вернуть документы на имя 

Виктора Александровича Солодовникова. 
Т.: 20-79-36 (после 16.00), 8-904-94-09-
257.

ÐÀÇÍÎÅ
*Прошу откликнуться очевидцев про-

исшествия 21 марта в 12.45 по адресу: ул. 
Труда, 44, в районе МП «Горэлектросеть». 
Собакой была покусана девушка. Просим 
позвонить по т. 8-3519-065-265.

ÎÒÄÅË 
ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË 

ïî Ïðàâîáåðåæíîìó 
ðàéîíó

 приглашает на службу мужчин, 
граждан РФ, в возрасте от 18 
до 35 лет на должность мили-
ционера ППСм, милиционера-
водителя ППСм со стабильной 
заработной платой. 

Обращаться: 
ул. Советская, 82, 
отдел кадров. 

Т.: 29-80-50, 28-35-68.

• машинист электровоза, те-
пловоза   (с правами МЧМ), 
• помощник машиниста элек-
тровоза, тепловоза, 
• монтер пути, 
• электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования, 
• электромонтер контактной 
сети, 
• электромонтер СЦБ, 
• машинист бульдозера–
тракторист, 
• водитель погрузчика, 
• токарь, 
• электрогазосварщик, 
• машинист крана (кранов-
щик)  на ж.-д. ходу.

Управление Управление 
кадров ОАО «ММК» кадров ОАО «ММК» 

приглашает приглашает 
на работу на работу 

по профессиям:по профессиям:

З/п от 18 тыс. руб., 
график работы 
железнодорожный. 

Иногородним мужчинам 
предоставляется

общежитие.

Обращаться: управление 
кадров ОАО «ММК», 

ул. Кирова, 84 а, каб. 104. 
Часы работы: ежедневно 

с 10.00 до 16.00.

ÏÈÑÜÌÀ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Большое спасибо всем, кто 

разделил с нами горечь потери 
Сергея Николаевича Сердюка. 
Благодарим за моральную и 
материальную помощь  профком 
СУПНР, коллективы участков 
№ 5, 6, 7, транспортного участ-
ка, педагогический коллектив 
школы № 61, коллектив ЦЭС 
ОАО «ММК», родственников 
и друзей.

ЖЕНА, ДОЧЬ, РОДИТЕЛИ.

***
Выражаем искреннюю при-

знательность и благодарность 
семьям Козаревых, Диданеных 
за организацию и проведение 
похорон Серебрякова Алексан-
дра Владимировича. Также вы-
ражаем благодарность друзьям, 
соседям и Романовой Галине 
Степановне за помощь и под-
держку в трудную минуту. 

СЕМЬЯ СЕРЕБРЯКОВЫХ.

МАГНИТОГОРСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

II международный фестиваль 
оперного искусства «Вива опера»

25 АПРЕЛЯ 

Д. Верди, «Травиата»
Дирижер – Эдуард  Нам.
Виолетта – лауреат международного конкурса Олеся Гор-

деева (сопрано), Челябинский театр оперы и балета.
Альфред – Жан Лука Пазолини (тенор), театр Ла Скала, 

г. Милан.
Оркестр, хор, солисты – Магнитогорский театр оперы и 

балета.
Начало 18.30. 

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 
22-14-08,  22-74-75 (ïð. Ëåíèíà, 16).

САЖЕНЦЫ
плодово-ягодных

и декоративных культур
из лучших питомников
Уральского региона.

плодово-ягодных
и декоративных культур
из лучших питомников
Уральского региона.

САЖЕНЦЫСАЖЕНЦЫ

Садовый центр «ВИКТОРИЯ» ,
ул. Комсомольская, 77. Тел. 20-49-07.

Садовый центр «ВИКТОРИЯ» ,
ул. Комсомольская, 77. Тел. 20-49-07.
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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

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.

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.

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.

Гарантия 37 лет опыт доктора.: –

Пр. Ленина, 9.

Т. 23-54-04.
Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

превосходно устраняют
алкоголизм,

избыточный вес, курение.

БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ,
НОВЫЕ МЕТОДЫ.

Именно в МЦ «Гармония»

РУСФИНАНС
ГРУППА С ОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ

1. Для руководителей и их помощников, специалистов по персоналу:

2. Для секретарей-референтов, зав.канцелярией, общим отделом,
делопроизводителей:

28-29 апреля: «Изменения в трудовое законодательство 2007–2008гг.»

30 апреля: «Документальное управление предприятием (учреждением).
Современное делопроизводство».

Общественная организация
ОБЩЕСТВО «ЗНАНИЕ» РОССИИ

Общество «Знание» г. Магнитогорска приглашает на семинары:

Дополнительная информация по тел.: 37-53-63, 37-54-51,
8-904-973-52-33.

Отпугиватели грызунов.
Мелкий ремонт слуховых

аппаратов.

�

�

24 апреля с 13.00 до 14.00
в ДКМ им. С. Орджоникидзе

На выставке-продаже
будут представлены:
�

�

�

�

�

Слуховые аппараты
от 1600 –7000 рублей.

Аппараты для коррекции
арт. давления.

Аппараты для измерения
арт. давления.

Ингаляторы (для больных астмой).
Аппарат «Магнитер»

(физиолечение).
Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.

Предъявителю купона –
скидка 200 рублей.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

Товар сертифицрован.

Скидки пенсионерам
от 10 до 25 %.

26 апреля с 15.00 до 17.00
в театре «Буратино»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ
СТИРАЛЬНЫЕМАШИНКИ

Заказы. г. Ижевск, ИП Вилков,
т. 8-901-866-81-57.

Цены от 1800 до 5000 руб.
(пр-во Москва). Запчасти.

«Радуга звуков»

Цифровые
(Дания, Германия, Швеция).
Цены от 10000 до 15000 руб.

Гарантия 12 мес.

Цены от 1500 до 3500 руб.

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

ООО
«СММ»

ШКАФЫ-

КУПЕ

КУХНИ

29-19-04

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.).

Лицензия № 74-01-000136 от 12.05.2005 г.

ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ
БАЛКОНОВ


