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прогноз погоды

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

       пятница                    суббота                 воскресенье
                                 температура, 0 С и осадки
 ночью        днем             ночью         днем               ночью          днем
    +5...+7      +2...+4             +4...+6        +3...+5              +3...+5            0...+2

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  720 723 726 729 731 732
   92 79 81 65 72 45

Электронные  
мозги паники  
не приемлют

бегущая Строка ФРАЗА ЦИФРА

7У каждой информации есть своя цена,  
но и у каждой цены – своя информация.

Столько иностранных граждан получили в первом 
квартале этого года временные разрешительные доку-
менты от миграционной службы Челябинской области.

виктор коняхин

С носилками через сугробы и пробки во дворах 
добираются медики до пациентов

О
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Жребий для чемпионов
Завтра в швейцарском цюрихе в штаб-квартире 
международной федерации хоккея (ИИХФ) пройдет 
жеребьевка Лиги чемпионов. турнир состоится в сле-
дующем сезоне.

Россию в первом розыгрыше Лиги чемпионов будут пред-
ставлять два клуба – действующий чемпион России уфимский 
«Салават Юлаев» и действующий обладатель Кубка европейских 
чемпионов магнитогорский «Металлург».

Всего в турнире примут участие двенадцать команд из семи стран 
– России, Финляндии, Швеции, Чехии, Словакии, Швейцарии и 
Германии. На первом этапе они, согласно завтрашней жеребьевке, 
будут разбиты на четыре группы – по три клуба в каждой. При этом 
клубы из одной страны не могут попасть в одну группу.

Стартует Лига чемпионов осенью нынешнего года.

Голосуем за памятник
магнИтогорцы вскоре сами решат, какому скуль-
птурному сооружению быть в сквере 133-го микрорайо-
на недалеко от Дворца спорта имени И. ромазана. 

Первые варианты памятника легендарному директору ММК 
обсуждены на заседании художественного совета при главе 
города в середине января. Спустя три месяца на суд депутатов, 
художников, архитекторов, чиновников и ветеранов комбината, 
лично знакомых с Иваном Харитоновичем, было представлено 
более десяти проектов. Большинство – работы магнитогорского 
отделения Союза художников России. Их конкурентами стали 
мастера из Златоуста и Кусы, чьи памятники доменщику и роди-
телям уже украсили в прошлом году Магнитку.

После обсуждения принято решение: «Памятник народному 
директору должны выбирать магнитогорцы». Накануне майских 
праздников все макеты выставят в картинной галерее, а в специ-
альной книге можно будет «проголосовать» за понравившийся 
проект. Возможность отдать свой голос за образ народного дирек-
тора ММК предоставит и «Магнитогорский металл», разместив 
в субботнем выпуске фотографии макетов.

Подробности – в ближайшем номере.

Льготный проезд
как сообщает официальный сайт губернатора Че-
лябинской области, с 1 июня, а не с 1 мая, как предпола-
галось ранее, планируется перейти на выплату денежной 
компенсации за проезд на общественном транспорте. 

Министерство социальных отношений и главы городов и 
районов получат дополнительное время для более тщательной 
подготовки к введению денежной компенсации на проезд ре-
гиональных льготников. В мае будут реализованы решения по 
льготному проезду пенсионеров-садоводов, а также организованы 
выплаты денежной компенсации за июнь в размере 200 рублей. 
В дальнейшем денежная компенсация будет выплачиваться по-
квартально в размере 600 рублей.

Основное внимание областных и муниципальных органов 
власти будет сосредоточено на введении льготных проездных для 
региональных льготников по аналогии с федеральными. Подроб-
ности – в ближайших номерах «ММ».

Потребители-истребители
россИяне тратят деньги с безудержным размахом, 
который изумляет мир.

По последним данным Росстата, в первом квартале 2008 года 
индекс потребительской уверенности в стране впервые с 1998 года 
вошел в зону положительных значений и составил +0,4 процента. По 
сравнению с четвертым кварталом 2007 года он вырос на 5,4 пункта. 
В отличие от жителей западных стран, россияне входят в новый ви-
ток бума потребления. Траты граждан растут быстрее, чем их доходы. 
Впрочем, такая же ситуация наблюдалась и в прошлом году, когда, 
по данным Минэкономразвития, доходы россиян выросли на 22,4 
процента, а потребительские расходы – на 23,5 процента.

За первые три месяца нынешнего года розничный товарооборот в 
стране увеличился сразу на семнадцать процентов. Все это сильно 
контрастирует с большинством стран Западной Европы и США. Там 
люди живут явно не хуже, чем наши, и зарабатывают гораздо больше, 
но тратить стали меньше – боятся кризиса и думают о «черном дне». 
В Америке постоянное снижение индекса потребительского доверия 
уже не раз становилось причиной обрушения фондовых индексов. 
Британские СМИ констатируют: более 40 процента подданных ее 
величества стали менее расточительны.

многИе гоДы скорую 
помощь называли неот-
ложкой. Эти понятия сли-
вались в единое целое. но 
в этом году, согласно про-
грамме государственной 
гарантии медицинского 
обслуживания населе-
ния, функции разделены 
и закреплены законода-
тельно.

Теперь за неотложной по-
мощью следует обращаться в 
поликлиники, а задача скорой 
– оказание экстренной меди-
цинской помощи в тех случаях, 
когда есть угроза здоровью или 
жизни. Но всегда ли сотруд-
ники этой службы выполняют 
регламентированные зако-
нодательными документами 
обязанности?

Школа жизни
Один вызов кареты скорой 

помощи стоит городу более 
тысячи рублей. В этот та-
риф входят накладные рас-
ходы: оплата труда бригады 
медицинских работников и 
водителя, стоимость ГСМ, 
амортизация автомобиля, экс-
плуатация медоборудования. 
На медикаменты приходится 
небольшая сумма – 11–13 ру-
блей. Парк автотранспорта, 
насчитывающий 50 единиц, 
в последние годы обновили в 
соответствии с нацпроектом 
«Здоровье». Получено 36 но-
вых автомобилей. На вызовы 
круглосуточно выезжают 30 
линейных бригад, есть две 
реанимационные – детская и 
для взрослого населения.

Службе «Скорая медицинская 
помощь» Магнитогорска не хва-
тает врачей. Это беда не только 
нашего города. В России за по-
следние 15 лет укомплектован-
ность не поднимается в среднем 
выше 21 процента.

– В Челябинске, – расска-
зывает главный врач станции 
скорой помощи Ольга Анто-
нова, – при наличии меди-
цинского института, ежегодно 
выпускающего по 600 врачей, 
укомплектованность штата 
сотрудников не превышает 50 
процентов. Работа врача ско-
рой помощи – ответственная 
и трудная. Поэтому выпуск-
ники вузов идут не к нам, а 
стараются подыскать места в 
других лечебных учреждениях, 
например, в диагностических 
центрах, частных клиниках. 
Фельдшеров готовит и Маг-
нитогорское медучилище. Для 
новоиспеченных специалистов 
наше учреждение является 
своего рода «кузницей» ка-

дров. Фельдшеров, прошед-
ших, можно сказать, школу 
жизни на скорой помощи, с 
удовольствием берут в другие 
лечебные организации – ведь 
они хорошо подготовлены к 
возможным экстремальным 
ситуациям.

Обед на бегу
Как говорит статистика, в 

прошлом году среднесуточная 
нагрузка на линейную фель-
дшерскую бригаду составляла 
в среднем 15–16 вызовов, на 
врачебную – 12–13, в первом 
квартале текущего года – 18 
и 17 вызовов. Если пять лет 
назад средний показатель был 
порядка 360 вызовов за сутки, 
то за первые три месяца ны-
нешнего года он вырос до 451. 
По словам заместителя глав-
врача по медицинской части 
Михаила Уланова, количество 
вызовов зависит от дня недели, 
времени года, числа хрони-
ческих больных на участках 
и многих других параметров. 

В январе–феврале, например, 
была очень «горячая» пора, 
когда на линейную фельдшер-
скую бригаду приходилось по 
24–30 вызовов. Если учитывать 
время, необходимое на дорогу 
от подстанции к пациенту и 
обратно, и период пребывания 
у больного (а это, согласно 
нормативам, немногим более 
30 минут), получается, что 
отдохнуть и принять пищу 
не на ходу у медработников 
в течение суток возможности 
не было. При таком напряжен-
ном режиме кареты скорой 
помощи даже не заезжали на 
подстанции – информацию об 
очередных вызовах дежурным 
бригадам диспетчер передавал 
по рации.

Первопричиной для вызова 
скорой помощи являются забо-
левания сердечно-сосудистой 
системы, на втором месте – 
бронхолегочные заболевания, 
на третьем – травмы, отравле-
ния. Наиболее часто вызовы 
поступают от гипертоников, 

причем нередко не по необхо-
димости, а из прихоти: выпил 
таблетку, нет сиюминутного 
облегчения – человек тянется 
к телефону или ему не хочется 
идти в поликлинику и проси-
живать там в очередях. Кому-то 
просто одиноко, вот и приду-
мывает себе заболевание. Есть 
граждане, которые прибегают к 
услугам скорой по 20–30 раз в 
месяц. Вызовы, не требующие 
экстренной медицинской по-
мощи, для городской казны вы-
ливаются в копеечку. Есть еще 
и моральная сторона вопроса. 
Когда для жизни или здоровья 
другого больного существует 
реальная угроза – как быть, 
если все бригады на вызовах?

Сотрудники скорой помо-
щи составляют списки лиц, 
очень часто прибегавших к их 
услугам, и передают в поли-
клиники по месту жительства, 
чтобы участковые проявили к 
ним внимание и держали со-
стояние здоровья под особым 
контролем. 

С риском 
для жизни

Порой вызовы к гражданам, 
находящимся в состоянии алко-
гольного опьянения, небезопас-
ны для врачей.

– Если поступил вызов к 
человеку, получившему травму 
в результате драки или поножов-
щины, – делится наболевшим 
заведующая подстанцией скорой 
помощи № 1 Ольга Ачкасова, – 
мы сообщаем в милицию. Нас в 
таких случаях просят до ее при-
бытия в квартиру не входить. Но 
вдруг пострадавшему требуется 
экстренная помощь? И прихо-
дится рисковать. Между прочим, 
алкоголизация населения сказыва-
ется и на росте травматизма, что 
подтверждается цифрами: 60–70 
процентов от общего количества 
травм получено нашими пациен-
тами на этой почве.

В дорожные аварии успели 
попасть даже поступившие по 
нацпроекту  год или два назад 
новенькие автомобили.

– Наши машины бьют почему-
то с удовольствием, – отметила 
Ольга Антонова. – Ни такси нас 
не пропускают, ни «Газели». 
Наверное, считают, что таксисту 
важно проехать быстрее, чем ско-
рой помощи с мигалками, которая 
везет тяжелобольного. Удивляет 
равнодушное отношение к на-
шей службе на дорогах. Сегодня 
мы едем спасать жизнь одному 
человеку, а завтра, возможно, 
тому, кто нас не пропускает. Да 
и к подъездам по вызовам порой 
не подобраться – подъездные 
пути машинами заставлены. 
Особенно сложно зимой – через 
сугробы с носилками…

Если подытожить – скорой 
помощи порой самой требуется 
скорая помощь. Понятно, что 
проблем в городском здраво-
охранении немало, и большин-
ство из них требуют «срочного 
вмешательства». Однако скорая 
– случай особый. Именно в этой 
службе цена «простоя» наиболее 
высока…

ТАТЬЯНА СТРЕЛЬЦОВА.
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16 апреЛя 2008 г. в екатеринбурге состоя-
лась церемония награждения победителей 
регионального этапа конкурса наУФор 
«Элита фондового рынка-2007». 

Конкурс «Элита фондового рынка» проводится 
под эгидой национальной ассоциации участников 
фондового рынка на протяжении уже семи лет, 
завоевал заслуженное признание и репутацию 
одного из наиболее значимых событий в жизни 
профессионального сообщества.

Номинантами конкурса стали профессиональ-
ные участники из Свердловской, Тюменской, 
Курганской, Челябинской областей, Пермского 
края, Республики Башкортостан, Удмуртской 
Республики. 

В числе победителей оказались две компании 
из Магнитогорска: управляющая компания 
«РФЦ-Капитал» отмечена за успешную дея-
тельность на рынке облигаций, а инвестици-
онная компания «Расчетно-фондовый центр» 
награждена за лучший проект по развитию 
бизнеса – «Комплексные услуги по организа-

ции финансирования на рынке ценных бумаг», 
ориентированный на предприятия среднего 
бизнеса. 

Магнитогорская инвестиционно-финансовая 
группа «РФЦ», входящая в Группу ОАО «ММК»,  
является крупным многопрофильным холдингом 
Уральского региона, предлагающим широкий 
спектр инвестиционных, финансовых и консуль-
тационных услуг на фондовом рынке. Ежегодно 
побеждая в различных номинациях конкурса «Эли-
та фондового рынка», компании группы «РФЦ» 
подтверждают свою надежность и успешность на 
фондовом рынке. 

Основными направлениями деятельности ин-
вестиционной компании «Расчетно-фондовый 
центр» являются корпоративное финансирова-
ние, андеррайтинг, брокерское обслуживание, 
депозитарное обслуживание, аналитическая 
информационная поддержка клиентов. По дан-
ным управления Федеральной антимонопольной 
службы по Челябинской области, доля компании 
на рынке брокерских услуг Челябинской области 
составила по итогам 2007 года 64,2 процента. 

Управляющая компания «РФЦ-Капитал» спе-
циализируется на управлении пенсионными ре-
зервами негосударственных пенсионных фондов 
и активами паевых инвестиционных фондов, в 
дальнейшем компания планирует развивать услу-
ги для корпоративных клиентов и выходить на 
рынки фьючерсных и опционных контрактов.

«В регионах местные инвестиционные компании 
пользуются большим доверием населения, чем 
филиалы столичных финансовых структур, – отме-
чает председатель правления наУФор алексей 
тИмоФеев. – Создание института независимых 
инвестиционных консультантов, прописанное в 
концепции развития российского фондового рынка 
до 2020 года, позволит им на равных конкурировать 
с крупными инвестиционно-финансовыми холдин-
гами, обладающими разветвленной филиальной 
сетью».

ООО УК «РФЦ-Капитал»  
(Лицензия на осуществление деятельности по управ-
лению инвестиционными фондами и паевыми инве-

стиционными фондами № 21-000-1-00097 выдана 
ФКЦБ России 13 декабря 2007 года).

Компании Магнитогорска вошли в «Элиту фондового рынка» РЕ
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Лидер
ммк стал лауреатом национальной 
премии «IT-ЛИДер» в номинации 
«предприятия черной металлургии».
торжественная церемония награжде-
ния лауреатов состоялась в москве. 
как сообщает управление информации 
и общественных связей комбината, в 
число победителей вошли компании, 
представляющие основные отрасли рос-
сийской экономики, государственные 
организации. 

Эстафета
сегодня состоится юбилейная 60-я 
эстафета на приз газеты «магнито-
горский металл». начало в 17.30 возле 
Легкоатлетического манежа. Это 
соревнование по традиции открывает 
летний спортивный сезон на комби-
нате.

Чистый четверг
сегодня – Чистый четверг. в этот 
день православные причащаются и 
исповедуются, готовясь встретить 
пасху. кроме того, в Чистый четверг 
начинают красить яйца, печь куличи 
и готовить творожную пасху. Через не-
сколько дней заканчивается великий 
пост, и те, кто его соблюдал, будут 
разговляться.



Н а  б а з е  са Н ат о -
р и я   « Ю б и л е й н ы й » 
оао «ММК» проходит  
шестая школа-семинар 
«Фазовые и структурные 
превращения в сталях».

Это одно из немногих меро-
приятий в стране, собирающих 
и аккумулирующих передовой 
научный и практический опыт. 
За годы работы, а проходит 
школа-семинар с 2002 года, она 
стала своеобразной площадкой 
для обмена опытом ученых-
металловедов, отражением со-
временных тенденций в разви-
тии металловедения.

В этом году школа-семинар 
в очередной раз собрала ве-
дущих ученых, представите-
лей передовых отечествен-
ных и зарубежных научно-
исследовательских центров, а 
также инженеров-практиков 
ММК, чтобы стать универсаль-
ной площадкой для обсужде-
ния металловедческих проблем 
и вопросов практического при-

менения результатов научных 
исследований.

Организаторами мероприя-
тия выступили ОАО «Магни-
тогорский металлургический 
комбинат», исследовательско-
технологический центр «Аус-
ферр», Магнитогорский го-
сударственный технический 
университет, Екатеринбургский 
институт квантового материало-
ведения, фонд науки и образова-
ния «Интелс».

Участие в работе шестой 
школы-семинара принимают 
ведущие ученые, представите-
ли научно-исследовательских 
центров из Москвы, Екате-
ринбурга, Челябинска, Уфы, 
Томска, Донецка, Витебска. 
В Магнитку приехали также 
ученые из Швеции и Германии. 
Среди приглашенных, напри-
мер, заведующий лабораторией 
физического металловедения 
Института физики металлов 
УрО РАН Вадим Счастлив-
цев. По его мнению, десять 
лет назад ММК и «Аусферр» 

приняли очень правильное 
решение об организации такой 
школы-семинара. Она показа-
ла, что у ученых-теоретиков 
и инженеров-практиков очень 
много точек соприкосновения. 
Радует ученого, что школа-
семинар притягивает молодых 
исследователей, предоставляя 
им возможность роста.    

В программе шести дней ме-
роприятия – лекции, доклады, 
обсуждения, деловые игры. В 
рамках школы-семинара состо-
ится обзор результатов деятельно-
сти грантового фонда поддержки 
фундаментальных исследований 
в области физики металлов и ме-
талловедения и подведение итогов 
очередного конкурса грантов. 

Открывая школу-семинар, 
председатель оргкомитета ме-
роприятия, депутат Государ-
ственной Думы Андрей Морозов 
отметил, что основная черта Стра-
тегии социально-экономического 
развития России до 2020 года 
– это провозглашение пути ин-
новационного развития страны 

как единственно возможного. «В 
программе особо подчеркнуто, 
что у России нет другого пути, 
чем путь освоения нанотехноло-
гий, наноматериалов», – сказал 
Андрей Морозов. По его словам, 
Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат всегда был впе-
реди в освоении новейших тех-
нологий, поддерживал развитие 
фундаментальной и прикладной 
науки. Инвестиционные проекты, 
которые реализуются сегодня на 
ММК, не могли бы проходить 
без развития науки.  При участии 
комбината учрежден грантовый 
фонд поддержки фундаменталь-
ных научных исследований, от-
крыт институт квантового мате-
риаловедения в Екатеринбурге 
и научно-исследовательский 
институт наносталей в МГТУ, 
подписан международный проект 
«Инициатива северных стран в 
области квантового материало-
ведения». 

Нынешний депутат Госдумы, 
а в недавнем прошлом один 
из первых руководителей ОАО 

«ММК» Андрей Морозов привел 
наглядный пример взаимодей-
ствия фундаментальной и при-
кладной науки, а также значения 
школы-семинара для реального 
производства.  Несколько лет 
назад в рамках школы-семинара 
был представлен проект системы 
контроля качества продукции для 
сортопрокатного производства, 
разработанный исследовательско-
технологическим центром «Аус-
ферр». Он охватывал агрегаты 
единой технологической це-
почки (электросталеплавиль-
ный цех–цех обработки литой 
заготовки–сортовой цех) и по-
зволял спрогнозировать необ-
ходимый результат. Теперь этот 
проект внедрен и успешно рабо-
тает на ММК. Вполне возможно, 
что часть работ, представленных 
на нынешнем научном форуме, 
будут заложены в программу 
дальнейшего развития ком-
бината в виде новых научно-
исследовательских программ.

ММК вплотную подошел к 
необходимости технологиче-

ского прорыва в области про-
изводства легированных сталей 
и дальнейшей их переработки. 
Ставится задача увеличения 
объемов производства именно 
за счет использования высоких 
технологий. Этим обусловлен 
интерес металлургов к развитию 
научных исследований. В этой 
связи Андрей Морозов высоко 
оценил взаимодействия ММК с 
учеными МГТУ. По признанию 
ректора МГТУ Валерия Коло-
кольцева, в России очень мало 
вузов, где сохранилось такое 
уникальное сочетание образо-
вания, науки и производства. 
«Благодаря сотрудничеству 
с ММК университет форми-
рует у студентов осознанное 
желание двигаться вперед, а 
показательные результаты в 
науке повышают имидж уни-
верситета, – отметил он. – Без 
заинтересованности комбината 
не будет возможности столь эф-
фективного развития передовых 
технологий». 

Ольга Киселева.
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Откель писать  
мы будем шведу

акция

У инженеров-металлургов и ученых есть много  
стальных точек соприкосновения

личные финансы
«ФиНаМ»  обучил планированию семейных финансов 
12 тысяч человек.

Инвестиционный холдинг «ФИНАМ» подвел предварительные 
итоги Всероссийской образовательной акции «Обеспечь будущее 
своей семьи». В ее рамках более чем в 80 городах России были 
проведены бесплатные семинары, посвященные основам работы 
фондового рынка и планированию семейных финансов. Посети-
телями данных мероприятий стали почти 12 тысяч человек.  

В рамках Всероссийской акции «Обеспечь будущее своей семьи» 
прошли различные образовательные мероприятия для частных 
инвесторов. Большая часть была проведена в первой половине 
апреля, однако в некоторых регионах проект все еще продолжается. 
В частности, в ближайшие дни семинары состоятся в Краснояр-
ском крае и на Кубани. 

Ведущие семинаров, проводимых в рамках акции, рассказывают 
о современных технологиях управления личными финансами, 
оптимальных направлениях вложения свободных средств с учётом 
достаточно высокой инфляции, преимуществах и недостатках 
основных инструментов инвестирования. Мероприятия отлича-
ются практической направленностью – эксперты на конкретных 
примерах рассказывают, как приумножить капитал и грамотно 
распорядиться семейными средствами, накопить на квартиру, не 
зависеть от государственной пенсии, обеспечить будущее своих 
детей и т.д. 

Отличительная черта проекта «Обеспечь будущее своей семьи» 
– не только стремление увеличить количество частных инвесторов 
в стране, но направленность на семью, что особенно актуально в 
свете государственной политики поддержки семейных ценностей, 
развития и укрепления института семьи. Наряду со специалистами 
«ФИНАМа» во многих регионах в проводимых мероприятиях при-
няли участие представители исполнительной и законодательной 
властей соответствующих субъектов РФ.  

«Интерес к акции превзошел наши предварительные прогнозы. 
Это говорит о том, что менталитет россиян постепенно меняется. 
Если в прошлом году почти половина участников наших семинаров 
поставила на первое место текущее потребление, то сейчас 70 
процентов отдает предпочтение инвестированию, созданию обе-
спеченного будущего. Уверен, что это отражает изменение общего 
настроя – по мере роста доходов люди переходят к долгосрочному 
планированию семейного бюджета. Мы постараемся помочь им в 
этом, предоставив как необходимые знания, так и большой выбор 
различных инструментов для вложения средств», – заявил ректор 
АНО «Учебный центр «ФИНАМ» Александр Кащеев.

Акция «Обеспечь будущее своей семьи» стала самым масштаб-
ным образовательным проектом за всю историю российского 
финансового рынка. Предыдущий рекорд поставил «День финан-
совых знаний», проведенный в сентябре 2007 года. Его органи-
затором также выступил инвестиционный холдинг «ФИНАМ». 
В рамках этого проекта бесплатные семинары прошли более чем 
в 60 регионах, по итогам акции число ее участников превысило 
8 тысяч человек. 

Отдел по связям с общественностью  и сМи  
инвестиционного холдинга «ФиНаМ».

Духовная чистота
ПравославНые христиане готовятся к Пасхе, до 
которой осталось три дня.

Верующие посещают храм, приводят в «порядок свой дом и хранят 
духовную чистоту, что получили во время Великого поста, отказы-
ваясь от определенной пищи, развлечений и вредных привычек и 
проводя время в молитвах». Оставшиеся дни перед Светлым Хри-
стовым воскресеньем для православных самые строгие. Верующим 
позволяется есть только постный хлеб, овощи, фрукты и каши на 
воде, а в пятницу следует вообще отказаться от приема пищи.

Страстная седмица – время воспоминания о последних днях 
земной жизни Христа, о его страданиях, распятии, крестной смер-
ти, погребении. В эти дни не принято выходить замуж, венчаться 
и поминать усопших.

Каждый день Страстной недели считается великим и святым, 
поэтому и называются они великий понедельник, великий вторник 
и так далее. Таким образом верующие приобщаются к страданиям 
и лишениям, которым подвергался Христос. Всю седмицу во всех 
церквях совершаются особые службы – печальные, но в то же время 
самые красивые, особо величественные и продолжительные.

Метро в Челябинске
Чтобы усКорить строительство метрополитена в 
Челябинске и обеспечить ввод в строй его первой оче-
реди к 2012 году, правительство Челябинской области 
приняло решение выделить из бюджета 325 миллионов 
рублей на приобретение второго тонннелепроходческого 
комплекса «ловат».

Ответственными за приобретение комплекса определены 
областное министерство строительства, инфраструктуры и до-
рожного хозяйства и главное управление материальных ресурсов. 
«Ловат» будет приобретен через аукцион, после чего будет передан 
подрядчикам в аренду.

По словам министра Валерия Шопова, приобретение еще 
одного тоннелепроходческого комплекса позволит проводить 
параллельную проходку перегонных тоннелей в двупутном на-
правлении со станции Комсомольская площадь, а также позволит 
увеличить в два раза объем использования производимой на тер-
ритории Челябинской области железобетонной обделки. А также 
будут созданы новые рабочие места, увеличена скорость проходки 
тоннелей и темпы строительства метрополитена.

галиНа иваНОва,
собкор «ММ» в Челябинске.

лучшие среди равных
ГлавНый приз Международного фестиваля орке-
стров народных инструментов имени ахмета Жубано-
ва привез на днях в Магнитку из актобе (Казахстан) 
известный в городе творческий коллектив – оркестр 
«Калинушка».

Среди одиннадцати конкурсантов, представлявших в программе 
состязания Башкортостан, Россию и Казахстан, лишь два участ-
ника имели статус учебных оркестров. Остальные, в том числе 
и наша «Калинушка», относились к классу профессиональных 
коллективов, и потому борьба за главный приз развернулась не-
шуточная. Тем не менее, Гран-при фестиваля, представляющий 
собой помещенные на подставку золотые домбру и кобыз, достал-
ся магнитогорцам и был торжественно вручен художественному 
руководителю «Калинушки» – заслуженному артисту России 
Петру Цокало. А по пути домой победители успели выступить 
еще и в Орске. Здесь их концерт прошел при переполненном зале 
и имел заслуженный успех.

На час позже
«МеталлурГ-университет» вышел на финишную пря-
мую. Магнитогорским баскетболистам осталось сыграть 
шесть последних игр чемпионата суперлиги «б».

Для дружины Романа Кабирова наступает время «ч» – именно 
эти игры и решат, какое место займет наша команда по итогам 
сезона. Как сообщили нашему корреспонденту Александру Жи-
лину в пресс-службе команды, руководство баскетбольного клуба 
пошло навстречу болельщикам, перенеся по их многочисленным 
просьбам  начало всех встреч на час позже. Теперь «Металлург-
Университет» будет выходить на паркет Дворца игровых видов 
спорта имени И.Х. Ромазана не в 18.00, как это было раньше, а в 
19.00. Вход по-прежнему свободный.

Календарь оставшихся игр команды «Металлург-
университет»:

26, 27 апреля «Металлург»–«Динамо-Теплострой»; 
13, 14 мая «Металлург»–ТЕМП-СУМЗ; 
17, 18 мая «Металлург»–«Урал»-УПИ. 

– На будущий Май планов 
не стройте, – предупредила их 
Москва. – будете на гастролях.

Таллин, Омск, Ханты-Мансийск – 
уже железно намеченный маршрут 
кочевой жизни, предстоящей Магнито-
горскому театру драмы. Будут и другие 
гастроли, и участие в фестивалях в 
чешском Градце Кралове, Ницце, Буха-
ресте – и это тоже только видимая часть 
триумфального айсберга. Начальник 
управления культуры и театральный 
менеджер Владимир Досаев, выпесто-
вавший сегодняшнюю магнитогорскую 
«драму», не скрывает, что ее география 
в ближайший год обещает быть куда 
шире. Так что спешите любить «Грозу» 
в начале мая: под занавес сезона труппа 
обещает дать один-два спектакля, и, 
бог весть, скоро ли магнитогорскому 
зрителю представится новый случай 
увидеть постановку в новом качестве 
– как лауреата «Золотой маски».

Пресс-конференция, посвященная 
участию «Грозы» в состязании за 
национальную театральную премию, 
прошла сдержанно: артистам Анне 
Дашук – Катерине и Игорю Панову 
– Борису, участнику судейства «Зо-
лотой маски» Виктору Шрайману и 
Владимиру Досаеву за несколько не-
дель театрального фестиваля было где 
порастерять эмоции. Но из их усталых 
и мечтательных рассказов несложно 
воспроизвести почти посекундный 
хронометраж выступлений, споров, 
ожиданий, шагов по сцене, тишины, 
когда вскрывают «этот жуткий идиот-
ский конверт», что уже не оставляет 
сомнений: «Гроза» в Москве пережила 
шторма, какие Магнитке не снились 
даже на «Театре без границ». 

Игралось в Москве легко, хотя конку-
ренция была нешуточная: «Табакерка» 
представила «Рассказ о счастливой 
Москве», «Мастерская Петра Фоменко» 
– «Самое важное», Андрей Могучий с 
Александринкой – «Иваны», театр Око-
ло дома Станиславского – «Игроки», 
пермский «У моста» – «Сиротливый 
Запад», восторженно принятый Маг-
ниткой в рамках последнего «Театра 
без границ».

«Все равно вам «Маска» не светит, 
получайте удовольствие на сцене», – 
«равнодушно» напутствовал труппу 
на московские выступления режиссер 
«Грозы» Лев Эренбург. Так и играли, 
вспоминает Анна Дашук: достаточ-
но волновались, чтобы собраться. 
В первый раз, на постановке для 
российской публики, их слушали в 
звонкой тишине. Можно представить, 
что стояло за молчанием в зале, если 
аплодировали после минут шесть – 
сами понимаете, на «Маске» считают 
все знаки внимания. Наши земляки из 
театральной братии – ныне москвичи 
– твердили в голос: магнитогорская 
«Гроза» – событие даже для столицы. 
Виктор Шрайман говорит об энергети-
ческом обмене между сценой и залом. В 
общем, без колдовства не обошлось, и 
перед вторым спектаклем, показанным 
в рамках внутреннего фестиваля Russian-
case, у входа уже шла борьба за право 
пробиться в зал, а после зарубежный 
зритель аплодировал каждому актер-
скому этюду, «захлопывая» следующие 
эпизоды. И это – при языковом барьере 
и помехах, создаваемых синхронными 
переводами. «Позову: «Тиша», – по-
смеивается Анна Дашук. – Мне эхом на 
других языках: «Тиша…».  Я: «Тишень-
ка». – Мне: «Тишенька…»

После на обсуждениях магнитогор-
цев ругмя ругали за «пошлость, гру-
бость, натурализм» или превозносили 
ансамблевость, живость, психологизм. 
А председатель жюри Алексей Борта-
шевич на спектакле плакал. «И я снова 
плакал, хотя уже видел «Грозу», – при-
знается режиссер, профессор Магни-
тогорской государственной консерва-
тории, руководитель Всероссийской 
лаборатории режиссеров театров кукол 
союза театральных деятелей страны 
Виктор Шрайман. 

«Не мой спектакль, но я его лю-
блю», – обозначил Виктор Львович 
свои отношения с «Грозой». И не 
пытался быть над схваткой. Он по 
опыту знает, как столица сбивает на-
кал спектакля, обрекая несомненного, 
кажется, фаворита, на проигрыш, и 
каким неопределенным может быть 
успех. Знает и цену каждого голоса: 
в двухтысячном, когда «Кто боится 
Вирджинии Вульф?» в его постановке 
претендовал сразу на три номинации, 
Фариде Муминовой одного «за» не 
хватило, чтобы получить «Маску» за 
лучшую женскую роль. Он рассказыва-
ет, как горячился, защищая в судействе 
«Грозу», как досадовал на тех, кто не 
высказывались – попробуй возрази, 
когда не знаешь, что у них на уме, и как 
«пил кровь» одному из оппонентов, а 
после награждения с удивлением узнал: 
тот все же проголосовал «за».

Он не жалеет ни красок, ни шпилек 
происходившему на «Маске», но на-
стаивает: подковерных игр не было. 
Была большая поэтапная работа жюри: 
«чистили афишу», основываясь на 
выборе экспертного совета, даже если 
очевидным было право спектакля пре-
тендовать на другую номинацию. С 

сожалением исключили из списков, 
например, моноспектакль Ивана Вы-
рыпаева и Виктора Рыжакова «Июль»: 
не формат. И после каждого этапа таких 
чисток ежились от ожесточенных отпо-
ведей. И Виктор Шрайман в свой адрес 
многое выслушал – «но это входит в 
правила игры».

Были ночные заседания, обсуждения 
и открытые голосования, где члены 
жюри пользовалось своим правом вы-
сказаться – или отмолчаться, но даже 
они узнавали результат голосования 
вместе с залом после вскрытия кон-
верта: «Золотая маска» выдерживала 
театральную паузу перед зрителями и 
участниками.

О напряжении последних минут 
четырехчасовой церемонии, где но-
минация «Лучший спектакль малой 
формы» была озвучена в самом конце, 
можно понять по шутливому признаю 
Владимира Досаева. Рассказывает: хо-
дили кругами со Львом Эренбургом из 
зала в фойе и обратно, ломая сигареты, 
наконец, бросили это тоскливое дело 
– ждать, направились курить, но были 
остановлены директором «Золотой ма-
ски» Марией Ревякиной: «Номинацию 
не пропустите» – хоть какой-то намек. 

И вот она, «Золотая маска», в коробке 
на столе – еще не обрела своего почет-
ного места в театре. Щелкают затворы 
фотоаппаратов, фокусируются камеры. 
Вечерний эфир, завтрашняя газета – и 
все, праздник кончился? 

К Льву Эренбургу уже выстраи-
ваются в очередь отечественные и 
зарубежные театральные менеджеры, 
говорит Владимир Досаев и обнаде-
живает: «Не в этом, так в следующем 
году договоримся на приезд в Маг-
нитку». 

Золотым дождем «Маска» над 
своими номинантами не проливает-
ся: обеспечивает только гастроли. 
Но как ждут театралы номинантов 
«Золотой маски», Магнитка знает: 
сама в дни гастролей лауреатов фе-
стиваля простаивает перед входом 
в «драму» за лишним билетиком. А 
каким взлетом может обернуться для 
театра национальная премия, можно 
судить по реплике, прозвучавшей на 
пресс-конферении по поводу судьбы 
театра-луареата «Маски» прошлых 
лет: «Артисты перестали водку пить, 
хулиганский стиль в игре появился – 
театр заблистал». Если не принимать 
намеки буквально – обнадеживает. 

Незамеченным триумф магнито-
горской труппы не остался. Грамота 
губернатора области, премия и пригла-
шение на прием к мэру города Евгению 
Карпову – у «Грозы» сейчас золотые 
деньки. Владимир Досаев на пресс-
конференции выразил благодарность 
мэру, поверившему и поддержавшему 
проект «Гроза», отметил, как тот болел 
за труппу в дни «Золотой маски», как 
торопит его с ремонтом здания «дра-
мы». О роли самого Владимира Досаева 
в триумфе сказано было совсем не-
много: Виктор Шрайман с сожалением 
отметил, что роль театральных менед-
жеров такого масштаба мало оценена, 
в том числе на «Маске». Можно бы и 
углубиться в тему, да Владимир Алек-
сандрович сам перевел разговор об-
ратно на фестиваль. Что ж, победителя 
украшает скромность. 

Но «Грозе» пожелаем отметиться в 
театральном мире самым нескромным, 
самым дерзким, самым хулиганским 
образом.

     алла КаНьШиНа.

«артисты перестали вОдку пить»
Колдовство магнитогорцев на столичной сцене  

увенчалось «Золотой маской»

в правительстве области
На заседаНии правительства 
области принято постановление о 
субсидиях нашим муниципальным 
образованиям области на создание 
инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства в 
области инноваций и промышленного 
производства – так называемых инно-
вационных бизнес-инкубаторов. 

В рамках областной целевой программы 
развития инновационной деятельности 
предусмотрено предоставление в 2008 
году субсидий для обеспечения обо-
рудованием, средствами связи, офисной 
мебелью, оргтехникой, программными 
продуктами. 

Положением определены порядок отбора 
субъектов малого предпринимательства в 
области инноваций и промышленного про-
изводства, условия предоставления субсидий, 
перечень документов. До 1 июля 2008 года 

муниципальные образования должны предо-
ставить в минэкономразвития области заявку 
на субсидию.

За дополнительной информацией обра-
щаться по телефону (351)265-97-49.

Наша справка:
В 2006 году в рамках областной програм-

мы на создание бизнес-инкубаторов выде-
лены гранты Магнитогорскому и Озерскому 
городским округам.

Министерство экономического развития 
области.

субсидии бизнес-инкубаторам

праздник для ветеранов
администрация Орджоникидзевского района, 

депутат областного Законодательного  
собрания в. шмаков и совет ветеранов пригла-
шают в левобережный дворец культуры метал-

лургов (пушкина, 19) участников войны, тружени-
ков тыла, пенсионеров района 28 апреля в 16.00 

на празднование 63-й годовщины победы  
в великой Отечественной войне.
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партийная жизньони не забыли ильича

взгляд

Коммунисты отметили 138-ю годовщину 
со дня рождения вождя мирового пролетариата

Слезы – 
бесплатно
В Доме Дружбы нароДоВ состоял-
ся концерт, посвященный предстоящим 
майским праздникам. народа было не-
много, в большинстве своем – инвалиды 
и пенсионеры.

Зрительница Любовь Турусова поведала: 
«Очень приятно, когда устраивают такие 
концерты пенсионерам. Конечно, и спектакль 
хочется посмотреть, и нашумевшую кинокар-
тину, но куда сейчас приглашают бесплатно? 
А на пенсию не разгуляешься. Поэтому, про-
читав где-то о намечающемся празднике, на 
всех парусах мчусь, несмотря на то, что живу 
достаточно далеко». Римма Сомова – инвалид 
второй группы, узнала о концерте от знако-
мых , а так как вход оказался свободным, не 
сомневаясь ни минуты, пришла посмотреть. 
А руководитель ансамбля украинской песни 
«Ластивка»  Ольга Сварцева поблагодарила 
организаторов – правобережное общество 
инвалидов и Дом дружбы народов – за воз-
можность подарить людям тепло. И хотя у 
коллектива много концертов, они охотно со-
гласились принять участие в столь приятном 
деле. 

От ведущего Дмитрия Прокофьева из 
общества инвалидов я узнала, что такого 
рода встречи проводят уже 43-й раз. Дмитрий 
легко и спокойно общался с залом. Програм-
ма была насыщенна и полна сюрпризов. 
Выступали вокальные, инструменталь-
ные и танцевальные коллективы. Многие 
зрители во время небольших пауз звонили 
по сотовым телефонам знакомым и звали 
на концерт. На сцене от всей души дарили 
свои песни Артем Губернатский – местный 
Витас, коллективы «Вдохновение», «Род-
ничок», «Ластивка», модельное агентство 
«Ангел», ансамбль гитаристов и многие 
другие. Большинство песен были знакомы со-
бравшимся, поэтому они подпевали артистам, 
подбадривая и воодушевляя их. Некоторые 
выступления настолько трогали, что хотелось 
плакать. И никто не сдерживал слез. Может, 
сказывалась атмосфера Дома дружбы на-
родов?

По-моему, бесплатных мероприятий в наше 
время с огнем не сыщешь. А тут – шикарный 
концерт, длившийся более двух часов. Удив-
ляет, что люди, которым, на первый взгляд, 
самим требуется помощь, сделали такое, что 
у других душа запела от радости. Спасибо им 
за это огромное. Надеюсь, в следующем году 
они соберут огромный зал.

ЮЛИЯ ШАМСУТДИНОВА.

«Гражданский контроль»
Думские «еДинороссы» открыли сайт «Граж-
данский контроль» (gkontrol.ru). на нем уже размещено 
около 30 статей из региональных газет о казнокрадстве, 
нарушении правил размещения госзаказа и незаконной 
вырубке.

Сайт будет ежедневно мониторить региональные СМИ, пу-
бликующие журналистские расследования. Некоторые из них 
обещает взять «на контроль» экспертный совет сайта, в который 
вошли председатель комитета по безопасности Госдумы Владимир 
Васильев, первый зампред комитета по информполитике Сергей 
Капков, член бюджетного комитета Дмитрий Савельев и зампред 
комитета по региональной политике Ирина Яровая. В адрес 
региональных властей и правоохранителей будут направляться 
депутатские запросы. Уже направлены запросы в Рязань, Липецк, 
Хабаровск и Ставрополь.

Создается новый механизм борьбы с коррупцией, объясняет 
Васильев, в региональных СМИ часто поднимаются обществен-
но значимые вопросы, но законом не предусмотрен порядок 
реагирования на статьи. На сайте выкладываются и документы, 
послужившие основой для публикации, уточняет Капков. По его 
словам, принцип проекта – невмешательство в суть конфликта: 
если будет доказана неправота журналиста, информация об этом 
также появится на сайте. В перспективе «Гражданский контроль» 
может стать партийным проектом, а особое внимание будет уде-
лено публикациям, где фигурируют чиновники-«единороссы», 
добавляет депутат.

«Депутаты не будут подавать запросы по поводу статей о зло-
употреблениях своих функционеров», – предсказывает директор 
Центра экстремальной журналистики Олег Памфилов, хотя ини-
циативу одобряет. Главный редактор самарской газеты «Советник» 
Ирина Лукьянова рада, что депутаты подняли эту тему, ей при-
ходилось сталкиваться с давлением чиновников. Но неплохо бы 
и просто поддерживать прессу – организационно и политически, 
считает главред нижегородского еженедельника «Новое дело» 
Юрий Ищенко.

Аудит «единороссов»
на прошлой неДеле председатель высшего совета 
«единой россии» борис Грызлов заявил о необходимости 
перемен. Тех, кто утратил с партией связь, освободят от 
партбилетов, а оставшихся заставят работать лучше.

– К сожалению, в ряды партии власти попало немало случайных 
людей, – считает секретарь Челябинского регионального отделения 
«Единой России» Владимир Мякуш.

Он сообщил нашему собкору в Челябинске Галине Ивановой, 
что уже наметился список «для обсуждения», в котором поряд-
ка 300 партийцев. Напомним, что южноуральская организация 
«единороссов» сегодня объединяет 35 тысяч человек, 3100 из них 
– магнитогорцы. Еще 2,5 тысячи желающих подали заявки, кото-
рые сейчас находятся на рассмотрении. Областное правительство 
и муниципалитеты на 90 процентов состоят из членов правящей 
партии. В ЗСО «единороссов» 80 процентов.

По словам В. Мякуша, «партийный аудит» начнется в ближайшее 
время. В ходе проверки внимание будет обращаться на то, с какой 
регулярностью каждый партиец платит взносы, насколько активен 
и как решаются социальные проблемы в его округе.

«Эсерский» съезд
на сосТояВшейся в Челябинске конференции ре-
гионального отделения политической партии «справед-
ливая россия» «эсеры» Южного урала избрали делегатов 
на очередной съезд партии, который пройдет в москве, 
в большом кремлевском дворце, 25 апреля. 

Челябинская областная организация «Справедливой России» 
– одна из самых крупных в стране, в ней состоит более 13 тысяч 
жителей Южного Урала. Поэтому на партийный форум местные 
«эсеры» делегируют пять представителей, а дополнительно к ним – 
еще 11 человек в качестве приглашенных. Освещать работу съезда 
«Справедливой России» будет съемочная группа Челябинской го-
сударственной телерадиокомпании и сотрудники информационных 
агентств Челябинска, передает собкор «ММ» . 

Делегацию южноуральских «эсеров» возглавит председатель 
Совета Челябинского регионального отделения Евгений Рогоза. 
Кроме него в Москву поедут представители ряда местных отде-
лений партии – Владимир Евстигнеев (Магнитогорск), Светлана 
Кайгородова (Касли), Эльбрус Нигматуллин (Челябинск), секретарь 
бюро совета ЧРО Евгения Белоусова, руководитель аппарата регио-
нального отделения Владимир Деняев, еще несколько активистов 
регионального отделения. 

Делегаты съезда планируют принять ряд важных изменений в 
Устав партии, которые должны закрепить завершение объединения 
в составе «Справедливой России» целого ряда крупных партий 
социалистической направленности, а также изменить структуру 
центральных органов партии в направлении большей централи-
зации управления. 

«Этот съезд «Справедливой России» проходит в обстановке 
серьезной трансформации политической системы России, а по-
тому от тех оценок, которые будут даны на форуме крупнейшей 
«левой» партии РФ, будет зависеть то, насколько решительным 
будет переход от политической монополии к реальной ответствен-
ности власти перед обществом в нашей стране» – отметил после 
конференции Евгений Рогоза.

НаНотехНология

«наноТехнолоГии – будущее 
россии!» – говорил в одном из своих 
выступлений президент Владимир 
путин.

На одном из заседаний правительства 
премьер-министр Виктор Зубков инфор-
мировал министров: «Деньги на разра-
ботку нанотехнологии есть, а нанопроек-
тов мало».

Нанотехнологии делают научный про-
рыв в одной из областей деятельности 
человека. В  ближайшее время такие 
проекты не появятся, так как нет на-
учной элиты, способной выдать на-гора 
такие идеи. Значительная часть ученых 
уехала на Запад, оставшиеся – оказа-
лись невостребованными.

Советская научная элита разработала 
и внедрила нанотехнологии в военно-
промышленный комплекс, атомную 
сферу, космонавтику, что и сделало 
Советский Союз мировой державой. 
В последующем развитии российской 
науки ставка была на научное высшее 
общество переходного поколения. Увы, 
этого не произошло. Та самая элита не 
состоялась, а отдельные талантливые 
ученые не в состоянии обеспечить стра-
ну необходимыми нанотехнологиями. 

Нужны тысячи высококвалифицирован-
ных ученых, которые и составят высшее 
научное окружение. Сегодня, к сожале-
нию, этих тысяч нет.

В причинах такого состояния рос-
сийской науки разобрался избранный 
президент Дмитрий Медведев. Снача-
ла свои выводы он высказал Высшей 
аттестационной комиссии и руково-
дителям Минобороны. Оказалось, 
что из четырех тысяч диссертаций, 
поступивших в ВАК в прошлом году, 
многие были низкого качества: одни 
не содержат научной новизны, другие 
списаны со старых диссертаций. Де-
вять диссертаций отличались только 
фамилиями авторов.

Бывали случаи, что диссертации 
технического характера разработаны 
под руководством ученых гуманитар-
ных наук. Уровень научных знаний у 
некоторых кандидатов и докторов не 
соответствует присвоенным званиям. 
Звания присваивали коммерсантам, 
чиновникам, лицам с сомнительной 
репутацией. Если учесть, что в пере-
ходах московского метро можно купить 
аттестат об окончании любого вуза, то 
не исключена возможность покупки 
диссертации и научного звания.

Тогда Дмитрий Медведев вынес 
на рассмотрение ряд предложений, 

которые должны вытянуть российскую 
науку из застоя. Дмитрий Анатольевич 
назвал главного врага инноваций.

– Это инертность административной 
системы, – сказал он на заседании пре-
зидиума Госсовета, который прошел в 
Дубне. – По сути, мы сами вредим себе. 
Про креативность нашей нации говорят 
в разных местах, но мы сами себе все 
обрубаем.

Избранный президент с сожалением 
был вынужден констатировать, что, по 
сути, инновационной системы нет, есть 
лишь набор факторов.

– Я задался вопросом: как считается 
доля инновационной продукции? – при-
знался Медведев. – И для меня это не 
очевидно.

Впрочем, это явно было не очевидно 
ни для кого из присутствующих. Никто 
из министров, бизнесменов и научных 
работников так и не смог ответить, что 
такое пять процентов инновационной 
продукции в общем объеме.

– Скорее, это некие технологические 
изменения, которые создают инно-
вационный эффект, – предположил 
избранный президент. – Но это не то, 
что нужно. Надо определить: новая 
продукция – инновационная или ее на-
рядили в новую одежду? Нам-то нужен 
качественный рост.

О том, что может этому помешать, 
рассказала избранному президенту 
рабочая группа Госсовета. В числе 
сдерживающих факторов традиционно 
оказались законодательные ограничения 
развития существующей националь-
ной инновационной системы, барьеры, 
тормозящие инновационную активность 
отечественных предприятий, трудно-
сти с выходом на рынки наукоемкой 
продукции. В общем, рабочая группа 
пришла к выводу, что необходим новый 
системный подход.

Убедившись в этом, Медведев по-
ручил внести изменения в законодатель-
ство, чтобы стало возможным массовое 
производство в техниковнедренческих 
зонах российских научных новинок.

Губернатор Петр Сумин принял уча-
стие в заседании президиума Госсове-
та России. Он заявил, что для пере-
вода экономики на инновационный 
путь развития в Челябинской области 
ведется активная работа, создается 
система господдержки инновацион-
ной деятельности. Для этого приняты 
соответствующие законодательные 
акты, реализуется уже вторая по счету 
областная целевая программа, дей-
ствуют два технопарка, три бизнес-
инкубатора, создан венчурный инно-
вационный фонд.

Стратегия развития региона до 
2020 года предусматривает увеличе-
ние доли инновационной продукции 
в валовом региональном продукте 
более чем в 2 раза: с 7,7 в 2005 году 
до 17–20 процентов в 2020 году. В 
2007 году доля инновационной про-
дукции в общем объеме выпуска 
товаров и услуг составила 8,3 про-
цента, количество созданных новых 
малых инновационных предприятий 
выросло с 9 в 2004 году до 30 в теку-
щем. Объем финансирования научно–
исследовательских работ в 2007 году 
вырос до 8,2 млрд. рублей, что на 1,8 
млрд. рублей больше, чем 2006 году.

Крупнейшие научные центры области 
сосредоточены в Снежинске и Озер-
ске. Ученые этих городов в настоящее 
время ведут разработку инновацион-
ных проектов в области переработки 
техногенных и высокотоксичных 
отходов, приборостроения и электро-
ники, энергосбережения, производства 
высокотехнологичного медицинского 
оборудования.

Центр нанотехнологии создан и в 
Магнитогорске. Это хорошо, что мы 
идем в ногу со временем.

Подготовил 
КОНСТАНТИН КРЫШ, 
ветеран комбината.

Основой власти во всех государствах – как унаследованных, 
так и смешанных и новых – служат хорошие законы.

НИККОЛО МАКИАВеЛЛИ

критерии

В кремле поДГоТоВлены критерии 
оценки эффективности деятельности глав 
муниципалитетов, обязывающие их еже-
годно отчитываться перед губернаторами 
о проделанной работе.

Ввести их предполагается указом президента, 
который уже подготовлен, но подписан будет 

после инаугурации Дмитрия Медведева 7 мая, 
сообщает газета «Коммерсантъ».

Президентским указом предполагается утвер-
дить около 30 критериев, по которым ежегодно 
будет оцениваться работа глав муниципальных 
районов и городских округов. Новация, по сути, 
продолжает подписанный Владимиром Путиным 
в июне 2007 года указ «Об оценке деятельности 
органов исполнительной власти субъектов РФ».

Напомним, что по этому указу главам регионов 
предстояло отчитываться перед администрацией 

президента по 43 критериям, впоследствии их 
список был расширен до 70. Список требований к 
главам муниципальных образований может быть 
расширен за счет предложений региональных 
властей. По итогам года лучшие будут поощряться 
через систему грантов.

По мнению заместителя директора Института 
социальных систем, члена Общественной палаты 
Дмитрия Бадовского, введение критериев оценки 
очень полезны. «Похоже, эта система покажет фе-
деральному центру, что есть огромные различия в 
уровне развития, условиях существования между 
муниципалитетами, гораздо большие, чем между 
регионами», – сказал он.

Теперь оценят мэров

«Мы саМи себе все обрубаеМ»

В оЧереДной раз 22 апреля у под-
ножия памятника ленину, что возле 
технического университета, заалели 
революционные гвоздики. немного-
численная группа коммунистов воз-
ложила цветы и митингом отметила 
138-ю годовщину рождения вождя 
мирового пролетариата. митинг 
открыл первый секретарь горкома 
коммунистической партии анатолий 
ковалев. 

Выступавшие говорили о том, что все эти 
70 лет им хорошо жилось, о том, что сегодня 
их идеалы преданы – и новой властью, и 
новым поколением, которое, впрочем, было 
введено в заблуждение этой самой властью. 
Следовательно, их цели и задачи – вытащить 
молодежь из омута и вернуть их в коммуни-
стическое настоящее. 

При взгляде на собравшихся, львиная доля 
из которых – пенсионеры, конечно же, гром-
кие лозунги со словами «борьба» и «война» 
вызывали улыбку. Но улыбка эта была груст-
ной. Слишком много пришлось хлебнуть 
поколению наших бабушек и дедушек – и с 
войной, и с политическими потрясениями, 
и с экономическими реформами. Да и раз-
мер пенсии, чего греха таить, очень далек 
от возможности прилично существовать. 
Молодежь строит свое будущее, опираясь 
на собственные силы, коих у нас в избытке, 
а старикам приходится влачить полунищен-
ское существование и вспоминать молодые 
годы, когда у них были силы, оптимизм и 
вера в светлое будущее. 

Поэтому словосочетание «коммунистиче-
ская доктрина» для них – не пустой звук. И 
не объяснишь им, что не хочется нам жить 
при всеобщем распределении, когда все как 
у всех и не дай бог задумать собственный 
бизнес, и когда выпрашиваешь полгода раз-
решение на выезд за границу, – разные по-
коления, разные стремления. Поэтому про-
ходящая мимо молодежь не особо обращала 
внимание на горячие речи, на теле- и фото-
камеру, работающие здесь же для прессы. 
А за спиной участников митинга студенты 
МГТУ готовились к какому-то торжеству – 
вытаскивали огромные колонки, монтирова-
ли из столов трибуну… Естественно, до них 
не долетели пламенные речи тех, кто чтил 
память Ленина. 

Несколько выступавших, в числе которых 
бывший руководитель городских коммуни-
стов Зоя Пронина и нынешний первый секре-
тарь горкома общественно-политического 
движения «Российское коммунистическая 
рабочая перспектива» Вячеслав Гутников, 
так и не услышали оглушительного апрель-
ского призыва: «Ленину – ура!» 

В следующий раз коммунисты и их сто-
ронники соберутся по радостному поводу:  
1 мая в 10 часов демонстранты пройдут 
по проспекту, носящему имя Ильича, от 
театра Ленинского комсомола. До сих пор 
ветераны предпочитают называть это здание 
именно так... 
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Комфорт  
для элеКтромонтера

Цифровые технологии помогают в обслуживании «электронных мозгов»

Вышли в лидеры
В комиссии по трудовым и производственным во-
просам профкома оАо «ммк» подведены итоги рабо-
ты цехов, молодежно-трудовых коллективов, рабочих 
ведущих профессий и мастеров за март.

Среди подразделений металлургического передела победителя-
ми признаны аглоцех, углеподготовительный и доменный цехи. В 
прокатном переделе победу одержали листопрокатный цех, ЛПЦ 
№ 8 и участок переработки некондиционной металлопродукции. 
Среди вспомогательных цехов –  паросиловой цех, энергоцех и 
цех железнодорожного транспорта. Победители премированы, со-
гласно условиям соревнования. Шестидесяти девяти работникам 
присвоены почетные звания «Лучший рабочий ОАО «ММК», 
«Лучший мастер ОАО «ММК».

Среди молодежно-трудовых коллективов основных цехов по-
беду одержали МТК бригады № 4 карьера Подотвальное рудника 
(руководитель А. Копытов), бригады № 1 участка АДС ККЦ (ру-
ководитель Д. Фатхуллин), бригады № 1 ЛПЦ № 10 (руководитель 
Д. Захарьин), бригады № 1 участка ОЭЛ цеха покрытий (руково-
дитель В. Мурашко). Среди вспомогательных цехов лидерами 
стали МТК бригады участка электропривода № 1 (руководитель 
А. Насретдинова), бригады № 1 седьмого железнодорожного 
района цеха эксплуатации (руководитель Э. Никишкин). Среди 
коллективов управления ОАО «ММК» лучшей признана работа 
МТК отдела управления рисками (руководитель И. Захаров).

мариЯ теПлОВа.

сВой перВый День ме-
таллурга уже в статусе 
электромонтера евгений 
мухтаров отметил в конце 
прошлого века.

Женя достаточно быстро за-
нял высокую рабочую ступень-
ку, получив престижный шестой 
разряд намного раньше своих 
сверстников. Скорый взлет не 
испортил характера, но и амби-
ций не убавил: он по-прежнему 
верен своему слову, надежен, 
предан избранному делу.

На преддипломную прак-
тику третьекурсника лицея 
№ 41 направили прямиком 
в кислородно-конвертерный 
цех ММК. Это гораздо поз-
же, вникнув в промышленно-
экономическую суть вопроса, 
Женя оценил выданный ему 
кредит доверия. Конвертеры и 
машины непрерывной разливки 
по тем временам – новейшее 
оборудование. После легендар-
ных мартенов это даже не шаг, 
а скачок в будущее. Судьба по-
баловала его, исполнив желание 
попасть на современное произ-
водство, мужская романтика ко-
торого подкрепляется достойной 
зарплатой.  Евгению было около 
восемнадцати, когда он впервые 
перешагнул порог цеха.

– Первое, что впечатлило, – 
масштабы, мощь грандиозного 
цеха, в котором обычные люди 
варят и разливают сталь. Огром-
ных объемов конвертеры и ков-
ши. Все монументально, в том 
числе громадные электрошкафы 
с множеством модулей. Для 
управления технологическими 
процессами тогда использова-
ли отечественные громоздкие 
«ломиконты» – логические 
микроконтроллеры, – отмечает 
Евгений Мухтаров.

Уже три года, как Евгений 
Мухтаров с коллегами перешел 
в цех эксплуатации электри-
ческого оборудования научно-
производственного объедине-
ния «Автоматика». Но и место 
работы, ККЦ, и ее суть оста-
лись прежними. А с коллекти-
вом автоматчиков электрики 
кислородно-конвертерного дав-
но сроднились: и прежде рабо-
тали плечом к плечу. НПО «Ав-
томатика» имеет богатейший 
опыт по созданию и внедрению 
современных автоматизирован-
ных систем управления техноло-
гическими процессами на всех 
переделах комбината.

Как электромонтер по АСУ 
Евгений Мухтаров обслуживает 
все системы автоматизации на 
участках внепечной обработки 
и доводки стали. Механизмы 

многофункциональные – «элек-
тронные мозги» сразу шести 
агрегатов: печь-ковш, установка 
электродугового нагрева, два 
агрегата доводки, вакууматор и 
установка усреднения.

– Один из самых грамотных 
и ответственных, – отзывается 
о Мухтарове старший мастер 

Анатолий Иванов. – С первых 
дней старался вникать в суть 
дела. Учился у опытных коллег, 
повышал квалификацию. Актив-
но участвовал в тестировании 
нового оборудования, вносил 
свои предложения.

Внимание настоящего технаря 
всегда привлекает неизведанное. 

Евгений Мухтаров считает, что 
ему повезло: участвовал в рекон-
струкциях, когда монтировали 
контроллеры «Симатик» на базе 
разработок фирмы «Сименс».

– Новая система сложнее, но 
компактнее и в эксплуатации на-
дежнее, – отмечает преимуще-
ства нововведений Мухтаров.

Для того чтобы разбираться 
в логике новых контроллеров, 
прошел подготовку в кадровом 
центре «Персонал».

Когда-то это казалось чудом 
– управление технологией «с 
кнопочки»: одним нажатием 
пальца на посту сталевар опу-
скает, скажем, фурму для про-
дувки аргоном или поднимает 
крышку на печи-ковше. Чтобы 
оборудование – от двигателей и 
тиристорных преобразователей 
до контроллеров и компьюте-
ров – работало без сбоев, не-
обходимы ежесменный обход 
и еженедельная профилактика. 
Неполадку лучше упредить. 
А вот действовать как «ско-
рая помощь» электромонтерам 
приходится, когда в дежурную 
мастерскую поступает сигнал 
от технологов.

– Тут главное – без пани-
ки. Трезво оценить ситуацию, 
оперативно исправить, – уве-
рен Евгений. – Надо включать 
голову, размышлять. Простои 
оборудования должны быть 
минимальными.

Для удобства – фонарик, ра-
бочий инструмент для замера 
сигналов – мультиметр, теперь 
уже не стрелочный, а цифровой. 
Вот где полный комфорт для 
электромонтера. Все цеховые 
бригады, по мнению Евгения, 
сплоченные, а дружный коллек-
тив – это залог успеха. С такими 
коллегами-электромонтерами, 
как Роберт Петухов, Андрей 
Луговский, Александр Мамаев, 
Константин Голубых, Вячес-
лав Петрашов, Роман Зарипов, 
да еще под началом мастера 
Евгения Подылина, можно и в 
разведку, и в бой.

– Есть ситуации, когда необ-
ходимо подключиться высшему 
инженерному звену, програм-
мистам, – продолжает Евгений. 
– Они у нас опытные и талант-
ливые. Это Виталий Леонов, 
Никита Снитько…

Поначалу пугавший многих 
перевод из цеха в «дочки» на 
поверку оказался не только без-
болезненным, но и полезным.

– В конце прошлого года мы 
стали работать по удобному 
двенадцатичасовому графику, 
– делится Евгений Мухтаров. – 
Выгода очевидна. Сколько вре-
мени раньше тратили на дорогу: 
я как-то подсчитал, за год уходил 
почти месяц. Живем недалеко 
от Зеленого Лога, на трамвае 
добираться больше часа. Сейчас 
смены реже, и меньше времени 
тратишь на транспорт.

Евгений стал главой и кор-
мильцем семьи в 24 года, взяв 
на себя все заботы  о жене и 

сынишке – он и опора, и до-
бытчик. В ближайших планах 
– улучшение семейного быта. 
Иномарку купили в кредит, 
стали больше ездить семьей за 
город, на природу. Как распла-
тятся, утверждает он, возьмут 
ипотеку – негоже жить в одно-
комнатной квартире.

Все важные решения он при-
вык принимать самостоятельно. 
Так было и с выбором про-
фессии.

– В детстве любил все разби-
рать, прямо тяга какая-то, – улы-
бается Евгений. – Родители при-
дут домой, а у меня телевизор, 
магнитофон лежат по запчастям. 
Вот такой был первый опыт.

Сейчас он, напротив, продляет 
вещам жизнь, называя мелким 
ремонтом починку пылесоса 
или холодильника. Любовь к 
труду и ответственность за его 
результаты привили родители. 
Отец Евгения всю жизнь трудил-
ся сварщиком на ММК, мама по-
святила себя работе воспитателя 
в детсаду.

За прочные азы в профессии 
он благодарен педагогам лицея 
№ 41 – подшефного ММК. 
Учился три года, был на прак-
тике в цехах комбината. Осо-
бенно теплые воспоминания о 
мастере Надежде Шакуровой, 
классном руководителе Татьяне 
Кудрявцевой.

– Многое зависит от того, 
какую базу человек получил 
при обучении. Мне эти знания 
и навыки очень пригодились. 
Но повышать квалификацию 
в процессе работы надо по-
стоянно, что мы и делаем. 
Приходит оборудование нового 
класса, которое нужно грамот-
но обслуживать, – утверждает 
Мухтаров.

Когда-то его ставили на крыло 
такие мастера своего дела, как 
Валерий Ерошин, Виктор Сте-
пайкин. Кажется, не так давно 
это было, хотя и в прошлом веке. 
А вот сейчас приходят ново-
бранцы из лицея и колледжа, и 
уже Мухтаров для них – первый 
наставник. В каждой смене к 
электромонтерам прикрепили 
молодых напарников. Пришло 
и его время готовить молодежь 
для работы на новых, пока еще 
возводимых объектах – шестой 
МНЛЗ и комплексе внепечной 
обработки стали. Растущие 
объемы производства самого 
мощного в мире кислородно-
конвертерного цеха – это ведь 
труд многих специалистов. И 
есть, и будет в рекордных тон-
нах немалая заслуга коллектива 
НПО «Автоматика».

маргарита КУрБангалееВа.

история с продолжением
юбилей
Три с полоВиной десятилетия назад, в апреле 1973 
года, был запущен агрегат электролужения и получена 
первая электролитически луженая жесть шестого ли-
стопрокатного цеха.

Это был начальный этап первой очереди строительства комплек-
са цеха покрытий мощностью 180 тысяч тонн электролуженой 
жести в год: 120 тысяч тонн – в карточках, 60 тысяч тонн – в ру-
лонах. На проектную мощность цех вышел в 1975 году. А спустя 
двенадцать лет здесь было достигнуто максимальное производ-
ство белой жести – 224200 тонн. А ведь когда-то все начиналось 
с поручения председателя Совмина СССР Алексея Косыгина 
подготовить постановление о приобретении второго агрегата 
электролитического лужения для третьего листопрокатного цеха 
ММК. Но разместить новый агрегат на площадях действующего 
листопрокатного цеха № 3 не удавалось…

На этом шаги роста ЛПЦ-6 не прекратились. Шесть лет назад 
на базе участка АНГЦ шестого листопрокатного создан цех по-
крытий. Годом позже ЛПЦ № 6 и цех покрытий слились в единое 
подразделение – цех покрытий. 

Вот так, перешагнув тридцатилетний рубеж, цех вступил в 
период масштабной модернизации. Здесь вступил в строй дей-
ствующих агрегат непрерывного горячего цинкования произво-
дительностью 500 тысяч тонн в год. Затем – агрегат хромирования 
валков и роликов. Четыре года назад тут пущен в работу агрегат 
полимерных покрытий, способный ежегодно выдавать двести 
тысяч тонн продукции. 

В цехе продолжается реализация инвестиционных проектов 
ОАО «ММК». Один из них – строительство второго агрегата 
непрерывного горячего цинкования мощностью 450 тысяч тонн 
оцинкованного листа в год. С вводом АНГЦ № 2 цех покрытий 
будет выпускать свыше миллиона тонн продукции. 

Олег КУдрЯВЦеВ.

нужен кислород
Пусковой объект
нА кислороДной станции № 4 кислородного цеха 
УГЭ оАо «ммк» входит в завершающую стадию мон-
таж оборудования комплекса воздухоразделительной 
установки.

В основном смонтирован сам блок разделения воздуха, идет 
монтаж азотных компрессоров производства завода «Казань-
компрессормаш» и паровой турбины фирмы «ЧКД НОВЕ 
ЭНЕРГО». В мае начнется монтаж кислородных компрессоров 
той же фирмы.

Но ведущее место во всем комплексе занимает строительство 
самой воздухоразделительной установки. Ее монтаж практически 
подошел к концу.

В установке, разработанной заводом «Криогенмаш», воплоще-
ны передовые идеи криогенного машиностроения.

Монтаж воздухоразделительной установки ведет специализиро-
ванная организация ЗАО НПП «Криосервис». Проводить пуско-
наладочные работы будут специалисты завода-изготовителя.

Пуск нового блока разделения воздуха намечен на июль.

В единстВе задач –  
процВетание Комбината

Управление координации деятельности дочерних акционерных обществ отмечает десятилетие

ноВости мрК

БезУслоВно, такой про-
мышленный гигант, как маг-
нитогорский металлургический 
комбинат, представляет собой 
огромный, хорошо отлаженный 
«механизм», состоящий как из 
основных производств, так из 
вспомогательных подразделений 
– дочерних обществ. 

Сегодня в Группу ОАО «ММК» 
входят шестьдесят дочерних обществ. 
Очень важно, чтобы взаимоотношения 
между дочерними обществами и самим 
градообразующим предприятием были 
нацелены на достижение положитель-
ного результата во всех направлениях 

обширной деятельности. Для того 
чтобы оптимально выстроить такие 
отношения, десять лет назад, 27 апреля 
1998 года, было создано управление ко-
ординации деятельности дочерних ак-
ционерных обществ. О задачах, основ-
ных направлениях взаимоотношений 
в Группе ОАО «ММК» рассказывает 
начальник управления координации 
деятельности дочерних акционерных 
обществ ирина михАлеВскАя.

– ирина сергеевна, с какой целью 
создавалось управление?

– Начнем с того, что до его создания 
на комбинате три года, с девяносто 
пятого, существовал отдел экономиче-
ского анализа деятельности дочерних 
обществ. Это время, 1994–1995 годы, 
было очень непростым как для ММК, 
так и для всей металлургической от-
расли России. Оно связано с тяжелым 
финансовым положением по всей 
стране. Тогда перед комбинатом стояла 
одна задача – реализация стратегии 
выживания. Из состава комбината 
дочерние общества были выведены 
и стали самостоятельными юриди-
ческими лицами. Как раз в это время 
количество дочерних обществ достигло 
наивысшей отметки за всю историю 
металлургического гиганта – сто со-
рок шесть. Часть проблем комбината 
была передана им. Благодаря этому 
градообразующее предприятие к 1998 
году уверенно встало на ноги. Пришло 
осознание необходимости построе-
ния более грамотных и оптимальных 
взаимоотношений между материнской 
компанией и дочерними обществами. 
Поэтому руководство ММК приняло 
решение об укрупнении отдела и при-
своения ему статуса управления.

– и какая первая задача стояла 
перед новой структурой?

– Как видно из названия – координация 
деятельности дочерних акционерных 
обществ. Если основной задачей в 
предыдущие годы являлся контроль и 
анализ работы дочерних обществ, то 
перед новым управлением была постав-
лена задача организации оптимальной 
структуры Группы ММК. Не все ком-
пании были рентабельными. Поэтому, 
начиная с девяносто девятого года, перед 
специалистами управления были постав-
лены задачи изучить структуру, оценить 
целесообразность участия материнской 
компании в ряде обществ. Была прове-
дена определенная работа по контролю 
за количественным и качественным со-
ставом Группы ОАО «ММК», которая не 
прекращается и по сей день.

– количество дочерних акцио-
нерных обществ также со временем 
изменяется?

– Естественно. В настоящее время в 
Группу ОАО «ММК» входят шестьдесят 
дочерних обществ. Постоянно ведется 
работа по оптимизации состава. Одни 
компании вследствие этого продают, 
другие приобретают, третьи подлежат 
ликвидации. Специалистами управления 
осуществляется юридическое сопрово-
ждение этих преобразований. Состояние 
дел подвижное, но управление всегда 
располагает точной информацией.

– по каким направлениям вы-
страиваются отношения в Группе 
оАо «ммк»?

– По всем направлениям деятельно-
сти обществ. Существуют централизо-
ванные функции, которые возложены на 
материнскую компанию. Часть из них 
осуществляет как раз управление ко-

ординации деятельности дочерних ак-
ционерных обществ – экономические, 
финансовые, юридические, трудовые 
вопросы. Промышленная, экологиче-
ская и экономическая безопасность 
обеспечивается специализированными 
службами комбината. Все это пропи-
сано в стандартах, разработанных и 
внедренных в каждом обществе Группы 
ОАО «ММК». Результатом послед-
них лет работы управления является 
сформулированная и утвержденная 
приказом в 2006 году «Политика взаи-
моотношений в Группе ОАО «ММК». 
Именно эта политика продекларировала 
стратегическую цель, основные функ-
ции и задачи.

– существует ли структуризация 
в Группе оАо «ммк» по видам 
деятельности?

– Обязательно. Существует блок 
компаний, которые занимаются про-
изводством и реализацией металло-
продукции. Это направление имеет 
достаточные перспективы. Есть блок 
обществ, обеспечивающих технологи-
ческое обслуживание, ремонт, содер-
жание основных фондов. Их основная 
задача – обеспечить бесперебойную 
работу оборудования на комбинате. 
Другой блок обеспечивает технологию 
ММК вспомогательными материалами. 
Еще одно перспективное направление 
– глубокая переработка металлопро-
дукции, производство металлоизделий. 
Также есть общества, которые выполня-
ют разнопрофильные задачи. Основная 
их часть имеет социальную направлен-
ность. К ним относятся наши знамени-
тые горнолыжные курорты, аквапарк, 
дома отдыха и санатории, Дворцы 
культуры. Такая четкая структуризация 

по видам деятельности создает множе-
ство преимуществ. Главное – позволяет 
вырабатывать для каждой компании 
критерии, учитывающие специфику.

– расскажите об основных принци-
пах работы.

– Формулирование единых правил и 
системный подход ведения бизнеса, раз-
работка стандартов с учетом специфики 
каждого предприятия – именно это 
является наиболее правильным для по-
строения взаимоотношений. Достигнуты 
значительные результаты в построении 
системы управления. Создание единой 
базы стандартов – успешно реализую-
щийся принцип. Разработан ряд стан-
дартов, которые описывают основные 
бизнес-процессы и единые правила их 
осуществления. Когда в каждой компа-
нии бизнес ведется по единым прави-
лам, проще управлять в целом. Единая 
система бюджетного планирования, 
финансовой дисциплины, кадровой 
работы, закупки сырья и материалов 
позволяет достигать эффективных ре-
зультатов работы Группы ОАО «ММК» 
в целом. В прошлом году впервые сфор-
мирован единый план стратегического 
развития, который  включал в себя план 
развития комбината и каждого обще-
ства. Ближайшая задача – разработка 
единой программы по закреплению 
кадров в Группе ОАО «ММК». Это обу-
словлено тем, что в ближайшее время 
ожидается достаточно напряженное 
состояние рынка труда. Поэтому необ-
ходимо создать такие условия, которые 
привлекали бы высококвалифицирован-
ных специалистов. Это и новые техно-
логии, и современное оборудование, и 
решение социальных вопросов. 

Кирилл смОрОдин.

старт для молодых
В зАо «мрк» началась подготовка к проведению тра-
диционных конкурсов «лучший молодой рабочий по 
профессии».

В них будут участвовать токари, слесари-ремонтники, электро-
газосварщики, формовщики, модельщики по деревянным моде-
лям. Среди молодых механоремонтников такие смотры мастерства 
год от года становятся все популярнее, и как следствие – увели-
чение числа желающих принять в них участие. По традиции за-
дания включают в себя проверку теоретических знаний и оценку 
практических навыков.

 Главная цель конкурсов – повышение профессионального мастер-
ства, поднятие престижа рабочих профессий. Немаловажен и такой 
весомый стимул: победитель получает возможность льготного приоб-
ретения жилья в рамках программы «Помощь молодым семьям».

Конкурсы пройдут в два этапа: первый, цеховой, отборочный – в 
апреле в цехах, второй, финальный – в мае.

диалог на равных
В Црмо-3 состоялся день цеха: на утреннем сменно-
встречном собрании коллектива побывали руководи-
тели зАо «мрк». 

Об экономической деятельности предприятия рассказал заме-
ститель директора по экономике и финансам Сергей Бердников, 
который особо отметил, что ЦРМО-3 отработал весь предыдущий 
год с положительной рентабельностью. Новости о техническом пере-
вооружении цеха до коллектива донес главный инженер комплекса 
Виктор Мазур. Социальные проекты – тема выступления заместителя 
директора по кадрам и соцпрограммам Владимира Рыбакова.

По давно сложившейся на заводе традиции заключительное 
слово – за директором ЗАО «МРК» Виталием Бахметьевым. От 
него цеховики услышали не только о программных направлениях 
развития предприятия – создании единого литейного цеха, участка 
по брикетированию стружки и других, но и перспективах третьего 
ЦРМО. Например, в связи со строительством МНЛЗ-6 рассма-
тривается необходимость совместной работы подразделения с 
зарубежными компаниями Siemens VAI и SMS Demag в плане 
подготовки к будущим ремонтам новой машины. 

Управление кадров ОАО «ММК» 
приглашает на работу по профессиям:

машинист электровоза, тепловоза (с правами МЧМ),  
помощник машиниста электровоза,  

тепловоза, монтер пути, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, электромонтер 

контактной сети, электромонтер СЦБ,  
машинист бульдозера – тракторист, водитель  

погрузчика, токарь, электрогазосварщик,  
машинист крана (крановщик) на ж.-д. ходу.

З/п от 18 тыс. руб. График работы железнодорожный. 
Иногородним мужчинам предоставляется общежи-
тие. Обращаться: управление кадров ОАО «ММК»,  

ул. Кирова, 84 а, каб. 104.  
Часы работы: ежедневно с 10.00 до 16.00.

трудоВое сореВноВание
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Улица служит не просто для передвижения людей, это место, 
где они пребывают.
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конкурсы

В начале года глава города и 
депутат государственной думы 
андрей Морозов договорились в 
Москве привлечь федеральные 
ресурсы для строительства бас-
сейна и оснащения нашего лево-
бережного ФоКа. 

Пример подобного сотрудничества 
уже есть: Магнитка стала первым горо-
дом, в котором на федеральные средства 
построен крытый каток «Умка». Быстро 
реализовать проект удалось за счет 
своевременного землеотвода и про-
ектирования. Для скорейшего начала 
строительства бассейна администрации 
необходимо выбрать место для нового 
спортивного сооружения. На обсужде-
нии с депутатами городского Собрания 
предложены четыре варианта.

Строительство бассейна вблизи Двор-
ца спорта имени И. Ромазана позволило 
бы создать в этом районе комплекс 
спортсооружений. Однако эта тер-
ритория попадает в зону охвата уже 
существующих бассейнов «Ровесник» 
и центра творчества Правобережного 
района. Не избежать и осложнений с 
организацией подъездных путей. Не 
удовлетворяет требованиям «шаговой 
доступности» и вариант с размеще-
нием плавательного бассейна внутри 
квартала около школы № 10. А вот два 
других предполагаемых места вызвали 
дискуссию. Одни высказались за строи-
тельство бассейна в левобережной части 
города – в районе гортеатра рядом с 
ФОКом. Они мотивировали свое реше-
ние обделенностью левого берега спор-
тивными объектами. Другие отстаивали 
место пересечения улиц Советской и 

Зеленого Лога, в нескольких шагах от 
трамвайного кольца и автомагистрали 
с автобусным движением.

В пользу расположения бассейна 
в южных районах Магнитки говорит 
и загрузка «Ровесника» на улице До-
менщиков. Его руководитель Николай 
Широков привел цифры: уже сегодня в 
пиковые часы на шести дорожках одно-
временно занимаются до 70 человек при 
проектном максимуме в 60, а потенци-
альных клиентов – вдвое больше. При 
строительстве нового бассейна на юге 
города в зоне его охвата окажется поряд-
ка 160 тысяч магнитогорцев, в то время 
как в левобережье – всего 30 тысяч.

– Сооружая бассейн на левом бе-
регу, мы рискуем навсегда оставить 
его полупустым. Может, и существует 
вероятность его стопроцентной запол-
няемости, но рассуждения на эту тему 

сродни гаданиям на кофейной гуще, 
– отметила начальник управления по 
физической культуре, спорту и туризму 
Елена Кальянова. Поддержал ее и вице-
мэр Владимир Ушаков: правительство 
решило с 2011 года отпустить в «свобод-
ное плавание» тарифы на электроэнер-
гию и газ. Чтобы бассейн «оставался 
на плаву», а не повис мертвым грузом 
на одном бюджете, необходимо будет 
значительное время его работы отдать 
под коммерческие занятия. В этом от-
ношении выбор в пользу правого берега 
предпочтительнее.

Днем основные посетители любого 
бассейна – дети. И это стало еще одним 
аргументом за правый берег. Начальник 
управления образования Лариса Тихо-
мирова отметила, что на левом берегу 
обучается 3000 школьников, на правом – 
36 тысяч. Да и многим из ребят на левом 
берегу проще добраться до бассейнов на 
правом нежели до гортеатра.

Выслушав аргументы, глава города 
заключил, что при принятии решения 
необходимо руководствоваться не 
эмоциями, а принципом целесоо-
бразности. «Конечно, хорошо было 
бы сразу построить и два, и три 
бассейна. Но не надо забывать, что 
строительство одного такого объекта 
обойдется бюджетам всех уровней в 
200 миллионов рублей. Так что лю-
бая попытка прыгнуть выше головы 
обернется долгостроем», – отметил 
Евгений Карпов. После чего предло-
жение озвучил начальник управления 
капитального строительства Олег 
Грищенко: «Абсолютно справедли-
вым будет решение обделенному в 
спортивном плане левобережью дать 
современный ФОК, а в новых районах, 
которые сегодня больше смахивают на 
«каменные джунгли» и в спортивном 
плане обделены не меньше левого 
берега, построить бассейн».

весенний дебют
ТВорчесТВо позВоляеТ иначе взглянуть на 
мир. В этом убедились зрители ежегодного город-
ского конкурса молодых талантов «дебют-2008», 
состоявшегося по инициативе детско-юношеского 
центра «Эго».

В нынешнем году в нем приняли участие не только 
«эговцы», но и воспитанники Домов творчества, уча-
щиеся лицеев № 1 и 17, Магнитогорского строительного 
колледжа.

Команда КВН «Банды Магнитки» сделала вечер по-
настоящему веселым. Ребята из школы имиджа «Ангел» 
композицией «Я рисую лето» добавили яркости. Команда 
«Седьмое измерение» исполнила танец «Ледниковый период» 
по известному мультфильму, а любовь к хип-хопу отразилась 
в танце «Би Джус» коллектива «Брейк Данс». Лауреатами в 
номинации «Литература» стали Юлия Шамсутдинова, Егор 
Черкасов, Ольга Довженко, Карина Загитова и Дарья Ошки-
на. Все они  – члены литобъединения «Магнит» при газете 
«Магнитогорский металл».  

Почетные гости – представитель компании «СКМ» Артем 
Юсупов и директор детско-юношеского центра «Эго» Алек-
сандр Кравцов – вручили лауреатам грамоты, цветы и ценные 
подарки.

яНа ГалиЦкая. 

стимул для умельцев
В городсКоМ доме дружбы народов давно и 
успешно действует отдел народного творчества. здесь 
творят влюбленные в свое дело люди.

Наши любители рукоделия занимаются резьбой по дереву, 
росписью изделий, гончарным мастерством, ручным ткаче-
ством и лоскутным шитьем, бисероплетением и вышивкой, 
плетением из лозы и созданием кукол, изделий из кожи, камня 
и бересты. Приветствуется любое рукоделие.

В городе немало умельцев. Недавно для них объявлен 
смотр-конкурс самодеятельных мастеров традиционных 
ремесел и современного декоративно-прикладного искус-
ства «Город мастеров», в котором может принять участие 
каждый желающий. Надо только дать заявку до 24 мая в 
оргкомитет по адресу: ул. Московская,17, Дом дружбы на-
родов. Справки по телефону 220-757. 

В ходе смотра-конкурса пройдут интересные мероприятия: 
творческие встречи, мастер-классы, выставки к Дню Победы 
и на празднике «Сабантуй», пасхальная неделя, фестиваль 
дружбы, Бажовский фестиваль. Завершится смотр-конкурс в 
октябре Покровской ярмаркой. 

Организаторы конкурса, администрация города и МУК 
«Дом дружбы народов» готовят для мастеров дипломы и 
призы. Из лучших работ сформируют постоянно действую-
щую выставку и выпустят каталог лучших работ. Так что 
стимулы есть.

виктор ГриНимаер, 
заведующий отделом дома дружбы народов.

расТаял снег, и появи-
лись миллионы «подснеж-
ников» как результат «за-
боты» горожан. 

Коммунальщики берутся за 
грабли, метлы, лопаты. Кроме 
прошлогодней листвы, из пали-
садников выгребают бутылки, 
горы окурков, бытового мусора, 
от которого не желавшие обре-
менять себя заботами жильцы 
домов избавлялись через окно. 
Впрочем, и после первых при-
борок чистой и опрятной при-
домовая территория оставалась 
недолго. В выходные владельцы 
квартир снова дружно осво-
бождали свои жилища от сора 
проверенным способом – через 
окно. От увиденной картины 
работники ЖЭУ № 23 только 
ахнули.

– Культура у людей оставляет 
желать лучшего, – сетует на-
чальник ЖЭУ № 23 Людмила 
Куряпина. – Сами жильцы не 
хотят не то чтобы наводить, но 
хотя бы поддерживать чистоту 
в подъездах и возле домов. 
Приходя в домоуправление с 
жалобами на грязь, граждане 
возлагают всю ответственность 
исключительно на дворников и 
уборщиц, упрекают их в небреж-
ном исполнении обязанностей. 
Хочется лишний раз напомнить, 
что все мы являемся собствен-
никами не только своих квартир, 
но в равной степени и подъезда, 
в котором живем, прилегающей 
к дому территории, которой 
пользуемся. Без помощи или 
хотя бы понимания квартиросъ-
емщиков коммунальные службы 
не в силах навести порядок. 

По словам Людмилы Васи-
льевны, не помогают и объяв-
ления с призывом соблюдать по-
рядок. А домофоны и железные 
двери с кодовым замком давно 
перестали быть преградой для 
незваных гостей. Видя презре-
ние к своему труду, осознавая 
бесполезность своей работы, 
дворники и уборщицы увольня-
ются. И без того неукомплекто-
ванный штат сотрудников боль-
шинства ЖЭУ теряет кадры. Это 
грозит обернуться тем, что неко-
му будет убирать наши подъезды 
и дворы. За небольшую зарплату 
работники коммунальной сфе-
ры выполняют неблагодарную 
работу и взамен просят хотя 
бы минимального уважения со 
стороны жильцов.

Крупногабаритный мусор в 
коридорах и пакеты, не донесен-
ные до мусоропровода, – самое 
невинное, что могут сделать 
жильцы. Хрупким женщинам 
приходится, дабы не возникло 
пожароопасной ситуации, осво-
бождать подъезды от выброшен-
ных холодильников, шкафов и 
прочей старой рухляди. А уж о 
пустых бутылках и вовсе речи 
нет. Завсегдатаи подъездных 
вечеринок норовят не только 
оставить после себя тару, но 
и считают своим долгом не-
пременно ее разбить: на, мол, 
убирай, тебе за это платят. 

Мне рассказали о таком слу-
чае: мусоропровод засорился. 
Явление частое. Но на этот раз 
причиной засора стала… 

– Не поверите, это была 
огромная коровья голова с ро-
гами, – смеясь сквозь слезы, рас-
сказывают работники ЖЭУ.

Человеческая лень, а попро-
сту хамство, еще и не до такого 
доводит: была же кому-то охота 
залезть на подоконник и там 
справить большую нужду. Фан-
тазия иных «умельцев» ставит 
работников домоуправлений в 
тупик.

– У наших девочек от хлорки 
и соды руки разъедает, – сетует 
Людмила Куряпина. 

– Зато это самое верное оружие 
и получше всяких новомодных 
средств уничтожает зловоние и 
грязь, – вставляет уборщик подъ-
ездов Галина Ярунова.

Сотрудники ЖЭУ еще пом-
нят те времена, когда возле 
подъездов дома № 29 по улице 
Советской Армии вился дикий 
виноград, посаженный жиль-
цами. Теперь вместо экзотиче-
ских растений – кучи мусора. 
Даже дома, считавшиеся об-
разцовыми по содержанию, 

превратились в отхожие места. 
Девятиэтажку под номером 33/1 
на улице Советской Армии не-
давно отремонтировали. Спустя 
короткое время от покраски и 
побелки не осталось и следа – в 
подъезде лишь «автографы» 
жильцов. Причем у каждого 
свой «почерк». Одни пишут на 
стенах, другие оставляют отхо-
ды прямо под ногами. А некто 
повадился регулярно выставлять 
на этаже пакеты с мусором. 
Надоела такая «система», и 
уборщица не побрезговала пере-
брать содержимое пакета, где 
обнаружила конверт с адресом 
жильца-получателя. 

– Вроде бы в этой квартире 
порядочные люди живут, – не-
доуменно восклицает женщи-
на. – Хотя мы уважительно 
относимся к нашим жильцам, 
только вот они к нам – как ко 
второсортной обслуге.

ЖЭУ № 23 оказывает ком-
мунальные услуги почти де-
сяти тысячам горожан. Но три 
десятка блюстителей чистоты 
просто физически не в силах 
справиться с огромным фронтом 
работы. Это лишь на первый 
взгляд дворники только метлой 
машут или лопатой орудуют по 
принципу «бери больше, кидай 
дальше». На деле им приходится 
строить детские площадки, раз-
бивать клумбы, асфальтировать 
пешеходные дорожки, чистить 
подвалы и чердаки. 

– Всю красоту в микрорайоне 
создаем женскими руками, – 
рассказывает Людмила Куря-
пина. – В этом году планируем 
реконструировать спортивный 
комплекс, летнюю эстраду. Но 
вместо того чтобы направить 
силы на строительство новых 
игровых городков для ребятни, 
мы вынуждены весь май и июнь 

восстанавливать то, что вандалы 
разрушили за зиму. Так обидно 
за девчонок и их труд! Поймите, 
каждый хочет видеть уважение 
к своей работе.

Большинство работниц ЖЭУ 
№ 23 отдали коммунальной 
сфере не один десяток лет. И 
стажисты, и молодежь вопре-
ки всему трудятся заинтере-
сованно. Людмила Дончеко, 
Луиза Кагарманова, Ольга 
Ахметгалеева, Татьяна Саито-
ва, Зинаида Абойкина, Татьяна 
Сопина, Галина Ярунова – зо-
лотой фонд домоуправления. 
Практически в каждом доме 
есть люди, радеющие за по-
рядок, но у них опускаются 
руки от «добрых дел» своих 
соседей по маленькой планете, 
именуемой родным домом. А 
может, и не родной вовсе? От-
того и гадим?

елеНа кофаНова.

нЕПорЯДок 
нА МАЛЕнЬкоЙ ПЛАнЕТЕ…
Большинство горожан ждали весну с нетерпением, дворники – с содроганием

Память

заВершился циКл встреч вете-
ранов и молодежных активов группы 
компаний ММК с членами поисково-
го клуба «рифей».

В течение семи месяцев союз молодых 
металлургов, совет ветеранов ОАО «ММК» 
и профком предприятия собирали предста-
вителей младшего и старшего поколений 
в интересах гражданско-патриотического 
воспитания.

Ежегодно весной и осенью активисты 
поискового движения отправляются в 
двухнедельные экспедиции. В полевых 
лагерях отряды ведут поиск в местах наи-
более ожесточенных боев Великой Отече-
ственной войны. Экспедиции называются 
«вахтами памяти», в ходе каждой из них 
удается обнаружить останки бойцов 
Красной Армии. В конце ее участники 
проводят церемонию захоронения остан-

ков, отдают воинские и духовные почести 
погибшим защитникам Родины. Однако 
не менее значимой миссией руководи-
тель магнитогорского поискового клуба 
«Рифей» Любовь Щербина называет 
установление личности погибших.

– Деятельность поисковиков во многом 
направлена на тех, кто жив сегодня и счи-
тает своих предков пропавшими без вести, 
– говорит лидер «рифеевцев». – Если нам 
удается установить личность погибшего по 
сохранившемуся медальону, то обязательно 
разыскиваем его родственников. Смогли 
однажды найти и семью магнитогорца, не 
вернувшегося с фронта.

Поисковая работа – это и изучение истории 
Отечества, более полное и подробное изуче-
ние истории Великой Отечественной войны. 
Кроме того, поиск неоценим в военно-
патриотическом воспитании молодежи.

– Познакомившись с деятельностью по-
исковиков, я прояснил некоторые из «белых 
пятен» в истории самой кровопролитной 

войны, – говорит молодой специалист ЗАО 
«РМК» Денис Баландин.

По результатам работы «рифеевцы» орга-
низуют постоянные выставки. В экспозиции 
– фотоснимки, некоторые архивные документы 
и, конечно, находки с раскопок: образцы ору-
жия, обмундирования и снаряжения, предметы 
фронтового быта.

Организаторы встреч накануне отправки 
магнитогорской экспедиции в Ленинградскую 
область пришли поблагодарить поисковиков за 
их труд, вручить грамоты и подарки.

– Трудно переоценить тот вклад, который 
вы вносите в формирование интереса и ува-
жения к истории и традициям Российской 
Армии, – обратился к ребятам председатель 
союза молодых металлургов Марат Лукма-
нов. – Несомненно, организация подобных 
тематических встреч внесет свою лепту в 
привитие патриотизма и воспитание высокой 
нравственности.

аНтоН семеНов, 
пресс-служба смм.

война без «белых пятен»

люгаринские чтения
Причастность

В МагниТогорсКе прошли ХV люгаринские 
чтения, посвященные 100-летию со дня рождения поэта 
– первостроителя Магнитки – Михаила люгарина.

Участниками творческой встречи стали руководители цен-
трализованной детской библиотечной системы, библиотекари 
из образовательных учреждений города, а также их коллеги с 
юга области. В работе приняли активное участие член Союза 
писателей России  Александр Павлов, руководитель литера-
турного объединения «Магнит»  Сергей Рыков, руководитель 
музея-квартиры Ручьева Наталья Троицкая, заслуженный дея-
тель культуры, художник и писатель Владислав Аристов. 

На протяжении пятнадцати лет на Люгаринских чтениях 
говорят не только о продвижении произведений талантли-
вых писателей. Об обогащении родного языка сказал поэт 
Александр Павлов: «Неоспорима заслуга библиотеки в деле 
сохранения памяти как литературной, так и исторической. Она 
поддерживает молодых начинающих авторов, литераторов, 
поэтов и прозаиков. Такие встречи интересны и необходимы. 
Библиотека не только предлагает что-то почитать, но и позво-
ляет принять участие в обсуждении литературы. Это особенно 
важно в наше время, когда со всех сторон идет массированная 
атака на русский язык, когда говорить стали совершенно прими-
тивно. Работу библиотеки, особенно в области краеведения, 
трудно переоценить». 

Темы докладов значимы и актуальны, интересны не только 
литераторам, но и читателям. Культурный человек обязан вос-
питывать в себе «вкус слова», эстетику, вежливость и деликат-
ность. Среди друзей библиотеки можно назвать Владислава 
Аристова. В течение двух последних лет он не только активно 
участвует во многих мероприятиях, проводимых библиотекой, 
но и представляет на суд читателей свои работы. Этой весной 
была представлена его книга «По кругу и вспять».

Произведения писателей и поэтов нуждаются в публикации, а 
это всегда – затраты. Об этом в приветственном слове упомянула 
Анна Дорогова, начальник отдела управления культуры админи-
страции города: «Мне приятно видеть здесь людей, причастных к 
литературе и поэзии. Много лет живу в Магнитке и рада тому, что в 
городе металлургов, несмотря на недостаточное финансирование, 
культура живет и развивается».

алиса хаБирова.

За дисциплину – двойка
дорога

Вроде бы не с руКи рабоТниКаМ госавтоин-
спекции говорить о возросшем уровне жизни и доходах 
магнитогорцев.

Но в данном случае это оправдано: за три месяца текущего 
года количество автомашин в личном пользовании только в 
Орджоникидзевском районе увеличилось на три тысячи единиц. 
Одно тревожит – темпы пополнения автопарка не соответствуют 
уровню дисциплины автовладельцев. По  вине водителей про-
исходит более 80 процентов ДТП.

В подтверждение такой пример. За сутки с 15 по 16 апреля 
в городе произошло 117 дорожно-транспортных происшествий. 
Да, сказались капризы природы –  после по-настоящему летней 
погоды вдруг выпал снег и ударил мороз, на дорогах возникла 
экстремальная ситуация. Казалось бы, водители должны пере-
ждать этот природный катаклизм или быть на дороге предельно 
внимательными и осторожными. Это, так сказать, теоретически. 
На самом деле многие из совершивших в этот день аварии, по-
меняв зимние автопокрышки на летние, пренебрегли правилами 
дорожного движения. Одно утешает – в этом наплыве аварий не 
зарегистрированы случаи травматизма с тяжелыми послед-
ствиями.  

Дорожно-транспортный травматизм в последнее десятилетие 
приобрел особую остроту. Конечно, что-то  можно списать на 
несоответствие наших дорог количеству автотранспорта, недо-
статочную эффективность системы обеспечения безопасности, 
но главная причина травматизма – крайне низкая дисциплина 
участников движения, в основном, водителей автомашин. Для 
предотвращения аварийности на городском автомобильном 
и электрическом транспорте в настоящее время проводится  
оперативно-профилактическая операция «Автобус»:  работники 
ГИБДД обращают внимание на соблюдение правил дорожного 
движения водителями, по вине которых в большинстве случаев 
мы теряем людей.

 Одновременно с этой операцией в городе проходит специальное 
мероприятие «Внимание! Опасный груз!» Под особым контролем 
автотранспорт, осуществляющий перевозку опасных крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов.

виталий икоННиков,
государственный инспектор оГиБдд 

по орджоникидзевскому району.

Балкон с сюрпризом
служба 01

за неполные четыре месяца в Магнитогорске 
произошло 184 пожара: на сорок три процента больше, 
чем за аналогичный период прошлого года.

 Погибли одиннадцать человек, столько же получили 
травмы. Более полусотни возгораний случилось в жилфонде 
города.

Только за минувшую неделю одиннадцать пожаров нанес-
ли урон 173,5 тысячи рублей. 17 апреля вечером на балконе 
дома № 9 по улице Завенягина огнем поврежден пластиковый 
оконный блок. Материальный ущерб оценен в двадцать тысяч 
рублей. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем. 
19 апреля аналогичный пожар повторился на балконе дома 
№ 14 по улице Калмыкова. Виновное лицо, как и в прошлом 
случае, не установлено.

НаталЬя колБасова, 
инспектор ПЧ-51.

Новый бассейн магнитки появится на правом берегу
АДрЕс новосТроЙки – ЗЕЛЕныЙ Лог
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– Я не люблю свою мать, 
– без особых эмоций заяв-
ляет Сергей. – И не хочу ее 
видеть.

Знаю о его судьбе, поэтому мне 
такое заявление уже не кажется 
шокирующим. Самая большая боль 
– это когда тебя предают близкие 
люди. Родительское предательство 
не идет ни в какое сравнение с из-
меной любимой девушки. 

В восемнадцать лет Сергей 
сам пришел в военкомат с един-
ственной просьбой – забрать его 
в армию как можно скорее. На-

столько «достали» парня вечно 
пьяные отец и мать. До этого, 
отучившись год на электромонте-
ра, Сергей был вынужден бросить 
учебу в училище и пойти рабо-
тать. Надеяться на отца и мать 
не приходилось. Содержать сына 
те не хотели, да и не могли: все 
деньги уходили на водку. Даже 
«двушка» на улице Бориса Ручье-
ва медленно, но верно «растаяла» 
до размеров комнаты на левом 
берегу. Пока Сергей был в армии, 
родители продали и эту комнату в 
коммуналке. Возвращаться парню 
было просто некуда. Поэтому 

срочную службу во внутренних 
войсках Сергей сменил на кон-
трактную.

– Не от того, что повоевать за-
хотелось, – признается Сергей, – а 
потому, что жить было не на что. 
А в Чечне платили. 

Пролетели полтора года служ-
бы стрелком в 46-й отдельной 
бригаде оперативного назначения 
в Грозном. Пришло время воз-
вращаться. Но куда? На помощь 
пришел друг Артем, у которого, 
кстати, Сергей живет до сих пор. 
Да и бабушка Артема приняла 
парня как родного. По словам 

Сергея, это дорогого стоит, осо-
бенно на фоне подлого поступка 
самых близких людей.

– Дружба очень многое значит в 
моей жизни, – говорит Сергей. – Я 
уверен: друзья не предадут, как 
это сделали родители.

Он знает, что его отец «сгорел» 
от водки. О матери ему известно 
лишь то, что она беспробудно пьет 
где-то в глухой деревне. Не раз 
навещала сына, но не для того, 
чтобы поинтересоваться, как он 
живет, а в очередной раз разжить-
ся деньгами на горячительное. 

Сергей часто думает, почему 

его жизнь сложилась именно так. 
И находит только один ответ – 
судьба. С ним служили разные 
ребята: у одних пили родители, 
других – бросали девушки. Кто-то 
не выдерживал – сводил счеты с 
жизнью. Сергей не скрывает: тоже 
было такое желание, но вовремя 
понял, что этого делать нельзя. 

Он уверенно смотрит в завтра, 
строит планы. Среди целей – 
устроиться на работу на комбинат, 
а потом и квартиру по ипотеке ку-
пить. Невозможно же всю жизнь 
жить у друга, да и своя семья все 
равно должна появиться. 

– Для своей семьи я сделаю 
все, – утверждает Сергей. – Иначе 
и быть не может. Я уверен, что 
никогда не поступлю так, как мои 
родители. 

Сила характера позволила Сер-
гею выжить. Причиненная боль 
не сломила. Жизнь научила быть 
благодарным, казалось бы, со-
вершенно посторонним людям. И 
еще: глядя на своих родителей, он 
понял – горе горькой не залить.

– Я бы сказал таким родителям: 
подумайте о детях, которых вы 
произвели на свет. Сделайте все, 
чтобы они достойно жили дальше, 
чтобы род ваш продолжался.

софия маликова.
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Надежда 
плюс Владимир…

в Год семьи они участвуют в программе ммк для многодетных
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«Гонят женихов со двора»
пусть говорят
Почему конфлИкты между поколениями на-
зывают именно проблемой отцов и детей? как будто с 
тетями и дядями, бабушками и дедушками, сестрами 
и братьями, наконец, с матерями у молодежи трений 
не возникает.

Этим спорам, как и всему остальному в мире, есть причины. В 
чем их суть и как сделать отношения представителей разных воз-
растов более ровными, попытался выяснить наш корреспондент 
и провел опрос среди магнитогорцев.

Светлана малахИна, 21 год, продавец в салоне сувени-
ров:

– У меня есть две старшие сестры. Каждая из них уже обза-
велась семьей, у обеих по двое детей, так что их можно считать 
оторванными от родительского дома. Поэтому мама с папой очень 
боятся потерять меня, заваливают домашней работой и, тем не 
менее, продолжают обращаться со мной, как с пятилетней. А самое 
главное – не признают мое право на личную жизнь и буквально 
гонят моих женихов со двора. Много раз я разговаривала с роди-
телями наедине, просила проявить понимание, вспомнить, какими 
они были в молодости, но все без толку. Поэтому единственное 
решение проблемы для меня – жить отдельно.

Элла ларИонова, 18 лет, студентка первого курса кол-
леджа: 

– Старшему брату двадцать два года, и он мнит себя моим опе-
куном. Постоянно слышу от него: «На дискотеку не ходи, с этим 
не гуляй, у подружек не засиживайся». Даже мои родители так 
со мной не обращаются. Иногда мне кажется, что он мой жених, 
причем маниакально ревнивый. Честно скажу, мириться с таким 
отношением я не собираюсь и потому стараюсь еще больше разо-
злить его. Не уверена, что поступаю правильно, но, по-моему, 
клин клином вышибают.

анна макарова, 20 лет, бухгалтер в торговом предста-
вительстве:

– Четыре года назад человек, который называется моим отцом, 
бросил мать, но через некоторое время снова объявился. Стал 
требовать денег, встреч со мной, попросту трепал маме нервы. Он 
нам абсолютно чужой, родные люди так не поступают. И тем не 
менее, я хотела бы поговорить с ним, так как верю, что еще есть 
возможность остаться хотя бы друзьями. Нужно уметь прощать, 
и хорошо, что мне это по силам.

татьяна юлИна, 42 года, диспетчер электроподстанции:
– У меня большие проблемы со средней дочерью. Она стра-

дает от затянувшегося переходного возраста и черной зависти к 
старшей сестре, хотя никаких различий я между ними никогда 
не делала – любила одинаково. Однако средняя так не считает и 
всячески старается «отличиться», в плохом смысле этого слова. 
Пакостит, скандалит, недавно связалась с дурной компанией и 
ворует деньги. Никакие разговоры не помогают: она на время 
успокаивается, а потом опять «обострение». Скоро она получит 
диплом, будет, по крайней мере считаться, взрослым человеком, 
и, чувствую, придется мне с ней распрощаться.

тимур ахметшИн, 25 лет, менеджер в салоне связи:
– Я считаю, что виной всем проблемам деньги. У меня с детства 

конфликты на финансовой почве: родители не давали «карман-
ных», и я никуда не ходил с друзьями. Все удивлялись, как я, 
такой «безденежный», познакомился со своей женой. Думал, что 
свадьба все изменит, но конфликты из-за денег не прекратились. 
Теперь жена попрекает меня тем, что мало зарабатываю. Надеюсь, 
что учеба на заочном отделении МГТУ поможет мне получить 
хорошее образование, место работы, и «финансовые разборки» 
останутся в прошлом.

людмила Паламарчук, 19 лет, студентка маГу:
– Два года я ждала своего молодого человека из армии. Однако 

пришел он совершенно другим: из веселого и доброго «пофи-
гиста» Максим превратился в грубого прапорщика. Сейчас мы 
вместе снимаем квартиру, но, думаю, это ненадолго, потому 
что я жутко устала от попреков по поводу неглаженого белья 
и неготового обеда. Максим в буквальном смысле слова развел 
дедовщину: такое чувство, что скоро мне придется в пять утра 
вставать по стойке «смирно».

кирилл смороДин.

родной мой человек
откровение

мне было Семнадцать, когда умер отец. 16 ян-
варя... Солнечный морозный день. воздух как будто 
трещит. Первый курс института.

Я молода и счастлива. Никакого предчувствия или тревоги в 
душе, я полна спокойствия. Как давно это было.... И так не хочется 
идти домой.... иду, дышу и улыбаюсь...

Мне пятнадцать, и я до сих пор называю его на вы. Я и не думала, 
что родного человека можно называть на ты. Два метра ростом, 
усы... только его усы воспринимаю я не просто как странную 
растительность на лице, а как неотъемлемую часть его. Широкие 
плечи, волнистая детская челочка и всегда одинокие и грустные 
глаза. Иногда смотрю в зеркало и вижу те же одиночество и грусть 
в своих глазах.

Мне одиннадцать. Велосипед «Кама». Первый раз он вытащил 
«транспорт» на улицу. Я села и сразу поехала, как будто была 
рождена с педалями на ногах. Облегченно вздыхает: не нужно 
бегать за мной, поддерживая за багажник велосипед. Стоит у 
подъезда и наблюдает. Доволен.

Мне семь. Лето. Жара. Пахнет горячим асфальтом, нравится этот 
запах. Ведь так пахнет только летом. Понимаю, закончен взрослый 
трудовой день. Идем с ним домой. На мне чересчур короткое платье. 
Одергиваю. Поднимаю голову, смотрю снизу вверх на него. Мили-
цейская форма. Безупречно отутюженные стрелки брюк, голубая 
рубашка, погоны со звездами, фуражка таблеткой. 

На улице стоит прицеп с большой желтой бочкой – «Пиво». 
Очередь зигзагообразным хвостом. В руках бидоны, почему-то 
иногда мешочки. Зачем мешочки? Ведь пиво... оно жидкое! Так 
обидно, что не получается с ним в ногу идти. Он – один ровный 
шаг, я – семь нервных прыжков то прямо, то в сторону. Крепко 
держит меня за руку. Пальцы шершавые. Подходим сразу к про-
давщице, она сидит на маленькой табуретке. Как она помещается 
на ней? У нее большая грудь, загорелые руки. Под ногтями грязь. 
Она смотрит на форму... Наливает пиво ему без очереди. Большая 
стеклянная граненая кружка с ручкой. Он пьет медленно, с наслаж-
дением... Утоляя жажду долгого рабочего дня. Я смотрю на него, 
приоткрыв рот и прищурив один глаз, солнце беспощадно сужает 
зрачок. Тяну к нему руки, он отдает мне кружку. Улыбается, зубы 
ровные белые, на усах капельки пива. Я беру тяжелую кружку 
обеими руками и, запрокинув голову, трясу ее. Пена коснулась 
губ. Облизываюсь. Я в восторге! Я люблю его.

Мне семнадцать. Солнечный морозный день. 16 января... Воз-
дух трещит. Первый курс института. Это было как будто вчера. 
Я счастлива. Никакого предчувствия или тревоги в душе, я полна 
спокойствия, иду, дышу и улыбаюсь. И все же...почему мне так 
не хочется идти домой?.. Он умер...

Юлия скориДова.

константин паустовский

ожидание счастливых дней 
бывает иногда лучше этих самых дней.

еСлИ ПаПа учит катать-
ся на велосипеде, мама 
– играть на музыкальных 
инструментах, а бабушка – 
рисовать сказочные сюже-
ты прямо на стенах, в доме 
не соскучишься.

Старший из троих ребятишек, 
десятилетний Миша, впитал все 
таланты. После занятий в школе 
№ 59 он занимается спортом, 
ходит на уроки по классу фор-
тепиано и успевает посещать 
кружок керамики. Миша пока 
не определился, кем станет во 
взрослой жизни. Может, архи-
тектором, чтобы возводить кра-
сивые дома? Например, такой, 
где сейчас живет их большая 
семья. Яркое высотное здание 
с нестандартной планировкой 
и впрямь выделяется из серого 
окружения. Миша знает, что 
дом, который для них построил 
ЖИФ «Ключ», отчасти и тво-
рение рук любимой бабушки. 
Ее зовут Людмила Васильевна 
Галанина, она давно работает 
на кране, и на стройке ее очень 
уважают. Так мы заочно знако-
мимся с бабушкой-созидателем. 
А домочадцев Миша представ-
ляет лично.

– Мама Надежда – сейчас в 
декретном отпуске, а, вообще, 
работает на комбинате. Папа 
Владимир трудится в частной 
фирме. Им по 32 года. Брат 
Слава, четыре годика, в садик 
не ходит, потому что мама дома 
сидит с моей сестренкой Верой – 
ей год и три месяца. Веру нянчат 
все, даже Славик. Животных 
нет, но мечтаем их завести. Я 
хочу морскую свинку, Слава – 
кошку или собаку, а бабушка 
– техасскую лошадку, – вдум-
чивый и рассудительный Миша 
акцентирует мое внимание на 
важных семейных моментах.

В новую квартиру семья 
Слипченко въехала несколько 
лет назад. Здесь встал на нож-
ки Славик, осваивалась после 
роддома Веруська. Честно го-
воря, отправляясь на встречу с 
многодетной семьей, я ожидала 
услышать привычные жалобы 
на трудности с покупкой жи-
лья и обустройством быта. Но 
оказалось, им ноша по плечу. 
Стартовые возможности были 
неплохие: для первоначального 
взноса в ЖИФ «Ключ» продали 
имевшуюся квартиру. Сейчас 
стараются вести хозяйство так, 
чтоб не накопить долгов по кре-
диту и жить не в ущерб себе.

В доме настолько вместитель-
ные лифты, что «транспорт для 
грудничков» вместе с провожа-
тыми помещается без труда. А 
в квартире спокойно найдется 
место и для двух колясок, и для 
пары больших велосипедов. 
Именно о таком удобном жилье 

они мечтали. На удивление 
многим, телевизор в их квартире 
стоит лишь как мебель.

– Что было в нашем детстве? – 
отмечает Владимир. – По вечерам 
смотрели программу «Спокойной 
ночи, малыши», в выходной 
утром – передачу «Будильник», 
днем – «В гостях у сказки». Не 
видели телевизионной рекламы 
и никакой развлекательной 
чуши, не играли в компьютер-
ные игры, а читали книжки, 
гуляли, занимались в кружках 
творчества. И ничего, выросли 
нормальными людьми.

По твердому убеждению Нади 
и Володи, компьютер вреден 
для здоровья маленьких детей, 
использовать его следует только 
для учебы или работы. Никакие 
виртуальные игрушки не заме-
нят живого общения. Каждую 
свободную минуту, каждый час 
вместе они ценят и стараются 
провести с пользой. В выходные 
выезжают за город. Уже запрята-
ли коньки и лыжи, приготовили 
на лето «велики» и ролики. 
По вечерам любят бывать на 
Центральном стадионе, возле 
аквапарка.

– Это шикарное место для се-
мейного отдыха, – в один голос 
говорят Надя и Володя. – Как все 

красиво обустроено! Дети ката-
ются на роликах и  велосипедах. 
В запрудах – рыбки...

«Дайте детству созреть в де-
тях» – они следуют этой истине. 
Пусть у детей нет компьютера, 
зато в комнате – и шведская 
стенка, и баскетбольное кольцо: 
площади позволяют даже на 
роликах кататься. А еще разре-
шено устроить на полу импро-
визированный художественный 
салон, разложив листы бумаги и 
фломастеры, или собирать паз-
злы, которых у Славы большая 
коллекция. Так малышка Вера 
в буквальном смысле погру-
жена в творческую атмосферу: 
слушает, как Миша играет на 
синтезаторе, а мама перебира-
ет струны гитары – недаром, 
она выпускница музыкальной 
школы, как вместе с папой поет 
под караоке. В спальне и в дет-
ской – вообще, чудеса творятся. 
Когда Надежда была в роддоме 
с Верочкой, бабуля на радостях 
разрисовала дома стены. Да 
так красиво вышло! Настоящая 
сказка, в которой есть даже 
звездочет и счастливые звезды. 
На других стенах – Мишино 
творчество: Пятачок с личным 
авто, большая серая, но совсем 
не страшная акула. А на оконном 

стекле – разноцветный попугай. 
Повсюду развешены рисунки 
– целая галерея, в которой без 
труда можно определить и Сла-
вин «почерк». Скоро ремонт, а 
потому пошалить мальчишкам 
можно, изобразив с помощью 
акварельных красок фейерверк 
на обоях. Миша помогает Сла-
вику учить стихи, и тот уже 
декламирует с выражением: 
«Радость, если солнце светит!… 
Сколько радости на свете – не 
измерить и не счесть!»

– Говорят, воспитай правиль-
но старшего ребенка, и все дети 
за ним потянутся. Мы придер-
живаемся такой теории, – гово-
рит Надежда.

Они поженились на третьем 
курсе. Оба учились на энерго-
факе МГТУ: Володя осваивал 
промэлектронику, Надя – элек-
тропривод. Вот ведь как бывает, 
жили в соседних подъездах и не 
знали друг друга. Встретились в 
институте: играли в КВН, там и 
познакомились. Из всей компа-
нии они первые, кто в тридцать 
лет уже многодетные, так что 
друзья с них берут пример и об-
ращаются к ним за советом.

– У моей бабушки большая 
семья – мама шестая, Володин 
папа рос в семье, где было 

девять детей, а сам Володя – 
старший из троих, – рассказы-
вает Надежда. – Люди и в войну 
детей поднимали, и в кризисные 
годы. Главное – любовь в доме, 
крепкая и дружная семья, тогда 
можно с любыми заботами 
справиться.

Они уверены: как воспитаешь 
свое чадо, так оно и будет к тебе 
относиться. 

– Надо, чтобы ребенок по-
нимал ценности. Например, что 
ему вовсе не обязательно иметь 
велосипед за пятнадцать тысяч 
рублей. Он и на том, который 
за тысячу, будет кататься с та-
кой же скоростью и радостью. 
Если научить детей понимать 
это, можно и пятерых родить, и 
все будут счастливы. А можно 
иметь одного ребенка, который 
все миллионные сбережения 
растранжирит и выбросит на 
ветер, – заключают супруги 
Слипченко.

С нового года они стали 
участниками новой социальной 
программы поддержки много-
детных семей ММК, которая 
предусматривает реальный па-
кет льгот.

– Быстро собрали все бума-
ги, зарегистрировались в БОФ 
«Металлург» – какие там от-

зывчивые женщины работают! 
Ежемесячная материальная по-
мощь, проездные на транспорт, 
билеты в аквапарк, компенсации 
за оплату кружков и секций, 
деньги на спортивную форму и 
много чего еще, – перечисляет 
льготы Надежда. – В общем, 
внимание не только приятное, 
но и полезное. Миша и Слава 
уже получили подарки ко дню 
рождения. Ходили в магазин 
все вместе – выбрали то, что 
понравилось.

Летом Надежда собирается 
взять путевки в дом отдыха – 
этот щедрый подарок тоже пред-
усмотрен новой соцпрограммой. 
И Владимир с ними поедет: 
первый отпуск проведут вместе 
за многие годы. Они благодарны 
ММК за поддержку.

– Думаю до трех лет поси-
деть с Верой, – рассказывает 
Надежда. – Когда дети больше 
дома, они потом в жизни к дому 
стремятся. Да и воспитательни-
цы, по рассказам, раньше были 
такие, что многому мамочек 
могли научить. А сейчас… 
Лучше пусть ребенок дома в 
любви растет.

Она знает все, чем живет ком-
бинат, что в ее родном четвертом 
листопрокатном цехе скоро 
пройдет масштабная рекон-
струкция. Еще она хочет поуча-
ствовать в конкурсах – слышала 
и про «Стальную королеву», 
и про фестиваль талантливых 
металлургов, которые проводит 
профком комбината.

А пока музыкальными талан-
тами наслаждаются домочадцы. 
Она часто берет гитару и поет 
любимую песню «Возьми сви-
рель» – звонко, красиво. Новую 
гитару ей подарил Володя на 
день рождения. Да такой ин-
струмент, что впору на эстраду 
выйти.

– После музыкальной школы я 
и не думала дальше учиться, все 
говорили: у тебя технический 
склад ума. Наверное, если бы за-
кончила пединститут, работала 
бы воспитателем. Но поскольку 
профессия у меня техническая, 
теперь я дома – заведующая дет-
садом, – улыбается Надежда.

Они с мужем похожи во мно-
гом. И оба считают: в жизни 
надо все делать не просто хоро-
шо, а отлично. Уметь радоваться, 
любить, верить в свои силы.

Когда родилась Вера, они ку-
пили землю на Богатом острове. 
Как говорится, поле непаханое. 
Хотят вырастить сад, построить 
дом. А там, глядишь, можно и 
самим жить, и завести «живой 
уголок», взять хоть техасскую 
лошадку.

Когда есть мечта и дело с ин-
тересом, скучать и жаловаться 
некогда.

марГарита курБанГалеева.

КонКурс
в левобережном дворце культуры 
металлургов завершилась подготовка 
к традиционному конкурсу «Стальная 
королева».

Завтра, 25 апреля, в 17 часов одиннадцать 
комбинатских красавиц выйдут на сцену месте 
со своими детьми.

Если в первом конкурсе мамы выступали 
с девочками, во втором – с мальчиками, то в 
нынешнем году завоевывать корону будут по-
могать и дочки, и сыночки. Еще одно отличие: 
впервые подавляющее большинство составля-
ют совсем еще малышки – пяти-шести лет. Ор-
ганизаторы конкурса – женская комиссия про-
фсоюзного комитета ОАО «ММК» и сотрудни-
ки левобережного ДКМ – посвятили шоу Году 
семьи, обозначив общую тему выступления 

– «Семь весенних чудес». Ровно столько будет 
творческих заданий. Ребятишки покажут себя 
на «Острове детства» и в «Необычных спор-
тивных соревнованиях». «Хит-парад семейных 
талантов» сплотит всю «ячейку общества». В 
«Цветочной фантазии» женщины выйдут на 
подиум в нарядах, сделанных своими руками. 
«Апрельская икебана» послужит олицетворе-
нием любви к профессии. А среди конкурсан-
ток – представительницы разных специаль-
ностей. Машинисты конвейера и насосных 
станций, лаборант и упаковщик, ведущий 
аудитор, экономист и инженер-программист, 
инструктор ЛФК и медрегистратор, инженер 
по качеству и инспектор делопроизводства. 
Мамы разные важны!

Дамы встретились во дворце в конце фев-
раля: познакомились, начали занятия с хорео-
графом, шаг за шагом осваивая сценическое 
движение. Репетиции требовали немало време-

ни. К слову, не все выдержали предконкурсные 
испытания. Кто-то отказался от идеи, ведь не 
каждой дано носить корону королевы.

Еще одно отличие нынешнего конкурса 
– активное участие в нем пап. Ведь любой 
королеве, какая бы стальная она ни была, в 
жизни не обойтись без сильного и надежного 
плеча. Папы, к радости организаторов шоу, 
не пропускали репетиций, поддерживали и 
подбадривали свои семьи. Что из всего этого 
вышло – увидите завтра.

Перед конкурсом «Стальная королева» на 
втором этаже дворца пройдет подведение 
итогов конкурса «Мастерица года», который 
8 Марта организовала женская комиссия про-
фкома ММК. Для того чтобы еще раз напом-
нить: женщины на ММК – не только славные 
работницы, но и  хранительницы очага, и 
рукодельницы-искусницы.

марГарита курБанГалеева.

«семь весенних чудес»

Не люБиТЬ – Не ЗНаЧиТ НеНаВидеТЬ
самая большая боль – это когда тебя предают близкие люди

 гоу спо (ссуЗ) «политехнический колледж» 
на базе группы оао «ммк» приглашает 

выпускников 9–11-х классов для обучения 
на бюджетной (бесплатной) основе 
по специальностям и профессиям:
  Среднее ПрофеССИональное образованИе

  Срок обучения: на базе 9 кл. – 3 года 10 мес.; 11 кл. – 2 года 10 мес.
150106 Обработка металлов давлением.
150101 Металлургия черных металлов.
240405 Коксохимическое производство.
130405 Обогащение полезных ископаемых.
150803 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидропри-

водов, гидропневматики.
150203 Сварочное производство.
151001 Технология машиностроения.
220301 Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям).
140613 Техническая эксплуатация, обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям).
190304 Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог.

  начальное ПрофеССИональное образованИе
  Срок обучения: на базе 9 кл. – 3 года; 11 кл. –10 месяцев

• Доменщик.
• Оператор прокатного производства (по отраслям).
• Сталеплавильщик конвертерного производства.
• Электросталеплавилыцик.
• Аппаратчик-оператор КХП.
• Обогатитель полезных ископаемых.
• Слесарь-ремонтник.
• Машинист машин металлургического производства.
• Сварщик (электросварочные и газосварочные работы).
• Станочник (металлообработка).
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
• Электромонтер оборудования электрической связи и проводного 

вещания.
• Машинист паровых турбин.
• Машинист котлов.
• Оператор ЭВМ.
• Помощник машиниста локомотива.
• Электромонтер устройств СЦБ.
• Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и 

сетей.

обученИе на внебюджетной оСнове:
240308 Аналитический контроль качества химических соединений 

(на базе 9 классов срок обучения 3 года 10 месяцев).
1.3 Лаборант-аналитик (на базе 9 классов срок обучения 3 года).

• В процессе обучения все обучающиеся получают 
смежные рабочие профессии.

• Выпускникам гарантируется трудоустройство 
на предприятиях Группы ОАО «ММК».

• Студентам и учащимся выплачивается стипендия, 
учащиеся НПО обеспечиваются бесплатным одноразовым питанием.

• Иногородним предоставляется общежитие.

Приемные комиссии политехнического колледжа 
располагаются в трех отделениях:

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: ост. «Сталеваров», ул. Стале-
варов, 13, т. 340-932.

МАШИНОСТРОИТЕЛьНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: ост. «Сталеваров» 
 пр. К. Маркса, 158, т. 345-241.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: ост. «Театр оперы и балета», 
ул. Казакова, 11, т. 221-481.

Приемные комиссии работают ежедневно 
(кроме выходных) с 8.30 до 17.30.
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Коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории контроля  

скорбят по поводу смерти
ЛЕКИНА Петра Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления подготовки производства  

скорбят по поводу смерти
ПАНЧЕНКО Константина Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «НПО «Автоматика» скорбят 

по поводу смерти бывшего работника 
цеха КИП и А

БУЛЫГИНОЙ Натальи Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «НПО «Автоматика» скорбят 

по поводу смерти бывшего работника 
цеха КИП и А

ВИННИКОВА Павла Андреевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
отдела контроля качества и приемки 
продукции скорбят по поводу смерти
ЖАДНОВОЙ Валентины Петровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ  
скорбят по поводу смерти

БОЛОЦКОЙ Надежды Григорьевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.
Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ  
скорбят по поводу смерти

СМОРОДНИКОВА Николая Никаноровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха № 3 КХП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
МАРКЕЕВА Анатолия Васильевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления связи и ИИТ скорбят по поводу 

смерти
ЗАГОРОДНОГО Виктора Валерьяновича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления подготовки производства 

скорбят по поводу смерти
ПОЯРКОВА Григория Лаврентьевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
электросталеплавильного цеха

 скорбят по поводу смерти
БАРАНОВСКОГО Николая Федоровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха

 скорбят по поводу смерти
ДУБОВЦЕВА Александра Михайловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
дробильно-обжигового цеха ГОП 

 скорбят по поводу смерти
ЗАЦЕПИЛОВА Михаила Михайловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
дробильно-обжигового цеха ГОП 

 скорбят по поводу смерти
СВИРИДОВОЙ Лидии Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 скорбят по поводу смерти 

участника ВОВ
БУРЕНКО Григория Тихоновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 скорбят по поводу смерти
БЕЛКО Анатолия Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Семьи Рухмалевых и Алексеевых 
скорбят по поводу смерти

ОГОЛИХИНА
Евгения Васильевича

и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

24 апреля ис-
полняется год, 
как с нами нет 
любимого, род-
ного человека, 
нашей мамы Ба-
рии Ахметзянов-
ны МУСТАЕВОЙ. 
Невосполнима 
горечь утраты. 
Помним, любим, 
скорбим.

Муж, сестра, 
дети, внуки.

25 апреля – год, 
как перестало 
биться сердце 
нашего дорого-
го Виталика СЕ-
ДОЙКИНА. Боль 
утраты невос-
полнима. Душа 
болит, сердце 
плачет.

Родители, 
сестра, родные, 

близкие.

25 апреля – год, 
как нет дорого-
го мужа, отца, 
дедушки Нико-
лая Егоровича 
КОВАЛЬКОВА . 
Боль утраты 
невосполнима. 
Любим, помним, 
б е з г р а н и ч н о 
скорбим.

Жена, дети, 
родственники.

С 2002 ГОДА В РОССИИ проходит 
пенсионная реформа. Можно от-
метить, что все больше и больше 
россиян задумываются о своем 
будущем и понимают, что они сами 
могут обеспечить себе достойную 
старость. НПФ является неком-
мерческой организацией, создан-
ной специально для формирования 
пенсионных накоплений граждан. 
Существует возможность создавать 
сбережения и накопления другими 
способами, с помощью банковских 
вкладов, страхования, паев ПИФ. 
Однако только НПФ занимается 
исключительно пенсионным обе-
спечением в самой удобной и эф-
фективной форме.
Более 12 лет НПФ «СЗС» успешно вы-

полняет возложенные на него функции 
пенсионного обеспечения клиентов. 
Учредители фонда в полной мере осо-
знавали необходимость дополнительных 
социальных гарантий для работников и, 
создавая НПФ «СЗС», верили, что ему 
предстоит долгая, трудная, но благодар-
ная деятельность на благо людей.
Минувший 2007 год стал непростым 

для всех финансовых институтов стра-
ны. Непредсказуемые взлеты и падения 
мирового фондового рынка, отсутствие 
четких тенденций – все это потребовало 
от коллектива НПФ «СЗС» максималь-
ной сосредоточенности и профессио-
нализма. Напомним, что официальная 
инфляция в России в 2007 году состави-
ла 11,9%. Доходность инвестирования 
средств пенсионных накоплений под 
управлением Внешэкономбанка (ВЭБ), 
выполняющего функции государствен-
ной управляющей компании, составила 
по итогам 2007 г.  5,98%. В среднем част-
ные управляющие компании начислили 
на счета по пенсионным накоплениям 
4,38%. Если рассматривать уровень 
эффективности альтернативных вло-
жений, то средний результат открытых 
ПИФов смешанных инвестиций – 6,6%, 
средняя ставка по банковским депозитам 
составила 8,5%.
Сегодня можно с уверенностью ска-

зать, что НПФ «СЗС» успешно справ-
ляется со всеми трудностями и по праву 

заслуживает репутацию одного из ве-
дущих негосударственных пенсионных 
фондов. Норма доходности, по которой 
НПФ «СЗС» начислил своим клиентам 
чистый доход за 2007 год, составила 11% 
по индивидуальным счетам негосудар-
ственного пенсионного обеспечения и 
7,4% – по счетам обязательного пенси-
онного страхования. 
Кризис – это суровая, но объектив-

ная оценка эффективности работы 
компании. Фонд получил возможность 
проверить правильность стратегии 
своего развития – когда во главу угла 
поставлены интересы вкладчиков. На 
протяжении своей деятельности НПФ 
«СЗС» обеспечивает ежегодный прирост 
пенсионных резервов, оптимальную 
доходность и надежность выполнения 
своих обязательств по выплате пенсий. 
У фонда консервативная инвестицион-
ная политика. Отдается предпочтение 
вложениям в низкорисковые финансо-
вые инструменты. Задача НПФ «СЗС»  – 
не обещать заоблачных процентов, а обе-
спечить надежность накопления средств 
будущих пенсий для наших клиентов. 
Накопленная за три года (2005–2007 гг.) 
доходность на пенсионных счетах граж-
дан, которые заключили договоры ОПС 
с самого начала работы фонда в системе 
обязательного пенсионного страхования, 
уже составляет 34,98%. Для сравнения, 
доходность ВЭБ за аналогичный период 
составляет всего 25,51%.
Накопленная доходность за период 

2002–2007 гг. на счетах наших вклад-
чиков (участников) в системе негосу-
дарственного пенсионного обеспечения 
(НПО) составила 97,27%. Инфляция 
за  аналогичный  период  составила 
94,78%.
По итогам работы за 2007 год, соб-

ственное имущество фонда увеличилось 
на 32% – до 2 млрд. 223,7 млн. руб.; 
пенсионные резервы приросли на 32% и 
составили 1 млрд. 933,6 млн. рублей.
По количеству участников в системе 

НПО, а это 112 394 человека, фонд явля-
ется одним из самых массовых в России. 

С фондом работают 103 предприятия 
Уральского региона.
Пенсионные выплаты НПФ «СЗС» 

в 2007 году составили 58 млн. 731 
тыс. рублей. Если брать весь период 
деятельности фонда, то суммарные 
пенсионные выплаты составят почти 156 
млн. рублей. Количество пенсионеров, 
получающих дополнительную пенсию 
(включая бывших работников бюджет-
ных организаций, которым начисляются 
ежеквартальные выплаты), насчитывает 
7 589 человек. 
За 2007 год с гражданами заключено 

более 13,5 тыс. договоров обязательного 
пенсионного страхования, за которых 
Пенсионным фондом РФ переведен в 
марте 2008 г. первый трансфер в раз-
мере 224,75 млн. рублей. Это средства 
накопительной части государственной 
пенсии, которые поступают в НПФ и 
управляющие компании в рамках до-
говоров доверительного управления 
пенсионными накоплениями от Пенси-
онного фонда РФ. Общая сумма пенси-
онных накоплений фонда на 31.03.2008 
г. составляет около 348 млн. рублей, а 
количество застрахованных лиц, вы-
бравших фонд в качестве страховщика, 
– свыше 25 тыс. человек.
С каждым годом спрос на услуги НПФ 

растет, с каждым годом клиенты стано-
вятся «моложе» и сознательней подходят 
к вопросам формирования пенсион-

ных накоплений. Ведение постоянной 
разъяснительной работы, приобщение 
граждан к культуре управления соб-
ственными накоплениями, разъяснение 
возможностей долгосрочных финансо-
вых инструментов, совершенствование 
сервисного обслуживания, сохранение 
высокого уровня доходности и рейтинго-
вого положения – вот задачи НПФ «СЗС» 
на ближайшее будущее и залог доверия 
сегодняшних и будущих клиентов фонда. 
В этом самое активное содействие НПФ 
«СЗС» оказывает основной учредитель 
– ОАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» – социально 
ориентированное предприятие, которое 
всегда проводило стратегию корпора-
тивной социальной ответственности, 
имеющую долгосрочную основу. Такая 
позиция учредителя создает надежный 
финансовый потенциал для успешного 
планомерного развития фонда. Сегодня 
НПФ «СЗС» открыт для сотрудничества 
и предлагает эффективные схемы. Фонд 
открыт для всех желающих, независимо 
от места работы и проживания, как в 
рамках добровольного (негосударствен-
ного) пенсионного обеспечения, так и 
обязательного пенсионного страхования 
(накопительная часть государственной 
пенсии). 
Помочь гражданам обрести уверен-

ность в завтрашнем дне – вот основное 
предназначение фонда.

ÍÏÔ «Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà ñòàðîñòè»
ïîäâåë èòîãè ðàáîòû çà 2007 ãîä

Негосударственный пенсионный фонд «Социальная защита старости» (г. Маг-
нитогорск) работает с 1996 года. Основной учредитель – ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат». Также в состав учредителей входят администрация 
г. Магнитогорска, ОАО «Комбинат «Магнезит» (г. Сатка), ЗАО «Группа «ЧТПЗ» 
(г. Москва) и другие финансово устойчивые и социально ориентированные пред-
приятия и учреждения. Совокупный вклад учредителей фонда на 01.01.2008 года 
составляет 119 млн. 621 тыс. рублей.
Позиции НПФ «СЗС» по состоянию на 01.01.2008 года:
• 16-е место в федеральном рейтинге из действующих 244 НПФ России.
• Дистанционный рейтинг надежности Группа А+ (высокая надежность – 

первый уровень), по независимой рейтинговой оценке НРА (Национальное 
рейтинговое агентство).                  
Управляющие компании фонда – УК «РФЦ-Капитал» (г. Магнитогорск); УК 

«Ренессанс Капитал»;  УК «Портфельные инвестиции»; УК «КапиталЪ» и УК 
«Тройка Диалог» (г. Москва).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.
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ПРОБЛЕМА ОДИНОЧЕСТВА не 
имеет отношения к возрасту, профес-
сии, таланту или удачливости. 
Одинокими бывают известные звезды 

эстрады, большие начальники, талантливые 
учителя и врачи, да и вообще, кто угодно и в 
любой период жизни: в юности, когда этап 
бурных студенческих вечеринок пройден, 
а серьезных отношений не сложилось; в 
зрелости, когда карьера построена и зна-
комства на улице отпадают по причине 
несолидности, а на дискотеку «кому за 30» 
нет ни времени, ни смелости; в преклонном 
возрасте одиноких тоже много – есть свой 
уклад жизни, а с ним и боязнь его нарушить, 
а в случае неудачи оказаться смешным в 
глазах друзей и родственников. 
Одиноких много, но у каждого одиноче-

ство – свое, особенное. И, наверное, поэто-
му те, кто ищут свою вторую половинку, с 
таким затаенным чувством неуверенности 
и внутренней боли выкладывают на сайтах 
знакомств свои анкеты, меняя имя (а вдруг 
узнают?), род занятий (по той же причине). 
Когда дело доходит до реального общения, 
то получается, что начинаются они с заведо-
мой лжи. А ведь проблема-то так и остается 
проблемой... 

За рубежом, да и в столичных городах 
России люди научились решать проблему 
одиночества цивилизованно. Теперь этим 
может гордиться и наш город. Свои услуги 
предлагает высокопрофессиональное брач-
ное агентство «Дуэт». Нет, здесь при об-
ращении посетителю не предложат папку с 
возможными кандидатами на выбор, потому 
что понимают: серьезные отношения – не 
тот товар, который можно продать оптом и 
в розницу. Поэтому каждый застрахован от 
того, что его фото увидят все желающие. 
Более того, в брачном агентстве «Дуэт» 

прекрасно понимают, что каждый, кто при-
шел сюда в расчете на серьезные отношения, 
ограничен во времени, да и психологиче-
ский фактор также присутствует, поэтому 
клиента избавят от «пробных» свиданий 
с возможными кандидатами. Прежде чем 
предложить встречу, каждую анкету профес-
сионально обработают в индивидуальном 
порядке, так же как и анкету возможного 
партнера. И только после тщательной пред-
варительной работы, конфиденциальной и 
индивидуальной, предложат встретиться. 
Именно такой тщательный и кропотливый 
анализ значительно повышает шансы на 

успех. Да и брачное агентство обязуется 
работать до конечного результата. 
Сотрудники «Дуэта» не сомневаются в 

благоприятном результате для своих кли-
ентов. Во-первых, потому что посетитель 
уже на начальном этапе, при заполнении 
анкеты, подробно указывает, что именно он 
хотел бы получить от агентства, а во-вторых, 
своему мастерству работники агентства 
обучались в столичных городах, так что 
совместный успех гарантирован. Приятно 
удивляют весьма демократичные расценки 
на услуги, приятный психологический кли-
мат и профессиональный подход к решению 
щепетильных проблем. 
Провозглашение 2008 года Годом семьи 

заставляет задуматься о счастье как тако-
вом и о личном, семейном счастье – тем 
более. Нужно только решиться сделать 
первый шаг в направлении к нему, раз-
бить старые стереотипы и обратиться 
к профессионалам брачного агентства 
«Дуэт» по адресу: Магнитогорск, ул. Ле-
нинградская, д. 19, телефон 46-21-20. 
Каждый достоин счастья. Позвольте себе 

быть счастливым и любимым, а мы поможем 
вам в этом! 

НАТАЛЬЯ БАЛЫНСКАЯ. 
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ. 

Здесь помогут обрести счастье

ИЗВЕЩЕНИЕ № 8
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК»), далее орга-
низатор конкурса, приглашает финансовые организации для участия в открытом 
конкурсе на право заключения депозитного договора с организатором конкурса.
Предмет конкурса: право заключения депозитного договора с организатором конкурса на раз-

мещение денежных средств на сумму от 500 000 000,00 рублей.
Срок проведения работ: до 1 года.
Условия оказания услуг: предложение с максимальной процентной ставкой и наличием возмож-

ности досрочного расторжения договора с дифференциацией ставки в зависимости от фактического 
срока хранения депозита.
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией.
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной документацией.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение сделки: не требуется.
Участники конкурса могут получить конкурсную документацию по адресу организатора 

конкурса или на официальном сайте: www.mmk.ru до 26 мая 2008 г. Заявка на участие подается 
в соответствии с установленной формой. Форма заявки на участие размещена на www.mmk.ru.
Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 24 апреля 2008 г.
Дата, время и место окончания приема заявок: 26 мая 2008 г. до 12.00 (время местное) по адресу 

организатора конкурса, с 12.00 до 14.00 (время местное) по адресу конкурсной комиссии.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 26 мая 2008 г., 14.00 (время местное) по адресу 

конкурсной комиссии.
Дата, время и место подведения итогов: 26 мая 2008 г., 16.00 (время местное) по адресу кон-

курсной комиссии.
Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с конкурсной документацией.
Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса:
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии:
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93, каб. 333.
Телефон (3519) 24-44-24.
Факс (3519) 24-82-93.
Контактные лица:
Грицай Максим Николаевич (gri@.mmk.ru), Танаев Алексей Николаевич (tanaev@mmk.ru)

ÏÐÎÄÀÌ
*1-к., ул. Тевосяна, 11/3, 2/9 эт. Т. 8-3519-

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

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

8-3519-0171-82.
*Дом, п. Полоцк. Т. 8-950-746-1500.
*Шлакоблок, 30 %. От производителя. Т. 

8-912-808-11-55.
*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.
*Долю в квартире. Т. 8-3519-077-955.

ÑÄÀÌ
*Часы. Ночь. Т. 29-44-71.
*Часы. Ночь. Т. 8-909-747-7997.
*Часы, сутки. Т.: 46-02-93, 8-3519-03-

0045.
*Посуточно. Т. 8-904-975-0518.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.

ÓÑËÓÃÈ
*Установка металлических балконных 

рам, лоджий с остеклением. Двери тамбур-
ные, подъездные, металлические с отделкой 
любой сложности. Теплицы, решетки, во-
рота. Сроки, качество, цена. Т.: 29-69-17, 
22-20-37.

*Двери с сейфовым механизмом, замки 
импортные, тайные замки и полимерное 
покрытие по желанию заказчика. Печи, те-
плицы, ворота, лестницы, площадки, ограж-
дения и др. Т.: 49-17-40, 28-11-06.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-749-
2410.

*Печи, камины. Т. 8-906-872-28-01.
*Камины. Т. 8-906-872-28-01.
*Отделка дверей балконов евровагонкой. 

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

*Водопровод. Т. 45-20-85.
*Отопление. Т. 45-20-75.
*Установка водомеров. Замена труб на пла-

стик. Электромонтаж. Т. 8-904-976-9651.
*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.
*Электропроводка. Быстро, качественно. 

Недорого. Т. 8-908-066-3002.
*Электромонтаж. Т. 8-961-5797253.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 

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

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

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

*Телеремонт. Гарантия. Т. 23-74-53.
*Ремонт стиральных машин и холодиль-

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

машин и холодильников. Т. 31-90-80.
*Компьютерная помощь. Т. 45-16-20.
*Компьютерная помощь. Т. 8-963-094-

44-60.
*«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.

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

*Телеантенны! Всеканальные. Установка. 
Качественно. Т. 37-04-65.

*Реставрация мягкой мебели. Т. 21-10-
41.

*Познакомим. Т. 41-78-19.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 452-451.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-906-8711783.
*Грузоперевозки. Т.: 45-14-72, 8-912-805-

14-72.
*Грузоперевозки. Переезды. Грузчики. Т.: 

45-19-20, 8-908-82-83-123.
*«ГАЗели». «Бычки». Грузчики. Переезды. 

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.

*«ГАЗели» (скидки). Т. 8-906-851-9743.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-894-94-05.
*«Форд» – 18 мест. Т.: 41-18-83, 8-906-

899-78-83.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

*Срочно рабочие для производства шла-
коблока, тротуарной плитки и бордюрного 
камня. Т.: 21-17-34, 8-909-092-25-80.

*ЗАО «Русская металлургическая ком-
пания» приглашает на работу инженера-
электроника, инженера-программиста, 
инженера по проектно-сметной работе, 
слесарей-ремонтников, монтажников обору-
дования КХП, электрогазосварщиков, элек-
тромонтеров по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, электромонтеров дис-
петчерского оборудования и телеавтоматики, 
огнеупорщиков, каменщиков, водителей по-
грузчика, трактористов, водителей легкового 
автомобиля, машиниста автомобильного 
крана, машиниста автовышки. Обращаться 
в отдел кадров по т.: 24-06-41, 24-01-80.

*Преподаватель, инструктор в автошколу. 
Т. 49-26-06.

*Автослесарь. Т. 8-908-079-68-77.
*ООО «Магус» на постоянную работу 

водители, токари, слесари, электромонтеры. 
Полный соцпакет. Заработная плата достой-
ная. Обращаться по т.: 24-88-53, 25-00-88.

*МП тресту «Электротранспорт»: води-
тель трамвая (з/п 10–13 тыс. руб.), кондуктор-
контролер, слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования, электрогазосварщик, 
шлифовщик, строгальщик, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования, прессовщик, водитель автомобиля, 
тракторист, электромонтер контактной сети 
и по ремонту воздушных линий, слесарь 
по ремонту подвижного состава, монтер 
пути, аккумуляторщик, мойщик-уборщик 
подвижного состава, электромонтер связи. 
Ул. Советская, 162/2, каб. 320. Т.: 28-34-21, 
35-56-81.

*СНТ «Калибровщик» на сезонную работу 
сварщик, электрик, слесарь. Т. 8-904-975-
2278.

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

*Официанты, девушки от 20 лет. Т.: 37-75-
19, 8-908-58-54-373, 8-961-579-2408.

*Сторож, помощник повара. Т. 37-75-19.

Îòäåë âíóòðåííèõ äåë 
ïî Ïðàâîáåðåæíîìó ðàéîíó 

приглашает на службу мужчин, граждан РФ в возрасте от 18 до 
35 лет, на должность милиционера ППСм, милиционера-водителя 
ППСм со стабильной заработной платой. 
Îáðàùàòüñÿ: óë. Ñîâåòñêàÿ, 82, îòäåë êàäðîâ. 

Ò.: 29-80-50, 28-35-68.

Александра 
Ивановича 
ШУЛЯКА 

с 60-летием!
Желаем доброго здоровья, 

благополучия и многих лет.
Администрация, 

профком 
и совет ветеранов 

ЛПЦ-10.



24 апреля 2008 года
www.mmgazeta.ru8 АДРЕС РЕДАКЦИИ: 455038, Г. МАГНИТОГОРСК, ПР. ЛЕНИНА, 124/1, ТЕЛ. (3519) 35-95-66, ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 35-65-53.

КОРПУНКТ: 455000, Г. МАГНИТОГОРСК, ПР. ПУШКИНА, 6, ТЕЛ. (3519) 24-74-27.

Учредитель – открытое акционерное 
общество «Магнитогорский 
металлургический комбинат»
(455002, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93).

Газета зарегистрирована Региональной 
инспекцией по защите свободы печати 
и массовой информации (г. Екатеринбург). 
Регистрационный № Е-0370.

Главный редактор
Олег Валерьевич

 ФРОЛОВ.

Ответственный за выпуск – 
зам. главного редактора В. Л. Рыбаченко.
При воспроизведении материалов «ММ» 
в печатном, электронном или ином виде ссылка 
на «Магнитогорский металл» обязательна.

Письма и рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. Позиция авторов публикаций может 
не совпадать с позицией редакции. 
За достоверность содержания рекламы, 
объявлений редакция ответственности не несет.

Подписано в печать 23.04.2008 в 19.00. Заказ № 1731. 
Тираж 80609. Объем 4 печатных листа. Печать офсетная.
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский Дом печати»
(455000, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69).

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»

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

КУХНИ ДЕТСКИЕ
ОФИС ПРИХОЖИЕ
� �

� �

КУХНИ ДЕТСКИЕ
ОФИС ПРИХОЖИЕ
� �

� �

Пр. К. Маркса, 151, ТЦ «Каскад», пав. 206. Тел. 29-05-99.

Свободная комплектация, богатая цветовая гамма,
доступные цены. Сборка, доставка мебели бесплатно.
Свободная комплектация, богатая цветовая гамма,

доступные цены. Сборка, доставка мебели бесплатно.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

ФАБРИКА МЕБЕЛИ

�

� � �

�

�

НОВЫЕ ОБРАЗЦЫ
КРЕДИТ СМЕНА ЭКСПОЗИЦИИ СКИДКА 30 %� �

Ул. Электросети, 23.
Т. 28-09-34, т/ф. 24-60-58.

Ул. Электросети, 23.
Т. 28-09-34, т/ф. 24-60-58.
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НОВИНК
А!

НОВИНК
А!

Изготавливаем
на итальянском
оборудовании

Изготавливаем
на итальянском
оборудовании

КУХНИ НА ЗАКАЗКУХНИ НА ЗАКАЗ
МДФ – от 12 т. /пм .

Глянец (металлик) 5 м .– от 1 т. /п

Глянец
(хамелеон)

КУПЕ и
ПЕРЕГОРОДКИ
КУПЕ и
ПЕРЕГОРОДКИ

Командор

ПЛАСТ ОКНО

т. 45-02-05

от 1000 р. ОТКОСЫMONTBLANC

5700 8350 9000

МОНТАЖ
ГОСТ

Изготовление
2-3 дня

R

РЕМОНТ
ОКОН

РЕМОНТ
ФУРНИТУРЫ

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.).

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.

ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

для выпускников школ.

Телефон приемной комиссии 29-84-96.

26 апреля в 10.00
в большом актовом зале МГТУ проводится

Доставка спиртных напитков

по городу – бесплатно!

Минимальный заказ – 2000 руб.

Молодоженам и именинникам

– ПОДАРКИ!

Открытие индивидуального
счета на элитные напитки

(пополнение и скидки)

Работаем по предоплате

М-н «Ароматный мир», ул. Октябрьская, 14.
Т.: 23-30-55, 8-904-976-9393.

(юбилеи, свадьбы, торжества)

ШКАФЫ-КУПЕ

КУХНИ
НА ЗАКАЗ

ООО «НИКА»ООО «НИКА»

Т.: 8-906-852-11-93,
29-51-63.

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ

Валентину Николаевну
СЫСОЕВУ

Желаем здоровья
на многие

лета,
удачи и

огромного
счастья!

Коллектив центра расчета оплаты труда
ОАО «Магнитогорский метизно-

калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».

С ЮБИЛЕЕМ!


