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  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  728 729 732 730 726 727
  49 42 48 23 41 54

Этот лукавый 
директор ЖРЭУ...

бегущая стРока ФРАЗА ЦИФРА

9,5Для того чтобы жить долго, прибереги 
для себя старого вина и старого друга.

столько детей родилось 
в Челябинской области с начала года.

ПИФАГОР сАМОссКИЙ

Виктор Рашников поставил амбициозные задачи перед металлургами и хоккеистами

тысячи

ДваДцать пятое по 
счету собрание акционеров 
оао «ММК», состоявшее-
ся в минувшую пятницу, 
традиционно завершилось 
пресс-конференцией. 

В ней участвовали все члены 
совета директоров. Это тоже 
традиция. Традиционным был 
и хоккейный вопрос. Его под 
занавес диалога журналисты 
всегда задают председателю со-
вета директоров акционерного 
общества, президенту хоккейно-
го клуба «Металлург» Виктору 
Рашникову.

– В нынешнем сезоне «Ме-
таллург» завоевал бронзовые 
медали чемпионата России. Как 
вы оцениваете выступление 
команды? – поинтересовался 
корреспондент Магнитогорской 
государственной телерадиоком-
пании Виталий Березин.

– Так и оцениваю. (Смеется). 
На самом деле, когда я так от-
ношусь, руководство, некоторые 
игроки команды обижаются. 
Говорят, вот челябинский «Трак-
тор» в разы больше нас играет, 
а в его активе всего-навсего две 
«бронзы». А мы, мол, уже де-
сять лет без наград не остаемся, 
трижды «золотые», выигрывали 
Еврокубки. Конечно, они правы. 
Но у нашей компании победный 
дух, и я хочу, чтобы его не теряли 
ни менеджеры, ни рабочие, ни 
спортсмены.

– Вы посмотрите, какие ам-
бициозные проекты мы реали-
зуем, – продолжил председатель 
совета директоров. – Возьмите 
стан «5000». Построить его за 
пять лет – это классика мировой 
практики. В такой срок уложился 
знаменитый китайский «Бао-
стил», а мы собрались построить 
эту махину менее чем за три 
года. Потому что считаем себя 
профессионалами, компанией 
мирового уровня. Нам по плечу 
любые амбициозные задачи, и 
мы их решаем. Такие же задачи 
ставятся и перед хоккеистами. Я 
им всегда в пример привожу ди-
ректоров, начальников цехов…

По словам Виктора Рашнико-
ва, в этом году наши хоккеисты 
«немножко недорешали»…

– Но тем не менее Кубок ев-
ропейских чемпионов выиграли 
и стали самой титулованной 
командой, – с гордостью про-
комментировал он. – Магнитка 
сегодня по всем достижениям 
первая. На следующий год другая 
будет лига, я считаю, правильная, 
продвинутая. За основу взяты 
принципы работы американской 
национальной хоккейной лиги. 
Сейчас у нас появились дивизио-

ны. Задача – достойно выступить 
на Кубке «Виктории». Далее 
надо лигу чемпионов выиграть, 
поскольку она новая, мы туда 
входим. Ну и, как всегда, за-
дача выйти в финал плей-офф. 
Поэтому я не стал уже ставить 
задачи завоевать первое место, 
сказал помягче: давайте выйдем 
в финал плей-офф…

Но от спортивных дел вер-
немся к производственным. В 
отчетном докладе и на пресс-
конференции Виктор Рашников 
назвал минувший год годом 
качественного роста. Нарастив 
выпуск металлопродукции на 
7,6 процента, комбинат впервые 
превзошел рекордные советские 
показатели 1989 года. Тогда 
было произведено 12,1 млн. 
тонн проката, в прошлом году 
Магнитка вышла на уровень 12,2 
млн. тонн, произведя при этом на 
2,8 млн. тонн стали меньше.

На качественно новый уро-
вень вышли инвестиционные 
программы ММК и по объемам 
инвестиций, и по значимости 
поставленных задач. Об этом 
рассказал вице-президент управ-
ляющей компании ММК по 
операционной деятельности 
Геннадий Сеничев, подробно 
остановившись лишь на двух 
самых главных объектах – тол-

столистовом стане «5000» для 
производства труб большого 
диаметра и новом универсаль-
ном комплексе холодной про-
катки по выпуску высококаче-
ственного листа. По сути, на 
комбинате за три года появятся 
два современнейших прокатных 
цеха, а потребители получат 
уникальную для российского 
рынка продукцию.

Если в прежние годы ММК 
инвестировал исключительно в 
развитие магнитогорской про-
изводственной площадки, то в 
последнее время стал проявлять 
активность в покупке активов 
в других регионах России и за 
рубежом, например в Турции. С 
чем это связано и какие преиму-
щества дает комбинату? Отвечая 
на этот вопрос, вице-президент 
управляющей компании ММК 
по стратегическому развитию 
Рафкат Тахаутдинов сказал:

– В течение нескольких лет мы 
наращивали мускулы – обнов-
ляли производство на основной 
площадке. Динамика наших про-
изводственных и экономических 
показателей свидетельствует о 
том, что ММК работает стабиль-
но и приобрел определенный 
запас прочности. Пришло время 
развивать новые направления, в 
том числе за пределами России. 

ММК давно зарекомендовал 
себя на зарубежных рынках, 
продает свою продукцию в 70 
странах. Но мы заинтересованы 
в усилении своих позиций за 
рубежом. И здесь перспективы 
своего развития мы, в первую 
очередь, связываем с быстро-
растущими рынками Ближнего 
Востока. Строительство завода 
в Турции – лишь первый шаг в 
этом направлении…

Из десяти членов совета ди-
ректоров пятеро независимых, 
причем двое из них представ-
ляют зарубежные страны. Ре-
гиональный директор компа-
нии «Бритиш Петролиум» (по 
России, СНГ и Турции) Питер 
Чароу второй год подряд входит 
в состав высшего руководства 
Магнитки и не скрывает своего 
удовлетворения:

– Горжусь, что мне оказана 
такая честь. ММК – компания 
мирового класса, которая не сто-
ит на месте, а бурно развивается. 
У комбината хорошие перспек-
тивы и большие возможности. 
Поэтому нисколько не жалею, 
что согласился работать в соста-
ве совета директоров. Надеюсь, 
что мой опыт будет полезным и 
ценным и в дальнейшем.

Другой независимый директор 
– Зумруд Рустамова – единствен-

ная представительница прекрас-
ного пола в совете. Она рассказала 
журналистам, как ей работается в 
этой мужской компании:

– Я точно так же, как Питер 
Чароу, очень рада, что меня в 
очередной раз переизбрали в 
совет директоров, я получаю 
огромное удовольствие от ра-
боты. Считаю, что попала в за-
мечательный коллектив.

Зумруд Рустамова отметила 
высокую экономическую эффек-
тивность всех инвестиционных 
проектов:

– Внутренняя норма доход-
ности, как правило, свыше 30 
процентов. Это, я считаю, очень 
хороший показатель, хорошие 
инвестиционные вложения…

Рост и модернизация произ-
водства, использование новейших 
технологий, совершенствование 
организации труда, оптимизация 
всех видов производственной 
деятельности, использование 
высококвалифицированного тру-
да – все это позволило повысить 
производительность труда на 
комбинате за последние годы в 
1,73 раза (производительность 
труда в 2000 году – 27,6 условных 
тонны на человека, в 2007-м – 47 
условных тонн на человека). Цели 
в области качества на 2008 год 
предусматривают достижение 

уровня производительности более 
50 условных тонн на человека.

– Но это еще не предельный 
показатель, – подчеркнул на 
пресс-конференции Виктор 
Рашников. – Да, мы здесь лиди-
руем в российской металлургии. 
Но в южнокорейской компании 
РОSКО, на которую мы ориен-
тируемся, эти показатели вдвое 
выше, чем у нас. Там работают 
более десяти тысяч сотрудников, 
которые производят 30 мил-
лионов тонн металлопродукции. 
Наша задача – выйти на анало-
гичный уровень…

сТАНИсЛАВ РУХМАЛЕВ.

совет директоров ОАО «ММК»
РашниКов виктор Филип-
пович. Председатель совета ди-
ректоров ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат», 
председатель комитета по стра-
тегическому планированию и 
корпоративному управлению, 
президент ООО «Управляющая 
компания ММК».
Сеничев Геннадий Сер-
геевич. Заместитель председа-
теля совета директоров, вице-
президент по операционной дея-
тельности ООО «Управляющая 
компания ММК».
шМаКов владимир ивано-
вич. Член совета директоров 
ОАО «ММК», вице-президент  
по финансам и экономике 
ООО «Управляющая компания 
ММК».
тахаутДинов Рафкат Спар-
такович. Член совета директоров, 
вице-президент по стратегическо-
му развитию ООО «Управляющая 
компания ММК».
К Р и в о щ е Ко в  С е р г е й 
валентинович. Член сове-
та директоров ОАО «ММК», 
вице-президент по управлению 
собственностью ООО «Управ-
ляющая компания ММК».
Cэр Дэвид ЛоГан. Член со-
вета директоров ОАО «ММК», 
директор центра исследований 
проблем безопасности и ди-
пломатии, директор компании 
European Nickel plc.
питер чаРоу. Член совета 
директоров ОАО «ММК», ре-
гиональный директор «Бритиш 
Петролеум» (по России, СНГ и 
Турции).
РуСтаМова Зумруд хан-
дадашевна. Член совета ди-
ректоров ОАО «ММК», глава 
представительства в г. Москва 
– заместитель генерального ди-
ректора ОАО «Полиметалл».
ГоРоДиССКий андрей Ми-
хайлович. Член совета директо-
ров ОАО «ММК», председатель 
комитета по кадрам и возна-
граждениям, член адвокатской 
палаты г. Москва.
Левин Кирилл Юрьевич. 
Член совета директоров ОАО 
«ММК», председатель комитета 
по аудиту, управляющий дирек-
тор ООО «Управляющая компа-
ния «Ренессанс Капитал».

следующий номер «ММ» 
выйдет в среду, 30 апреля.
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Биколор в космосе
на пРошЛой неДеЛе в стране стартовала акция 
«Георгиевская ленточка»

Она приурочена к 63-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Георгиевская ленточка – аналог знаменитого биколора 
ленты к ордену Святого Георгия. Она же украшает одну из главных 
наград Великой Отечественной войны – орден Славы. Черный и 
оранжевый цвета означают дым и пламень и символизируют личную 
доблесть солдата на поле боя. В канун Победы ленточку надевают 
на одежду, сумку или антенну автомобиля в память о героическом 
прошлом, космонавты повязывают на космические костюмы, а про-
граммы центральных каналов перед Днем Победы выходят в эфир 
с памятным знаком – георгиевской лентой.

Запросы на поставку ленточек поступают в Россию из США, 
стран Европы, особенно много – из Германии, из стран Южной 
Америки и Африки, из Кореи, Китая, Австралии и других госу-
дарств. Зато в Эстонии ношение георгиевской ленты в этом году 
приравнивается к правонарушению… 

Кубок от депутатов
во втоРниК СоСтояЛСя финал городской краевед-
ческой игры-викторины для старшеклассников «Моя 
Магнитка» на кубок городского Собрания депутатов.

Победу одержала команда двадцатой школы под руководством 
педагога-тренера Валентины Семеновой, на втором месте команда 
восьмой под руководством педагога-тренера Натальи Быковой, а 
третье досталось команде школы № 56 под руководством Амалии 
Минаевой. Победители получили переходящий кубок депутатов, 
диплом и премию десять тысяч рублей. За второе и третье места 
команды удостоены дипломами и премиями в пять и три тысячи 
рублей.

Кроме того, Почетными грамотами городского Собрания депу-
татов награждены учителя Валентина Семенова и Наталья Быко-
ва, много лет тренирующие команды для участия в викторине, и 
ее бессменные организаторы – педагоги Дворца творчества детей 
и молодежи Надежда Карпова и Ирина Андреева. 

Грянет буря
1 Мая на теРРитоРии дома отдыха «абзаково» под от-
крытым небом состоится новый music-фестиваль «Битва 
радиостанций» с призовым фондом 100000 рублей.

Фестиваль приурочен к последнему официальному соревно-
ванию горнолыжного сезона – первомайскому карвингу. Этим 
термином обозначают последовательные резаные повороты в 
лыжном катании. Таким образом, 1 мая Магнитка участвует 
сразу в двух адреналиновых событиях. Сначала в 11.00 в районе 
кресельного подъемника дома отдыха «Абзаково» на соревно-
вания соберутся сноубордисты и лыжники. «Майский карвинг» 
будет посвящен пятидесятилетию зарождения  горнолыжного 
спорта в Магнитогорске.  Участвовать в соревновании могут все 
желающие.

А вечером в 18.00 в биатлонном комплексе Абзакова начнется 
«Битва радиостанций». Участвовать в ней будут магнитогорские 
радиостанции DFM, «Love радио» и «Наше радио» из Челябинска. 
Участники представят получасовые творческие программы, отра-
жающие их музыкальный формат. Информационным спонсором 
фестиваля выступит медиахолдинг ОАО «ММК».  

Назначение
приказом президента ооо «управ-
ляющая компания ММК» виктора 
Рашникова исполнение обязанностей 
директора по финансам и экономике 
оао «ММК» возложено на директора 
по производству Юрия Бодяева.

Вартанян
Заслуженный тренер России Микаэль 
вартанян выпустил в свет книгу ме-
муаров «Бесконечный полет теннисного 
шарика». Это книга «о времени 
и о себе», о друзьях, коллегах, воспитан-
никах, взлетах и поражениях и в спорте, 
и в жизни. издание книги состоялось 
благодаря поддержке оао «ММК» 
и клубу настольного тенниса 
«Металлург-олимпия». подробности – 
в одном из ближайших номеров «ММ».

Волков
Космонавт Сергей волков стал самым 
молодым командиром в истории 
Международной космической станции. 
практически все, что происходит в по-
следнее время на МКС, попадает 
в разряд исторических событий. 
вот и теперь на МКС сменилось на-
чальство – и это снова историческое 
событие. Сергей волков – не только 
самый молодой командир экипажа 
в истории МКС. он еще и потомствен-
ный космонавт: его отец три раза 
летал в космос.

Пожары
челябинская область вошла в число 
российских регионов, где введен ре-
жим чрезвычайной ситуации в лесах. 
С начала пожароопасного периода на 
Южном урале возникло около двух 
тысяч лесных пожаров на площади 
свыше 20 тысяч гектаров, в том числе 
45 крупных. все они локализованы.
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Так складываеТся, что 
мы в своей жизни чаще вспо-
минаем различные юбилеи. 
а обычные дни рождения 
как-то быстро сглаживаются 
в памяти.

Победа в состязании, посвящен-
ном юбилею, спортсмену тоже 
вдвойне дорога и надолго остается 
в памяти.

В четверг состоялась традици-
онная, юбилейная 60-я весенняя 
легкоатлетическая эстафета на 
призы городской газеты «Магни-
тогорский металл». Все команды-
участницы очень тщательно гото-
вились к этому важному старту. 
Особенно – сборные доменного 
цеха, цеха изложниц и седьмого 
листопрокатного цеха. Сам не раз 
видел, как капитан сборной ЛПЦ-7 
Андрей Иванов вместе со своей 
цеховой беговой братией отмерял 
километры в южном плодопитом-
нике. Все хотели победить именно 
в юбилейной эстафете.

Главные фавориты: доменщики, 
представители цеха изложниц и 
седьмого листопрокатного. На про-
тяжении последних трех лет имен-
но эти команды разыгрывают места 
на пьедестале почета. В 2005 году 
тройку призеров составили сбор-
ные цеха изложниц, ЗАО «Строй-
комплекс», ЛПЦ-7. В 2006 году 
– доменного цеха, цеха изложниц, 
ЛПЦ-7, в 2007-м – цеха изложниц, 
ЛПЦ-7, доменного цеха. Но легко-
атлетическая эстафета – это спорт. 
А как известно, прогнозы в спорте 
весьма несостоятельны.

Поздравить и настроить участни-
ков на серьезную и честную борьбу 
пришли многие руководители 
города, ОАО «ММК», профкома 
ОАО «ММК». Главный редактор 
«Магнитогорского металла» Олег 
Фролов сказал: «Да, сегодня нам 
всем не повезло с погодой. Но я 
уверен, что вам всем повезет в ре-
зультатах. Иначе и быть не должно. 
Мы же представляем легендарный 
ОАО «ММК», где любые трудности 
преодолевают с успехом!» Зажечь 
огонь в честь открытия очередной 
летней Спартакиады трудящихся 
ОАО «ММК» было доверено ка-
питану команды цеха изложниц 
Сергею Тюрину. А затем из рук по-
четных гостей в небо взметнулись 
белоснежные голуби.

...Из досье «ММ». В начале 

марта 1949 года заводской коми-
тет обсудил вопрос: «О разверты-
вании физкультурной и спортивно-
массовой работы на ММК. Парт-
ком утвердил план мероприятий по 
подготовке к летнему спортивному 
сезону. Завком ВКП(б) ММК решил 
ежегодно проводить легкоатлети-
ческую эстафету на приз заводской 
газеты «Магнитогорский металл». 
Для команд-победительниц были 
учреждены призы...

А на старт уже шестидесятой 
эстафеты вышли участники перво-
го забега. Как и ожидалось, лидер-
ство захватила команда доменного 
цеха. Доменщики никому не усту-
пили на протяжении всех десяти 
этапов, протяженность которых в 
целом составляла 1790 метров. Их 
результат – 5 минут 18,4 секунды. 
Подумать только, в далеко не бего-
вую погоду они смогли улучшить 
свой прошлогодний результат аж 
на 38 секунд! Хорошее начало! 
Второе место в забеге за ребята-
ми из электросталеплавильного 
цеха, третье – у спецотдела. Во 
втором забеге попытку улучшить 
результат доменщиков предпри-
няли представители треста «Те-
плофикация». Но, выиграв забег, 
уступили горновым всего четыре 
секунды. В третьем забеге лучши-
ми стали спортсмены рудообога-
тительной фабрики. В четвертом 
забеге ставки делали на цех из-
ложниц. Механики себя оправдали, 
показав замечательный и лучший 
пока результат – 5.10.0. В пятом 
забеге по статистике вроде никто не 
претендовал на попадание в тройку 
призеров в общем зачете. Здесь 
борьба должна была носить вну-
тренний характер. И вот вам спорт, 
вот вам несостоятельные прогнозы! 
Бегуны ремонтно-механического 
цеха стали лучшими в забеге и 
превзошли по времени самих до-
менщиков – 5.16.7. 

Лучшая тройка вроде бы опреде-
лилась. Но не будем торопить собы-
тия. Последнее слово за командой 
ЛПЦ-7, которая участвовала в по-
следнем, шестом забеге. Захватив 
лидерство где-то в районе третьего 
этапа, прокатчики этого цеха до фи-
ниша еще более увеличили отрыв. 
И – показали абсолютно лучший 
результат этого эстафетного марш-
рута за все времена – 5.02.0! Так 
быстро еще никто не бегал! Шестой 
забег привлек внимание еще одним 

интересным фактом. Впервые в 
истории подобных праздников бега 
в нем приняли участие команды 
Дворца культуры имени Серго Ор-
джоникидзе во главе с директором 
Светланой Будановой и управления 
персонала (в ней, кстати, выступали 
три девушки).

Итак, победителем юбилейной 
60-й эстафеты на призы газеты 
«Магнитогорский металл» стала 
команда прокатчиков седьмого ли-
стопрокатного цеха. Второе место 
за бегунами цеха изложниц. Тре-
тье – у представителей ремонтно-
механического цеха.

...Из досье «ММ». Первое 
место в первой эстафете на 
призы газеты «Магнитогорский 
металл» завоевала команда физ-
культурников заводоуправления: 
Н. Белобородов (капитан команды), 
А. Безгин, В. Колосок, Р. Сергеев, 
А. Ильинский, В. Савочкин, В. Бла-
годырев, А. Завалишин, Л. Патцева, 
М. Швецова, А. Скляр, А. Мунькина, 
Р. Миронова, Т. Панаева. Второе 
место присуждено команде вну-
тризаводского железнодорожного 
транспорта. Третье место заняла 
сборная основного механического 
цеха...

Спустя шестьдесят лет победите-
лями стали прокатчики из ЛПЦ-7: 
бригадир отгрузки Андрей Иванов 
(капитан команды), начальник 
смены Анатолий Андреев, мастер 
Андрей Бесхлебный, оператор 
поста Андрей Борохович, ма-
шинист крана Евгений Братко, 
слесарь-ремонтник Денис Евенко, 
электросварщик Сергей Захаров, 
резчик Игорь Лушников, инженер 
Илья Нефедьев, резчик Сергей 
Санджанов.

...Эстафета получилась отличной, 
как и положено быть юбилейной!

ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВ.

Табло эстафеты
Победители забегов: до-

менный цех, трест «Тепло-
фикация», РОФ, цех излож-
ниц, РМЦ, ЛПЦ-7.

вторые места: ЭСПЦ, 
КРМЦ-2, ДОЦ, ЦРМО-3, 
ЗАО «Электроремонт», 
ЛПЦ-3.

Третьи места: спецотдел, 
управление ОАО «ММК», 
МССР, «МРК-Ремонт», энер-
гоцех, сортовой цех.
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Эстафета на призы «Магнитогорского металла» удивила рекордами

Стикер не понадобится
ПреМьер-МИнИсТр виктор зубков подписал поста-
новление правительства, вносящее поправки в Правила 
дорожного движения, меняющие процедуру оформления 
дорожно-транспортных происшествий.

С 1 декабря 2008 года в случаях, когда в результате аварии с 
участием двух автомобилей без человеческих жертв «обстоя-
тельства причинения вреда, (...) характер и перечень видимых 
повреждений транспортных средств не вызывают разногласий» у 
водителей, оформление документов о ДТП может осуществляться 
без участия инспекторов ГИБДД. Фактически эти поправки ду-
блируют аналогичные изменения в законе об ОСАГО, принятые 
еще в начале 2008 года. Документ предполагает, что сотрудников 
ГИБДД не надо будет вызывать при авариях, ущерб имуществу в 
которых не превышает 25 тысяч рублей. При этом, если фактиче-
ский ущерб превысил согласованную участниками аварии сумму, 
то пострадавший не сможет предъявить к страховой компании 
дополнительные требования.

Помимо этого, подписанное Виктором Зубковым постановление 
отменяет формальную обязанность водителей клеить на стекло 
автомобиля стикер обязательного страхования гражданской от-
ветственности.

Первый чартер
в МИнувшую ПяТнИцу в Магнитогорском аэро-
порту приземлился самолет, доставивший чартерным 
рейсом первую группу отдыхающих из санатория 
«Металлург».

Решение о возобновлении чартерного рейса «Магнитогорск–
Минеральные Воды–Магнитогорск» было принято на заседании 
профсоюзного комитета ММК. Профком взял на себя частичную 
компенсацию стоимости авиабилетов для работников ММК и его 
дочерних предприятий, членов семей металлургов. Четвертого 
апреля первый заказной самолет вылетел из Магнитки до Минвод 
с полусотней пассажиров на борту.

Всего два с половиной часа авиаперелета – и магнитогорцы 
уже наслаждались красотами Северного Кавказа. Почти у трапа 
самолета курортников ожидал служебный автобус санатория 
«Металлург». Дорога до Ессентуков заняла примерно полчаса. 
Вместе с первой группой отдыхающих весь этот путь проделали 
и руководители профкома.

– Первое, что нас интересовало, это процесс доставки само-
летом. Второе – организационный момент: встреча в санатории 
и расселение. Третье – качество питания и оказания медицинских 
услуг, – рассказывает заведующий отделом профкома ММК Кон-
стантин Субботин. – Люди остались довольны авиаперелетом и 
обслуживанием на борту самолета. В санатории всех достаточно 
быстро разместили в номерах – всего минут за пятнадцать. Могу 
отметить, что с каждым годом качество отдыха в санатории ста-
новится лучше. Обрела современный вид столовая. Масштабные 
ремонты продолжаются в жилфонде. Обновлен бассейн. На 
территории порядок. Спектр медицинских услуг стал шире. 
Словом, развитие и позитивная динамика во всем. А в итоге, 
заметно самое главное – положительные эмоции персонала и 
отдыхающих, их взаимное доброжелательное отношение. Сана-
торий держит марку.

«Все было замечательно!» – подтвердили качество отдыха ра-
ботники комбината встречавшим их в аэропорту представителям 
профкома.

Информация о чартерном рейсе быстро распространилась по 
комбинату. Заявки на билеты поступают в профком регулярно: 
люди заранее планируют свой отдых. В эту пятницу до Минвод 
отправился уже полный самолет – были заняты все шестьдесят 
восемь мест.

Сто дней ректора
ПредседаТель городского собрания александр 
Морозов встретился с ректором МгТу валерием ко-
локольцевым.

Стоит отметить, что прошло сто дней со дня его избрания 
на руководящий пост технического университета. На встрече 
обсуждали тему создания в городе единого образовательного 
пространства. Валерий Колокольцев поделился своим видением 
реформирования системы образования, отметив необходимость 
создания «вертикали» в образовании, начиная от подготовки ра-
бочего до инженера. Кроме того, руководители договорились о 
сотрудничестве как в решении общественно значимых вопросов, 
так и относительно грядущих в следующем году юбилеев – 80 лет 
будет отмечать Магнитогорск и 75 – МГТУ.

от метелки до трактора
МагнИТогорскИе деПуТаТы решили поддержать 
малый бизнес в ЖкХ.

На очередном заседании городского Собрания, которое состо-
ится завтра, подвергнется изменениям методика расчета мини-
мального размера арендной платы за использование движимого 
имущества, находящегося в муниципальной казне. Данный вопрос 
решается с целью поддержки недавно созданных частных управ-
ляющих компаний, которые занимаются содержанием жилищного 
фонда, а также недопущения повышения жилищных тарифов.

Ряд частных управляющих компаний, которые еще в недавнем 
прошлом были муниципальными предприятиями и пользовались 
этим имуществом на праве хозяйственного ведения, теперь вы-
нуждены будут взять в аренду движимое имущество для обслу-
живания населения: от метелок и граблей до тракторов. И чтобы 
арендная плата не стала для молодых компаний непосильной, 
необходимо в методике ее расчета изменить норму прибыли, 
снизив ее с 12 до двух процентов. В противном случае, по оценкам 
управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города, они разорятся в короткий срок.

Две депутатские комиссии – по муниципальной собственности 
и земельным отношениям и по экономической политике и хозяй-
ственному развитию – поддержали этот вопрос, а председатель 
экономической комиссии Игорь Бондяев предложил через полгода 
вернуться к вопросу и подвести предварительные итоги, оценив 
эффективность данного решения, сообщает информационно-
аналитический отдел городского Собрания.

Королева нина
в МИнувшую ПяТнИцу в левобережном дворце 
культуры металлургов профком комбината провел 
третий конкурс «стальная королева», посвященный 
году семьи.

Право носить корону оспаривали одиннадцать работниц ОАО 
«ММК» и дочерних предприятий. В семи конкурсных заданиях 
они раскрыли свои таланты, показали спортивную подготовку 
и, конечно, любовь к профессии. А для этого потребовалось ни 
много ни мало – сшить платье с цветами, сделать икебану и даже 
сняться в видеоклипе. В творческих заданиях вместе с мамами 
участвовали дети.

Призы и цветы вручены всем конкурсанткам, каждой присвоен 
титул в номинации. Звание «Стальная королева», корона и ста-
туэтка достались победительнице конкурса Нине Литвиновой, 
ведущему инженеру-программисту управления корпоративных 
разработок дирекции информационных технологий. Кроме того, 
она признана жюри «Королевой профессии».

Второе место присуждено инструктору лечебно-физкультурного 
кабинета медсанчасти АГ и ОАО «ММК» Ирине Богомоловой, 
третье – упаковщику ООО «Эмаль» Лилии Богдановой.
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палитра«льготные» ошибки

мозаика

История с монетизацией стала поучительной для власти и населения

Не под красным флагом
В ГосударстВенном Кремлевском дворце состоял-
ся третий съезд партии «справедливая россия».

Сергей Миронов выступил с почти часовым докладом. Вначале 
он поздравил партийцев с победой на парламентских выборах. 
«За нас проголосовали 5 миллионов 388 тысяч человек. Это 
целая страна»! – подчеркнул Миронов. Затем спикер перешел к 
проблемам современного общества. К ним он отнес ежедневную 
демонстрацию на телевидении «мерзких сцен насилия и разврата, 
пьянства и мордобоя». По словам Миронова, силами «Справед-
ливой России» разрабатывается законопроект об общественном 
совете на телевидении. Сергей Миронов также выразил радость 
по поводу того, что Владимир Путин хотя и возглавил «Единую 
Россию», но не вступил в нее.

«Буду откровенен: когда Путин возглавил список «Единой 
России» на выборах в Госдуму, кое-где в регионах прозвучали 
пораженческие голоса: ой-ой-ой, что нам дальше делать? Реше-
ние президента мы будем уважать», – сказал Сергей Миронов. 
Затем лидер «эсеров» сообщил делегатам съезда, чем его партия 
отличается от «Единой России». И назвал два отличия: «Единая 
Россия» – партия власти, «Справедливая Россия» – партия граж-
данского общества. «Единая Россия» – партия работодателей, а 
«Справедливая Россия» – партия трудящихся». Делегаты обновили 
устав и партийную программу. Было упразднено политбюро, от-
вечавшее за идеологию. Появился пост первого секретаря пре-
зидиума центрального совета. Им стал вице-спикер Госдумы от 
«Справедливой России» Александр Бабаков. Члены политбюро 
вошли в президиум центрального совета из 40 человек. Еще 
одним решением стал отказ от красного флага – чтоб «эсеров» с 
коммунистами не путали.

На нет суд есть
ЗаКонопроеКт «о противодействии коррупции», 
предусматривающий декларирование доходов членами 
семей чиновников, может быть принят уже в этом году.

«Декларирование доходов семей чиновников – самый простой 
способ поставить барьер коррупции. Нередко в ходе расследова-
ния выясняется, что у чиновника «ничего нет» и все имущество 
переписано на родственников», – заявил первый зампредседателя 
Комитета Госдумы по безопасности Михаил Гришанков в эфире 
радиостанции «Вести FM». По его словам, «не должно быть дис-
куссий о том, демократично это или нет». «Госслужащим предо-
ставляются достаточно широкие полномочия, социальный пакет, 
что налагает определенную ответственность перед обществом», 
– подчеркнул парламентарий.

Этим летом, как ожидается, будет также озвучен «национальный 
план по противодействию коррупции», который разрабатывается 
по поручению президента и включает комплекс мер по борьбе с 
подобными правонарушениями. Госдума возвращается и к вопросу 
о расширении списка преступлений, за которые предусматривается 
конфискация имущества. В частности, депутаты предлагают вклю-
чить в него все виды коррупционных преступлений, организацию 
наркоторговли, а также ряд экономических преступлений, в том 
числе мошенничество. Парламентарии подготовили на рассмотре-
ние правительства ряд соответствующих поправок.

Партийный приговор
БыВший мэр тамбова максим Косенков исключен из 
«единой россии».

Косенкову, с которым после его задержания городская Дума 
Тамбова расторгла контракт, предъявлено обвинение в похищении 
гражданина Украины. Часть 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека 
группой лиц с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, 
либо с угрозой его применения) предусматривает наказание от 6 до 15 
лет лишения свободы. Защита бывшего градоначальника обжаловала 
его арест. Кассация будет рассмотрена в Мосгорсуде 5 мая. Между 
тем, тамбовское отделение «Единой России» уже вынесло свой 
приговор. «Максим Косенков был исключен из партии на заседании 
Октябрьского местного отделения в Тамбове, где состоял на учете», 
– сообщил РИА «Новости» руководитель исполкома регионального 
отделения партии Валентин Миронов. Он пояснил, что решение об 
исключении Косенкова принято на основании устава, который гласит: 
член «Единой России» может быть исключен из ее рядов за действия, 
дискредитирующие партию.

Друзья-товарищи,  
а не господа
В аКтоВом зале Законодательного собрания состоя-
лась 17-я отчетная конференция областного обществен-
ного движения «За возрождение урала», на которой 
присутствовало 298 делегатов от разных политических 
сил – «единой россии», КпрФ, «патриотов россии» и 
общественно-политического движения «рКрп».

Магнитку представляли десять делегатов – пять партийцев и 
пять «молодогвардейцев». Руководитель группы Борис Булахов 
был избран в рабочий президиум конференции и награжден По-
четной грамотой за многолетнюю деятельность магнитогорского 
отделения «ЗВУ». Бывший руководитель профессионального лицея 
№ 13, выпускающего кадры для ОАО «ММК», достоин признания 
за многолетний педагогический труд.

Губернатор области Петр Сумин, являющийся одновременно 
председателем совета общественного движения «ЗВУ», в тради-
ционном стиле сделал доклад, который назывался – «Выступаем 
за новое, не изменяя принципам». «Нашему движению уже 14 
лет, – сказал Петр Иванович и упомянул про «лихие 90-е». – Лишь 
консолидация патриотических сил позволила противостоять без-
временью. Большинство предприятий в то время парализовал 
кризис неплатежей. Областной власти приходилось работать в 
режиме команды спасателей».

От горьких воспоминаний о прошлом докладчик вернулся к на-
стоящему. Делегаты услышали о достижениях области в прошлом 
году, где валовой региональный продукт вырос на 11,5 процента. 
Если кто этого пока не заметил, не огорчайтесь, поскольку удвоение 
(по губернаторскому прогнозу) валового регионального продукта у 
нас произойдет раньше, чем по всей России. Челябинская область 
имеет надежный промышленный потенциал, заложенный в нее 
трудом предыдущих поколений.

– Да, – честно признался Петр Сумин, – многим нашим земля-
кам живется тяжело. Четыреста тысяч южноуральцев находятся 
за чертой бедности.

Секретарь обкома ООПД «РКРП» Юрий Холщихин, исполняв-
ший обязанности члена ревизионной комиссии, предложил поддер-
жать политику областной власти, но добавил, что необходим диалог 
между ней и оппозицией, особенно коммунистической. Давно 
назрело принятие федерального закона об оппозиции, который бы 
четко регулировал отношения. Заместитель председателя совета 
движения «За возрождение Урала» Анатолий Макеев объявил о 
вступлении в «ЗВУ» новых коллективных членов: Чебаркульского 
совета ветеранов труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов, общественной организации Катав-Ивановского района 
«Память сердца» (дети погибших защитников Отечества) и област-
ного совета РОСТО. По уставу в «ЗВУ» принимаются коллективные 
и индивидуальные члены по месту жительства.

Подводя итоги конференции, губернатор Петр Сумин допустил 
лирическое отступление, поясняя, что в официальных кругах (он 
имел в виду администрацию Челябинской области) не принято в 
обиходе употреблять обращение «господа», когда есть «товарищи», 
«коллеги», «друзья».

ВЯЧЕСЛАВ ГУТНИКОВ,
делегат конференции.

Премьер  
на полном ходу
оБустройстВо Белого дома под нового премьер-
министра идет ускоренными темпами.

Владимир Путин своим указом ввел три новые должности в 
аппарате правительства, и они уже заняты: назначения получили 
первый заместитель пресс-секретаря президента Дмитрий Пе-
сков, начальник референтуры президента Дмитрий Калимулин и 
заместитель руководителя аппарата правительства Антон Вайно, 
прежде также работавший в управлении президента. Реестр долж-
ностей федеральной государственной гражданской службы попол-
нен должностями пресс-секретаря председателя правительства РФ 
и руководителя протокола председателя правительства РФ, причем 
обе подразумевают ранг заместителей руководителя аппарата 
правительства. Кроме того, в указе содержится поручение создать 
в аппарате правительства департамент по подготовке текстов пу-
бличных выступлений премьер-министра, штатная численность 
которого составит двадцать человек.

Нынешний премьер Виктор Зубков уже подписал распоряжение, 
согласно которому руководитель аппарата правительства будет 
иметь шесть заместителей, а предельная численность работников 
аппарата правительства составит 1464 человека. Ранее существо-
вавший департамент пресс-службы, информации и протокола пра-
вительства РФ упраздняется. Пресс-секретарем премьер-министра 
РФ – заместителем руководителя аппарата правительства назначен 
Дмитрий Песков, замруководителя аппарата правительства РФ 
Антон Вайно стал руководителем службы протокола, Дмитрий 
Калимулин – директором департамента по подготовке текстов 
публичных выступлений председателя правительства РФ.

Дмитрий Песков родился в 1967 году в Москве. В 1990 году 
окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ имени Ло-
моносова. Свободно владеет турецким и английским языками, 
объясняется на арабском. Работал в посольстве России в Турции 
и МИДе, с 2000 года – в пресс-службе президента. Обладает боль-
шим опытом работы в сфере связей со СМИ – как российскими, 
так и иностранными. Антон Вайно родился в 1972 году в Таллине. 
В 1996 году окончил МГИМО МИД России, свободно владеет 
английским и японским. За его плечами работа в посольстве РФ в 
Японии и МИДе. С 2002 года – в протокольно-организационном 
управлении президента. С 2007 года – заместитель руководителя 
аппарата правительства РФ, курировал департамент пресс-службы, 
информации и протокола правительства РФ. Дмитрий Калимулин 
родился в 1971 году в Кемерове. В 1993 году окончил исторический, 
а в 2000 году – юридический факультеты МГУ. С 1997 года работал 
в аппарате референтов президента России. С 2004 года возглавлял 
референтуру президента.

развенчание

В турКмению снова возвра-
щается общечеловеческий кален-
дарь – григорианский. 

Об этом стало известно после рас-
ширенного заседания туркменского 
правительства. Благодарить надо за 
это туркменских трудящихся. Именно 
они, если верить словам председателя 
меджлиса (парламента Туркмении) 
Акджи Нурбердыевой, выступившей 
на заседании, направили «множество 
писем» с просьбой вернуть им привыч-
ные названия месяцев и дней недели, 
которые в августе 2002-го отнял у них 
«алмазный венец туркменского народа» 
Сапармурат Туркменбаши Великий.

Итак, с 1 горкута (июля) нынешнего 
года указанные ниже переименования 
канут в историю мировых диктатор-
ских сумасбродств: январь – туркмен-
баши, февраль – байдак (флаг), март 
– новруз (праздник весны), апрель – 
курбансолтан (имя матери Ниязова), 
май – махтумкули (поэт), июнь – огуз 
(народный герой), июль – горкут 
(герой), август – альпарслан (тоже 
герой), сентябрь – рухнама (диктатор-

ский опус), октябрь – гарашсызлык 
(независимость), ноябрь – санджар 
(народный герой), декабрь – битара-
плык (независимость), понедельник – 
баш гюн (главный день), вторник – яш 
гюн (молодой день), среда – хош гюн 
(благоприятный день), четверг – согап 
гюн (праведный день), пятница – анна 
гюн (святой день), суббота – рух гюн 
(день духа), воскресенье – дынч гюн 
(день отдыха).

Преемник Ниязова Гурбангулы Бер-
дымухамедов уже поручил парламенту 
оформить желание трудящихся в каче-
стве закона. На том же заседании прави-
тельства по предложению президента 
Бердымухамедова было предложено 
внести изменения и дополнения в кон-
ституцию Туркмении. На этот раз ника-
ких ссылок на «письма трудящихся» не 
было. Президент просто констатировал, 
что некоторые статьи и положения 
основного закона устарели, «отстали от 
жизни и даже стали тормозом в нашем 
движении вперед». Бердымухамедов 
разрешил «дать свои предложения по 
этому вопросу» в меджлис «отраслям 
народного хозяйства, общественным 
объединениям, областным, районным и 

городским администрациям и органам 
местного самоуправления». Он также 
поручил создать «рабочую группу из 
депутатов, ученых и специалистов, 
которые должны обобщить эти пред-
ложения и представить их до 1 горкута 
(июля) на рассмотрение конституцион-
ной комиссии».

Очевидно, что все эти меры могут 
привести к полному развенчанию 
культа Ниязова. Во всяком случае к 
этому ведут предстоящая в нынеш-
нем году деноминация национальной 
туркменской валюты – маната – и 
введение в обращение новых банкнот, 
где уже не будет портретов покойного 
вождя. Этому будет способствовать 
и «вымывание» из календаря имени 
Туркменбаши, имени его матери, а 
также названия приписываемой его 
перу «настольной книги» каждого 
туркмена «Рухнама».

Мало того, по сведениям «Времени 
новостей», полученным из информи-
рованных источников в Ашхабаде, уже 
в этом году предполагается избавить 
Туркмению и столицу от обилия памят-
ников диктатору. Останутся несколько 
– по-видимому, те, что являются состав-

ной частью пышных архитектурных 
ансамблей. Что же касается изменений 
в конституции, то главной их жертвой 
станет Халк маслахаты (Народный 
совет) в качестве высшего органа 
власти Туркмении. Естественно будет 
предположить, что главным смыслом 
новой, пятой по счету правки ниязов-
ской конституции (ее подправляли в 
1995, 1999, 2003 и 2006 годах) должно 
стать укрепление властной вертикали 
государства, вершина которой будет 
увенчана личностью нынешнего пре-
зидента. Для этого следует изъять из 
основного закона все упоминания о 
Ниязове и учредить институты, под-
держивающие существующие сегодня 
статус-кво среди туркменской элиты и 
баланс среди представителей туркмен-
ских кланов и племен.

Есть основания считать, что с устра-
нением Халк маслахаты будут отме-
нены и некоторые из самых одиозных 
постановлений. В частности, наиболь-
шую скандальную известность полу-
чило постановление «об изменниках 
родины». Согласно ему изменником 
признавался любой гражданин страны, 
высказывавший сомнение в правиль-

ности политики, проводимой президен-
том Ниязовым. Эта беспрецедентная 
в мировой практике юридическая 
новелла была введена туркменским 
диктатором на волне пережитого им 
испуга от событий 25 ноября 2002 
года, которые были квалифицированы 
прокуратурой страны как «покушение 
на президента». О судьбе нескольких 
десятков осужденных «ноябристов» 
– некоторые из них получили пожиз-
ненный срок заключения – уже шестой 
год ничего не известно.

Существуют и другие обстоятель-
ства, которые заставляют сомневаться 
в демократичности проводимых в 
Туркмении реформ. Стало известно 
о полученном компанией «Туркмен-
телеком» указании от министерства 
нацбезопасности обновить список 
сайтов, подлежащих блокированию 
для доступа внутри Туркмении. По-
водом для этих мер стали публикации 
диссидентского сайта «Хроника Тур-
кменистана», крайне раздражившего 
президента Бердымухамедова. Он 
лично дал команду «разобраться» как 
с доступом на этот сайт, так и с теми, 
кто поставляет информацию.

Мир – действительность во всем ее охвате.
ЛюДВИГ ВИТГЕНшТЕйН

исследование

соГласно социологическим ис-
следованиям, не более 15–20 про-
центов российских семей принад-
лежит или относит себя к среднему 
классу. 

Этот процент выше, чем в бурные 90-е, но 
недостаточно велик. Для сравнения, «Стра-
тегия-2020» предполагает, что через 12 лет 
доля среднего класса должна увеличиться 
до 60 процентов. Но, по мнению участников 
конференции «Средний класс: проблемы 
формирования и перспективы роста», самого 
предмета исследования пока нет. В России 
еще не сложился средний класс, если пони-
мать под ним не сумму статистических пока-
зателей, а социальное явление, аналогичное 
тому, что существует, скажем, в Европе.

Как правило, на вопрос, что такое сред-
ний класс, россияне отвечают в лоб – это 
те, кто получает среднюю зарплату и так же 
в среднем обеспечены материальными бла-
гами. Те, у кого есть квартира (пусть даже и 
в «хрущобе»), машина (даже если речь идет 
о подержанном изделии отечественного 
автопрома) и шесть дачных соток. «Приме-
нительно к нынешним российским реалиям 
это семья, в которой ежемесячный доход на 
душу – 13 тысяч рублей и 21 квадратный 
метр общей площади, а также половина 
легкового автомобиля на всех», – цитирует 

руководителя Центра социальной поли-
тики Института экономики РАН Евгения 
Гонтмахера «Время новостей». Разумеется, 
на Западе материальная планка гораздо 
выше: минимум 2–2,5 тысячи долларов 
ежемесячного дохода, две-три машины на 
семью и не менее 40 квадратных метров на 
каждого ее члена.

Но дело не только в том, что можно 
проводить отпуск не дома и не на огоро-
де, выкапывая картошку. «Средний класс 
определяется такими параметрами, как 
качественное образование, возможность 
путешествовать, доступ к качественному 
медицинскому обслуживанию, наличие ин-
вестиций в различные сберегательные про-
граммы, участие в работе общественных 
организаций и органов самоуправления, а 
также возможность иметь реальное пред-
ставительство в правительстве», – считает 
Евгений Гонтмахер.

Согласен с этим и вице-президент 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей Игорь Юргенс. По 
его мнению, существуют более четкие 
критерии. Это и уровень образования (не 
ниже среднего специального), и специфика 
работы (нефизический труд), а также об-
ладание сбережениями, размещенными на 
банковских депозитах или в ценных бума-
гах, и активное использование кредитных 
или ипотечных схем. 

Но все это внешние условия. Как заметил 

президент фонда «Общественное мнение» 
Александр Ослон, у российского среднего 
класса должна сложиться собственная 
система ценностей и «мотивировочных 
комплексов». «Необходим «горизонт жиз-
ненного планирования» – проще говоря, 
человек должен быть уверен в своем 
будущем и будущем своих детей, – под-
черкивает президент ФОМ. – Кроме того, 
представителю среднего класса необходим 
не только финансовый капитал (который 
можно конвертировать в жилье, образо-
вание и т. п.), но и личностный: здоровый 
индивидуализм, прагматизм, консерватизм. 
Тот набор базовых ценностей, который 
можно передать своим детям». 

В качестве примера Ослон привел 
феномен застроенных частными домами 
американских пригородов, где, в основном, 
и обитает средний класс. «Мой коллега 
из Бостона, устроив экскурсию по этим 
пригородам, подчеркнул, что внутренние 
характеристики среднего класса вопло-
щаются во внешнем облике этих квар-
талов», – рассказал руководитель ФОМ. 
«Выращивание среднего класса – то же 
самое, что и уход за садом, – заметил в за-
ключение Александр Ослон. – Садовник, 
в нашем случае это государство, должен 
следить, чтобы экологическая обстановка 
была благоприятной. Однако очевидно, 
что российская «экология» росту среднего 
класса пока не способствует».

Садовник для среднего класса

календарь как встарь

депутаты областного Зако-
нодательного собрания приняли 
постановление «о внесении 
изменений в некоторые законо-
дательные акты области в сфере 
социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан».

Выступая перед депутатами, вице-
губернатор области Роман Панов под-
черкнул, что существенные изменения 
вносятся только в закон «О мерах 
социальной поддержки ветеранов в 
Челябинской области». Речь о замене 
льгот, предоставляемых в натуральном 
виде, на денежную выплату (монети-
зацию). Предлагается ежеквартально 
выплачивать 600 рублей, то есть 200 
рублей в месяц, или 2400 рублей в год. 
Эти средства предназначены для опла-
ты проезда в городском пассажирском 
транспорте (кроме такси), пригородных 
и междугородных маршрутах (внутри-
районных и внутриобластных), желез-
нодорожном транспорте пригородного 
сообщения. По словам Романа Панова, 
причин для монетизации транспортной 
льготы несколько.

Первая. Лишь четыре региона РФ, 
в том числе Челябинская область, не 
провели монетизацию, из-за чего лиши-
лись дотаций федерального бюджета. 
Льготники ежемесячно приобретали 
проездной за 230 рублей, разницу должна 
была компенсировать Москва. По рас-
четам правительства, потери областного 
бюджета за последние два года составили 
240 миллионов рублей.

Во-вторых, по решению губернатора, 
на компенсацию проезда в текущем 
году направлен один миллиард 321 
миллион рублей, а не 550 миллионов, 
как в прошлом. В перерасчете на одно-
го регионального льготника это около 
200 рублей, что сопоставимо с затрата-
ми в других субъектах РФ. В Тюмени 
льготники получают компенсацию в 
размере 135 рублей, селяне – 75. В Но-
восибирской и Томской областях – 150 
рублей, в Башкирии – 200.

В-третьих, натуральной льготой 
большинство пользовалось либо огра-
ниченное число раз, либо не пользова-
лось вообще. 250 тысяч региональных 
льготников из 580 тысяч – старше 70 
лет. Порядка 90 тысяч проживают в 
сельской местности. Из трех тысяч 

опрошенных только 200 человек актив-
но пользовались льготой.

297 тысяч федеральных льготников 
были лишены права выбора – им вы-
плачивалась ежемесячная денежная 
компенсация. Но за 230 рублей льготный 
проездной приобретали от семи тысяч 
человек – зимой до 17 тысяч – летом. 
От общего числа льготников это 2,5–5,7 
процента. Депутаты, обсуждая закон, 
обратили внимание на главный положи-
тельный момент – правительство про-
думало меры, не позволяющие ухудшить 
положение пенсионеров. Втрое больше, 
чем год назад, выделено денег на ком-
пенсацию садовых перевозок. Впервые 
и заранее выделены средства муниципа-
литетам, чтобы власти на местах за счет 
областных денег могли организовать 
льготные садовые маршруты. В прошлые 
годы такую поддержку оказывали только 
Челябинску. На эти цели выделено 30 

миллионов рублей, в 2007-м – 8 миллио-
нов 800 тысяч.

Втрое увеличены средства, вы-
деляемые железной дороге на проезд 
18 тысяч садоводов к своим участкам 
электричками. Для пенсионеров ничего 
не изменится: они будут покупать билет 
за 30 процентов стоимости. Совместно 
с министерством здравоохранения на-
мечены меры поддержки тех, кто часто 
выезжает на лечение. В прошлом году 
учреждениям соцзащиты выделено 50 
автомобилей для доставки пациентов 
в центральные районные больницы. В 
течение мая часто передвигающиеся 
региональные льготники должны быть 
обеспечены проездным, по которому в 
течение месяца можно ездить неогра-
ниченное количество раз.

– Закон нужный и важный, – про-
комментировал итоги заседания пред-
седатель Законодательного собрания 

Владимир Мякуш. – В ходе обсуждения 
депутаты признали, что большин-
ство населения выиграет… Людям 
предоставлено главное: право выбирать 
между деньгами и льготным проезд-
ным билетом. Но есть, как говорят в 
народе, «большое но». Надо признать: 
жители области не были правильно 
проинформированы о таком важном 
законе, его особенностях. Поэтому 
появились волнения, пенсионеры 
вышли на улицу. Мы встретились с 
пикетчиками, разъяснили позицию 
депутатов, правительства… Разговор 
получился конструктивным. Мы до-
говорились с представителями пи-
кетчиков встретиться в первой декаде 
июня, посмотреть, как идет реализация 
этого закона, чтобы сообща устранить 
возникшие недостатки. Так и надо 
было действовать сразу – рассказывать, 
растолковывать… Мы проанализируем 

ситуацию, чтобы впредь не допускать 
подобных ошибок.

ОЛЬГА БЕЛОВА.
Вчера губернатор об-

ласти Петр Сумин принял 
решение о создании рабочей группы, 
которая займется реализацией ком-
плекса мер по переходу на денежную 
компенсацию за проезд в обществен-
ном транспорте для региональных 
льготников. По поручению губернатора 
рабочую группу возглавит его первый 
заместитель Андрей Косилов. В ее со-
став войдут заместитель губернатора 
Роман Панов, министр финансов Вик-
тория Голубцова, министр социальных 
отношений Надежда Гартман, министр 
строительства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Валерий Шо-
пов, управляющий пенсионным фон-
дом Виктор Чернобровин, начальник 
ЮУЖД Владимир Молдавер.
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Топор – настолько опасная вещь, что следовало бы 
продавать его по рецептам.

рамон гомес де ла серна

4

консультация

С чего начать оформле-
ние банковского кредита, 
как правильно выбрать 
управляющую организа-
цию, обслуживающую жи-
лой дом, как пересчитать 
плату за неоказанные ком-
мунальные услуги, какой 
тариф выбрать на телефон-
ную связь – на эти и другие 
актуальные вопросы вам 
дадут ответы четыре по-
лезные брошюры. 

Они подготовлены объедине-
нием защиты прав потребителей 
для горожан: «Управление много-
квартирным домом», «Жилищные 
и коммунальные услуги», «Бан-
ковский кредит», «Телефонная 
связь». Они опубликованы на 
официальном сайте Магнитогор-
ского городского Собрания депу-
татов – www.magnitka.org.

Информация, собранная и си-
стематизированная специалиста-
ми в этих пособиях, дает все необ-
ходимые сведения потребителям. 
Написаны они доступным языком 
и позволяют досконально разо-
браться в темах, которые подчас 
вызывают массу вопросов и отве-
тить на которые бывает некому. С 
брошюрами можно ознакомиться 
во всех депутатских приемных, в 
библиотеках города и Интернете. 
Сайт МГСД является одним из до-
ступных источников информации: 
документы с сайта можно сохра-
нить на компьютере, распечатать 
для личного пользования.

На презентации одной из бро-
шюр побывал и корреспондент 
«ММ».

«Что хотят,  
то и творят»

В  з а л е  о б щ е с т в е н н о -
политического центра аншлаг. Не 
думал, что презентация брошюры 
«Управление многоквартирным 
домом» от объединения защи-
ты прав потребителей и клуба 
«Молодой юрист» вызовет такой 
наплыв «дилетантов» от закона. 
На часах без пяти три, а народ уже 
давно расселся по местам, у входа 
в конференц-зал толпятся те, кому 
присесть явно не удастся. Пресс-
секретарь ОЗПП Эльвира Арасла-
нова вместе со студентом кафедры 
права МГТУ и членом клуба 
Аваком Зурначяном не успевают 
раздавать «многоквартирные» 
брошюры. При тираже тысяча эк-
земпляров, считай, половины уже 
нет. Оказывается, ничто так не 
волнует горожан-потребителей, 
как это методическое пособие. 
Вспоминаются прошлые пре-
зентации по телефонной связи и 
банковским кредитам: тогда едва 
набиралась половина зала. А тут 
яблоку негде упасть. Но уже вы-
являются недовольные:

– Что же это такое! Неужели 
не могли побольше аудиторию 
подыскать? В МГТУ прекрас-

ный актовый зал, могли бы и 
там провести эту презентацию, 
– ропщет одна пенсионерка.

– Перестаньте громко говорить: 
ничего не слышно, – просит ути-
хомириться бабулю соседка.

Эльвира Арасланова объ-
ясняет: чтобы эта презентация 
прошла в МГТУ, нужно было 
бы договариваться с охраной 
университета, которая навряд 
ли взяла бы на себя ответствен-
ность контролировать толпу по-
сторонних людей в стенах вуза. 
Бабуля успокаивается.

Ничего не слышно тем, кто 
расположился в конце конференц-
зала. Нашлись и такие активи-
сты, которые своими возгласами 
перекрывают выступающего 
перед аудиторией председателя 
городского ОЗПП Владимира 
Зяблицева и автора методического 
пособия Анну Панаеву. Владимир 
Иванович спокойно пытается 
продолжать выступление, но 
некоторым, похоже, доставляет 
удовольствие кричать с места.

– Развели тут диктатуру, – 

ругается мужичок непонятного 
возраста в кепке и с авоськой и 
забывается настолько, что чуть 
ли не сплевывает на пол.

Люди вскакивают с мест, 
перекрикивают друг друга, не-
которые начинают длительные 
повествования в деталях о своих 
«многоквартирных» проблемах. 
Все это напоминает колхозное 
собрание из старых советских 
черно-белых фильмов.

– Что хотят ЖРЭУ, то и тво-
рят! – на общем фоне – самое 
безобидное из сказанного.

– Сядьте! – резким тоном Вла-
димир Иванович останавливает 
этот балаган. – Задавайте вопро-
сы по существу.

– Расстреливать их надо, – 
непонятно о ком именно, но 
зло шепчет пожилая женщина 
соседке.

Кое-как утихомирив самых 
буйных, Владимир Иванович 
взывает к собравшимся:

– Давайте сделаем так: вы по 
одному задаете конкретный во-
прос, а я на него отвечаю…

Лучше бы он этого не говорил: 
с места тут же срываются ярые 
«многоквартирные» потреби-
тели и, перебивая друг друга, 
засыпают Зяблицева и молодых 
юристов вопросами.

В сумасшедшем гаме ничего 
невозможно понять. Как за спа-
сительную соломинку, хватаюсь 
за поданное в письменном виде 
заявление горожанки Натальи 
Стельмах с просьбой помочь 
разобраться в ситуации, которая 
сложилась в их ЖРЭУ. Передаю 
письмо Владимиру Ивановичу.

огласите список, 
пожалуйста!

«К вам обращается жительница 
дома № 21 по улице «Правды». 
Совершенно случайно наткнулась 
на статью в одной из газет о пере-
ходе нашего МУП «ЖРЭУ № 6» в 
ООО «ЖРЭУ № 6». Обратившись 
к соседке, выяснила, что в рабочее 
время по квартирам ходили ра-
ботники ЖРЭУ № 6 с решениями 
заочного предварительного голо-
сования за ООО.

Бланки, в которых должны 
были расписаться жители, были 
уже заполнены, хотя заполнять 
их имеет право только сам жилец. 
Нужно было просто расписаться, 
где укажет представитель ЖРЭУ. 
Большинство жильцов интересо-
валось: какие изменения произой-
дут с переходом в ООО и будет 
ли продолжать работать наша 
домоуправляющая О. Филип-
пова? Представители заверили, 
что ничего не поменяется: ООО 
«ЖРЭУ № 6» – то же самое, что 
и МУП «ЖРЭУ № 6», где так же 
будет работать Филиппова.

Вот тут-то и загвоздочка: Фи-
липпову отстранили от должности 
за то, что она отказалась посылать 
своих управленцев подписывать 
решения без проведения обще-
го собрания. Ведь часто люди, 
веря, что ничто не изменится, 
подписывали бланки, не читая. 
Узнав об этом, я прошлась по 
квартирам нашего дома. Многие, 
оказывается, и не поняли, за что 
расписывались. Тогда я проявила 
инициативу и напечатала текст, в 
котором попыталась объяснить 
людям, что представители ЖРЭУ 
поступают неправомерно, и пред-
ложила жителям домов № 21 и № 
23 по улице «Правды» и домов № 
98 и 100 по проспекту К. Маркса 
собраться. На собрание пригла-
сили и директора ЖРЭУ № 6 А. 
Журавлева.

Но за день до собрания на две-
рях подъездов появились листки 
с итогами голосования наших 
домов. Меня возмутило, что в 
нашем подъезде большинство 
жильцов никаких представите-
лей ЖРЭУ в глаза не видели, но 
итоги предварительного голосо-
вания гласили, что в нашем доме 
проголосовали 52,8 процента 
квартиросъемщиков. В строках 
«против» и «воздержался» – одни 
нули. А где же мой голос и голоса 
других жильцов, которые воздер-
жались или были против этого 
решения? Кроме того, в списках 
членов счетной комиссии стояла 
одна фамилия – К. Щепеткин – на-
чальник УЖКХ.

На собрании мы задали много 
вопросов А. Журавлеву. Почему 
не представлены альтернативные 
организации? Почему кампанию 
выбора управляющей организа-
ции многоквартирными домами 
не начали раньше? Почему не 
нашли помещение, куда могла 
бы прийти на собрание большая 
часть жителей? Почему не отчи-
тались за прошлый год? На что из-
расходованы деньги, которые мы 
платим за содержание и ремонт 
жилья? Журавлев ответил:

– Предложение о переходе в 
ООО «ЖРЭУ № 6» поступило 
от городской администрации, а 
в том, что нет альтернативных 
организаций, – не наша вина.

А вот на вопрос, почему не 
отчитались за израсходованные 
деньги, ответа мы не получили. 
Когда разговор зашел о том, что 

представители ЖРЭУ № 6 обман-
ным путем подошли к жителям с 
бланками заочного голосования, 
Журавлев сказал, что этого не 
может быть и он об этом не знает. 
Тогда я попросила разобраться и 
предоставить заполненные блан-
ки для просмотра инициативной 
группе от всех четырех домов. Но 
воз и ныне там.

Меня поражает то, как к жи-
телям относятся чиновники, 
которые хотят, чтобы мы выбрали 
их управляющими наших домов. 
Ведь среди нас много грамотных, 
думающих людей, и в договоре с 
ООО «ЖРЭУ № 6», который нас 
призывают подписать, есть пун-
кты, которые, например, у меня 
вызывают сомнения.

Помогите разобраться. Об-
ращаться к начальнику отдела 
реформирования ЖКХ админи-
страции города Радику Галееву 
бессмысленно: он уже присут-
ствовал на одном из собраний 
нашего квартала и ничего вразу-
мительного ответить не смог».

отчет – по первому 
требованию

Ознакомившись с письмом, 
председатель объединения защи-
ты прав потребителей Магнито-
горска дал такой комментарий:

– Директор ЖРЭУ № 6 А. 
Журавлев лукавит, объясняя жиль-
цам на собрании, что альтернатив-
ных управляющих организаций, 
обслуживающих дома, нет: их в 
городе аж семь, и они должны 
были быть в списках предва-
рительного голосования. Что 
касается формы правления много-
квартирными домами, их три: 
непосредственно управляющая 
компания, создание товарищества 
собственников жилья и – руко-
водство через управляющую 
компанию. Может получиться 
так: один дом выберет одну форму 
правления, рядом стоящий – дру-
гую, ну а третий… А третий – что 
и первый. О помещении, где бы 
проводилось собрание или пред-
варительное голосование, должен 
был позаботиться непосредствен-
но сам Журавлев. Отчет же, как 
были израсходованы деньги на 
содержание и ремонт жилья, 
директор ЖРЭУ должен предо-
ставлять по первому требованию 
жителей…

…Комментарий Владимира 
Ивановича послужил ответом на 
идентичные вопросы, заготовлен-
ные некоторыми из присутство-
вавших на презентации. Другие 
уже активно листали брошюры, 
искали ответы там. Кое-кто за-
писывал вопросы и просьбы на 
бумаге и передавал листочки 
юристам ОЗПП. Шум постепенно 
стихал, перейдя в приглушенный 
гомон разбившихся на группки 
посетителей: каждому было что 
поведать о коммунальных про-
блемах. Почти у всех в руках была 
заветная брошюрка…

Подготовил Илья мосКоВеЦ.

Презентация  
с аншлагом

горожан волнует, как правильно управлять многоквартирным домом

общепит
глава Магнитогорска в рамках 
традиционного субботнего объезда 
посетил несколько современных 
заведений общественного питания, 
которые будут открыты в этом году. 

Мэр Магнитки не случайно проявляет 
повышенное внимание к городской сфере 
обслуживания. По ее уровню можно судить 
о прогрессе малого бизнеса и социально-
экономической динамике муниципалитета. 
Хотя в Магнитогорске оборот общественного 
питания рос беспрецедентными темпами: за 
прошлый год «прибавил» 43,6 процента и 
составил 2,1 млрд. рублей, на 20,5 процента 
превысив среднеобластные показатели, по 
качеству обслуживания и количеству он 

уступает областным городам Уральского 
региона. Однако у Магнитки есть все шансы 
наверстать упущенное. В нынешнем году 
готовят к открытию новый двухэтажный 
ресторан около развлекательного центра 
«Бумеранг», два кафе появятся около здания 
драматического театра имени А. Пушкина. 
Качественные точки общественного питания, 
где можно перекусить в уютной обстановке, 
появятся и в новых районах города. 

Один из самых крупных объектов – ресто-
ран, пристраиваемый к развлекательному 
центру «Бумеранг» на 120 мест. Около заве-
дения появится стоянка на 300 автомобилей. 
Здание представляет собой интересное архи-
тектурное сооружение, которое вписывается 
в градостроительную концепцию формирова-
ния центральной части Магнитогорска. Здесь, 
вдоль проспекта Ленина напротив здания 

«Гипромеза», в ближайшие несколько лет 
предполагается строительство 27-этажного 
гостинично-делового комплекса. Также го-
родские власти планируют реконструировать 
площадь Народных гуляний, благоустроить 
парк победы и набережную.

Положительным образом влиять на об-
лик Магнитки будут еще два современных 
кафе в пристроенных к театру имени 
А. Пушкина помещениях. Одно из них 
–  «Театральное» – хорошо знакомо магни-
тогорцам среднего возраста. В нем всегда 
можно было перекусить и выпить чашечку 
кофе после спектакля. Однако спроекти-
рованное по советским стандартам кафе 
обветшало, перестало приносить прибыль 
и было перепрофилировано под магазины 
автозапчастей и стройматериалов. 

Сегодня, когда в городе выработан единый 

подход к застройке и размещению коммерче-
ских объектов, узкоспециальные магазины 
около театра выглядят анахронизмом. В 
прошлом году на градостроительном совете 
решено обновить фасад театра и благоустро-
ить площадь перед его центральным входом. 
Логичным шагом в этом направлении стала 
передача кафе в аренду инвестору, который 
согласился сделать капитальный ремонт и 
открыть его обновленным в начале мая 2008 
года. На первом этаже расположится итальян-
ский ресторан, на втором – кухня быстрого 
питания. А вот в пристрое к театру с другой 
стороны можно будет отведать русские блю-
да. Здесь трехэтажный ресторан на 100 мест 
откроется в сентябре 2008 года.

Готовящиеся к открытию кафе и бильярд-
ный клуб по улице Советской, 209 вызвали 
нарекания у участников субботнего объезда. 

Получая у прошлой администрации города 
право на строительство двухэтажного по-
мещения, примыкающего к многоэтажному 
жилому дому, хозяин заведения обязался 
разбить мини-сквер около своего объекта и 
восстановить доску памяти в честь кавалера 
орденов Славы В. Дятлова, снятую до начала 
реконструкции с фасада помещения. Данное 
решение активно поддерживали все жители 
рядом расположенного жилого дома. Объект 
не будет пущен в эксплуатацию, пока его 
хозяин не выполнит обязательства. Выгодно 
отличалось от предыдущего объекта кафе 
«Султан» на улице Труда, 43а. Одноэтажное 
здание построено «с нуля», а его открытие 
ожидается к началу лета. Глава города на-
звал его «замечательным образцом малого 
бизнеса, аналогов которого не так много в 
Магнитогорске».

от «Бумеранга» до «султана»

со знаком «б/у»
Бытует ошибочное мнение, что, при-
обретая товары в магазинах, осущест-
вляющих продажу техники бывшей в 
употреблении, покупатель абсолютно 
не защищен от покупки некачествен-
ного товара.

Хотя подобные магазины торгуют бэушной 
техникой, в том числе сотовыми телефонами, 
на них возлагают те же обязанности, что и на 
продавцов новой техники. Разница лишь в том, 
что на продавца в этом случае возложены до-
полнительные обязанности по предоставлению 
определенной информации. В соответствии с 
постановлением правительства «Об утвержде-
нии правил продажи отдельных видов товаров», 
регулирующим и правоотношения в области 
купли-продажи товаров бывших в употребле-
нии, продавец обязан указать информацию о 
состоянии товара, имеющихся в нем недостат-
ках, технических характеристиках, назначении 
товара и возможности его использования. Все 
недостатки товара при этом должны быть ука-
заны на товарном ярлыке.

В случае приобретения товара, не соответ-
ствующего обычным требованиям к товарам, 
если недостатки не были оговорены продавцом, 
покупатель вправе добиваться замены на ту же 
модель, товар другой марки с соответствующим 
перерасчетом покупной цены, незамедлитель-
ного безвозмездного устранения недостатков 
товара или возмещения расходов на их ис-
правление. Покупатель вправе отказаться от 
приобретенного товара и потребовать возврата 
уплаченной суммы. При этом по требованию 
продавца он должен возвратить счет и товар 
ненадлежащего качества.

При возврате покупателю платы продавец не 
вправе удерживать из нее сумму, на которую 
понизилась стоимость товара из-за его исполь-
зования, потери им товарного вида или других 
подобных обстоятельств. Эти требования могут 
быть предъявлены покупателем как продавцу, 
так и изготовителю товара в течение гарантий-
ного срока либо по его истечении, но в пределах 
двух лет с момента приобретения товара.

наТалья саБИроВа,
юрисконсульт правового управления оао «ммК».

Время смеяться…
льготы
Бытовала раньше такая притча: жил-был жестокий 
правитель. Постоянно посылал он своих вассалов для 
сбора налогов, а после каждого такого похода спраши-
вал у них, что делает народ. 

И постоянно слышал в ответ: «Плачет…» Но когда один 
раз посланные возвратились с пустыми руками, он услышал в 
ответ на свой вопрос: «Смеются!» И перестал правитель по-
сылать сборщиков налогов, потому что понял: теперь у людей 
взять нечего.

Похоже, нынче наступает время смеяться всем региональ-
ным льготникам. Нет, областная администрация не отнимает 
выданных государством крох, она, вопреки принятому ранее 
закону о ветеранах, нашла-таки возможность побольнее уку-
сить беззащитных людей. Она решила, что стареющие граж-
дане могут обойтись и 25 поездками в месяц, напрочь забыв, 
что поездка оплачивается в оба конца, и, уехав, допустим на 
рынок за продуктами, пожилой человек возвращаться будет 
уже «за свои».

Не отстают от областной администрации и местные монопо-
листы. Администрация Магнитогорска недолго смогла гордиться 
внедренной в городе системой одного окна при оплате комму-
нальных платежей. Первыми спохватились связисты: непорядок, 
чтобы бабушки так легко отделались. Они поспешно разделились 
на внутригородскую и междугороднюю связь, стали приносить 
по две квитанции. Причем если городская предполагает оплату 
до 28 числа, то междугородняя – только до 20-го, а квитанции 
приносят лишь 22. Как тут не переживать старушке: вдруг вы-
ключат телефон… Тем более что оплатить «междугородку» можно 
только на переговорном пункте, которых в городе осталось всего 
несколько.

Затем спохватились энергетики. У них новое здание большое, 
народу много, занять его чем-то надо. И придумали: зачем 
людям мучиться, заполнять в квитанции показания счетчи-
ков? Тем более что почерк у многих непонятный и вообще 
неизвестно, что они в этих квитанциях пишут. Будем-ка мы 
сами заполнять ваши квитанции и «проставлять в них средние 
показатели, а кто из вас пошустрее и еще что-то понимает в 
цифрах – исправляйте, мы не возражаем. Но зато платить нам 
надо «строго с 1 по 10 число» последующего месяца. А если 
тебе пенсию принесли 26 числа – зажми деньги в кулачок и 
жди до «счастливого дня».

Вот и посчитайте, господа хорошие: чтобы оплатить только 
коммунальные услуги, льготнице придется проехать не менее 
шести раз, да если в больницу – тоже раз шесть–восемь, а если 
еще выписали бесплатные лекарства – то не менее десяти раз, так 
как их с первого раза не купить.

И остается ветеранам только смеяться…
Тамара ИщенКо,

ветеран труда.

Приложение к справке
Реплика
наши российские чиновники великую фору дадут 
всяким прочим своим иноземным коллегам по части 
собирания с народа всяких справок, их копий и копий 
с копий. 

Еще года три назад достаточно было только паспорт показать. 
Но ведь это несерьезно, несолидно, давайте копию!

Чиновничьему беспределу нет предела. Не стали было требо-
вать справки из домоуправления, Горэлектросети, о номере счета 
в банке. Безобразие! Так народ совсем обленится, не бегая по 
учреждениям, не томясь в очередях. А старики вообще останутся 
без заряда бодрости.

И придумали. Если раньше субсидию на оплату жилья и ком-
мунальных услуг начисляли по числу проживающих (то есть 
зарегистрированных) в квартире, то с прошлого года бдитель-
ность чиновников резко возросла. К примеру, вы давным-давно 
развелись со своей бывшей половиной, а избавиться от штампа 
в паспорте не удосужились. Все, вы на крючке. Если даже эта 
половина никогда в вашей квартире не жила и, естественно, не 
была прописана. И это не мои досужие домыслы. Так написано 
в официальном документе: «Совокупный доход исчисляется 
независимо от совместного или раздельного проживания». 
Вы думаете, этот абсурдный документ – творчество местных 
властей? Ничего подобного. Постановление принято на самом 
высоком уровне – Правительством Российской Федерации. Вот 
о чем у них там в правительстве болит голова: что все мы с 
вами мошенники. Проживаем-то давным-давно раздельно, да 
еще нередко и в разных концах страны, а доходы-то наверняка 
совокупные!

И вот потянулись люди, в основном пожилые, давным-давно 
забывшие об этом треклятом штампе в паспорте, по архивам 
народных судов, по очередям в сберкассах (как же без уплаты 
госпошлины!), по загсам. Мудрых чиновников это не колышет. 
Они в городском транспорте не ездят, в очередях не стоят, а ис-
траченные на эти мытарства три-четыре сотни рублей для них и 
разговора не стоят.

Тогда как быть с теми, кто годами живет в гражданском браке, но 
один из супругов в квартире обретается без прописки, потому что 
имеет свое жилье, с которым расставаться не хочет. И получается: 
совокупный доход есть, а печати в паспорте и прописки в данной 
квартире нет. И что делать? Посылать участкового инспектора 
по подъездам и этажам, выведывая у соседей: кто с кем живет, 
как долго и на каких таких основаниях? Ой, зря я это написала: 
вдруг найдутся умные головы, возьмут на заметку да настрочат 
новое постановление.

Не такую уж короткую жизнь прожила, а все наивно жду, 
когда же к нам, так называемым рядовым людям, будут от-
носиться если уж не с вниманием и заботой, а хотя бы уважая 
наши права? Вот и чувствуешь себя нередко этаким приложе-
нием к справке.

нИна смИрноВа,
пенсионерка.

контРафакт
в Преддверии Международного дня 
интеллектуальной собственности, кото-
рый отмечался 24 апреля, магнитогорские 
таможенники подвели итоги борьбы с 
контрафактной продукцией. 

С начала года изъято 4848 бутылок контра-
фактной водки, выявлено более 26000 единиц 
контрафактных кондитерских изделий. Торговля 
поддельными товарами – один из прибыльных 
видов теневого бизнеса, и таможенники все чаще 
пресекают распространение подобной продукции 
на российском рынке.

По-прежнему казахские производители вы-
пускают водку «на березовых бруньках», хотя 
правообладателем товарного знака является 
Украина. Изъято 84 бутылки этого контрафакт-
ного спиртного. Одно из магнитогорских ОАО 
предъявило к таможенному оформлению почти 
тонну печенья «Юбилейное» и 1,7 тонны вафель 
«Принцесса». Оказалось, сладкую продукцию под 
таким же наименованием выпускают московские 
кондитеры – старейшая фабрика «Большевик» и 
питерское НПК «КОФЛОТ». От правообладателей 
получены заявления о привлечении нарушителя 
к ответственности. Подобная история произошла 
и с кондитерскими изделиями под названием 
«Съеш-ка» и «Уплетайка». С такими призывами 

к ребятне много раньше магнитогорских произво-
дителей обратились питерцы из ОАО «Каравай». В 
данном случае нарушителю удалось урегулировать 
отношения с правообладателем.

Подразделения таможни выявляют контрафакт-
ную продукцию не только при таможенном оформ-
лении, но и после выпуска товаров. Основанием 
для такого контроля могут быть результаты мони-
торинга электронной базы грузовых таможенных 
деклараций, заявления правообладателей и других 
лиц о незаконном использовании товарного знака, 
а также нарушения, выявленные в ходе проверки 
финансово-хозяйственной деятельности участника 
внешнеэкономической деятельности.

ЭлИна КУлИКоВа.

на чужой каравай рта не разевай

меняется время приема
С 1 мая объединение защиты прав потребителей меняет 

график работы. Консультации юриста: понедельник, сре-
да – 9.00–11.00, пятница – 14.00–16.00. адрес прежний: 
ул. октябрьская, 32.

сТранИЦУ ПодгоТоВИл Илья мосКоВеЦ
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Размышляйте неторопливо, но действуйте решительно, 
уступайте великодушно, а сопротивляйтесь твердо.

ЧАРЛЬЗ КОЛТОН

5

А СОЛНЫШКИ-ГОРОШИНКИ ОСТАНУТСЯ...

ДИРЕКТОРСКАЯ ШКОЛА 
МАШИНИСТА

В любом деле он ставит перед собой высокую планку

ВИЗИТ

Профком ММК помогает юным дарованиям раскрыться в творчестве
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ЕГО ОТЕЦ всю жизнь про-
работал на руднике: Аким 
Пеньковой – заслуженный 
машинист экскаватора, ка-
валер орденов Ленина и 
Шахтерской славы трех 
степеней. Он-то и подска-
зал вернувшемуся после 
армейской службы сыну: 
«Устраивайся к нам на гору. 
Специальность хорошая 
и заработок будет прилич-
ный».
К тому времени профессия уже 

была у Анатолия «в руках», прав-
да, пока на «бумажном носителе» 
– выведена красивым почерком в 
дипломе об окончании училища. 
Предстояло трудовое крещение в 
полевых условиях.
В 60-е годы на ММК возникла 

потребность в привозном желе-
зорудном сырье – собственные 
горные запасы оскудели. Первые 
партии железорудного концен-
трата поступали на эстакаду вре-
менного склада. Так зарождался 
участок привозных руд, а уже в 
середине семидесятых годов на-
чалось строительство его второй 
очереди. Для работы на экскава-
торах требовались специалисты 
по погрузке. Кадрами делились 
разные цехи, но основной костяк 
рабочих прибыл с рудника. Был в 
том «десанте» и Анатолий Пень-
ковой, к тому времени машинист 
со стажем.
Его неравнодушный характер 

проявился не только на производ-
стве, но и на общественной стезе: 
работал профоргом, замещал 
профсоюзного лидера четвертой 
аглофабрики, в состав которой 
входил участок усреднения при-
возных руд.
В начале 90-х годов на его базе 

в структуре ГОП был образован 
цех подготовки аглошихты. Каких 
только неформальных названий с 
тех пор ни получал ЦПАШ: и 
железорудной рекой именовали в 
народе, и преемником горы Маг-
нитной, и железными воротами 
комбината. Так и есть: за месяц 
цех кантует более миллиона тонн 
привозной руды.

– У тех, кто сегодня трудится, 
хорошие перспективы, – расска-
зывает Анатолий Пеньковой. – 
Комбинат намерен возводить со-
временную аглофабрику, значит, 
и ЦПАШ не останется в стороне. 
Понадобятся и новые мощности, 
и техника, чтобы наращивать 
производительность.
В свое время Анатолий Пень-

ковой заработал немало трудовых 

медалей. Но о своих заслугах 
говорить не привык.

– Все в музей сдал. Готовлюсь 
на пенсию, – отмахивается он от 
излишнего, на его взгляд, интере-
са к своей персоне.
Удивительно, как он все успе-

вает. Невозможно умолчать, что 
была в его биографии и директор-
ская школа. Несколько лет по на-
правлению профкома комбината 
Анатолий Акимович возглавлял 
оздоровительный лагерь «Со-
сновый бор».

– Первый год пришлось тя-
жело, на второй не хотел согла-
шаться, – вспоминает Пеньковой. 
– Но деваться некуда: у нас, как в 
армии, приказ не обсуждают.
Командование и впрямь не 

ошиблось. Из Пенькового вы-
шел хороший хозяйственник и 
учитель что надо. Не зря после 
летней командировки ему, не 
давая передышки, выписывали 
задание на зимние каникулы 
– сопровождать школьников в 
туристических экскурсиях.

–  С  ребятами  де сятых–
одиннадцатых классов ездили в 
Москву и Ленинград, в Псков. 
Были в Литве. Даже на Малой 
Земле в Новороссийске довелось 
побывать, – вспоминает он. – Пе-
дагогический опыт, как и произ-
водственный, – дело наживное. 
Все зависит от того, как человек 
относится к детям.
Ребенка не обманешь. К Ана-

толию Пеньковому ребятня тя-

нулась. Он сколотил в «Сосновом 
бору» стабильную педагоги-
ческую команду, которой мог 
доверить воспитание детей. А 
направляла его энтузиазм педа-
гог с большим опытом Людмила 
Скорова.

– Со студентами легко, – го-
ворит Пеньковой. – Ты им пра-
вильно задачу поставь, они и 
откликнутся. Я сразу говорил: 
главное – здоровье и отдых детей. 
А вот показушные дела мне не 
нужны.
Он быстро заменил помпезные 

линейки в красных галстуках 
и белых рубашках на вечерние 
встречи с пирогами. Отличились 
сегодня, скажем, на футбольном 
поле – примите подарок. В гриб-

ную и ягодную пору случалась 
сказка. Семьсот детей под нача-
лом Пенькового выходили в лес, 
за вишней. Урожайные места он 
знал прекрасно. Восторженная 
ребятня наперегонки набирала 
корзины, кто больше. Полдня 
ягоду собирали, а потом неделю 
пили свеженькие витаминные 
компоты и морсы...
Ну не могли в лагере не проя-

виться организаторские качества 
Пенькового. В любом деле, за 
которое взялся, Пеньковой ставит 
перед собой высокую планку. Так 
было на производстве. Так и сей-
час, в профсоюзной работе.
Одной из главных задач он счи-

тает охрану труда и цеховой быт. 
В последние годы в ЦПАШ улуч-
шили экологическую обстановку 
за счет более совершенной венти-
ляции. Сейчас ведут добротные 
ремонты в душевых, санузлах, 
комнатах гигиены: комбинат для 
этого выделил солидные сред-
ства. Собираются оборудовать 
современные сауны парогенера-
торным оборудованием.
Забота о работниках здесь осо-

бая, поскольку и сам цех располо-
жен в нескольких километрах 
от остановок городского транс-
порта. Для того чтобы добраться 
за «тридевять земель», органи-
зована доставка несколькими 
автобусами. За такой комфорт 
цеховики по сей день добрым 
словом вспоминают прежнего 
начальника ГОП Анатолия Цы-
кунова. 

– Всех работников привозят на 
смену и увозят домой. Маршруты 
продуманы так, чтобы людям 
было удобно: сейчас автобусы 
идут и с вокзала, и от СТО, и с 
улицы Коробова, – рассказывает 
Анатолий Акимович. – Люди 
спокойны: идут на остановку, 
точно зная, во сколько за ними 
придет транспорт. Зимой после 
смены помылись в душевой, 
вышли, сели в теплый автобус и 
поехали домой.
За прошлый год в трудовом 

соревновании по комбинату 
ЦПАШ четыре раза выходил по-
бедителем.

– Коллектив работает сла-

женно, молодежь видит, на кого 
ей равняться, а ветеранам есть 
кому передать опыт, – говорит 
предцехкома. – Треть работников 
ЦПАШ – женщины, машинисты 
конвейеров. Условия труда не-
простые, на пенсию идут в сорок 
пять. Поэтому и разнарядка на 
льготные путевки для оздоровле-
ния женщин у нас побольше.
На территории цеха из дина-

мика льется музыка. Под ритмы 
любимых песен работа спорится 
на субботниках. Повсюду чисто. 
Клены и березки ухожены, по-
белены бордюры, дорожки вы-
метены. А ведь совсем близко 
эстакада, где горы рудного сырья! 
Ежедневно – влажная уборка ас-
фальта. К газонам подведена по-
ливная вода. Есть даже памятное 
место – сквер с рябиной: по весне 
и осени, когда кусты в цветах или 
гроздьях, женщины здесь любят 
фотографироваться.

– В том, что производство ста-
бильное и быт отлажен, огромная 
заслуга начальника цеха Ана-
толия Ледовского, – отмечает 
Пеньковой. – Всю социальную 
работу ведем совместно. Каж-
дую среду по графику проходят 
беседы с молодыми рабочими и 
специалистами. Есть столовая. В 
прошлом году создали условия 
для профилактических медосмо-
тров на базе цехового здравпун-
кта – работникам удобно, не надо 
ехать в поликлинику.
Перед майскими праздниками 

самые приятные хлопоты связа-
ны с организацией поздравлений 
ветеранов. Гвардией из двухсот 
шестнадцати человек «коман-
дует» Галина Чернобровина, а 
цехком – ее первый помощник.

– У нас шесть участников 
войны, семнадцать тружени-
ков тыла. Дорогих ветеранов 
стараемся порадовать ко всем 
праздникам, а День Победы – это 
уже святое, – отмечает Анатолий 
Пеньковой.
И в нынешнем году поздравят, 

поговорят по душам. Он уверен: 
нужно уметь слышать тех, кто 
вчера стоял у истоков нынешнего 
благополучия.

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА.

АНАТОЛИЙ ПЕНЬКОВОЙ, председатель цехкома цеха 
подготовки аглошихты ГОП ОАО «ММК». На комбинате 
работает тридцать восемь лет. Начинал на руднике, трудился 
в аглоцехе.
Награжден медалью «За трудовую доблесть», грамотами 

ОАО «ММК» и профкома комбината. Двенадцать лет воз-
главляет цехком.
Женат. Трое детей: Дмитрий – майор милиции, Юлия – вос-

питатель в детском учреждении, Ирина на четвертом курсе в 
МаГУ – будущий дизайнер-оформитель.
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Социальные аудиторы
УЧЕБА
В ИНСТИТУТЕ профсоюзного движения Академии 
труда и социальных отношений прошла первая сес-
сия профессиональной подготовки специалистов по 
программе «Социальный аудит». От профкома ММК 
по этой программе обучаются председатель профкома 
ЗАО «Русская металлургическая компания» Андрей 
Хворостьянов и председатель профкома управления 
ОАО «ММК» Елена Овчинникова.

– В рамках программы изучают трудовое право, эконо-
мику, организацию и нормирование труда на предприятиях, 
актуальные проблемы профсоюзного движения, социальную 
политику государства, – рассказала Елена Овчинникова на 
семинаре председателей профкомов производств. – Предме-
том социального аудита является достоверная и объективная 
социально-экономическая информация, поступающая со всех 
уровней – через анализ существующей нормативно-правовой 
документации, через исследования, опросы, интервью, мони-
торинг, статистические данные.
Социальный аудит – одно из глобальных явлений в совре-

менной системе социальных отношений. Уже в конце XX века 
он отделился от других форм аудита, в частности, от управлен-
ческого и финансового, став не только теорией, но и практикой 
в системе регулирования человеческих ресурсов.
Для России социальный аудит – это новая предпосылка 

сертифицирования предприятий для выхода на международ-
ный рынок. За рубежом правовая основа социального аудита 
как комплексного института обследования социальной сферы 
предприятий начала формироваться еще в 80-е годы. Она 
относится к механизмам, входящим в область защиты прав 
и свобод человека, поскольку одна из основных целей соци-
ального аудита – содействие в предотвращении социальных 
конфликтов, которые, в первую очередь, происходят из-за на-
рушения социальных прав граждан.
Участие в социальном аудите позволяет профсоюзам 

значительно укрепить свои позиции в системе социального 
партнерства и более эффективно осуществлять защитную 
функцию. Объектом аудиторского обследования могут быть 
условия различных коллективных договоров и соглашений, 
что, безусловно, повышает степень выполнения взаимных 
обязательств социальных партнеров, позволяет добиться 
равноправного диалога, усилить влияние на процесс сближения 
российской социальной системы норм и правил с мировыми 
стандартами, в том числе сближение российского законода-
тельства по охране труда и здоровья работников с законода-
тельством Европейского союза.
Институт международных образовательных и исследова-

тельских программ центра социального аудита при Академии 
труда и социальных отношений разработал проект модели 
социального аудита, который в настоящий момент рассматри-
вается в аппарате президента Российской Федерации. По этой 
программе обучаются восемнадцать человек из различных ре-
гионов – представители профсоюзов горно-металлургической, 
машиностроительной промышленности и связистов. Это будут 
первые в нашей стране социальные аудиторы. Учеба рассчитана 
на два года. Благодаря заинтересованности аппарата профкома 
ММК в новейших формах работы по социоэкономическим 
отношениям, в профсоюзе комбината также появятся свои 
квалифицированные социальные аудиторы.

В гости к уралочкам
ДЕЛЕГАЦИЯ ММК побывала в гостях у жен-
ского профактива Свердловской областной 
организации ГМПР. Целью встречи уралочек 
стал обмен опытом работы по проблемам труда 
и социальной защиты женщин.
В Екатеринбург были делегированы тридцать пять 

представительниц комбината: руководители женских 
комиссий профкомов цехов и дочерних предприятий, 
председатели цехкомов, победительницы различных 
конкурсов. Возглавляла делегацию заведующая отделом 
профкома ММК Лилия Близнюк.
С приветственным словом перед женщинами выступил 

председатель Свердловского обкома профсоюза Владимир 
Камский. В собрании участвовали заместитель заведую-
щего социально-экономическим отделом обкома Эльвира 
Хохлова, исполнительный директор союза предприятий 
металлургического комплекса Свердловской области 
Татьяна Кансафарова, секретарь Федерации профсою-
зов Свердловской области Любовь Яшина, президент 
Форума женщин УрФО Надежда Голубкова. Обсудить 
общие темы прибыли представительницы профкомов 
Нижне-Тагильского металлургического комбината, 
Первоуральского динасового завода, Среднеуральского 
медеплавильного завода.
Общение получилось содержательным – от вопросов 

гендерной политики, программ сохранения женского и 
мужского здоровья до организации конкурсов и клубов 
для молодежи, будущих мам, женщин элегантного возрас-
та. Встреча даже вышла за рамки временного регламента, 
продлившись более двух часов.
Заботы о женщине и семье приоритетны в программах 

профкомов социально ориентированных предприятий. 
Многие общественные мероприятия схожи –  профсоюзы 
активно сотрудничают между собой. Так, по аналогии с 
нашими конкурсами «Стальная королева» и «Ах, какая 
бабушка!», коллеги проводят и шоу «Краса ненаглядная», 
и фестиваль «Бабушка года». Лилия Близнюк рассказала 
о социальных программах ОАО «ММК» по стимулиро-
ванию рождаемости, поддержке женщин и многодетных 
семей, поделилась опытом работы женской комиссии 
профкома. Пример Магнитки вызвал искреннее уважение, 
поскольку комбинат уже зарекомендовал себя пионером 
во внедрении социальных технологий. Тем весомей на-
града, которую председатель Свердловского обкома ГМПР 
Владимир Камский вручил делегации ММК, – статуэтка 
женщины с ребенком, символизирующая защиту мате-
ринства и детства.
После деловой части визита наша делегация озна-

комилась с достопримечательностями исторического 
центра Екатеринбурга, побывала в Храме на Крови, в 
Ганиной Яме. Впечатления от поездки остались самые 
лучшие. Вернувшись, участницы поездки направили в 
адрес председателя первичной профсоюзной организации 
работников ОАО «ММК» ГМПР Александра Дерунова 
коллективное письмо с благодарностью за возможность 
посетить столицу Урала. 

САМЫМ МАЛЕНЬКИМ участникам кон-
курса «Музыкальная горошина» всего-то 
три годика. И они прелестны уже своим 
естественным желанием быть в центре 
внимания. Взобраться на стульчик, чтобы 
рассказать стишок, – это история из дет-
ства их родителей. А у нынешних ребят 
есть возможность выступить в зале краси-
вого Дворца культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе. Профком ММК 
помогает юным дарованиям раскрыться 
в творчестве.
Конкурс «Музыкальная горошина» для талантли-

вых детей работников ОАО «ММК» и его дочерних 
предприятий стал традиционным и очень попу-
лярным. В нынешнем году он прошел под эгидой 
профкома комбината уже в девятый раз, собрав 
более полутысячи участников и зрителей. Перед 
открытием гала-концерта состоялось чествование 
авторов рисунков, которые вошли в экспозицию 
«Мир глазами детей», посвященную дню рождения 
комбината. Красочные «полотна» увидели не только 
в цехах предприятия, работы были размещены и во 
дворце. Около сотни авторов стали дипломантами и 
лауреатами, получили от профкома ММК грамоты, 
мягкие игрушки и необычные призы: диски, где со-
браны лучшие рисунки. Участники «Музыкальной 
горошины», не жалея ладошек, аплодировали на-
гражденным художникам, те, в свою очередь, стали 
благодарными зрителями конкурсантов. В гала-
концерте выступали сто двадцать детей! Сменяли 
друг друга четыре десятка номеров – песни, танцы, 
стихи, акробатические и цирковые этюды. На сцену 
выходили солисты, дуэты, квартеты и ансамбли, 
даже целые делегации от детских садов и школ.
Небывалый успех ждал детсад № 178, музыкаль-

ный руководитель которого Юлия Тухбатулина при-
вела на конкурс дюжину малышек. Все три номера и 
сами артисты оригинальны: мальчики в камуфляже 
с песней про трех танкистов, разъезжавший на 
велосипеде домовенок Кузя и, конечно, ансамбль 
чарлидинга, который завоевал победу в номинации 
«Открытие года». Все дочки и сыночки имеют самое 
прямое отношение к ММК – их родители работают 
в разных отделах заводоуправления. Такие первые 
плоды творческой дружбы цехкома и детсада.

А вот школа № 1, где создана эстетическая студия 
«Счастливые минутки», все девять лет – неизменный 
участник «Горошины». Педагог дополнительного 
образования Ирина Вавилова старается представить 
своих питомцев на всех уровнях, даже за границей. 
Школьная студия – «серебряный» лауреат между-
народного конкурса «Веселый ветер». В этом кол-
лективе поют две очаровательные дочки Вячеслава 
Вертопрахова, мастера ЦРМО-3 ЗАО «Механоре-
монтный комплекс», – двойняшки Наташа и Люда. 
И папа, и мама, как всегда, поддерживали их на 
конкурсе.
Есть в «Музыкальной горошине» важная номи-

нация для новичков – «Надежда года». На этот раз 
она досталась пятилетней Кате Ершовой за тро-
гательные «Утешалочки маме». Ольга Петровна, 
работница дробильно-обжигового цеха, приехала с 
дочкой из Агаповки, да еще с мощной поддержкой 
– музыкальным руководителем тамошнего детсада 
«Березка» Инной Синенко, которая вовремя обрати-
ла внимание на способности своей воспитанницы 
– теперь уже  солистки всех утренников. Взрослые 
одинаково рады. А нарядной Катеньке этот выход-
ной день особенно запомнится: «Когда за песенку 
дарят игрушки и «горошины»-апельсины – это же 
праздник!»
В отличие от этой малышки, для Люции – талант-

ливой дочки мастера ЭСПЦ Рафаила Мухамедшина, 
сцена уже стала привычной. Два года девочка за-
нимается в ансамбле «Веселые нотки». На конкур-
се Люция, к тому же, блистала в красивом белом 
платье, подаренном родителями на день рождения. 
Принцесса, да и только. С песней «Волшебный 
цветок» она стала победителем в номинации «Во-
кал года».
Грациозная Луиза Петросян выступала в конце 

программы, в ожидании не прекращала тренировок. 
Ее номер «Птица Феникс» покорил всех пласти-
кой, трюками, переливающимся костюмом. Мама 
Наталья Владимировна из ЗАО «Стройкомплекс» 
уверена, что ребенок должен заниматься тем видом 
творчества, который ему нравится. А Луиза  мечтает 
о цирке. И приближает исполнение своей красивой 
мечты – много работает над собой в коллективе 
«Калейдоскоп чудес». И не зря: на конкурсе «Му-
зыкальная горошина» ее признали победительницей 
в номинации «Оригинальный жанр».

В стихотворном чтении больше всего отличились 
мальчики. Одиннадцатилетний Роман Гибадулин с 
выражением декламировал стих «Песня о Магнит-
горе» и стал первым в номинации «Лучший чтец». К 
слову, его мама, лаборант паросилового цеха Татьяна 
Сергеевна, сама в душе творческий человек и лауре-
ат фестиваля талантливых металлургов.
Это всего лишь несколько историй детского 

успеха. Звездочки вырастают, благодаря мамам и 
папам, воспитателям и педагогам. В этом убеж-
дена председатель культурно-массовой комиссии 
профкома ММК Светлана Лисунова, которая вся-
кий раз говорит спасибо взрослым и выражает 
особую благодарность коллективу ДКМ им. С. 

Орджоникидзе за то, что каждый конкурс они 
делают праздником.
А юные дарования не спешат уйти со сцены. Вос-

точные танцы маленьких Шахерезад, много песен о 
маме, стихи про жирафа и про розового слона, песни с 
романтикой – «Лесной олень» и патриотизмом – «Аист 
на крыше»… Интерес к конкурсу с каждым годом все 
сильнее. Вот и выросла «Горошина» из малого зала, 
говорят организаторы. В планах на следующий год – 
провести фестиваль в большом киноконцертном зале 
дворца. Но это еще не все. К нам приедет «Металлин-
ка», а это уже всероссийский уровень, где по традиции 
на правах хозяев Магнитка представит наибольшее 
количество талантливых детей.

Солидная выплата
КОЛДОГОВОР
НА КОМБИНАТЕ увеличены суммы едино-
временных выплат работникам, награжденным 
грамотами ОАО «ММК».
В совместном постановлении работодателя и профкома 

ОАО «ММК» закреплены изменения и дополнения в кол-
лективный договор предприятия на 2006–2008 годы. В част-
ности, Положение о награждении грамотой ОАО «ММК» 
теперь предусматривает выплату премии в размере 4000 
рублей, а награжденные Почетной грамотой ОАО «ММК» 
будут получать 6000 рублей.
Коллективный договор ОАО «ММК» регулирует социально-

трудовые отношения между работодателем и работниками 
предприятия, представителем которых выступает профсо-
юзный комитет. Документ включает широкий спектр льгот и 
гарантий для отдельных категорий металлургов: женщин, мо-
лодых работников и их семей, обучающихся в образовательных 
учреждениях, неработающих пенсионеров и инвалидов.
Действующим коллективным договором, заключенным 

на 2006–2008 годы, предусмотрена система мер, направ-
ленная на развитие активности, творческой инициативы 
работников для реализации целей ОАО «ММК», а также 
поощрения работников за многолетний добросовестный 
труд и высокие производственные достижения.
Повышение премиальных выплат, сопутствующих награ-

дам ММК, станет стимулирующим фактором для работников 
компании в достижении лучших результатов труда.

СТРАНИЦУ ПОДГОТОВИЛА МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА
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В знак доброй Воли

Семейная 
СолдатСкая  шинель

В нашем роду три поколения военнослужащих

Владимир маякоВский

Война есть одно из величайших кощунств 
над человеком и природой.

память

Они исправно несли службу 
по защите своей Родины, 
своей семьи. Все начали 
военную карьеру очень 
молодыми.

Мой отец Николай Андреевич 
Проценко, уроженец Курской 
области, боролся с басмачами 
в Туркестане, затем служил в 
Могилев-Подольске, где в 1932 
году у него родился сын, мой брат 
Элид. За отличную службу отца 
направили на учебу в Ленинград, 
в Военно-инженерную академию 
имени Фрунзе. В этом городе я и 
родилась в 1937 году.

Когда грянула война, отец 
срочно вывез семью в Брянск, 
где жила моя бабушка, а сам 
ушел на фронт. Последние пись-
ма от него мама получила из 
Керчи: он воевал на Крымском 
фронте в 47-й армии, 77-й стрел-
ковой дивизии, 276-м стрелко-
вом полку. Отец считается без 

вести пропавшим в июле 1942 
года.

Не узнал отец, что его сына в 
мае 1943 года на одиннадцатом 
году жизни расстреляли в Брян-
ске фашисты, а жену отправили 
в концлагерь города Лида: пре-
датели выдали немцам семью 
офицера Советской Армии. 
Мама Полина Ивановна чудом 
осталась жива: немцы, отсту-
пая, расстреливали пленных, 
но когда вывели последнюю 
партию, в которой была мама, к 
лагерю прорвались наши войска 
и освободили оставшихся в 
живых. Вскоре мама, потеряв 
сына, мужа и дочь, оказалась в 
Магнитогорске…

О гибели мужа она получила 
извещение в 1946 году, а меня 
после долгих поисков нашла в 
Крыму и привезла в Магнитку. 
Я помню, что была осень и меня 
приютили в шалаше на бахче 
бойцы. Они мне сшили пальто 

и шапочку из серой солдатской 
шинели, а командир отряда 
подарил жеребенка и сфотогра-
фировал на память. Это фото 
хранится у меня до сих пор.

Я благодарна бойцам за спасе-
ние: состав, в котором меня везли, 
разбомбили. Помню, что вылезла 
из-под горящего перевернувше-
гося вагона и меня подхватили 
красноармейцы. Жаль, не помню 
их имен: мне было тогда всего 
шесть лет. Низкий поклон вам, 
защитники Отечества.

Сейчас мне 70 лет, я на пен-
сии. Разыскиваю место гибели 
отца вот уже шесть лет, но пока 
конкретных данных не полу-
чила. В поисках мне помогает 
городская организация «Память 
сердца», в которой я состою 
с 2001 года, глава отделения 
«Дети погибших защитников 
Отечества» Людмила Аристова 
и командир поискового отряда 
«Рифей» Любовь Щербина. Я 
всем очень благодарна.

Мой муж Владимир Иванович 
Столяров в свое время с отли-
чием окончил Алма-Атинское 
воздушно-десантное училище 
и имел право выбора места 
службы. Мы выбрали Дальний 
Восток, Амурскую область, где 
в 1963 году у нас родился сын 
Сергей. Жили мы в гарнизоне 
на границе с Китаем. Муж, лей-
тенант, обучал солдат военному 
делу, прыжкам с парашютом. Я 
наблюдала, как солдаты на плацу 
укладывали парашюты. От того, 
как парашют уложен, зависела 
жизнь солдата. Мы, жены офи-
церов, активно участвовали в 
жизни полка: создали женсовет, 
в художественной самодеятель-
ности пели, плясали, занимались 
спортом. Наш женсовет контро-
лировал питание солдат, следил, 
чтобы казармы содержали в чи-
стоте. Все праздники отмечали 
вместе – и солдаты, и офицеры. 
А когда полк уходил на учение и 

десантирование, мы переживали 
за всех и с нетерпением ждали 
возвращения наших мужчин. 
Мы были молодыми, и никакие 
жизненные трудности нас не пу-
гали. Я научилась топить печь, 
носить воду коромыслом. Зимой 
– а морозы в Амурской области 
достигали сорока, порой и ше-
стидесяти градусов – пока воду 
принесешь, наплещешь на юбку 
из ведер, она и встанет колом. 
А воду привозили в бочках, по-
тому что колонки перемерзали, 
и выдавали на семью всего по 
два ведра.

С соседями-китайцами сна-
чала была дружба. «Русский с 
китайцем – братья навек» – была 
такая песня. Елку на Новый год 
ставили посреди Амура. И мы, 
и китайцы водили хороводы 
вокруг нее, пели и плясали. Ки-
тайцы приходили на наш рынок 
торговать своими красивыми 
безделушками. Все было хоро-

шо и мирно. Но потом начались 
стычки на границе, китайцы со-
вершали вооруженные вылазки. 
Наши долго терпели, делали 
предупреждения, но обстановка 
накалялась. Мы жили на чемо-
данах, а офицеры ночевали в 
казармах.

В воскресенье, 2 марта 1969 
года, началось учение наших 
войск на Даманском острове. 
Китайцы-хунвэйбины совер-
шили на нас вооруженное на-
падение. Нашим солдатам было 
приказано не стрелять, пока не 
придет распоряжение из Мо-
сквы. Мой муж, уже капитан, 
сдерживал солдат, не разрешал 
отвечать на выстрелы, а китай-
цев было в десять раз больше, и 
лезли они, как саранча. Когда, 
наконец, пришел приказ от-
ветить противнику и сработали 
наши гранатометы и тяжелая 
техника, остров был весь в 
огне. Мужа ранило, за этот бой 
его наградили орденом, и он 
получил внеочередное звание 
подполковника. Так и служил 
он до самой пенсии на Дальнем 
Востоке и ушел в отставку в 
чине генерала.

Сын Сергей, окончив школу, 
мечтал стать офицером, как его 
отец, но в военное училище не 
прошел по зрению. Служил в 
армии, во внутренних войсках, в 
1985 году на фестивале молоде-
жи студентов в Москве участво-
вал в охране общественного по-
рядка. За отличную службу сына 
я получила благодарственное 
письмо от его командования. Ко-
мандир части посоветовал мне 
рекомендовать сыну поступить в 
Свердловский юридический ин-
ститут. Сергей обещал подумать, 
но после службы его пригласили 
работать во вневедомственную 
охрану, где он за 21 год дослу-
жился от сержанта до майора, с 
отличием окончил Воронежскую 
школу милиции и Челябинский 
институт МВД России. У него 
семья и трое детей. Дети учатся 
в техническом университете.

Пусть учатся, лишь бы в мире 
все было спокойно. Хочу, чтобы 
внуки жили счастливо, чтобы 
любили Родину и сохраняли в 
своем сердце память о героиче-
ских предках. Хотелось, чтобы и 
Родина не забывала их…

Галина столяроВа,
ветеран ммк.

заВетное

река нашей судьбы
я частО ездил на малую родину – в Оренбуржье. 
Влекли туда не только родные, но и река, на берегу ко-
торой прошли детство и часть юности. Придешь к реке, 
побродишь по ее заросшим берегам, повспоминаешь. 

Нас, друзей-ровесников, было несколько. Один из них – Коля 
Советников. Вместе росли, играли, купались, рыбачили. Одина-
ково рано начали работать в колхозе. Но война разлучила нас: 
одного призвали в ФЗО, другого – в армию. Война закончилась, 
а мы опять в разных местах.

В 50-х годах я приехал из Магнитки в родное село. Как раз в 
это время приехал сюда из Душанбе и Николай Советников. По-
нятна радость встречи. Ушли подальше от села и расположились 
там, где в детстве неплохо ловилась рыба. Стоял жаркий июнь, 
солнце закатилось за лесом и отрогами гор. Клев был неплохой. 
По берегу, островками – камыши, в воде блестят кувшинки, по-
плескивает рыба, хватая летающую над водой мошкару…

Ночь предстояла теплая, решили заночевать на берегу: за-
вели костер, стали варить уху. Вскоре уха была готова, поели, 
закурили. Так и началась у нас ночь воспоминаний. Я воевал с 
Германией, Николай – с Японией. Оба прослужили в пехоте, оба 
знали тяжесть этой службы. Я рассказал о своем боевом пути 
через Белоруссию, Литву до самого Тильзита. Было тихо, ярко 
светились звезды…

– Нас бросили на Манчжурию, через Монголию и пустыню 
Гоби, – начал  свою историю Николай. – Отступая, японцы остав-
ляли у нас в тылу диверсантов-смертников. Сдаваться в плен 
они не собирались. Одного из них мы поймали, обезоружили и 
не позволили сделать харакири. Некоторое время вели его под 
конвоем. Но он смотрел зверем, в любой момент мог сделать 
какую-нибудь пакость. Тогда старшина, прошедший войну с 
немцами, приказал мне «убрать» пленного. Я никогда не убивал 
человека, отвел его в сторону, направил на него ствол автомата, 
закрыл глаза и нажал на спусковой крючок. Только издали по-
смотрел на лежащего. На душе было муторно…

Мы помолчали, вслушиваясь в тишину. В глубине реки, за 
камышами, гулко всколыхнулась вода: сом охотится – решили 
мы. А Николай продолжал:

– Однажды глубокой ночью подошли к какому-то селению. 
Разведчики доложили, что впереди казарма японцев, охраняемая 
часовым. Снять его послали меня. Подполз, в темноте нащупал 
кирку, и тут появился он. Недолго думая, ударил его киркой по 
голове. Тихо окружили казарму, часть японцев перестреляли 
внутри, а пытавшихся выскочить в окна встретили снаружи. За 
эту операцию меня наградили медалью «За отвагу»…

Много времени прошло с той ночи. Николая уже нет. А река 
наша Ток  впадает в Самару, а та – в Волгу… Река нашего детства, 
нашей дружбы и памяти. Река нашей судьбы.

  миХаил ПЕтроВ, 
ветеран войны и труда.

и снова в бой
О чем зВенят ордена и медали гвардии сержанта 
ильи зыкова? его, уроженца агаповского района, 
призвали в сороковом. 

До войны он успел окончить полковую школу, а с сорок 
первого по сорок пятый прошел Сталинградский, Северо-
Кавказский, Волховский, Ленинградский, Третий Прибал-
тийский, Первый Белорусский  фронты, совершил марш в 
Тульские лагеря, где формировался отдельный гвардейский 
тяжелый танковый Островский краснознаменный полк, слу-
жил в Германии. 

Илья Иванович вспоминает, как при прорыве обороны на 
Висле танкистам поставили задачу: переправиться на тот берег 
и уничтожить боевые точки врага. Еще не стихла артиллерий-
ская подготовка, наши снаряды рвались в траншеях немцев, а 
танковый экипаж младшего лейтенанта Гончара первым перешел 
переправу и устремился вперед. За ним вошли в расположение 
немцев другие машины. 

Механик-водитель повел танк в атаку. Немцы, заметив его, 
стали запоздало метаться. Танк, как вихрь, проносился над 
траншеями и давил врага гусеницами, расстреливал немецких 
пулеметчиков. Так были уничтожены десяток пулеметов, четыре 
радиостанции и более сорока фашистов. Немецкие артиллеристы 
пытались вести огонь по танку прямой наводкой, но танкисты 
огнем пушки разбили четыре вражеских орудия.

Под тяжестью машины провалился немецкий дзот. Танк, 
накренившись, не мог ни двигаться дальше, ни вести огонь из 
пушки. Немцы, заметив это, пытались забросать его гранатами. 
Танкисты, выскочив, огнем автоматов и гранат уничтожили 
немцев. Подоспел другой танк, зацепил и вытащил застрявших. 
И снова в бой. 

За отвагу, мужество и стойкость в этом сражении экипаж удо-
стоен правительственных наград, танкист Илья Иванович Зыков 
– третьей медали «За боевые заслуги». На парадном пиджаке 
Ильи Ивановича звенят ордена Красной Звезды, две медали «За 
отвагу», три – «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», 
«За оборону Кавказа», «За взятие Берлина», «За освобождение 
Варшавы», медаль Г.К.Жукова, «За победу над Германией».

Илья Иванович вернулся с фронта в погонах гвардии сержан-
та, работал в органах милиции старшим оперуполномоченным 
угрозыска, на различных должностях начсостава. В 1967 году 
ушел на пенсию. Ныне он один из самых почетных ветеранов 
милиции Магнитки. 

   миХаил ПЕрЕГУдоВ, 
председатель совета ветеранов УВд 

орджоникидзевского района.    

Борец с басмачами николай Проценко, десантник Владимир столяров и офицер милиции сергей столяров
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красная икра 
на прощанье
мОй Отец илья иВанОВич 
прошел суровую жизненную 
школу.

Родился он в Новочеркасске в 1911 
году, рано познал нужду, голод и тяже-
лый крестьянский труд: косил, пахал 
землю, молотил хлеб.

Учился прилежно, много читал и 
был наделен способностью накрепко 
запоминать увиденное, услышанное и 
прочитанное. Еще в юношеские годы 
у него проявилась особенная тяга к 
технике и механизмам. В 1933 году 
отец поступил в Московский сель-
хозтехникум. Затем по спецнабору попал в Московское танковое училище, 
которое окончил как раз к началу Великой Отечественной войны. В звании 
младшего лейтенанта прибыл в часть.

Не буду вдаваться в подробности фронтового пути отца. Из его расска-
зов о войне запомнил, что он участвовал в битве за Москву в составе 50-й 
армии, освобождал Белоруссию, а в сентябре–октябре 1944 года в составе 1-го 
Прибалтийского фронта в звании капитана бронетанковых войск командовал 
батальоном тяжелых танков. В начале 1945 года, во время прорыва фашист-
ской обороны армии «Центр» под латвийским городом-портом Лиепая, отец 
получил тяжелое ранение: разрывная пуля попала в нижнюю челюсть. Из 
госпиталя его выписали в июле 1945 года, а глубокий шрам на лице так и 
остался до конца жизни…

За заслуги перед Отечеством отец награжден многими орденами и ме-
далями, из которых самым дорогим для него был орден Боевого Красного 
Знамени. После войны – учеба в Московской академии бронетанковых во-
йск, которую майор Ищенко блестяще окончил в 1951 году. Затем служил на 
командных должностях в частях Московского военного округа. В 1980 году 
в чине полковника вышел в отставку.

В конце 1984 года отец серьезно заболел, сказалось все пережитое, и его 
положили в госпиталь. Я взял отпуск,  приехал в Москву и добился разрешения 
находится с ним в одной палате. 23 февраля 1985 года – День Советской Армии 
– запомнился мне навсегда. В этот день лечившимся в госпитале офицерам 
приготовили праздничный обед. Пациентам на выбор предложили кусочек 
балыка, семги или бутерброд с красной икрой. Мать посчитала, что это плохо 
скажется на состоянии здоровья отца, и настояла, чтобы ему не давали дели-
катеса. А ведь он так любил хотя бы изредка отведать бутерброд с икрой.

На следующий день во время обхода отец посетовал, что остался обделен-
ным во время праздничного обеда. 

– Илья Иванович, вам бы немного икорки не повредило – сказала лечащий 
врач. 

Она наверняка знала, что дни моего отца сочтены…
Стремглав бросился я из госпиталя на поиски икры. В ресторане, что нахо-

дился вблизи станции метро «Семеновская», купил полстакана кетовой икры 
и успел в последние часы жизни доставить дорогому человеку радость.

Отец скончался 5 марта в 12 часов дня. Перед уходом из жизни он все 
время поднимал, как бы прощаясь, согнутую в локте правую руку. А через 
два дня, под троекратный ружейный салют, фронтовика похоронили на 
московском кладбище. С того времени в День Советской Армии у меня 
на столе всегда стоит рюмка водки, прикрытая бутербродом с красной 
икрой… Это для отца.

Эрнст ищЕнко, 
ветеран труда.

ПеРед началОм филь-
ма в нашем судовом клубе, 
оборудованном на плавбазе, к 
трибуне вышел капитан 3-го 
ранга.

И сообщил, что главную роль в 
картине играет Георгий Юматов, 
который в годы войны служил юнгой 
на бронекатере нашего дивизиона и 
зарекомендовал себя смелым, даже 
бесшабашным моряком. 

Рассказал капитан, как под Бу-
дапештом команде бронекатера, на 
котором служил тогда еще неиз-
вестный артист, было дано задание 
в условленном месте высадить на 
берег группу армейских разведчиков, 
а затем забрать их. Было это весной 
1945 года. Все шло как предусма-
тривалось, но только при посадке 
на катер разведчики «уронили» за 
борт добытого немца и его стало 
уносить течением. Гергий Юматов,  
не раздумывая,  прыгнул в ледяную 
воду и вытащил тонущего пленника 
на борт. 

Теперь на время оставим разведчи-
ков и на несколько военных месяцев 
вернемся назад. Расскажу о случае, 
который поведал мне участник Вели-
кой Отечественной войны Александр 
Федорович Гостев. Воспроизвожу его 
рассказ по памяти.

Было это в Карпатах в послед-
нюю военную осень. Наша стрел-
ковая дивизия застряла в горах, 
ожидая пополнения в живой силе 
и технике. Бойцы слушали высту-
пления политработников, чистили 
и перечищали оружие, отсыпались. 
Воевавшие помнят, что солдатам 
всегда хотелось на войне есть и 
спать. С молчаливого согласия 
местных крестьян наши пользо-
вались их огородами. Точнее тем, 
что в них росло. Подкапывали кар-
тошку, она была хорошей добавкой 
к интендантскому пайку. Воду для 
варки брали из ближайшего горного 
ручья. В тот раз очередь водоноса 
выпала на меня. Мы знали, что 
немцы где-то рядом и остерегались 
попасть в плен. Поэтому всегда за 
водой ходили с оружием.

Спустившись к ручью, я услышал, 
как с горного склона скатываются 
камешки, кто-то с противоположной 
стороны спускался к ручью. Причем 
без опаски. Я укрылся за кустами. 
К ручью пришел немец. Наблюдая, 
обнаружил, что оружия при нем нет. 
Мой же ППШ – с полным диском. 
Быстро выйдя из укрытия, я напра-
вил на него автомат. Он попытался 
подняться с корточек, но не смог. 

На его лице изобразилось подобие 
слезливой, искаженной улыбки.

Я в этот момент для него был про-
курор и судья, адвокат и исполнитель 
приговора. Стоило только нажать на 
курок. Я медлил. Немец не мог опра-
виться от шока. Так продолжалось 
одну-две минуты. Мы стояли друг 
перед другом, в голове вертелась 
мысль: врага не убивают, его уни-
чтожают. На курок я не нажал. По-
вернулся к нему спиной и направился 
по тропе к своим окопам. Об этой 
встрече промолчал: такое милосер-
дие не приветствовалось.

– Ты знаешь, – рассказывал А. Го-
стев, – сколько лет прошло, а я все за-
даю себе вопрос: правильно ли тогда 
поступил? И не  нахожу ответа.

Теперь пришло время рассказа 
полкового разведчика Петра Васи-
льевича Румянцева: «Наша группа 
возвращалась с задания из неприя-
тельского тыла. Под Будапештом, на 
правом берегу Дуная, нас поджидал 
катер. Надо сказать, возвращались 
мы из рейда изнуренные усталостью, 
но довольные. Обошлось без потерь 
и ранений, «языка» взяли без осо-
бых проблем. Немец оказался по-
кладистым, казалось, что пленение 
его устраивало. Только при посадке 

на катер он свалился с трапа и, ба-
рахтаясь, стал уплывать по течению  
Выручил нас молодой матрос – вы-
зволил перепуганного, захлебываю-
щегося немца из воды».

Слушал я фронтовика и думал: а 
не юнга ли Юматов это был? Вполне 
возможно.

«Город уже был почти очищен от 
врагов и мы с трудом отыскали свою 
часть, – продолжал Петр Василье-
вич. – На допрос «языка» забирать 
не торопились. Мы ждали обеда. Не 
открою секрета, если скажу, что в 
разбитых магазинах зачастую оста-
вались бутылки с крепким и слабыми 
напитками. Мы брали только хорошо 
закрытые бутылки. А тут попалась 
литровка коньяка, как нам показа-
лось, ненадежно запечатанная. Раз-
ведчики принюхивались к напитку, 
но пить опасались – бывало всякое. 
Кто-то предложил несколько граммов 
немцу.  Наш пленник замахал про-
тестующе  руками, что-то лопоча на 
своем языке. Тогда старшина, полу-
шутя, показал на кобуру пистолета, 
и немец сдался.

Принесли обед. Содержимое бу-
тылки разлили по кружкам и начали 
трапезничать. Прошло несколько 
минут, как наш немец, сидящий 
на ящике, вдруг рухнул на пол. У 

разведчиков вытянулись лица, они 
переглядывались, ожидая, кто сва-
лится следующий.Первым пришел 
в себя сапер. Он стал трясти немца, 
пощупал пульс и дал заключение: 
живой, просто слабым оказался по 
части венгерского напитка».

И еще об одном участнике Великой 
Отечественной войны. Василий Ни-
колаевич Кравцов, командир взвода 
противотанковых ружей, победу 
встретил в Берлине. Так получилось, 
что женился он на немке, как гово-
рили тогда – из наших советских. 
Ее родственники жили в Германии. 
В начале 80-х один из них навестил 
родственницу. Он тоже воевал, но, 
разумеется, по другую сторону на-
шего фронта. Кравцов сохранил 
планшет с картой, на которой было 
указано, где пролегали его фронто-
вые дороги. Немецкий гость легко 
разобрался с картой и указал, где до-
велось ему побывать: Карпаты и Бу-
дапешт. Рассказал, что тонул в Дунае 
и его вытащили на небольшое судно. 
К тому времени я уже знал о встрече 
у ручья Александра Гостева. Спросил 
у немца, он как-то замялся, ничего не 
ответил. А я, грешным делом, поду-
мал, не тот ли он встречный? 

Виктор ШаляПин,
Верхнеуральск.

не всегда направленный на врага автомат поражал цель

льготы
Вниманию всех льготников, 
пользующихся услугами связи!

С 1 марта 2008 года стоимость тарифа 
на услуги проводного вещания (радио) 
установлена в размере 18 рублей (приказ 
ОАО «Уралсвязьинформ» от 15.02.2008 г. 
№ 127 «О внесении изменений в тари-
фы на услуги Челябинского филиала 
электросвязи»).

В связи с этим размер компенсаци-

онных выплат за услуги проводного 
радиовещания (радио) с 1 марта 2008 года 
составляет:

– для ветеранов труда, ветеранов труда 
Челябинской области, ветеранов воен-
ной службы, не имеющих федеральных 
категорий и не получающих ежемесяч-
ные денежные выплаты, блокадников 
без инвалидности – 9 руб. (вместо 7,5 
рубля);

– для инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, инвалидов боевых действий 
и военнослужащих, ставших инвалидами 

I и II групп вследствие ранения, кон-
тузии, увечья, полученных при испол-
нении обязанностей военной службы– 
18 руб. (вместо 15 рублей).

Перерасчет за радио будет произведен 
с 1 марта 2008 года.

Порядок оплаты и размер компенсаци-
онных выплат за пользование услугами 
местной телефонной связи (телефон) 
остается прежним.

Управление социальной защиты 
населения администрации 

магнитогорска.

компенсации ветеранам
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СЕМЬЯ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив МОУ «СОШ № 39» скорбит 
по поводу смерти ветерана 
образования, учителя школы

БОНДАРЕВОЙ
Марии Михайловны

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
29 апреля исполняется год, как не 
стало мужа и друга ФЕДОТОВА Ген-
надия Ивановича. Помним и любим.

Жена, коллеги.

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха скорбят 

по поводу смерти 
МИНАШКИНА

Петра Степановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха скорбят 

по поводу смерти 
БАБИНА

Егора Григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха № 2 КХП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ветерана труда
УЛЬЧИЦКОЙ

Анны Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха № 1 КХП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ОТЛИВАНОВА

Николая Станиславовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ  скорбят 

по поводу смерти 
ПРОКОФЬЕВА

Александра Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха

 скорбят по поводу смерти 
МАНИЧЕВА

Василия Ильича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха

 скорбят по поводу смерти 
КУРАНОВА

Вячеслава Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 
Коллектив и совет ветеранов 
ЦОЛЗ (бывший обжимной цех)

 скорбят по поводу смерти 
АРЗАМАСЦЕВА

Сергея Антоновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 
Коллектив и совет ветеранов 
ККЦ скорбят по поводу смерти 

СМАРЖЕК
Людмилы Кузьминичны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
дробильно-обжигового цеха ГОП

 скорбят по поводу смерти 
ТАЗЕТДИНОВА

Фарита Газизовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
дробильно-обжигового цеха ГОП

 скорбят по поводу смерти 
ХРЕНОВА

Михаила Тихоновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
паросилового цеха скорбят 

по поводу смерти 
КИРИНКИНОЙ

Антонины Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 
Коллектив и совет ветеранов 
паросилового цеха скорбят 

по поводу смерти 
ЕФИМОВА

Алексея Дмитриевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 скорбят по поводу смерти 

ХРАМКОВА
Ильи Петровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ГОП ОАО «ММК»

 скорбят по поводу смерти 
САВОСИНА

Андрея Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
рудника ГОП ОАО «ММК»

 скорбят по поводу смерти 
РЕЗЕПИНОЙ

Веры Николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив центральной 
электростанции выражает 

соболезнование Прохорову Юрию 
Владимировичу по поводу смерти 

матери
ПРОХОРОВОЙ

Валентины Гавриловны.

Коллектив и совет ветеранов 
центральной электростанции 
скорбят по поводу смерти

ШТАЕВА
Владимира Петровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив центральной электро-
станции выражает соболезнование 
Сердюк Людмиле Леонидовне по 

поводу смерти мужа
СЕРДЮКА

Сергея Николаевича.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 скорбят по поводу смерти 

ВАЛЯЕВА
Николая Григорьевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3  скорбят по поводу смерти 

БРЕСЛЕРА
Феликса Шмулеевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3  скорбят по поводу смерти 

ТРУНИЛОВА
Федора Михайловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4  скорбят по поводу смерти 

СУРГАНОВА
Владимира Петровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
цеха ПВЭС скорбят по поводу 

смерти
МАКСАКОВА

Николая Егоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

• машинист электровоза, тепловоза   
(с правами МЧМ), 
• помощник машиниста электровоза, 
тепловоза, 
• монтер пути, 
• электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, 
• электромонтер контактной сети, 

• электромонтер СЦБ, 
• машинист бульдозера–тракторист, 
• водитель погрузчика, 
• токарь, 
• электрогазосварщик, 
• машинист крана (крановщик) 
  на ж.-д. ходу.

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

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

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî 
îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ

 ÎÀÎ «ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÈÏÐÎÌÅÇ»
Место нахождения общества: Россия, 455044, Челябинская 

обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, 68.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: 

совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 

22 мая 2008 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: 

г. Магнитогорск, пр. Ленина, 68,  актовый зал ОАО «МАГНИТО-
ГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ».
Время проведения годового общего собрания акционеров: 

начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании 
акционеров – 14.00, начало собрания – 15.00 (время местное).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

годовом общем собрании акционеров:  16 апреля 2008 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а 
также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов общества по результатам финансового года.

2. Избрание совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
Для регистрации участникам собрания необходимо пред-

ставить: документ, удостоверяющий личность.
Лицо, к которому акционер может обратиться в случае на-

рушения обществом порядка регистрации:
Ясько Сергей Сергеевич – директор Магнитогорского филиала 

закрытого акционерного общества «Регистраторское общество 
«СТАТУС» – регистратора ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИ-
ПРОМЕЗ».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании 
акционеров, можно ознакомиться после 2 мая 2008 года по адресу: 
г. Магнитогорск, пр. Ленина 68, библиотека ОАО   «МАГНИТО-
ГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ».

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Тимофея Петровича
и Антонину Ефимовну

РОМАНОВСКИХ

Желаем здоровья,
благополучия,

счастья.

Администрация, профком
и совет ветеранов

управления ОАО «ММК».

Администрация, профком
и совет ветеранов

управления ОАО «ММК».

С 60-ЛЕТИЕМ
СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ!

С 60-ЛЕТИЕМ
СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ!

Наименование продукции Ед. 
изм.

Цена 
без НДС, 
руб./ед.

тепловая энергия
горячая вода Гкал 513,72
пар Гкал 456,33
газообразное топливо
газ природный тыс. м3 1785,0
газ коксовый тыс. м3 892,0
услуги по транспортировке природ-

ного газа по сетям ОАО «ММК»
тыс. м3

9,0
продукты раздел. воздуха и сж. воздух
кислород тыс. м3 1769,0
воздух тыс. м3 335,0
неоногелиевый концентрат тыс. м3 10100,0
криптоноксеноновый концентрат тыс. м3 3600,0
азот жидкий по трубопроводу тыс. м3 1600,0
вода
техническая тыс. м3 664,0
ХОВ тонн 46,0

Цены на энергоресурсы, поставляемые 
от трубопроводных сетей ОАО «ММК» 

для сторонних предприятий, 
утвержденные с 1 мая 2008 года 

З/п от 18 тыс. руб., график работы железнодорожный. 
Иногородним мужчинам предоставляется общежитие.

Военная служба по контракту – перспективное направление 
в реформировании Вооруженных Cил России

Переход к профессиональной армии 
– одно из приоритетных направлений 
строительства Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, их модернизации в 
соответствии с новыми угрозами воен-
ной безопасности России в XXI веке.
Одним из подразделений Приволжско-

Уральского военного округа, переводимым 
на комплектование военнослужащими по 
контракту, является 34-я мотострелковая 
дивизия.
В состав дивизии входят:
276-й мотострелковый полк (г. Екатерин-

бург), с января по октябрь 1990 года 276 мсп 
нес службу на блокпостах на окраинах города 
Баку. С августа 1994 года по июнь 1995 года 
полк выполнял задачи в зоне по урегулированию 
грузино-абхазского конфликта. С декабря 1994 
года по сентябрь 1996 года 276 мсп и 324 мсп 
дивизии принимали участие в разоружении 
незаконных вооруженных формирований на 
территории Чеченской республики. Четверым 
военнослужащим дивизии присвоено звание 
Героя Российской Федерации.  С сентября 1999 
года по апрель 2000 года 276 мсп и 239 сап 
принимали участие по наведению конституци-
онного порядка в Чечне.

341-й танковый полк (г. Верхняя Пышма).
295-й гвардейский мотострелковый 

полк, 239-й танковый полк, 282-й зенитно-
ракетный полк (г. Чебаркуль).

239-й самоходно-артиллерийский полк 
(г. Карабаш).
ТОРГОВО-БЫТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
В частях Екатеринбургского гарнизона: 
Через учреждения 1272 отделения тор-

говли:
торговый комплекс, офицерская столовая,  

солдатский магазин, солдатская чайная, бу-
фет, КБО.
В гарнизоне имеется один детский сад.
В Чебаркульском гарнизоне: 
Через учреждения 1280 отделения тор-

говли:
магазин «Хозтовары», магазин «Военная 

книга», продовольственный магазин, кафе 
«Южный Урал», солдатский магазин, пункт 
проката, две солдатские чайные.
В гарнизоне имеется два детских сада, две 

школы – одна школа начальных классов, одна 
школа средняя.
В Карабашском гарнизоне: 
магазин «Военторг», солдатская чайная,  

кафе.
В гарнизоне имеется один детский сад, одна 

средняя школа.

В 45-м военном городке г. В. Пышма:
магазин промышленных товаров, сол-

датская чайная, магазин «Военная книга», 
офицерская столовая.
Денежное довольствие – от 10 тыс. руб. 
Выплачиваются дополнительные компенса-

ции – ежеквартальная премия, компенсация за 
санаторно-курортное лечение, ЕДВ по итогам 
года, материальная помощь при убытии в 
основной  отпуск.
Прочее льготное обеспечение:
Выплата денежной компенсации в размере 

фактических расходов на проезд к месту ис-
пользования основного отпуска и обратно (по 
территории РФ).
Бесплатное медицинское обеспечение.
Бесплатное обеспечение форменным об-

мундированием и снаряжением.
 В соответствии с Федеральной целевой 

программой перевода на контрактный способ 
комплектования солдатами и сержантами, в 
гарнизонах  будут проводиться дополнитель-
ные мероприятия по строительству обще-
житий и улучшению социально-бытового 
обеспечения военнослужащих.
Обращаться в военный комиссариат Ор-

джоникидзевского района г. Магнитогорска, 
т.: 25-85-04, 25-25-21.

ÏÐÎÄÀÌ
*Дом в п. Обручовка. Т. 8-950-746-

15-00.

ÊÓÏËÞ
*Комнату. Т.: 37-35-67, 37-57-43.
*Однокомнатную, малосемейку. Т.: 37-

35-67, 37-57-43.
*Двухкомнатную. Т.: 37-35-67, 37-57-

43.
*Комнату. Т. 8-961-577-2409.

ÑÄÀÌ
*Посуточно, люкс. Т. 8-912-805-10-44.
*Часы. Ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 8-351-905-22-50.
*Часы, ночь. Т. 8-909-7477-997.
*Сутки. Т. 8-961-576-5335.
*Часы, сутки. Т.: 46-02-93, 8-3519-03-

0045.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.
*Квартиру на Банном. Т. 8 (351) 901-

31-01.

ÓÑËÓÃÈ
*Кровля – сварочные работы. Т.: 41-30-

94, 8-902-899-6891.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-

749-2410.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-80, 

8-951-455-68-76.
*Отделка дверей балконов еврова-

гонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 21-88-77, 
8-912-803-21-84.

*Отделка балконов наружная и вну-
тренняя евровагонкой, пластиком. Т. 
34-30-04.

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

на пластик. Электромонтаж. Т. 8-904-
976-96-51.

*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.

*Ремонт квартир. Т.: 45-12-31, 45-18-93.
*Маляры. Т. 45-12-39.
*Камины. Т. 8-906-8722-801.
*Печи, камины. Т. 8-906-8722-801.
*Электропроводка. Быстро, качествен-

но. Недорого. Т. 8-908-066-3002.
*Ремонт холодильников и «Стинол». 

Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-
65-05 (д).

*Телеремонт. Гарантия. Ежедневно. Т. 
35-84-88.

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

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

машин и холодильников. Т. 31-90-80.
*«MAGSAT.ru». НТВ-Плюс, ТРИКОЛОР-

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

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

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

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

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

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

*Физика, математика. Т. 8-906-851-
20-13.

*Репетитор по химии. Т. 22-84-07.
*Познакомим. Т. 41-78-19.
*Детективы. Т. 8-904-939-0000.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗель». Грузчики .  Т.  8-906-

8711783.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели» (скидки). Т. 8-906-851-97-

43.
*«ГАЗель». Т. 452-451.
*«ГАЗель». Т. 29-21-79.
*Грузоперевозки. Переезды. Грузчики. 

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

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

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

*Грузоперевозки. Т.: 45-14-72, 8-912-
805-14-72.

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

*Манипулятор. Т 47-50-70.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*ЗАО «Русская металлургическая ком-

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

*ЗАО «Металлургремонт-1» рабочие 
следующих специальностей: слесарь-
ремонтник, электросварщик, электро-
газоварщик, огнеупорщик (з/п высокая, 
полный соцпакет), юрисконсульт, маши-
нист экскаватора ЭО-3323А. Ул. Кирова, 
90/1. Т. 24-10-07.

*ЗАО «Криотехцентр» на постоянную 
работу электрогазосварщики, газорезчи-
ки, слесари-ремонтники. Обращаться: ул. 
Кирова, 126. Т. 24-93-73.

*ООО «Магус» на постоянную работу 
водители, токари, слесари, электромонте-
ры. Полный соцпакет. Заработная плата 
достойная. Обращаться по т.: 24-88-53, 
25-00-88.

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

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

*На производство технолог пищевых 
производств. Т. 29-41-68.

*Химик-лаборант на производство. Т. 
29-41-68.

*Водители на маршрутное такси № 22. 
Т. 8-902-606-88-86.

*Учреждение ОАО «ММК» «Дет-
ский оздоровительно-образовательный 
комплекс» приглашает для работы на 
летний сезон в ДООЛ «Горное уще-
лье» и «Уральские зори»: электриков, 
слесарей-сантехников, плотников, пова-
ров, официантов, кухонных работников, 
грузчиков столовой, горничных, убор-
щиков помещений, подсобных рабочих, 
воспитателей, вожатых, хлораторщиков. 
Обращаться: ул. Кирова, 70, здание про-
фкома ОАО «ММК», правое крыло, вход 
со двора со стороны старого кинотеатра 
«Магнит», 5 подъезд, 4 этаж, каб. 403, 
отдел кадров. Т. 24-52-89.

*Тресту «Электротранспорт»: водитель 
трамвая (з/п 10–13 тыс. руб.), кондуктор-
контролер, слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования, электрогазосвар-
щик, шлифовщик, строгальщик, электро-
монтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, 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.

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

*Грузчики, з/п 12 тыс. Ул. Щорса, 2. 
Т. 46-09-25.

ÏÐÎØÓ ÂÅÐÍÓÒÜ
*Утерянные документы на имя Смоль-

никова А. С. Т. 8-951-802-46-54.
*Документы на имя Вдовцева Сергея 

Михайловича за вознаграждение. Ул. 
Бурденко, 38, кв. 8. Т. 8-903-091-66-50.

ÐÀÇÍÎÅ
*МОУ «Лицей № 1» г. Магнитогорска 

приглашает на собеседование школьни-
ков 8–9 классов для обучения в военно-
лицейском корпусе. Обращаться: пр.
К. Маркса, 106, кабинет ВЛК. Т.: 37-79-
81, 49-45-09.

Военный комиссариат г. Магнитогорска 
проводит отбор граждан, пребывающих 
в запасе, в возрасте от 20 до 35 лет на 
военную службу по контракту в:

34 (ОМСБР) -1001 омсб (горный) – ст.  Зелен-
чукская,  Карачаево-Черкесская республика;

33 (ОМСБР) -1199 орб   (горный) – ст. Зелен-
чукская,  Карачаево-Черкесская республика;

490 огсадн (горный) – с. Ботлих,  Республика 
Дагестан.
Солдатам и сержантам, проходящим военную 

службу по контракту в ОМСБР (г), кроме окладов 
денежного содержания (оклада по воинскому зва-
нию и оклада по воинской должности), предусмо-
трены следующие выплаты:

• % надбавка за выслугу лет (в % от окладов по 
воинскому званию и воинской должности) – от 5 
до 70 % в зависимости от выслуги лет;

• денежное поощрение в размере одного оклада 
по воинской должности;

• надбавка за сложность, напряженность и 
специальный режим военной службы (105 % от 
оклада по воинской должности);

• надбавка за особые условия боевой подго-
товки (на должностях рядового состава – 3000 
рублей, сержантского состава – 3300 рублей);

• полевые деньги (100 рублей в сутки с коэф-
фициентом 1,5 – в месяц 4500 рублей).
Ежемесячное денежное довольствие составит:  

от 14000 тыс. руб.                             
Ежеквартально:
• премия за образцовое выполнение воинского 

долга ( 75 % от окладов по воинскому званию и 
должности). 
Ежегодно:
• единовременное денежное вознаграждение за 

добросовестное исполнение должностных обя-

занностей (в размере 3-х окладов по воинскому 
званию и должности); 

• материальная помощь (в размере 2-х окладов 
по воинскому званию и должности);

• денежная компенсация на санаторно-курорт-
ное лечение в размере 600 рублей на военнослу-
жащего и 300 рублей  на каждого члена семьи;

• оплата проезда военнослужащих и членов их 
семей к месту проведения отпуска и обратно (по 
фактическим расходам).
Также предусмотрена  выплата единовремен-

ного пособия при заключении контракта, подъ-
емного пособия и суточных денег при  переезде 
военнослужащих и членов их семей на новое 
место военной службы и компенсация расходов, 
связанных  с перевозом домашних вещей воен-
нослужащего к новому месту службы.

 Предусмотрено размещение военнослужащих 
в комнатах общежитий по 3–4 человека, для во-
еннослужащих с семьями в отдельных комнатах 
семейных общежитий.

 Солдаты и сержанты на период военной служ-
бы по установленным нормам обеспечиваются 
военной формой одежды, постельными принад-
лежностями и мебелью (бесплатно).

 В соответствии с приказом министра обороны 
Российской Федерации  от 28.04.2006г. № 176  
сержантам и солдатам при непрерывной службе 
по контракту не менее 3-х лет предоставляется 
право на внеконкурсное зачисление и обучение 
в учебных заведениях высшего среднего про-
фессионального образования по очно-заочной 
(вечерней) или заочной форме обучения.
На период  учебы предоставляется дополни-

тельный отпуск. 
 Контракты с кандидатами, отобранными для 

прохождения  военной службы, будут заключаться 
на срок не менее трех лет.

Отчего бегут дети?
В СТРАНЕ серьезную озабоченность государственных 
органов и общества вызывают рост числа детей, на-
ходящихся в социально опасном положении, ухудшение 
их физического и психического здоровья, увеличение со-
циального сиротства, безнадзорности и беспризорности, 
преступности и наркомании. 
Одна из причин этого – семейное неблагополучие. В современ-

ных условиях ее факторы претерпели изменения. Если в 90-е годы 
основными причинами ухода подростков из семьи были алкоголизм 
родителей и плохое материальное положение, то сейчас к ним 
добавились причины психологического неблагополучия в семье. 
Напряженный эмоциональный фон взаимоотношений, потеря 
эмоционального контакта родителей с детьми воспринимаются 
подростками как достаточная причина ухода из семьи.
Высокий уровень материального благополучия и наличие обо-

их родителей еще не говорят о социальном и психологическом 
благополучии членов семьи. Ухоженный, вовремя накормленный, 
заботливо одетый ребенок может быть внутренне одиноким, пси-
хологически безнадзорным, поскольку до его настроения, пере-
живаний и интересов никому нет дела.
Общаясь с подростками, в первую очередь сталкиваешься с 

проблемами взаимоотношений с родителями. 14-летний Кирилл 
пришел на консультацию вместе с мамой по поводу отсутствия 
взаимопонимания, конфликтных отношений в семье, уходов из 
дома. Оба выглядели очень напряженными, мама периодически 
плакала, жаловалась, что сын стал безответственно относиться к 
учебе, выбору друзей, иногда не ночует дома. В беседе с подрост-
ком выяснилось, что мама мягкая, добрая, всегда очень переживает 
за Кирилла и его младшего брата, уделяет им много времени и 
внимания, а папа слишком требовательный, авторитарный, жест-
кий. Постоянные упреки, замечания со стороны отца вызывают 
у сына негативные чувства: злость, отвращение. «Создается впе-
чатление, что родителей только и интересует, как дела в школе. А 
мне на этот вопрос надоело отвечать. Порой кажется, что вообще 
никому не важно, что я думаю и чувствую», – сказал Кирилл. Это 
высказывание сына стало для мамы настоящим откровением. Со 
всей семьей мы провели курс психологических консультаций, 
который значительно снизил внутрисемейную напряженность, 
способствовал установлению благоприятных взаимоотношений 
в семье. Наша практика показывает, что ребенок является только 
носителем симптома, в котором проявляется нарушение механиз-
мов нормального функционирования всей семьи.
Существует несколько простых правил, следование которым 

позволяет сохранить хорошие взаимоотношения с ребенком и из-
бежать множества проблем:

• Общайтесь друг с другом. Общение – основная человеческая 
потребность, особенно для родителей и детей. Старайтесь быть 
инициатором откровенного, открытого общения со своим ребен-
ком.

• Выслушивайте друг друга. Умение слушать – значит быть вни-
мательным к ребенку, знать его точку зрения. Не нужно настаивать, 
чтобы ребенок выслушивал и принимал ваши представления о 
чем-либо. Поощряя ребенка, поддерживайте разговор, демонстри-
руйте заинтересованность в том, что он рассказывает. Например, 
спросите: «А что было дальше?», или «Расскажи мне об этом...?», 
или «Что ты об этом думаешь?»

• Ставьте себя на место своего ребенка. Подростку часто кажется, 
что его проблемы никто и никогда не переживал. Было бы неплохо 
показать, что вы осознаете, насколько ему сложно. Договоритесь, 
что он может обратиться к вам в любой момент, когда ему это 
действительно необходимо. Главное, чтобы ребенок чувствовал, 
что вам всегда интересно, что с ним происходит. Если вам удастся 
стать ребенку другом, вы будете счастливым родителем.

• Проводите время вместе. Очень важно, когда родители умеют 
организовать совместный досуг или совместную деятельность.

• Сознавайте свои границы – как взрослого. Вы можете поль-
зоваться определенным влиянием, но оно никогда не абсолютно. 
По мере роста детей авторитарная власть и дисциплинирование 
должны уступить место поддержке и терпимости.
И главное – дарите своим детям любовь, нежность, заботу и 

ласку, принимайте их такими, какие они есть.
ЕВГЕНИЯ ГЛУХИХ,

педагог-психолог городского центра 
социальной помощи семье и детям.
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12 лет на рынке светопрозрачных конструкций

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

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

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

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

В медицинском центре

«НАСТРОЕНИЕ»

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

Надежно, профессионально,
эффективно.

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь.

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

ул. Коробова, 16, т. 29-54-00.

от алкогольной
зависимости.
от алкогольной
зависимости.

ГАРАНТИРОВАННОЕ ИЗБАВЛЕНИЕГАРАНТИРОВАННОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ

ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ

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

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

Ул. Чапаева, 3,

т. 22-12-75.

СКИДКИ!
ЖАЛЮЗИ,

ОТКОСЫ ГВЛ и ПВХ, РОЛЛЕТЫ,

АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

КВЕ

ПЛАСТ ОКНО

т. 45-02-05

от 1000 р. ОТКОСЫMONTBLANC

5700 8350 9000

МОНТАЖ
ГОСТ

Изготовление
2-3 дня

R

РЕМОНТ
ОКОН

РЕМОНТ
ФУРНИТУРЫ

REHAUREHAUОКНА
МАГНИТОГОРСКИЕ ОКОННЫЕ КОНСТРУКЦИИМАГНИТОГОРСКИЕ ОКОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

БАЛКОННОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ИЗ АЛЮМИНИЯБАЛКОННОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ

ГАРАНТИЯ КРЕДИТ
РАССРОЧКА БЕЗ %

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

КОНДИЦИОНЕРЫ
ШКАФЫ-КУПЕ

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

ЖАЛЮЗИ

Т. 29-70-74.

рольставни, ворота автоматические

Замер и установка бесплатно.

Телефон отдела 
рекламы «ММ» 

35-65-53.

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

ЦЕНТР «МЕДИУМ»

ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ,
НАРКОМАНИИ, ИГРОМАНИИ.

ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ,
НАРКОМАНИИ, ИГРОМАНИИ.

Эффективный метод анонимного освобождения

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

СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ

Международная программа «12 шагов».

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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»

Лицензия № 74-01-000136 от 12.05.2005 г.

ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ
БАЛКОНОВ

ПРОДАЖА •МОНТАЖ • СЕРВИС

Ул. Маяковского, 35; ул. Труда, 14.

Тел. 35-999-5.

ВОДОПРОВОД
САНТЕХНИКА
О Т О ПЛ Е Н И Е
КОНДИЦИОНЕР
ВЕНТИЛЯЦИЯ
Э Л Е К Т Р И К А

• Установка водомеров в ПОДАРОК!
• Мебель для ванной, унитазы, водонагреватели.• Мебель для ванной, унитазы, водонагреватели.
• При покупке смесителя – установка в !ПОДАРОК• При покупке смесителя – установка в !ПОДАРОК
• Радиаторы: алюминиевые, биметалл, чугунные и т. д.• Радиаторы: алюминиевые, биметалл, чугунные и т. д.

• + установка – ВСЕГО от 16 тыс. руб.

• Проектирование, монтаж.

• При замене электропроводки – установка 2-тарифного
счетчика «Меркурий» в ПОДАРОК!

Лиц. № ГС-5-74-03-27-0-7445029102-005670-1

Спецпредложение для предпринимателей и строительно-монтажных организаций.

Весна
подарков!

Весна
подарков!

На
м

до
вер

яю
т!

Наша мебель –
ваш верный выбор!

НОВОЕБОЛЬШОЕ

МЦ «Аквилон», пр. Ленина, 87,
т. 37-71-24.

Салон «Очень деревянная
мебель», 1 этаж.

Работаем с 10.00 до 20.00.

МЦ «Аквилон», пр. Ленина, 87,
т. 37-71-24.

Салон «Очень деревянная
мебель», 1 этаж.

Работаем с 10.00 до 20.00.

ТОЛЬКО У НАС ДЛЯ ВАС:
• столы разных размеров,
цветов, форм;
• стулья, детские стульчики,
табуретки
и многое другое.

ПОСТУПЛЕНИЕ!

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

ул. Комсомольская, 77. Тел. 20-49-07.

САЖЕНЦЫ
плодово-ягодных

и декоративных культур
из лучших
питомников

Уральского региона.

плодово-ягодных
и декоративных культур

из лучших
питомников

Уральского региона.

САЖЕНЦЫСАЖЕНЦЫ

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.).

АПК «ПРОФИТ»
реализует

ЛУК-СЕВОК
цена 60 р./кг

цена 10 р./кг

Тел.: 460-830,
8-908-086-0659.

СВЕКЛУ

Управление 
кадров ОАО «ММК» 

приглашает 
на работу

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ 
ÀÂÒÎÌÎÁÈËß 

(êàòåãîðèè «Ñ»). 
Стаж работы не менее 2-х 

лет. Обучение на водителя 
«БелАЗ».

З/п 18–24 тыс. руб.

Обращаться: 
управление кадров 

ОАО «ММК», 
ул. Кирова, 84а, каб. 104.

Часы работы: 
ежедневно 

с 10.00 до 16.00.


