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прогНоз погоды

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

       пятница                    суббота                   воскресенье
                                 температура, 0 С и осадки
  ночью        днем             ночью         днем               ночью          днем
  +13...+15   +10...+12       +9...+11      +14...+16           +5...+7       +18...+20

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  717 717 720 721 722 724
   72 68 73 36 86 42

Для тех,  
кто начинает  
трудовой путь

44Эта победа стала возможной благодаря напряженной работе 
и усилиям всей команды. Это не только личный успех Димы 
Билана, но и еще один триумф всей России.

Владимир ПУТИН

Депутаты городского Собрания давали поручения, глава их не принимал
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Если Вы являетесь вклад-
чиком (участником) негосу-
дарственного пенсионного 
фонда «социальная защита 
старости», то эта информация 
для вас! 

сознательное и внимательное 
отношение к своим пенсионным 
накоплениям является залогом 
благополучия в будущем. 

Поинтересуйтесь состоянием свое-
го именного пенсионного счета. 

• Если вы не получили информа-
ционного письма от НПФ «СЗС» 
– обязательно обратитесь в офис 
НПФ «сЗс».

• Если у вас изменились адрес или 
паспортные данные, заявленные в 
договоре, – обязательно обратитесь 
в офис НПФ «сЗс».

• Если вы отчисляете добровольные 
пенсионные взносы из заработной 

платы, вы можете воспользоваться 
правом на получение социально-
го налогового вычета. Для этого 
вам необходимо получить справку 
о пенсионных взносах по договору 
негосударственного пенсионного 
обеспечения за истекший налоговый 
период, заверенную печатью и под-
писью НПФ, – обратитесь в офис 
НПФ «сЗс», сотрудники НПФ 
«СЗС» предоставят вам необходимые 
документы. 

Ждем вас по адресу:  
ул. Комсомольская, 3а  
(ост. «Пл. Свердлова»),  

телефон для справок 23-62-08   
(отдел договоров).

Работникам ОАО «ММК» и его 
дочерних предприятий по всем 
вопросам следует обращаться к 
сотрудникам БОТиЗ своих пред-
приятий. 

Вниманию вкладчиков (участников) негосударственного пенсионного фонда «Социальная защита старости»

Главный праздник СМИ
сЕгодНя В саНатории оао «ММК» «Юбилей-
ный» открылся Х международный фестиваль средств 
массовой информации.

Это главный профессиональный праздник для журналистов 
области, и к круглой дате его организаторы подготовились основа-
тельно. Ведь за десять лет уровень фестиваля поднялся настолько, 
что крупнейшие федеральные газеты и телеканалы проявляют к 
нему немалый интерес. Именитые московские гости-журналисты 
проведут завтра для региональных коллег уникальные мастер-
классы. Кроме семинаров, обсуждений и встреч, журналистов 
ждет большая культурная программа. А жюри предстоит в 
пятницу вечером огласить имена победителей из более тысячи 
представленных на конкурс работ по 25 номинациям.

Пожар или ошибка?
слЕдстВиЕ отрабатыВаЕт предварительные вер-
сии крушения в понедельник вечером под Челябинском 
грузового самолета ан-12.

По уточненным данным, лайнер авиакомпании «Московия» раз-
бился в 20.15, спустя десять минут после вылета из челябинского 
аэропорта Баландино в Пермь.

Вскоре после взлета экипаж сообщил диспетчерам о задым-
лении в кабине пилотов и запросил аварийную посадку. Однако 
до взлетно-посадочной полосы Ан-12 не дотянул, рухнув на 
опушку леса в 17 километрах от Челябинска неподалеку от по-
селка Рощино. На месте трагедии спасатели обнаружили тела 
девяти членов экипажа. Они были предварительно опознаны по 
уцелевшим документам.

Среди обломков были найдены относительно хорошо сохра-
нившиеся «черные ящики» самолета – самописцы, фиксирующие 
параметры полета, работу техники и переговоры членов экипажа. 
В ближайшее время их переправят в Москву для детального изуче-
ния специалистами Международного авиационного комитета.

В авиакомпании «Московия» сообщили, что разбившийся Ан-
12 недавно отметил 40-летие – он был выпущен 31 марта 1968 
года. За это время машина провела в воздухе почти 42,8 тысячи 
часов и совершила 14,9 тысячи посадок. Командир экипажа Ана-
толий Сережкин 18 июня должен был отметить 56-летие. Он был 
опытным летчиком – налетал почти 15 тысяч часов, из которых 
более 11,5 тысячи провел именно за штурвалом Ан-12. Второй 
пилот Алексей Волков был ровесником самолета и налетал более 
6,7 тысячи часов. 

Надо отметить, что четырехмоторный турбовинтовой Ан-12 
является очень надежной машиной. Всего с начала выпуска в 1957 
году их было выпущено 1248. И за все время было зафиксировано 
лишь 20 катастроф с их участием. Но эксперты отмечают, что 
ресурс самолетов зачастую давно выработан и продлевается за 
счет ремонта. В итоге самой уязвимой частью техники является 
электрооборудование. Не исключено, что именно его ветхость или 
же короткое замыкание и привели к возгоранию в салоне.

Семейный оберег
ПЕрВого иЮНя профсоюзный комитет, администра-
ция оао «ММК», Магнитогорское отделение партии 
«Единая россия», дКМ имени с. орджоникидзе со-
вместно с учреждением «спортивный клуб «Металлург-
Магнитогорск» и детской картинной галереей проводят 
массовый праздник ко дню защиты детей.

Праздничная программа начнется в 12 часов на площадке 
у Дворца культуры металлургов имени С. Орджоникидзе. Ре-
бятишек ждут конкурсы рисунка на асфальте «Моя семья на 
празднике» и на мольберте – «Моя семья», «Рисуем всей се-
мьей», мастер-класс изготовления кукол «Семейный оберег» и 
боди-арта «Семейные символы», конкурс «Юный архитектор». 
Организаторы запланировали много игр для ребятишек: пепси-
боулинг, супершашки, кольцеброс. Все желающие посетят горо-
док аттракционов.

Сюрпризом станет подготовленное творческим коллективом 
Дворца «Мульт-шоу» с мультвикториной, мульткараоке, муль-
тзарядкой, мультдетскотекой. Детские творческие коллективы 
покажут концерт. Завершится праздник зрелищным и симво-
личным для Года семьи запуском в небо воздушных шаров с 
бумажными аистами.

Диагностика за час
В ПЕрВый дЕНь лЕта городской перинатальный 
центр – горбольница № 2 – пополнится двумя структур-
ными подразделениями, которые послужат дальнейше-
му снижению уровня младенческой смертности.

На базе существующих лечебных учреждений начнут действовать 
консультативно-диагностическая врачебная комиссия и отделение 
реабилитации детей, перенесших критические состояния в пери-
од рождения. Диагностическая служба в течение часа определит 
диагноз беременной женщины и в случае патологий направит ее в 
стационар, где после обследования специалисты примут решение о 
возможности родов либо прерывании беременности.

Еще одно образование – отделение реабилитации детей, пере-
несших критические состояния в период рождения. Это звено 
отсутствует во многих перинатальных центрах. Оно создается для 
наблюдения за малышами с недостаточным весом в течение года 
после рождения, а если понадобится, то и до двух лет. Ежегодно 
в Магнитке на свет появляются около 1200 малышей группы 
повышенного риска. В отделении в процесс реабилитации будут 
вовлечены невролог, офтальмолог, физиотерапевт, врач лечебной 
медицины, психолог, логопед и другие специалисты.Акция

В рамках программы «Молодежь 
оао «ММК» в понедельник, 2 июня, 
в горнолыжном центре «Металлург- 
Магнитогорск» пройдет благотво-
рительная акция для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Филиал
В поселке Приуральский после ка-
питального ремонта открыт филиал 
поликлиники № 1 аНо «МсЧ аг 
и оао «ММК». огромную помощь 
в осуществлении этого социального 
проекта оказали депутат Законода-
тельного собрания Челябинской обла-
сти Владимир Шмаков и директор по 
персоналу и социальным программам 
оао «ММК» александр Маструев.

По прогнозам, столько младенцев появятся 
на свет в Челябинской области в этом году. 
С начала года уже родилось 13 тысяч детей.

– НЕльЗя НЕ отМЕтить, 
что магнитогорский город-
ской округ занял первое 
место по итогам социально-
экономического развития 
муниципальных образо-
ваний в 2007 году. диплом 
мы получили второй раз 
за три года и, скажем так, 
обогнали Челябинск.

Это сообщение, сделанное 
вчера на заседании городского 
Собрания заместителем главы 
города Владимиром Ушаковым, 
явилось, скажем так, эпилогом к 
одному его выступлению и эпи-
графом к трем другим. Победа, 
подкрепленная прошлогодними 
и текущими поступлениями в 
бюджет, придавала торжествен-
ный настрой.

Все изменилось, когда на трибу-
ну вышел начальник управления 
охраны окружающей среды и эко-
логического контроля Александр 
Пирожков. Мусорные залежи на 
экранах мониторов, которыми 
сопровождалась его речь, только 
аромат не источали, но в цвете 
выглядели ужасно. Несменяемые 
контейнеры, мусоровозы с боко-
вой и задней загрузкой – всего 
этого движимого и недвижимого 
имущества недостаточно для из-
бавления от нечистот.

– Для вывоза крупногаба-
ритных вещей мы пополнили 
автопарк еще и бортовыми гру-
зовиками с ручной загрузкой. 
Горожане меняют мебель и так 
далее, – объяснил причину Алек-
сандр Пирожков.

Налицо занятный, исключи-
тельно российский парадокс: 
бедно живут люди – плохо, на-
чинают богатеть – недовольны 
мусорщики.

Докладчик легко переводил 
кубометры твердых бытовых от-
ходов в тонны. Радовал тем, что 
ими занято лишь три пятых город-
ского полигона, и пока еще есть 
куда складировать мусор. Начата 
деятельность по его сортировке и 
дальнейшей переработке, но уж 
больно объемы невелики. Пять 
процентов от огромной горы – 
маленькая кучка.

Если бы мы только сами со-
рили, а то еще и соседи помога-
ют… В прошлом году в районе 
поселков Супряк и Новосавинка 
находили «подарки» из баш-
кирского Белебея. По мешкам, 
в которых находились цинкосо-
держащие шламы, установили, 
кто заказал их изготовление.

– На нарушителей, учитывая 
отсутствие отягчающих об-
стоятельств, наложили штраф 
в размере 50 рублей, – доложил 
Александр Пирожков.

Зал ахнул по причине смешной 
суммы, и только председатель 
городского Собрания Александр 
Морозов сообразил, что здесь, 
скорее всего, не хватает трех 
нулей. Так оно и оказалось.

Власть ни одну проблему не 
решает с наскока. В области с не-
давних пор действует концепция 
обращения с твердыми бытовы-
ми отходами. Что-то подобное 
необходимо и нашему городу. 
При выработке приоритетов 
вспыхнула дискуссия, в ходе ко-
торой основной докладчик был, 

казалось, безнадежно забыт. На 
первые роли вышел глава города 
Евгений Карпов. На одном вче-
рашнем заседании он наговорил 
больше, чем за предыдущие три 
года. К словоохотливости под-
вигли недавняя командировка 
в Белгород и впечатления от 
его идеальной чистоты. Опыт 
этого города решено внедрять в 
Магнитке.

Депутаты не возражали, но ре-
шили, что без участия населения 
не обойтись. И тут прозвучало 
ключевое слово «слушания». 
Желание провести их оказалось 
всеобщим, но в сроках законо-
дательная и исполнительная 

власти разошлись. Городское 
Собрание нацелилось на четвер-
тый квартал, глава предложил 
поторопиться.

– В октябре поздно, принятые 
решения надо закладывать в 
бюджет следующего года, – 
заявил Евгений Карпов.

По всему выходило, что пред-
ложения, которые прозвучат на 
слушаниях, сдвинут с мертвой 
точки ситуацию с очисткой 
города. Промедление подобно 
такому росту мусорных гор, 
из-за которых жители не увидят 
друг друга.

– Мы столько сил и энергии 
тратим на проведение суббот-

ников, а смысл какой? Через три 
недели его результатов не видно, 
– вступил в дискуссию депутат 
Александр Маструев. – Надо 
признать: город у нас грязный. 
Отсюда и обращения жителей 
к депутатам, чтоб помогли на-
вести порядок хотя бы в своих 
округах. Я за то, чтобы провести 
слушания быстрее.

Перенести всенародное об-
суждение с октября на июнь 
– полдела. Депутаты на ходу 
переверстали повестку, включи-
ли в нее дополнительный пункт 
и согласились с тем, что надо 
ускориться.

– Хорошо бы и тему бла-

гоустройства попутно затронуть, 
– предложил заместитель пред-
седателя городского Собрания 
Вячеслав Евстигнеев.

– Считаю, что это отдельная 
тема, – немедленно отреагиро-
вал Евгений Карпов.

– Неужели еще одни слушания 
проводить? Почему нельзя ком-
плексно? – удивилась депутат 
Елена Посаженникова.

– Все стоит денег. У меня пока 
нет понимания, как привести в 
порядок дворы и площадки за 
счет бюджета, – стоял на своем 
Евгений Карпов. – Решать про-
блему с мусором мы будем за 
счет тех, кто его разбрасывает. 

Благоустройство – комплексный 
вопрос. Куда пойдем? Если зай-
мемся дворами, упустим зоны 
общественного отдыха. Нужны 
приоритеты…

Одним из приоритетов, по 
словам Евгения Карпова, долж-
но стать повышение тарифов 
на вывоз мусора, которые у нас 
одни из самых низких.

– Чтоб собрать с населения 
деньги, не стоит прикрываться 
депутатскими слушаниями. 
Главное, как они распреде-
лены, – заметил Александр 
Маструев.

– Дело не только в этом, – па-
рировал глава города. – Десять 
процентов собственников и 30 
процентов предпринимателей 
заключили договоры на вывоз 
мусора. Нет цели накачать день-
гами Спецавтохозяйство. Надо 
создавать рыночные условия, 
как в Белгороде, где за право 
вывезти мусор борются. Не 
нужны слушания – обойдемся, 
примем решение через месяц, 
на следующем заседании.

– Чтобы нам не скатиться 
до уровня Неаполя, надо про-
вести слушания в июне, – на 
примере итальянского города, 
ославившегося на весь мир 
мусорными горами, Александр 
Морозов привел стороны к 
общему знаменателю. – А к теме 
благоустройства дворов давайте 
вернемся осенью.

В другом вопросе согласия 
с главой депутаты не достиг-
ли. При обсуждении новой 
редакции положения о почет-
ных ветеранах Магнитогорска 
депутат Александр Маструев 
предложил выплачивать им по 
500 рублей не дважды в году, 
как предусматривал проект, а 
каждый месяц.

– Их не так много осталось, – 
подчеркнул депутат.

Таким же было мнение и 
комиссии по социальным во-
просам, на основании чего 
Александр Морозов предложил 
направить выписку с этим реше-
нием главе города.

– Сразу скажите, где взять 
600 тысяч рублей на эти цели? 
Чего поручения-то давать? – не-
медленно откликнулся Евгений 
Карпов.

– Смысл звания в чем, если не 
можем денег найти? – заметил 
Александр Маструев.

– Вы можете голосовать, 
сколько угодно. Я не подпишу 
решение, пока не будет источ-
ника финансирования. Вы в 
пустую стену стучитесь. Нельзя 
давать такие поручения – найти 
деньги, – не отступал глава 
города.

– Евгений Вениаминович, 
вы вправе по уставу принять 
решение, но выписку мы вам на-
правим, – пообещал Александр 
Морозов.

Примирили спорщиков дети. 
Евгений Карпов объявил об 
открытии в субботу четырех 
детсадов, возвращенных в си-
стему дошкольного образования. 
Выдвигаться к объектам решено 
колонной, в которой, разумеется, 
будут рады и депутатам. Недав-
ние оппоненты приняли пригла-
шение с благодарностью.

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ.
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Детский праздник
ТреТий год «Клуб эффективных лидеров» во главе 
с Натальей Чикаловой совместно с общественным 
движением «Я – женщина» под руководством депутата 
городского Собрания Марии Москвиной проводит 
благотворительные праздники для детей из малообес-
печенных, многодетных и социально незащищенных 
семей. 

Праздник традиционно проходит в стенах политехнического 
колледжа, студенты которого – активные участники  «Клуба 
эффективных лидеров». Подарки для детей: шоколадки, канцто-
вары, книги, игрушки – собрали ребята и предоставило движение 
«Я – женщина». Их обладателями в этом году стали около 70 
ребятишек, пришедших на праздник. А он, стоит заметить, удался 
на славу. Творческий коллектив Дворца учащейся молодежи под-
готовил концерт с танцами, песнями и конкурсами, от которых 
ребятня была в восторге. Закончился праздник весны, детства и 
семьи песней «Облака» и воздушными шариками, пущенными 
со сцены счастливыми участниками встречи. 

Пленум и учеба
В МоСКВе прошли заседания исполкома и II пленума 
Центрального совета профсоюза. 

Его участники рассмотрели проект отраслевого тарифного 
соглашения по горно-металлургическому комплексу Россий-
ской Федерации на 2009–2011 годы, вопрос о проведении Дня 
металлурга, финансовый план-бюджет ЦС профсоюза на год, 
обсудили состав комиссии отраслевого конкурса «Предприятие 
горно-металлургического комплекса высокой социальной эф-
фективности».

Магнитогорский комбинат представляли председатель про-
фсоюзного комитета ОАО «ММК» Александр Дерунов, его 
заместитель Михаил Прохоров, главный бухгалтер профкома 
Татьяна Чупрова, юрисконсульт Ирина Бабич, председатели 
профкомов: ККЦ – Николай Злобин, прокатных цехов – Евгений 
Мингазов и ЗАО «Русская металлургическая компания» – Андрей 
Хворостьянов.

В институте профсоюзного движения Академии труда и со-
циальных отношений прошли отраслевые семинары для впервые 
избранных председателей и технических инспекторов первичных 
профсоюзных организаций ГМПР. Речь шла о нормативно-
правовой базе деятельности профсоюза, международных право-
вых стандартах в сфере труда, молодежной политике и обществен-
ном контроле охраны труда на предприятиях. В обучении, помимо 
представителей ММК, участвовали председатели и заместители 
председателей первичных организаций ГМПР Белгородского ко-
митета профсоюза, Вологодского областного совета профсоюза, 
Оренбургского областного комитета профсоюза, профкома ППО 
«РУСАЛ Красноярск».

Пять жертв 
ЖуТКаЯ аВариЯ произошла в минувший уик-энд в 
увельском районе.

В начале седьмого вечера на 81-м километре Троицкого трак-
та столкнулись две легковушки. Пьяный 22-летний водитель 
«Тойоты-Церес» из Курганской области пошел на обгон. Лихач, 
лишенный в феврале водительского удостоверения, выехал на 
встречную полосу и врезался в неспешно ехавший «Пежо-307». 
В результате аварии водитель получил ушиб позвоночника и 
грудной клетки, все его пассажиры скончались. Среди жертв 
трагедии девушки 17 и 18 лет и два парня 25 и 23 лет. Все они – 
жители села Формачево Курганской области. Пьяный водитель 
угробил и 52-летнюю пассажирку второй машины. Женщина 
скончалась в реанимации горбольницы Южноуральска. Ее муж, 
водитель «пежо» с 17-летним стажем, госпитализирован с ушибом 
позвоночника. Рваные раны лица получил и 27-летний парень, 
также ехавший в «пежо». В отношении виновника происшествия 
возбуждено уголовное дело, он находится под стражей.

акция
ПодВедеНы итоги традиционной 
молодежной акции «Мой город – до-
брый город». она проводилась в Маг-
нитогорске второй год подряд. 

В программе участвовали самые активные 
и неравнодушные студенты МГТУ, профес-
сиональных лицеев и колледжей. В этом году 
добро творили более десяти тысяч детей из 
тринадцати учебных заведений. Ребята ор-
ганизовали более тридцати мероприятий. 
В течение месяца студенты посещали дома 
престарелых, интернаты, детские больницы, 
организовывали благотворительные концер-
ты и спектакли, уборку городских террито-
рий, посадку деревьев, помогали ветеранам 

Великой Отечественной войны. Студенты 
Магнитогорского профессионально-
педагогического колледжа участвовали в 
операции «Водитель, внимание – пеше-
ход!», организованной совместно с ГИБДД 
города. Тимуровцы – прозвали юных 
помощников ветераны Магнитогорского 
дома-интерната для инвалидов. Ребята 
получили благодарственные дипломы и 
час игры в боулинг в подарок от торговой 
компании «Класс». 

До начала мероприятия с ними работали 
психологи, студенты принимали участие в 
тренингах личностных качеств и успеш-
ности. Вершить добрые дела студентам 
помогали профком студентов и аспирантов 
МГТУ, общественное движение «Я – женщи-

на», ГИБДД,   торговая компания «Класс», 
депутат МГСД Семен Морозов. 

Организаторы акции – отдел по делам 
молодежи администрации города и неком-
мерческое партнерство «Академия преоб-
ражения» – пытались донести до ребят, 
что не нужно стесняться добрых дел. Как 
рассказали сами участники акции, нести 
добро людям действительно приятно и лег-
ко. Так что не в пример старухе Шапокляк 
из известного мультфильма, утверждающей, 
что «хорошими делами прославиться нель-
зя», будем надеяться, что магнитогорские 
подростки будут, как гайдаровские тиму-
ровцы, помогать нуждающимся не только 
в рамках акции. 

ЕЛЕНА ЛЕНСКАЯ.

Тимуровцы с дипломами Приглашает «Умка»
праздник
ПерВого июНЯ в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «умка» по улице Советской, 211 пройдет 
массовый физкультурно-спортивный праздник, по-
священный Международному дню защиты детей. 

Его организаторами станут магнитогорское отделение Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия», управление по 
физической культуре, спорту и туризму администрации города и 
администрация ФОКа «Умка». В программе праздника, который 
рассчитан на весь день, – спортивно-физкультурные конкурсы на 
льду для детей, массовые катания на коньках, показательные вы-
ступления фигуристов, мастер-шоу хоккеистов. Для всех детей до 
15 лет катание и услуги проката в ФОКе будут бесплатными.

Программа мероприятий: 10.00–11.00 – спортивный праздник на 
льду для детей города; 11.00–12.45 – массовые катания для населения 
города (без клюшек); 13.00–13.30 – показательные выступления 
фигуристов на льду; 13.30–15.45 – массовые катания для населения 
города (без клюшек); 16.00–16.30 – мастер-шоу хоккеистов на льду, 
показательная игра команд секции хоккея с шайбой; 17.00–19.00 – 
массовые катания для населения города (с клюшками); 19.15–20.45 
– массовые катания для населения города (без клюшек).

Контактные телефоны: (3519) 418-187,  418-188 – 
физкультурно-оздоровительный комплекс «Умка»; 375-407 
– управление по ФКСиТ Магнитогорска.

Простые правила
внимание, дети
Позади учебный год: для школьников настала пора 
отдыха и развлечений. К сожалению, не все дети имеют 
возможность отдыхать за городом. 

Госавтоинспекция предупреждает: чаще всего дети травмиру-
ются на дорогах города именно в начале летних каникул. Поэтому  
с 15 мая по 16 июня проходит традиционное профилактическое  
мероприятие «Внимание, дети!», нацеленное привлечь внимание 
общества к проблемам детского дорожно-транспортного травма-
тизма и свести к минимуму риск попадания детей в беду. 

Но эта кропотливая работа с детьми не принесет успеха, если 
взрослые сами не будут неукоснительно соблюдать правила до-
рожного движения. Сплошь и рядом родители с детьми переходят 
дорогу на красный свет или в неустановленном месте, папа или 
мама, управляя автомобилем, грубо нарушают правила, а их 
чадо, сидящее в салоне, внимательно за этим наблюдает. Какие 
выводы сделает ребенок?

Госавтоинспекция обращается к водителям: дети на дороге 
непредсказуемы – не пытайтесь сигналить или объехать ребенка 
на проезжей части, даже если он находится не на пешеходном 
переходе, немедленно снижайте скорость. Перевозите детей в 
автомобиле только с использованием специальных устройств и 
ремней безопасности. Лучше – на заднем сиденье.

Уважаемые родители! Двигаясь по тротуару вблизи проезжей 
части и при переходе дороги обязательно держите детей за руку. 
Переходите улицу только по пешеходному переходу, если есть 
светофор – лишь на его зеленый сигнал. Ни при каких обстоя-
тельствах не нарушайте ПДД в присутствии детей.  

Теплая встреча
из почты «мм»
БлагодариМ администрацию и профком зао «Ме-
таллургспецстройремонт». 

Директор С. Нефедов, председатель профкома В. Хабаров, 
администрация и цехком цеха ремонта металлургических пе-
чей ЗАО «МССР» – начальник цеха М. Колесов, предцехкома 
С. Большаков, активисты совета ветеранов цеха Р. Лядова, М. 
Бадыкшанова, Т. Черникова, В. Ефремова, Л. Муратчина, Ф. 
Хисмятов организовали теплую встречу с нами, пенсионерами, 
участниками войны и тружениками тыла.

Пенсионеры ЦРМП ЗАО «МССР».

– ЧТоБы справедливо 
распределить их, мы и при-
гласили вас на совещание, 
– обратился председатель 
правления благотвори-
тельного фонда «Метал-
лург» Владимир Шмаков 
к директорам детских до-
мов, школ-интернатов, до-
мов ребенка, медицинских 
учреждений и социальных 
приютов города и сельских 
районов.

Впрочем, списки детских 
нужд и желаний у руково-
дителей учреждений готовы 
давно.

– Спортинвентарь для моих 
ребят я уже в машину погрузил, 
– сообщил председатель со-
брания депутатов Брединского 
муниципального района Нико-
лай Горюнов. – Три раза в год 
приезжаю сюда на протяжении 
пяти лет. Наши ребята получа-
ют одежду, обувь, игрушки. В 
прошлом году у нас появилась 
ледовая площадка, и благотво-
рительный фонд «Металлург» 
снабдил детей санками, конь-
ками, клюшками. 

Программа благотворитель-
ной помощи фонда «Металлург» 
насчитывает тридцать участни-
ков. В числе селян – не только 
детский дом поселка Бреды, но 
и Варненский, Карталинский, 
Верхнеуральский, Кизильский, 
Чесменский детские дома и 
приюты Агаповского, Нагайбак-
ского районов.

Во время совещания пред-
ставители благотворительных 
фондов, крупных промышлен-
ных предприятий и городской 
власти, директора детских 
учреждений обсудили план 
мероприятий, посвященных 
Дню защиты детей. Предсе-
датель Общественной палаты 
области, председатель правле-
ния Челябинского отделения 
Российского детского фонда 
Вячеслав Скворцов сообщил 
о возможностях лучшей орга-

низации летнего отдыха детей: 
на него из бюджета области, 
муниципальных бюджетов и 
фонда социального страхова-
ния выделено 900 млн. рублей. 
Дети из малоимущих семей 
получат путевки в летние оздо-
ровительные лагеря бесплатно 
или по льготной цене. Осо-
бое внимание руководителей 
детских учреждений Вячеслав 
Скворцов обратил на опасную 
деятельность религиозных 

сект, завлекающих в свои ряды 
именно детей.

– Сегодня на территории 
области действует более 170 
сектантских образований, и 
дети особенно подвержены их 
влиянию. Все эти иностранные 
агенты получают огромные 
средства для продвижения своей 
деятельности в регионе. Сегодня 
зараза уже прочно сидит в Арга-
яшском, Кунашакском районах и 
многих других сельских терри-

ториях. На недавнем совещании 
у вице-губернатора начальник 
управления федеральной служ-
бы безопасности сообщил, что 
идут целенаправленное финан-
сирование, вброс специальной 
литературы, покупка земельных 
участков для оседания сект. По-
этому дети сегодня нуждаются в 
особой опеке, – заявил Вячеслав 
Скворцов.

Директор благотворительного 
фонда «Металлург» Валентин 

Владимирцев вновь обратился 
к вопросу подготовки меро-
приятий ко Дню защиты детей, 
которые отнюдь не ограничат-
ся одним праздничным днем. 
Особое внимание благотвори-
тельный фонд окажет детям из 
многодетных семей, детских 
домов, социальных приютов и 
социально-реабилитационных 
центров, интернатов, детям-
инвалидам. Для них, кроме 
непосредственной финансовой 

помощи, проведут праздни-
ки в развлекательном центре 
«Универсал», походы в цирк и 
кинотеатр, загородные пикники, 
посещение аквапарка. На благо-
творительных мероприятиях 
фонда «Металлург» побывают 
около четырех тысяч детей.

Председатель правления 
МГБОФ «Металлург» Владимир 
Шмаков добавил, что вложения 
ММК и благотворительного 
фонда в детство продолжатся 
и после Дня защиты детей в 
рамках традиционных комплекс-
ных программ «Дети Южного 
Урала», стимулирования рож-
даемости и охраны материнства 
и детства, поддержки детей из 
коррекционных школ и интер-
натов, поддержки многодетных 
семей.

К праздничной благотвори-
тельной акции ММК и Челя-
бинского отделения Российского 
детского фонда присоединились 
представители промышленных 
предприятий и организаций 
города, участники областного 
благотворительного марафона 
«XXI век – детям Южного Ура-
ла»: ОАО «ММК-МЕТИЗ», ЗАО 
«Механоремонтный комплекс», 
ЗАО «Южуралавтобан», стра-
ховая компания «СКМ», ООО 
«Уралспецмаш».

–  Р а б о т ат ь  в  ш ко л а х -
интернатах, коррекционных 
образовательных учреждениях 
вдвойне ответственно, и мы 
безмерно благодарны благотво-
рительному фонду «Металлург» 
за системную своевременную 
помощь нашим учреждениям. 
Вы создаете благоприятные 
условия для обучения и вос-
питания детей, – обратилась к 
организаторам одна из участниц 
совещания.

Затем руководители детских 
домов и интернатов направились 
к распахнутым дверям склада 
МГБОФ «Металлург»: обновы 
к празднику, игрушки, спор-
тивный инвентарь ждали своих 
маленьких хозяев.

АННА СМИРНОВА.

Дорога клюшка  
к сезону

Ко Дню защиты детей ММК и Челябинское отделение  
Российского детского фонда выделили более миллиона рублей

Возле доМа учащейся мо-
лодежи «Магнит» оживление: 
мальчишки в футболках с логоти-
пом центра детского творчества 
орджоникидзевского района 
превратились в коробейников и 
продают обереги из природных 
материалов. 

Ярмарка бизнес-идей официально 
еще не открылась, а они уже зараба-
тывают. Впрочем, это лишь грань со-
циального проекта «Миллион цветов 
– Магнитке», который направлен на 
озеленение и благоустройство 139-го 
микрорайона силами отряда молодежи 
«Росток». Вазоны с цветами у двери, 
букетики ландышей для гостей – тоже 
их работа. А еще – много реальных дел 
в микрорайоне.

Рядом – макет деревянного сруба. 
Это проект «Русская изба». Александр 
Лесько из Магнитогорского индустри-
ального колледжа и его друг Александр  
мастерили в саду настоящий сруб – и 
пришла идея делать такие экологически 
чистые дома на продажу. 

Здесь же расхаживает кукла-дракон и 
девчачьим голосом предлагает буклеты 
проектного семейного кафе «Маленькая 
страна»…  

В зале – броуновское движение. Кон-
курсанты – учащиеся школ, студенты 
колледжей, техникумов и вузов – раз-
вешивают плакаты, украшают столики, 
репетируют выступления. Задача не из 
простых – за минуту провести презен-
тацию, затем в дополнительное время 
подробнее рассказать о проекте, от-
ветить на каверзные вопросы типа: «А 
какие риски?», «Многие до вас это пред-
лагали, почему вы думаете, что у вас по-
лучится?»,  «Какой срок окупаемости?» 
Организаторы конкурса солидные – от-

дел по делам молодежи администрации 
города, торговая компания «Класс», 
местное отделение общероссийской 
общественной организации малого и 
среднего бизнеса «Опора России».  

Впрочем, в своих силах ребята увере-
ны. В их активе – образовательный форум 
«Трасса» для тех, кто интересуется пред-
принимательской деятельностью, серьез-
ная работа над проектом: маркетинговые 
исследования, опросы, расчеты бизнес-
планов. Конкуренция – как в настоящем 
бизнесе. Сначала было 23 проекта, на 
ярмарку идей прорвалось 14, а до защиты 
допустят только восемь. 

Система голосования прозрачна. 
Жюри, в которое входят представи-
тели профтехобразования, вузов и 
администрации, получают конверты. 
В каждом пять талонов: «Новизна и 
оригинальность», «Социальная значи-
мость», «Форма, глубина проработки», 
«Реализуемость», «Направленность на 
развитие города». Талоны отдают 
достойным,  результаты заносят в 
компьютер, и на экране проектора 
сразу видно, кто и по каким позициям 
вырвался в лидеры.

Конкурсанты нынешнего года прак-
тичны. Если пять лет назад ребята пред-
лагали разводить страусов, то нынче 
– кроликов. Представлены несколько 
кафе, пекарня, парк,  база  отдыха, 
медицинский центр… Кажется, ничего 
оригинального. Но все зависит от того, 
как идею «повернуть». В кафе «Mix» 
будут выступать местные рок-группы, 
в парке «Пикник» на базе экопарка – 
прокат спортинвентаря, проведение 
праздников, а медицинский центр «Ма-
ленькое счастье» будет заниматься не 
только беременными мамочками – здесь 
они будут рожать, наблюдаться с ребен-
ком в послеродовой период. Многие 

конкурсанты позаботились о рекомен-
дательных письмах от различных орга-
низаций и инстанций: те ознакомились 
с проектами и признали их полезными 
и реалистичными. Есть и совершенно 
новый для нашего города бизнес – ООО 
«Свидетель» за две тысячи рублей готов 
предоставить видеодоказательства ДТП 
физическим и юридическим лицам: 16 
видеокамер будут установлены в очагах 
аварийности.

– Если вопрос стоит ребром: джип 
платит за меня или я плачу за джип, то 
я бы обратился к «Свидетелю», – про-
комментировал идею автолюбитель 
Олег Бакланов.

Многое зависит от  того, как свой 
проект представить. Дарья Гладченко из 
Магнитогорского колледжа современ-
ного образования, предложившая идею 
базы отдыха «Деревенский рай», поила 
участников ярмарки чаем с башкирски-
ми травами и угощала пирогом, испе-
ченным мамой. А про базу говорила не 
в будущем времени, а в настоящем,  я 
даже попалась на эту удочку – решила,  
что та уже работает.

Один  стол оказался  завален… 
бытовым мусором: пластиковыми бу-
тылками, пакетиками от чипсов, мятой 
бумагой. 

– Этот мусор мы собрали за полмину-
ты. В Магнитке не перерабатывают отхо-
ды, а только складируют. Из килограмма 
пластика получается 0,8 килограмма 
вторсырья, а из него  – пластиковые тру-
бы, черепица, вешалки… – протараторила 
Яна Тятюшкина, студентка МаГУ. – Вот 
бы Морозов это увидел, он бы точно взял 
проект на вооружение. 

– Какой Морозов? – интересуюсь 
я, – Андрей Андреевич из Госдумы 
или председатель городского Собрания 
Александр Олегович?

Она немного теряется, но тут же вы-
паливает: 

– Пусть оба приходят, им понра-
вится!  

…Лучшими признаны проекты «Мил-
лион цветов – Магнитке», «Свидетель», 

«Mix», «Пикник»,  «Маленькая страна»,  
«Деревенский рай», «Маленькое сча-
стье», «Переработка отходов – бизнес 
XXI века». Сегодня в горадминистра-
ции – открытая защита бизнес-планов.  

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО.

МорозовыМ бы понравилось…
Пятый городской конкурс «Лучший предпринимательский проект молодежи» 

Вниманию региональных льготников!
Уважаемые магнитогорцы, относящиеся к категории ре-

гиональных льготников, постоянно нуждающиеся в услугах 
общественного транспорта и оформившие в мае 2008 года 
социальную карту жителя Магнитогорска, просим вас срочно 
подойти для ее получения.

Выдача карт производится в том филиале Кредит Урал банка, 
где вы ее оформляли.

Если вы не заберете социальную карту до 1 июня, вам при-
дется оплачивать проезд в городском транспорте на общих 
основаниях.

Управление социальной защиты администрации города.
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Градоначальник остался вне рядов партийной организации
Инфляция, стоп!
Президент рФ дмитрий медведев поставил 
перед правительством задачу жестко контролировать 
инфляцию, чтобы она не вышла за запланированные в 
текущем году параметры.

«Задача подавления инфляции – это ключевая задача правитель-
ства», – заявил Медведев на рабочей встрече с вице-премьером – 
министром финансов Алексеем Кудриным. По данным Росстата, 
инфляция в России с начала года составила 7,2 процента. Власти 
намерены удержать инфляцию в рамках 10,5 процента.

Глава Минфина доложил президенту о подготовленных в прави-
тельстве поправках в бюджет 2008 года, связанных с увеличением 
финансирования целого ряда социальных и экономических во-
просов. Дмитрий Медведев выразил надежду на то, что «все эти 
расчеты и готовящиеся изменения в госбюджет никак не скажутся 
на макроэкономических показателях, которые мы имеем сегодня 
и которые планируем получить к концу года».

Со своей стороны, Алексей Кудрин заверил президента, что 
действия, предпринимаемые Минфином и Центробанком, не 
только позволят избежать роста инфляции, но и могут привести к 
ее снижению в ближайшие полгода.

«Минфин совместно с Центробанком осуществляет контроль за 
основными параметрами денежно-кредитной политики, и сегодня 
они значительно лучше, чем в это же время в прошлом году», – 
заявил Кудрин. По его словам, «удалось привести темпы прироста 
денежной массы в экономике с теми планами, которые были при-
няты правительством и Госдумой в основных направлениях единой 
денежно-кредитной политики».

«Полагаю, это скажется уже в ближайшие полгода на снижении 
темпов инфляции», – сказал Кудрин. 

Noga, к ногтю!
Правительство россии подало во французский 
суд на швейцарскую компанию Noga с требованием воз-
местить значительный ущерб, причиненный противо-
правным арестом компанией российского имущества 
во Франции. об этом сообщает в своем пресс-релизе 
минфин россии.

В частности, Noga предписано возместить ущерб Банку России 
и РИА «Новости». Хотя компания не смогла арестовать активы го-
сударства, ее действия нанесли ущерб репутации и экономическим 
интересам России, отмечается в заявлении министерства. Сумма 
иска при этом не называется.

В январе 2008 года французские власти по требованию Noga 
арестовали активы Банка России и агентства РИА «Новости». 
Компания обосновала свои требования тем, что эти организации 
якобы являются подразделениями правительства России и, соот-
ветственно, ее должниками. Общая задолженность России перед 
Noga составляет сейчас 49 миллионов евро.

В марте Центробанк и РИА «Новости» опротестовали это ре-
шение властей и в течение мая сумели разблокировать счета во 
Франции. В свою очередь, Россия заявила о своих намерениях 
подать встречный иск на неправомерность действий Noga в апреле 
2008 года.

Швейцарская фирма Noga в начале 1990-х годов получила кон-
тракт на поставку товаров в Россию. По требованию правительства 
контракт был расторгнут, так как компания не смогла доказать 
точную стоимость привезенных в Россию товаров. В 2006 году 
долги правительства выкупил американский бизнесмен Александр 
Коган, который затем передал их государству. Предприниматель 
неоднократно утверждал, что Россия не имеет никаких долгов 
перед Noga.

Право, назад!
ГенПрокурор россии Юрий Чайка считает, 
что следователи должны отвечать по судебным искам о 
выплате компенсаций за необоснованное привлечение 
к уголовной ответственности.

По словам руководителя Генеральной прокуратуры, проведен-
ная его ведомством проверка в 32 регионах страны показала, что 
следствие совершает «целенаправленные» ошибки, что приводит 
к нарушению прав граждан.

Чайка также отметил, что другой причиной частых ошибок яв-
ляются «непрофессионализм, значительное омоложение органов 
следствия и дознания, недостаточный опыт следственных органов». 
Генпрокурор считает, что с учетом изменений в законодательстве 
(вывод следствия из-под юрисдикции Генпрокуратуры) извинения 
потерпевшим должны приносить не только представители прокура-
туры, но и руководители следственных подразделений. По мнению 
Чайки, в законодательство следует внести изменения, которые по-
зволят прокурорам участвовать в судебных рассмотрениях исков 
о незаконном уголовном преследовании.

Ранее генпрокурор напомнил, что в 2007 году Европейский суд 
по правам человека обязал Россию выплатить в общей сложности 
4,3 миллиона евро (почти 160 миллионов рублей) по искам граждан 
РФ, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности. 
В результате российские суды удовлетворили боле 500 исков, по 
которым Минфин РФ выплатил 94 миллиона рублей компенсаций 
(более 2,5 миллиона евро).

Право возбуждать уголовные дела было передано Следственному 
комитету от прокуратуры в середине 2007 года. С тех пор генпроку-
рор неоднократно подвергал критике качество следствия. Выступая 
в Совете Федерации в марте нынешнего года, Чайка заявил, что 
проведенная реформа негативно сказывается на защищенности 
прав человека на стадии предварительного расследования и за-
трудняет своевременное устранение нарушений прокуратурой. В 
связи с этим он предложил вернуть прокуратуре право возбуждать 
уголовные дела.

Федеральная служба су-
дебных приставов решила взять-
ся за злостных неплательщиков 
алиментов.

Приставы обещают уголовно пре-
следовать недобросовестных отцов и 
насильно устраивать их на работу.

Как сообщил директор Федеральной 
службы судебных приставов Николай 
Винниченко, судебные приставы в 
настоящее время намерены сосредо-
точиться на правовом обеспечении 
«самой социально незащищенной 
категории российских граждан» – 
матерей-одиночек и детей.

«В преддверии Дня защиты детей 
мы собираемся усилить меры, приме-
няемые к неплательщикам алиментов», 
– цитирует слова Винниченко «Газета.
Ru». Как говорят приставы, проблемы 
есть со всеми, кто обязан выплачивать 
алименты. «Неважно, средняя у чело-
века зарплата или мизерная, платить 
просто никто не хочет», – сообщил 
глава ФССП. Но в связи с тем, что с 
1 февраля вступил в силу измененный 
закон «Об исполнительном производ-
стве», возможности приставов суще-

ственно увеличились. Уже сейчас они 
самостоятельно расследуют дела по 
ст. 157 УК РФ (злостное уклонение от 
уплаты средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родителей). 
Скрыться от закона алиментщикам го-
раздо сложнее: теперь искать их будут 
при помощи милиции и следователей.

Как сообщил Николай Винниченко, 
в апреле его ведомство подписало со-
глашение о взаимном сотрудничестве 
с МВД и Генпрокуратурой, которые 
будут заниматься «неуголовным ро-
зыском злостных неплательщиков» – 
чтобы передать их в руки приставов. 
«Это крайняя мера, мы не намерены 
применять ее ко всем, как, впрочем, 
и отключение мобильной связи или 
кабельного телевидения, о котором уже 
говорилось», – отметил глава ФССП.

Приставы собираются решить про-
блему с неработающими и ничего не 
зарабатывающими алиментщиками. 
ФССП уже подписала соглашение с  
Рострудом – туда станут передавать 
дела уклоняющихся от уплаты али-
ментов безработных граждан. Там же 
их будут трудоустраивать.

Правда, как выяснилось, кое-какие 

проблемы с воплощением идей уже 
возникли. Николай Винниченко по-
сетовал на отсутствие в российском 
законодательстве определения степени 
злостности неплательщика. В связи с 
этим ФССП обратилась к Верховному 
суду с просьбой дать четкое разъ-
яснение.

Еще с одной сложностью приставы 
столкнулись, решая вопрос о наказании 
неплательщиков. По словам Винничен-
ко, «злостных уклонистов» могут на-
казывать, привлекая к общественным 
или исправительным работам, но пока 
не ясно, можно ли заменять эту меру 
реальным лишением свободы. «Уго-
ловный кодекс, в принципе, не пред-
усматривает замену исправительных 
работ заключением, но мы намерены 
прорабатывать и этот вопрос», – заявил 
Винниченко.

Сейчас приставы ограничивают вы-
езд неплательщиков за границы РФ. В 
прошлом году из страны не выпустили 
около 12–15 тысяч нерадивых отцов, а 
в 2008 году – около семи тысяч. «Это 
действительно эффективно, многие 
задержанные на границе иногда со-
глашались заплатить на месте», – от-

метил Винниченко. Также глава ФССП 
заявил о необходимости создания го-
сударственного алиментного фонда, в 
который будут перечисляться средства, 
изымаемые у неплательщиков, чтобы 
потом перечислить их тем гражданам, 
чей супруг находится в розыске. По 
словам Николая Винниченко, вопрос о 
создании подобного фонда находится в 
стадии разработки. «В первую очередь, 
нужно четкое финансовое обоснование 
для создания такого фонда», – подчер-
кнул Винниченко.

Должник может обжаловать решения 
приставов в Конституционном суде. 
«Правда, я пока не помню случаев, 
когда должнику удавалось обжаловать 
решения, вынесенные в отношении 
него по 75-й статье «Об исполнитель-
ном производстве», – заключил он.

Юристы с приставами согласны в 
одном. Как сообщил «Газете.Ru» ад-
вокат Петр Домбровицкий, «помочь 
брошенным матерям можно будет 
тогда, когда государство начнет вы-
плачивать нуждающимся алименты, а 
неплательщиков будут разыскивать». 
По его мнению, усиление давления 
на неплательщиков вряд ли поможет 

выплатам алиментов в России, где их 
должны получать около 10 миллионов 
человек. «Ну, сажали они при совет-
ской власти, и что? Алименты, сажай 
не сажай, все равно никто не платит, и 
платить не будет», – считает Домбро-
вицкий. Насильное трудоустройство, 
говорит адвокат, тоже не поможет: 
«Эти безработные, чаще всего вообще 
бродяги, ни за что не станут работать, 
поскольку ген безделья и бродяжни-
чества у них в крови, так что идея 
приставов нелепа».

Кроме того, юристы негодуют в свя-
зи с новыми трактовками ст. 75 закона 
«Об исполнительном производстве». 
«Отключения мобильных, кабельного 
телевидения, Интернета противоречат 
Конституции напрямую, и поэтому 
мы, юристы, намерены отреагировать 
на это. А то ФССП, ведущая себя как 
законодательный орган, с этими много-
численными предложениями уже скоро 
Госдуму и Верховный суд заменит», 
– сообщил Домбровицкий. Впрочем, 
по мнению юриста, столь бурная актив-
ность ФССП вскоре должна пройти: «А 
так у нас всегда, это как с коррупцией 
бороться: попытаться побороть за один 
день, наступить на старые грабли, а по-
том забросить еще лет на пять».

Большинство людей идут в партию по невежеству, 
а выйти не могут от стыда.

ДжорДж ГАЛИФАКС

должНики идут На посадку

Казус

в киеве По требованиЮ на-
ционального совета украины по во-
просам телевидения и радиовещания 
проведена экспертиза шуток и паро-
дий, прозвучавших на концерте мак-
сима Галкина «мы снова вместе».

Экспертизой занималась Национальная 
экспертная комиссия Украины по вопро-
сам защиты общественной морали. Она и 
вынесла окончательный вердикт о том, что 
в словах Максима Галкина зафиксировано 
нарушение этики. Об этом «Новым извести-
ям» рассказал руководитель пресс-службы 
Национального совета Украины по вопросам 
телевидения и радиовещания Юрий Пере-
сунько. «Мы поспешили обратить внимание 
общественности и властей на выступление 
Галкина, – сказал он. – Мы любим этого 
юмориста, но зачем же над украинцами из-
деваться? Нам не понравилась, например, 
такая реплика Максима: «Раз ты хохол, то 
ешь свои галушки и не думай про суши». 
Это же явное унижение».

К подобным мерам украинские власти 
прибегли не случайно. Так, на сайте 
киевского информационного агентства 
Newsru.Ua сообщается, что, по мнению 
национальной комиссии, «в последнее 

время наблюдается засилье подобных 
материалов в программах ведущих укра-
инских теле- и радиостанций». О том, что 
на Украине разгорелись страсти вокруг 
его монологов и пародий, Максим Галкин 
узнал с удивлением. «Я всегда уважал и 
уважаю украинцев, – заверил артист. – В 
том числе за хорошее чувство юмора. Мне 
кажется, шутки у меня добрые, но юмор 
– вещь тонкая: кому-то нравится, кому-то 
нет… Я очень удивлен, что кто-то в Украи-
не посчитал, что мои пародии выражают 
пренебрежение к украинскому народу и 
наносят ущерб общественной морали».

Требуются ли от Галкина извинения? На 
этот вопрос в Национальном совете Украи-
ны затруднились ответить. «Нам нужно 
было только заключение экспертизы, – 
подчеркнул Юрий Пересунько. – Речь о 
санкциях пока не идет. Но вполне возмож-
но, что этот документ будет рассмотрен на 
заседании в Украинской раде».

В Киев позвонила администратор ар-
тиста Юлия Александрова. Выяснилось, 
что не все члены нацсовета в курсе этой 
истории. «Национальный совет должен 
реагировать на жалобы зрителей, – сказала 
Александровой одна из представителей 
этой организации Татьяна Лебедева. – 
Наша задача – выяснить, насколько та 
или иная программа могла нанести ущерб 

зрителям и нации в целом. Я уверена, что 
негативная реакция на выступление юмо-
риста не соответствует нашему ментали-
тету. Когда говорят политики, они должны 
нести ответственность за каждое слово. 
Когда говорят юмористы, они должны 
помнить только об успехе своего высту-
пления. Но обижаться на юмористов – удел 
несамодостаточных людей».

Государственные органы Украины не 
первый раз призывают артистов эстрады 
к ответственности. Три года назад комитет 
избирателей требовал возбудить уголовное 
дело против певца Николая Баскова за по-
литическую агитацию во время выборов 
президента Украины (по местному закону 
иностранные граждане на это права не 
имеют). На концерте в Черкассах в под-
держку кандидата Виктора Януковича 
Басков заявил, что «правительство и 
президент России не позволят поставить 
Украину на колени перед Америкой». На 
Украине пригрозили объявить Николая 
персоной нон грата.

Излишняя политизированность россий-
ских артистов, выступающих на Украине, 
во многом является причиной столь 
нервной реакции. Недавнее выступление 
группы «Агата Кристи» на майдане Неза-
лежности в рамках концерта против всту-
пления Украины в НАТО вызвало у части 
местных политиков явное раздражение. Не 
все поняли, какое отношение имеет рок-
группа из Екатеринбурга к вступлению 
соседней страны во внешнеполитический 
блок.

Дважды председатель
Премьер-министр россии владимир Путин назначен 
председателем совета министров союзного государства.

Такое постановление подписал президент Белоруссии, глава выс-
шего государственного совета Союзного государства Александр Лу-
кашенко, сообщает пресс-служба президента Республики Беларусь. 
Свою подпись под данным документом поставил также президент 
РФ Дмитрий Медведев.

Согласно регламенту, председатель совета министров союза Бе-
лоруссии и России назначается высшим государственным советом 
Союзного государства. Им может быть глава правительства одного из 
государств-участников на ротационной основе. Ранее эту должность 
занимал бывший премьер-министр РФ Виктор Зубков, подавший в 
отставку после вступления в должность нового президента РФ.

Игорный берег
областная дума самого западного российского ре-
гиона не позволила провести референдум о создании в 
калининградской области особой игорной зоны.

Несмотря на протесты населения, территория азарта на по-
бережье Балтийского моря появится. Местные власти обещают 
калининградцам большое количество рабочих мест и налоговых 
отчислений, развитую инфраструктуру, гарантируют соблюдение 
норм безопасности.

Региональные парламентарии решали, можно ли выносить на 
референдум вопрос в том виде, в каком его сформулировали обще-
ственники: «Согласны ли вы с тем, чтобы органы государственной 
власти Калининградской области отозвали из правительства РФ свое 
согласование по вопросу создания на территории Калининградской 
области игорной зоны»? Шансы на то, что депутаты отыграют назад, 
оказались равны нулю.

Против игорной зоны выступал один из видных представителей 
Русской православной церкви, митрополит Смоленский и Кали-
нинградский Кирилл. Он предупреждал местные власти, что делать 
деньги на грехе неправильно. Однако не послушали и его.

Возвращение на родину
в екатеринбурГе будет создан центр наследия бори-
са ельцина, филиал которого разместится в москве, сооб-
щил советник главы государства владимир Шевченко.

Такое решение приняла семья первого президента России, рас-
сказал Шевченко на встрече с губернатором Свердловской области 
Эдуардом Росселем. «Екатеринбургский центр будет не музейной 
экспозицией, не архивом, а, скорее, центром политической истории 
современной России и, в частности, Урала», – пояснил советник 
президента РФ.

По словам Владимира Шевченко, решение о строительстве центра 
в Екатеринбурге и открытии филиала в Москве приняла семья Ель-
цина. За пример взят опыт США, где подобные центры создаются, 
как правило, на родине бывших глав государства.

В ходе поездки Владимир Шевченко намерен лично осмотреть 
подходящие под возведение центра Бориса Ельцина земельные 
участки.

Вдогонку за Европой
латиноамериканские страны планируют в буду-
щем объединить свои валюты и центробанки.

С таким заявлением выступил президент Бразилии Луис Инасиу 
да Силва. По его словам, создание южноамериканского блока Unasur 
будет способствовать формированию единой валюты. Штаб-квартира 
нового альянса будет находиться в Эквадоре, единый парламент – в 
Боливии, а единый банк – в Колумбии. Считается, что Unasur будет 
строиться по тем же принципам, что и Европейский союз.

В конце 2007 года латиноамериканские страны создали свой 
аналог Международного валютного фонда – Banco del Sur. Он будет 
кредитовать проекты на территории Южной Америки. Соглашение 
о создании банка подписали Аргентина, Боливия, Бразилия, Вене-
суэла, Парагвай, Эквадор и Уругвай. Ожидается, что в единый блок 
наподобие ЕС войдут почти все страны, которые располагаются на 
этом континенте.

маГнитоГор ским 
коммунистам не было 
необходимости выдвигать 
делегатов на отчетно-
выборную конференцию.

Всего на учете в городской 
парторганизации состоит 67 
человек. Почти столько же 
претендовали днем позже на 
должность мэра Киева, и чтоб 
уместить все фамилии, потре-
бовался бюллетень метровой 
длины. Сторонникам КПРФ в 
Магнитке большие площади не 
требовались: в общественно-
политическом центре свободно 
расположились прошедшие 
регистрацию 48 делегатов. К 
старожилам добавилась моло-
дежь. Первый секретарь гор-
кома КПРФ Анатолий Ковалев 
вручил новенькие партбилеты 
трем коммунистам, по возра-
сту (в сравнении с большин-
ством присутствующих) совсем 
юным.

О необходимости свежей 
крови на конференции говори-
ли много. Отдельный пункт об 
этом внесли даже в итоговую 
резолюцию. Оно и понятно: 
сложно сохранять политическое 
влияние, если нет мобильных 
кадров.

– За коммунистов в Маг-
нитогорске стали голосовать 
активнее. Но тридцать две с 
половиной тысячи для легендар-
ного города – это мало, – сетовал 
Анатолий Ковалев в отчетном 
докладе.

Популярность КПРФ среди 
горожан во многом зависит от 
монолитности местной пар-
тийной организации, чего в 
последние годы не наблюдается. 
Надо отдать должное делегатам: 
они постарались не выносить 
противоречия на публику. И 
только по отдельным фразам – 
о сохранении уважения друг к 
другу и построении работы на 
доброжелательных отношениях 
– можно было уловить намеки 
на скрытые конфликты.

– Я в партии 66 лет, но никог-
да еще организацию, в которой 

состою, не штормило, – отклик-
нулась на «междустрочную» 
тему делегат Роза Инкина. – 
Давайте бережно относиться 
друг к другу и не тратить силы 
на разборки.

Доклад первого секретаря 
содержал суровые оценки как 
окружающей действительно-
сти, так и собственной работы. 
Тех, кто заслуживал, Анатолий 
Ковалев хвалил, где требова-
лось – критиковал, в том числе 
и самого себя. В отдельные мо-
менты словно продолжал спор с 
невидимыми оппонентами.

– Лучше провести две-три 
массовых акции, которые бы 
нашли отклик у горожан, чем 
много мелких, которые никто не 
заметит, – подчеркнул Анатолий 
Ковалев.

Новые формы лидер магни-
тогорских коммунистов хотел 
бы найти и для главных со-
ветских праздников – 1 Мая и 
7 Ноября.

– Многим все труднее про-
ходить маршрут, да и собираем 
мы человек 300–500, – заме-
тил первый секретарь горкома 
КПРФ. – Больше затрат, чем 
отдачи. Может, собираться у 
курантов? Или, как 7 ноября 
прошлого года, в городской 
администрации?

90-летие Октябрьской ре-
волюции те, кому дороги ее 
идеалы, отмечали в тепле и в 
торжественной обстановке – как 
в прежние времена. Пример 
умного компромисса оппозиции 
и власти оставил неизгладимые 
впечатления.

– Глава города Евгений Кар-
пов выступил на торжественном 
собрании как секретарь нашей 
городской партийной организа-
ции, – похвалил градоначальни-
ка делегат Николай Яловой, но 
оставил его вне рядов КПРФ.

Найти в современной жизни 
хоть что-то положительное – 
верным ленинцам эта задачка 
не под силу. Нынешний строй 
они на дух не переносят и рады 
даже крупицам счастья.

– В местной печати переста-
ли порочить имя Ленина, к его 

памятнику больше не возлагают 
венки из колючей проволоки, – 
делился с товарищами положи-
тельными эмоциями Геннадий 
Тафинцев.

– Мне нравится, что у делега-
тов торжественное настроение и 
нарядный внешний вид. Когда 
мы на собрание приходим как на 
праздник – это хорошо, – с удо-
влетворением окинул взглядом 
зал Виктор Смеющев.

– Мы – патриоты с рождения 
и настоящие коммунисты. Нас 
никто сюда не тянул, и мы не за 
деньги работаем. Кто еще может 
противостоять той лжи, которая 
льется с экрана? – обратилась к 
аудитории Людмила Забелина.

Зажигательные речи любого 
из делегатов могли поднять 
в атаку. Как заметил Виктор 
Смеющев, «с нами весь цвет 
городской партийной органи-
зации». Но проза жизни не-
избежно сказывается на бое-
способности. Велика доля тех, 
кто не в состоянии выполнять 
партийный устав. Как следо-
вало из доклада председателя 
контрольно-ревизионной комис-
сии Владимира Цинковского, 
для каждого пятого коммуниста 
уплата членских взносов – не-
посильное бремя. Это при том, 
что их размер – минимально воз-
можный: 20 рублей в месяц.

– Задолженность доходит до 

нескольких месяцев и даже лет. 
Проявляем жалость, – разводил 
руками Владимир Цинковский, 
не в силах предложить иного 
выхода.

Слабым утешением могло 
служить лишь то, что магни-
тогорские коммунисты живут 
одной жизнью с теми изби-
рателями, интересы которых 
отстаивают. В ближайшие два 
года эту работу взвалит на себя 
обновленный и укороченный 
состав горкома в количестве 
13 человек, который избрали 
тайным голосованием. Разда-
вались голоса, что неплохо бы 
сократить аппарат еще больше 
– с 17 до 11.

– Мы будем работать еще 

мобильнее, – убеждала коллег 
делегат Александра Гусева, но 
большинство не прислушались 
и не смутились тем фактом, 
что число «13» считается не-
счастливым. Презрев суеверия, 
вновь избранный состав горко-
ма КПРФ по завершении конфе-
ренции уединился за закрытыми 
дверями, чтобы определиться 
с первым секретарем. Им на 
очередной двухлетний срок стал 
депутат Законодательного со-
брания Анатолий Ковалев.

Сюрпризы, впрочем, здесь не 
ожидались. Было очевидно, что 
и узкий круг коммунистов сдела-
ет выбор в пользу лидера, прове-
ренного временем и работой.

ДМИТрИЙ СКЛЯроВ.

Драконовские меры – подарок к детскому празднику

Язык от Киева уведет
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Наибольших успехов мы достигнем в том, 
к чему будем иметь наилучшие способности.

НеизвестНый автор

29 мая 2008 года
www.mmgazeta.ru4

Семинар для неординарных
информационная работа с молодежью «дочек» комбината набирает обороты

приглашаем выпуСкников

ОбщественнО-политический 
центр города принимал участ-
ников семинара, проводимого 
союзом молодых металлургов для 
представителей цехов, управле-
ний комбината и дочерних пред-
приятий.

Гостями подобных информацион-
ных встреч традиционно являются 
руководители комбината, города, 
общественных организаций. Формат 
встречи, при котором каждый молодой 
лидер подразделения может напрямую 
обратиться к компетентным людям, 
организаторы сохранили. На обсуж-
дение были вынесены разнообразные 
вопросы: от добровольных пенсион-
ных отчислений до охраны труда на 
предприятии. 

Открывал встречу исполнительный 
директор НПФ «Социальная защита 
старости» Максим Тихомиров. По 
его словам, оставаться равнодушным 
к пенсионному вопросу для молодого 
человека – непозволительная роскошь. 
Мировая практика показывает, что 
семьдесят процентов от получаемой 
европейцами пенсии – личные сбе-
режения. Россияне же, как правило, 
начинают задумываться о своей 
старости за пять–семь лет до выхода 
на заслуженный отдых. Между тем, в 
стране со времени появления негосу-
дарственных пенсионных фондов – с 
1992 года – существуют инструменты 

формирования добровольных на-
коплений. 

– Сегодня главный принцип – ак-
тивная позиция. Взять карандаш, 
бумагу и сделать прикидки под силу 
каждому, – утверждает Тихомиров 
и передает эстафету диалога испол-
няющему обязанности начальника 
отдела социальных программ ММК 
Дмитрию Чалкову.

С нетерпением слушатели ждали 
информации о реализации жилищ-
ных программ на комбинате и ме-
рах, осуществляемых в рамках Года 
семьи. Ожидания были оправданы. 
Всю оперативную информацию о 
новой жилищной программе, на-
правленной на закрепление работ-
ников редких и трудно комплектуе-
мых профессий, о предоставлении 
субсидий и льгот молодым участ-
никам конкурсов профмастерства 
и научных конференций полпреды 
молодежи получили, что называется, 
из первых уст.

Социальную линию продолжил 
заведующий отдела по работе с мо-
лодежью профкома предприятия 
Олег Обухов, призвавший лидеров 
подразделений к активному участию 
в профсоюзной деятельности:

– До утверждения коллективного 
договора между комбинатом и проф-
союзным комитетом на следующие 
три года у вас есть возможность внести 
предложения. Согласительная комиссия 
обязательно рассмотрит их.

С амбициозными проектами тех-
нического перевооружения комби-
ната, планами вывода металлурги-
ческого производства до 2015 года 
на мощность 15–16 миллионов тонн 
стали в год, экологическими стан-
дартами, принятыми в ОАО «ММК», 
познакомил собравшихся главный 
инженер предприятия Виктор Дья-
ченко. Масштабное строительство 
стана «5000» не раз упоминалось в 
ходе семинара, в том числе и в русле 
знакомства молодых с кадровой по-
литикой ММК.

– Люди, осваивающие новые техно-
логии, должны быть неординарными, 
– уверен начальник управления кадров 
ММК Игорь Деревсков. – Работник, 
осознающий свои задачи в системе 
развития компании, неотъемлемый 
элемент ее развития. 

В рамках семинара были представ-
лены тезисы общероссийской «Стра-
тегии-2020» – программы социально-
экономического развития страны, 
требующей пристального внимания 
именно сегодняшней молодежи, пик 
деятельности которой придется как 
раз на 2020 год. Аналогичную про-
грамму, максимально созвучную 
президентским инициативам, пред-
стоит разработать местным властям 
и партийным лидерам с опорой на 
общественное мнение.

КириЛЛ сМороДиН, 
аНтоН сеМеНов.

пяТЬ СТупенеЙ карЬеры 
Растущее количество мо-
лодых руководителей раз-
личного ранга на металлур-
гическом комбинате обретает 
закономерность.

Технически грамотные, пер-
спективные специалисты всегда 
были востребованы здесь. На их 
заинтересованное отношение к 
делу всегда обращали внимание, 
поддерживали, продвигали. Один 
из таких – заместитель начальника 
третьего листопрокатного цеха по 
технологии Максим Краснов. 

Как и многие его коллеги, он обу-
чался в Магнитогорском государ-
ственном техническом универси-
тете на кафедре «Композиционные 
материалы и порошковые покрытия» 
технологического факультета. После 
университета в 1999 году Максим 
Львович пришел в ЛПЦ-3 на участок 
покрытий. Вчерашний студент начал 
работать, что называется, с нуля: хоть 
и по своей институтской специаль-
ности, но рядовым лудильщиком. 
Однако уже через два года ему до-
велось испробовать себя в должности 
сменного мастера. А спустя год он 
поднялся на следующую ступеньку 
карьерной лестницы – Максима 
Краснова назначили старшим ма-
стером агрегата электролужения. 
За последующие четыре Краснов 
поднаторел в умении управлять 
не только производственным про-
цессом, но и коллективом. Заметив 
организаторские способности и 
профессионализм Максима Крас-
нова, в 2006 году руководство цеха 
поставило молодого специалиста во 
главе участка покрытий. В прошлом 
году он приступил к обязанностям 
заместителя начальника цеха по 
технологии. 

Карьерный рост Максима Льво-
вича нельзя назвать стремительным. 
Как и нельзя сказать, что для про-
движения по служебной лестни-
це молодой человек не прилагал 
никаких усилий, ограничиваясь 
лишь вузовским багажом знаний. За 
это время Максим Львович успел 
поучиться и в КЦПК «Персонал», 
и по президентской программе – в 
Южно-Уральском государственном 
университете. Не пренебрегал ново-
испеченный руководитель много-
численными курсами повышения 
квалификации. Сейчас он аспирант 

кафедры «Обработка металлов 
давлением» МГТУ. Его научный 
руководитель – заведующий кафе-
дрой Виктор Салганик. Под кура-
торством знаменитого профессора 
Максим Краснов планирует защиту 
кандидатской диссертации через 
два года. Его научная деятельность 
очень тесно соприкасается с произ-
водственной. 

– Третий листопрокатный часто 
сравнивают с лакмусовой бумажкой 
всего ММК, – поясняет Максим 
Львович. – В нашем цехе проис-
ходит самая глубокая переработка 
металла. Его можно назвать ко-
нечным переделом, где на металл 
наносят цинковое или оловянное 
покрытие. На этом этапе обнару-
живаются все дефекты металла. 
Поэтому специалисты ЛПЦ-3 мо-
гут с легкостью судить о качестве 
продукции из цехов комбината и 
поступающей на наши прокатные 
станы.

По словам Краснова, в последнее 
время ОАО «ММК» испытывает 
некоторые трудности со сбытом 
жестяной продукции. Цеховое обо-
рудование морально и физически 
устарело и требует реконструкции. 
Сейчас руководство третьего листо-
прокатного рассматривает несколько 
вариантов модернизации производ-
ства. В планах охватить прокатный 
стан, термический участок и агрегаты 
нанесения покрытий. С предложени-
ями о поставке нового оборудования 
в ЛПЦ-3 выступили и иностранные 
фирмы, и отечественные произво-
дители, самый крупный из которых 
– знаменитый Уралмаш. 

– Вопрос о реконструкции на-
зрел давно, иначе комбинат может 
попросту потерять свои позиции 
на рынке жести, – утверждает за-
меститель начальника цеха.

Но на качество продукции влияет 
и персонал, он, по мнению Максима 
Краснова, стал более добросовест-
но и дисциплинированно исполнять 
свои обязанности. Значительные 
результаты дает и система менед-
жмента качества. 

Несмотря на устаревшее обо-
рудование и время от времени воз-
никающие трудности, цех успешно 
осваивает новый сортамент. Если 
раньше максимальная ширина 
ленты доходила лишь до 834 мм, 
то теперь прокатчики выдают ее 
шириной до одного метра. Из-

менились и показатели толщины: 
0,18 мм – не предел. В цехе могут 
изготовить ленту толщиной 0,17 и 
0,16 мм, а в перспективе – дойти до 
0,15. Во многом такие достижения 
обусловлены тем, что на станах 
применяют современные импорт-
ные материалы – прокатные масла, 
химические реагенты для обезжи-
ривания жести.

Еще одна из новинок прокатчиков 
третьего «листа» – производство же-
сти степени твердости А-1. Она очень 
пластична и идеально подходит для 
глубокой штамповки. В ЛПЦ-3 пред-
полагают освоить часть сортамента 
цеха ленты холодной прокатки ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» и ЛПЦ-8 ОАО 
«ММК». Это позволит несколько раз-
грузить восьмой листопрокатный и 
повысить рентабельность продукции 
за счет снижения себестоимости по 
сравнению с «ММК-МЕТИЗ». Вот 
какие перемены ждут производствен-
ников в рамках реконструкции. 

Помимо основной работы и 
аспирантуры, Максим Краснов за-
нимается различными проектами. 
Вот некоторые из них: устранение 
дефектов металла, распространение 
и освоение нового сортамента, во-
просы реконструкции цеха. Этим 
проблемам Максим Львович все-
цело посвящает себя последние 
полтора года. 

– В прошлом году комбинат 
предоставил мне возможность 
стажироваться на зарубежных 
металлургических предприятиях – 
Tisson Grup, Hcina Seel и на заводах 
ближнего зарубежья в Белоруссии, 
Молдавии и на Украине, – расска-
зывает Максим Краснов. – Да и по 
стране довелось проехать немало: 
от Находки до Калининграда, ре-
шать с потребителями вопросы 
по качеству продукции. Такой 
опыт бесценен для повседневной 
работы и полезен для написания 
диссертации.

Как нетрудно догадаться, време-
ни у нашего собеседника на семью 
и увлечения остается немного. Но 
воспитанию трехлетнего сына Его-
ра Максим Львович и его супруга 
Елена Евгеньевна стараются уделять 
больше внимания. В выходные дни 
удается и порыбачить. Спортивные 
пристрастия Максима Краснова – на-
стольный теннис и бильярд, осваива-
ет горные лыжи. 

еЛеНа КоФаНова.

КОНКУРС

с 16 пО 21 мая в механоремонтном 
комплексе состоялось пять традици-
онных конкурсов на звание «Лучший 
молодой рабочий по профессии».

Токари, слесари-ремонтники, электро-
газосварщики, формовщики, модельщики 
по деревянным моделям – имена лучших из 
них названы. Все, кто постарался заявить о 
себе ярко и профессионально, получили до-
стойные призы: фотоаппараты, мобильные 
телефоны, наборы инструментов. 

 Среди молодых механоремонтников та-
кие смотры мастерства очень популярны. В 
то же время они доставляют конкурсантам 
немало волнения. Ведь, как правило, за 
ними наблюдает компетентная комиссия, 
а также наставники молодых рабочих и 
руководители цехов. Главная цель кон-

курсов – повышение профессионального 
мастерства, подтверждение престижа 
рабочих профессий. Для соискателей на по-
четное звание важно и другое: победители 
получают шанс на льготное приобретение 
квартир в рамках программы МРК «Жилье 
для молодых». 

16 мая в фасонно-литейном цехе состоя-
лись конкурсы на звание лучшего молодого 
формовщика и модельщика. Александр Фе-
доров, признанный лучшим модельщиком в 
этом году, на прошлогоднем конкурсе был 
лишь третьим. Именно тогда он поставил 
перед собой цель – через год обязательно 
победить. На производстве Федоров пол-
тора года, полгода был учеником опытного 
модельщика Станислава Горбанюка. 

– Он открыл для меня секреты ремесла, 
рассказал, как быстрее и качественнее 
изготовить модель, разъяснил тонкости 
чтения чертежей, – говорит Александр. – И 
до сих пор я всегда могу обратиться за со-

ветом к своему учителю. Главное, я понял, 
что, помимо интереса к профессии, важно 
«чувствовать дерево». А чтобы в процессе 
обработки оно в твоих руках было послуш-
ным, важно быть с ним еще и на «вы».

17 мая практически одновременно с 
восьми утра стартовали конкурсы сразу в 
двух подразделениях нашего предприятия. 
В цехе металлоконструкций развернулось 
соперничество за звание «Лучший молодой 
электрогазосварщик». Лидером признан 
Алексей Коноваленко, электрогазосварщик 
центра по ремонту оборудования горно-
обогатительного производства ЗАО «МРК». 
На втором месте – Владимир Фирсов из 
цеха металлоконструкций. На участке 
механизации цеха ремонта металлургиче-
ского оборудования № 2 проходил конкурс 
на звание «Лучший молодой токарь ЗАО 
«МРК». Это звание получил токарь цеха 
ремонта металлургического оборудования 
№ 3 Андрей Игнатов. 21 мая определили 
лучшего слесаря-ремонтника МРК. Им 
признан Дмитрий Болкунцов из механи-
ческого цеха.

вера евстиГНеева.

Перспективные, думающие специалисты на ММК всегда были востребованы

заявили о себе ярко
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На взлете – 
жесть белая
юбилей

Цеху пОкРытий магнитогорского металлургиче-
ского комбината исполнилось 35 лет.

Его история началась более сорока лет назад. Приехавший в 
Магнитку председа тель совмина СССР Алексей Косыгин проявил 
большой интерес к новым агре гатам электролитического лу-
жения и непрерывного горяче го цинкования в ЛПЦ № 3. Было 
дано поручение под готовить постановление о при обретении 
второго агрегата электролитического лужения. Установить его 
намеревались в третьем листопрокатном вместо старых агрегатов 
горяче го лужения.

Но разместить новичка на площадях действующего цеха не 
удалось. После длительных переговоров решили строить цех на 
новой площадке с перспективой дальнейшего возведения здесь 
других производств. 29 апреля 1973 года агрегат запускала четвер-
тая бригада, которую возглавлял мастер смены Юрий Тульский. 
Более полувека он отдал Магнитке, около тридцати – работе в 
цехе покрытий. 

 – Особых задержек при пуске не было, – вспоминает он. – По 
английской технологии на протяжку полосы в агрегат лужения 
отводилось 12 часов, но наши ребята справились за пять.

В пуске участвовали лучшие специалисты: Александр Ма-
маев, Валентин Собко, Виктор Баканов, Александр Пудов, 
Юрий Спасеев, Владимир Перепечаев, электрики Сергей Седов, 
Виктор Роднов, бригадир слесарей Наиль Тукаев, бригадир-
энергетик Михаил Зуев. Торжества по случаю пуска проходили 
в районе агрегата резки № 2. Сюда доставили украшенный 
цветами и флагами первый рулон, состоялся импровизиро-
ванный митинг.

На проектную мощность – 180 тысяч тонн – цех вышел в 1975 
году. Через 12 лет достигнуто максимальное производство белой 
жести – 224200 тонн. К качеству жести предъявляли более жест-
кие требования, и коллектив готов был выполнять их. Костяк 
цеха – резчики Анатолий Карелин и Геннадий Кука, старший 
резчик Александр Кутырев, начальник отделения электролужения 
Владимир Сергиенко, операторы Юрий Широков, Александр Ки-
риевский. Сформировалась команда высококвалифицированных 
специалистов и руководителей: начальник цеха Борис Берлин, его 
заместитель Николай Кадошников, помощник по механическому 
оборудованию Василий Нижегородов, помощник начальника 
цеха по электрооборудованию Алексей Пистун, старший мастер 
отгрузки Виктор Легостаев. 

Оставил по себе в цехе добрую память Алексей Мурашко. 
Его династия отработала на комбинате более сотни лет. Сам он 
трудился здесь три десятка лет. Тут же работал его младший 
брат Владимир, племянник Игорь, снохи. Сегодня младший 
сын Сергей возглавляет здесь участок отгрузки. Начальник ад-
министративного управления ОАО «ММК» Евгений Сильченко 
прошел в цехе путь от слесаря до первого руководителя.

 – Шестой листопрокатный, прежде всего, хорошая школа, ве-
ликолепные наставники, – утверждает он. – С благодарностью и 
теплотой вспоминаю старших лудильщиков Александра Пудова, 
Александра Мамаева, лудильщика Николая Лисичкина, с которым 
работал в паре. Цех высокой культуры, передовой по внедрению 
современной техники, новейших технологий. К примеру, здесь 
впервые в стране освоено производство жести с дифференциро-
ванным покрытием. Работа на агрегате электролужения творче-
ская. В цехе сложились устойчивые коллективы бригад, участков, 
служб. Мы выезжали за город, устраивали соревнования между 
цехами, бригадами. Благодаря сплоченности коллектива ЛПЦ № 
6 удостаивался звания лучшего цеха страны.

Сегодня цех покрытий переживает второе рождение. Нынешним 
летом здесь вводят в строй второй агрегат непрерывного горячего 
цинкования мощностью 450 тысяч тонн оцинкованного листа в 
год. Это позволит цеху выпускать свыше миллиона тонн продук-
ции. Годом позже в строй действующих вступит второй агрегат 
полимерных покрытий.

оЛеГ КуДрявЦев.

Нарушает ооо
СвОдКа МЭК

с шестнадЦатОгО пО двадЦать втОРОе мая 
магнитогорская энергетическая компания направила 
двести три уведомления об отключении электроэнергии 
должникам. девятнадцать потребителей, своевременно 
не оплативших счета, отключены.

Сотрудники контрольно-инспекционного управления за-
фиксировали двадцать четыре факта безучетного потребления 
электроэнергии. Девятнадцать нарушений допустили граждане, 
пять – представители малого бизнеса (ООО, ЧП). Суммарно на-
рушений потребления электрической энергии выявлено в объеме 
72446 кВтч. Крупное нарушение в размере 20680 кВтч. допу-
стило ООО «Инвест-Строй» (директор Р. Кочин).

Погасили задолженность и оплатили электроэнергию 22225 
потребителей. Возобновлена поставка электроэнергии двенадцати 
ранее отключенным потребителям.

слово – участникам
денис баЛандин, специалист по кадрам ЗаО «Русская металлургическая 

компания»:
– На таком мероприятии я побывал впервые и приятно удивлен тем, как доходчиво, 

живо и интересно подается довольно сложная информация. Особенно запомнилось 
выступление начальника управления кадров Игоря Деревскова. Он выбрал наиболее 
правильный способ подачи материала, предложив слушателям игру «вопрос – от-
вет». Благодаря тому, что мы стали активными участниками беседы, информация по 
кадровой политике ММК надежно отложилась в голове. Наглядным стало выступле-
ние на тему «Анализ работы управления охраны труда и промышленной безопас-
ности»: с помощью слайдов нам показали, как не надо работать. Из-за обилия цифр 
не очень понятной стала тема «Финансово-экономическое состояние ОАО «ММК». 
Безусловно, эти данные нужно знать, но, когда они идут сплошным текстом, можно 
и растеряться. В целом, от семинара остались положительные эмоции. Считаю, что 
такие встречи необходимы, так как жизнь комбината многогранна и каждый рабочий 
должен быть в курсе событий, которые происходят на предприятии.

илья беЛОбОРОдОв, маркшейдер геологоразведочной партии ОаО 
«ммк»:

– В таком семинаре я, как представитель своего структурного подразделения, 
участвую второй раз. Впервые был на нем в прошлом году. Впечатления позитив-
ные: организация обеих встреч – на очень высоком уровне. В этот раз особенно 
порадовала активность самих ребят. Думаю, в этом заслуга начальника управления 
кадров комбината Игоря Деревскова, который построил свое выступление в форме 
диалога. Такие мероприятия очень полезны, особенно для молодого поколения 
работников ММК.

асия насРетдинОва, инженер центральной электротехнической лабо-
ратории:

– В семинарах для полномочных представителей молодежи ММК я постоянно 
участвую уже на протяжении двух лет. Радует, что каждая встреча отличается от 
предыдущей. Мы встречаемся с начальниками самых разных структурных подраз-
делений, и это дает возможность увидеть все стороны жизни градообразующего 
предприятия. Наиболее актуальной темой последнего семинара для меня стала со-
циальная политика металлургического комбината. Мы, молодые, только начинаем 
трудовой путь, в жизни нам со многим предстоит столкнуться, и знания, которые 
дают подобные встречи, очень пригодятся в будущем. Конечно, посещение семи-
наров добровольное, но, по-моему, те, кто всерьез задумывается о своем будущем, 
обязательно должны участвовать в этих мероприятиях.

Гоу сПо «Политехнический колледж» 
на базе Группы оао «ММК» 

приглашает выпускников 9-х, 11-х классов 
для обучения 

на бюджетной (бесплатной) основе 
по специальностям и профессиям:

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
срок обучения:

на базе 9 кл. – 3 года 10 месяцев.  11 кл. – 2 года 10 месяцев.
150106 «Обработка металлов давлением»;
150101 «Металлургия черных металлов»;
240405 «Коксохимическое производство»;
130405 «Обогащение полезных ископаемых»;
150803 «Техническая эксплуатация гидравлических машин,
гидроприводов, гидропневматики»;
150203 «Сварочное производство»;
151001 «Технология машиностроения»;
220301 «Автоматизация технологических процессов и произ-

водств» (по отраслям);
140613 «Техническая эксплуатация, обслуживание электрическо-

го и электромеханического оборудования» (по отраслям);
190304 «Техническая эксплуатация подвижного состава желез-

ных дорог».

НАЧАЛьНОЕ ПРОФЕССИОНАЛьНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
срок обучения: 

на базе 9 кл. – 3 года; 11 кл. – 10 месяцев.
• Доменщик.
• Оператор прокатного производства (по отраслям).
• Сталеплавильщик конвертерного производства.
• Электросталеплавильщик.
• Аппаратчик-оператор КХП.
• Обогатитель полезных ископаемых.
• Слесарь-ремонтник.
• Машинист машин металлургического производства.
• Сварщик (электросварочные и газосварочные работы).
• Станочник (металлообработка).
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-

вания.
• Электромонтер оборудования электрической связи и прово-

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

и сетей.

ОБУЧЕНИЕ НА ВНЕБЮДЖЕТНОй ОСНОВЕ
на базе 9 классов срок обучения 3 года 10 месяцев

240308 «Аналитический контроль качества химических соеди-
нений».

на базе 9 классов срок обучения 3 года
Лаборант-аналитик.

В процессе обучения все обучающиеся получают смежные 
рабочие профессии.

Выпускникам гарантируется трудоустройство 
на предприятиях Группы ОАО «ММК».

Студентам и учащимся выплачивают стипендию, учащихся 
НПО обеспечивают бесплатным одноразовым питанием.

Иногородним предоставляют общежитие.
приемные комиссии политехнического колледжа располага-

ются в трех отделениях:
технологическое отделение – ост. «Сталеваров», ул. Сталеваров, 

13, т. 340-932.
машиностроительное отделение – ост. «Сталеваров», 

пр. К. Маркса, 158, т. 345-241.
Электротехническое отделение – ост. «Театр оперы и балета», 

ул. Казакова, 11, т. 221-481.
приемные комиссии работают ежедневно 

(кроме выходных) с 8.30 до 17.30.
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Мы приспосабливаем мир к себе, а потом никак не можем  
приспособиться к приспособленному миру.

Лешек кУМОР

5
Седьмой звонок
выбор
«Подростком» лицей при маГУ пережил два пере-
езда, одну реорганизацию и стал, благодаря педагоги-
ческому коллективу, обладателем грантов президента 
и губернатора области. 

Шесть раз в его стенах звенел последний звонок, более семисот 
лицеистов стали студентами вузов, четырнадцать награждены зо-
лотыми и серебряными медалями «За особые успехи в учении».

Здесь сложилась система профилей, отвечающих запросам 
учеников. Информационно-математический профиль – для тех, 
кого привлекает математика и информатика. Учащиеся легко по-
ступают не только в МаГУ на физмат и факультет информатики, 
но и в МГТУ, вузы Екатеринбурга, Санкт-Петербурга.

В прошлом году впервые в области был проведен ЕГЭ по инфор-
матике. Евгений Кислицын из 11-го класса набрал 93 балла из 100 
и вошел в список лучших учеников области. Ежегодно лицеисты 
участвуют в конкурсе по программированию и программным раз-
работкам, проводимым центром «Персонал». В прошлом учебном 
году десятиклассник Евгений Галкин в составе команды  занял 
второе место в номинации «Программные разработки».

Естественно-научный профиль лицея – для тех, кого привлекает 
биология и химия, кто мечтает стать врачом или психологом. 
Ребята выдержали жестокую конкуренцию при поступлении на 
бюджетные места медакадемии Челябинска, химфака БГУ в Уфе, 
медицинской академии Санкт-Петербурга и биофака МГУ имени 
М. Ломоносова.

Гордостью лицея стал информационно-лингвистический про-
филь. Несколько лет назад лицей при МаГУ пошел на своеобраз-
ный эксперимент, соединив углубленное преподавание информа-
тики и языковых дисциплин. Учащиеся этого профиля получают 
дополнительную подготовку по русскому и английскому языкам, 
литературе, обществознанию. Это класс для тех, кто мечтает о 
журфаке, истфаке, факультете лингвистики и перевода. Профиль 
дал лицею больше всего победителей и призеров городских, 
региональных и областных олимпиад, предметных конкурсов и 
конференций НОУ. Выпускник этого профиля Егор Хлыстов в 
2007 году стал победителем всероссийской заочной олимпиады 
по литературе в рамках проекта «Познание и творчество», а летом 
поступил на бюджетные места сразу двух престижнейших вузов – 
МГИМО и МГУ имени М. Ломоносова. Выбрал журфак МГУ. 

Олимпиадная кампания 2007–2008 учебного года отмечена 
беспримерным фактом: в трех параллелях первое и второе ме-
ста по литературе заняли учащиеся лицея. Впервые в истории 
олимпиадного движения команда, отправившая в Челябинск от-
стаивать честь родного города, состояла только из учащихся лицея 
при МаГУ. С областной олимпиады лицеисты привезли второе 
и третье места. Учащиеся этого профиля формируют основной 
состав редакции газеты «Лицейский вестник», они – постоянные 
посетители киноклуба и литературной студии лицея.

Информационно-лингвистические классы традиционно показы-
вают высокие результаты на ЕГЭ. В прошлом году был поставлен 
своеобразный городской рекорд по литературе: Егор Хлыстов, 
как и положено абсолютному победителю, набрал 100 баллов, а 
его одноклассницы Яна Лахина и Алина Валяева – по 95. Мало 
того, Егор достиг 100-балльной отметки и по русскому языку, а 
Алина Валяева – 96-балльной. Так что, если будущие журналисты, 
лингвисты, историки и филологи хотят невозможного – получить 
сверхсерьезную гуманитарную подготовку в сочетании со знанием 
новейших компьютерных технологий – обратитесь в лицей.

Информационно-технологический профиль в лицее открыт в 
2006 году. Но достижения лицеистов уже впечатляют: на VI го-
родском конкурсе по информационным технологиям в номинации 
«Компьютерная графика» учащиеся лицея заняли первое и второе 
места, ребята приняли участие в Российском фестивале иссле-
довательских и творческих работ учащихся «Портфолио-2007». 
Лицеисты выставляют работы на международном конкурсе по 
компьютерной графике «Электронное перо», на международном 
фестивале «Аркаим-ХХI век».

Подготовка будущих дизайнеров ведется по нескольким направ-
лениям. Это делает их конкурентоспособными при поступлении на 
такие специальности, как «реклама», «конструирование швейных 
изделий». В лицее открыта лаборатория дизайна и компьютерной 
графики. Рабочее место каждого ученика оборудовано компьюте-
ром, сканером, веб-камерой и графическим планшетом.

В этом году лицей при МаГУ вновь готов встречать одаренных, 
творческих ребят, с которыми работают преподаватели высочай-
шей квалификации.

ЮЛИЯ ФОРТе.

каши хватило всем 
день призывника
коГда-то в нашем городе торжественно отмечали день 
призывника, о чем свидетельствует городская энцикло-
педия. Весной в городской администрации и в росто 
родилась идея возродить традицию 30–40-х годов. 

Первый блин не вышел комом. Тем более что над сценарием 
трудились люди, работающие с призывной молодежью. Как и 
семь десятилетий назад, праздник проходил на территории город-
ского Дома обороны, когда-то перекочевавшего с улицы Николая 
Гастелло на правый берег. 

Какой армейский праздник без построения и напутственных 
слов ветеранов, военкомов и активистов оборонного общества? 
Сказал свое слово и руководитель отдела по делам молодежи 
городской администрации. Речи были недолгими, по-военному 
лаконичными. Вскоре участников поделили на группы. Кто-то 
изучал экспонаты музея военной техники и стрелковое оружие 
разных времен и народов, кто-то посетил учебные классы объеди-
ненной технической школы РОСТО, где молодежь приобретает 
военно-учетные специальности.

По-армейски строго и сосредоточенно прошли в тире соревнования 
в меткости. Первым в протоколе соревнования значится имя А. Еро-
шенко из 17-го профессионального лицея. В числе победителей – его 
однокашник И. Беляев  и Д. Салаватов с И. Карповым из 67-го.

Кульминацией праздника стал обед: солдатская гречневая каша 
с тушенкой, приготовленная в полевой кухне. Каши хватило не 
только призывникам, но и ребятишкам из русско-славянской гим-
назии, пришедшим на экскурсию в музей военной техники. 

Хочется верить, что такие праздники будут и впредь. И не только 
перед весенним, но и перед осенним призывом. 

ВИкТОР ГРИНИМАеР,
заместитель председателя городского совета РОСТО.

краеведение
В ПреддВерии международ-
ного дня музеев, который отме-
чается в мае, в екатеринбурге 
прошла первая общероссийская 
конференция «маркетинг музеев 
россии-2008», организованная ас-
социацией музеев россии, между-
народным демидовским фондом, 
министерством нашей области 
при поддержке правительства 
свердловской области. 

Наш город представляла на этом 
форуме старший научный сотрудник 
музея-квартиры Бориса ручьева На-
талья троицкая.

– Что за темы обсуждали на кон-
ференции?

– Музеям необходимы новые формы 
работы: пришло новое поколение, на 
Урал прибывает большой поток ино-
странных туристов. Крупные музеи 
страны, такие как Эрмитаж, Третья-
ковская галерея, давно работают в этом 
направлении. Есть подобный опыт и на 
Урале. Об этом мы узнали из доклада 
Николая Новиченкова «Город Верхо-

турье – историко-культурный запо-
ведник. Базовая концепция маркетинга 
Верхотурского музея-заповедника». 
Музеи давно перестали выполнять 
роль хранилищ редкостей. Их за-
дача – переосмысление истории, а 
значит, назрела необходимость новых 
технологий, новых форм работы. 
Участники конференции отмечали, 
что представители власти начали по-
нимать: музей – это часть имиджа го-
рода, региона. Если бы к пониманию 
добавляли финансирование!

– какие музеи были представле-
ны?

– В работе конференции участвова-
ли музеи Урало-Сибирского региона: 
Тюменская, Пермская, Свердловская 
области, Югра, Омск, Кунгур, Нытва 
– это далеко не весь перечень. Широко 
была представлена и наша область. 
Участвовали в конференции ученые 
Эрмитажа, Третьяковской галереи, 
Ростовского музея-заповедника. Ор-
ганизаторы конференции сумели не 
только спланировать четкую работу, 
но и по максимуму показали несколько 
туристических маршрутов.

– можете отметить самые яркие 
выступления?

– Большой интерес вызвал Иван Се-
менов – основатель музея-заповедника 
в Нижнем Тагиле. Представляете, 
человеку 82 года, а он держит в голове 
все факты, цифры, имена. Благодаря 
Ивану Григорьевичу сохранили музей-
заповедник горнозаводского дела под 
открытым небом: домны и печи, паро-
воз с вагонетками, то есть можно срав-
нить современную металлургию с той, 
что была триста лет назад. В Нижнем 
Тагиле работает музей бронетанковой 
техники, в котором 29 натуральных 
экспонатов. И Тагил, и наша Магнитка 
в годы войны ковали победу в тылу. 
Замечательно, что тагильчане сумели 
сохранить такие раритеты. 

– Знаю, что вы вернулись не с пу-
стыми руками…

– Приятно, что работу музея-
квартиры Бориса Ручьева – един-
ственного литературного музея в 
Челябинской области – оценили ди-
пломом II степени. Если учесть, как 
широк был спектр участников, то на-
града довольно высокая. Дипломом II 
степени отметили и печатное издание 
Магнитогорского краеведческого музея 
«Медное литье», выпущенное в 2007 
году. В номинации «Частный музей» 

золотой медали удостоен музей камня 
Нагайбакского района Александра 
Маторы. Кто бывал в нем, согласится, 
что эта награда заслуженная.

– Что вынесли для себя, для ра-
боты?

– Общение с коллегами всегда инте-
ресно, любая встреча профессионалов 
дает творческий импульс. Особенно 
запомнились экскурсии. Второй 
день конференции прошел, можно 
сказать, на колесах. К сожалению, мы 
не смогли побывать во всех музеях 
Нижнего Тагила – посетили лишь 
этнографический и краеведческий. 
Самое яркое впечатление – от Невьян-
ской башни. Лет пять назад я видела 
ее издалека, когда проезжала мимо 
Невьянска. Тогда зародилась мечта 
побывать там. Наконец-то сбылась. 
С высокого крыльца башни нас при-
ветствовал сам «Акинфий Демидов». 
Троекратным «Виват!» участники 
конференции завершили его призыв: 
«Так приумножим же славу и про-
цветание родного Урала!»

История башни загадочна: не со-
хранились документы, неизвестен 
архитектор и точная дата окончания 
строительства. Остается неразре-

шенным и главный вопрос: почему 
башня накренилась. Дала усадку? 
Или специально так построена? Узкие 
винтовые лестницы сохранились с 
демидовских времен, как и чугун-
ные плиты, которыми выложен пол. 
Потрясают часы-куранты «аглицкой 
работы». Заводят часы до сих пор де-
довским способом – с помощью гирь, 
самая большая из которых весит 45 
килограммов. Комнату с часовым ме-
ханизмом башни обычные посетители 
осматривают через стекло. Но нам 
разрешили зайти внутрь и увидеть 
работу часового и музыкального ме-
ханизмов. Кстати, звонкие колокола 
удивительно красиво и мелодически 
точно исполняли «Славься» Михаила 
Глинки. Мы вышли на балкончик, 
опоясывающий ярус башни, чтобы 
с высоты птичьего полета оглядеть 
окрестности и сделать снимки. И 
ахнули от неожиданности: красота, 
простор и яркая радуга на небе. Го-
ворят, это хороший знак.

Беседовал АЛекСАНДР ПАВЛОВ.
редакция «мм» поздравляет 

коллективы краеведческого музея 
и музея-квартиры Бориса ручьева с 
достойными наградами!

коГда городские ум, честь и со-
весть объединяются для общего 
дела – жди красивого события. 

В полной мере это относится и к ме-
роприятиям, прошедшим на прошлой 
неделе в рамках празднования Дня 
славянской письменности и культуры, 
– конкурсу юных художников «С про-
шлым в будущее», организованному 
городскими управлениями образования 
и культуры совместно с православным 
духовенством, и первой городской 
этнографической выставке из экспо-
зиций школьных музеев, проведенной 
по инициативе краеведческого музея и 
факультета изобразительного искусства 
госуниверситета, при участии право-
славной церкви. 

Взрослые уважили ребятню как 
нельзя более: предоставили самые 
видные площадки. Первому конкурсу 
выпал выставочный зал городской 
администрации, второму – витрины 
краеведческого музея. Содержание 
выставок того стоило.

Сначала о художниках. Диву даешь-
ся, как легко в их исполнении живой 
силой наполняется праздник с сухова-
тым официальным названием. На их 
картинах, в керамике и ткачестве все 
узнаваемо – и все волшебно. Тканый 
храм на ярком «Храме Вознесения 
Господня» у Наташи Валеевой главен-
ствует над промышленным и городским 
пейзажем. Храмов в детском творчестве 
много, и, несмотря на современность и 
узнаваемость деталей, поражает ощу-
щение исконности – в занесенной для 
осенения крестом руке, развевающихся 
одеждах, солнечных бликах на куполах. 
А «Семья Ивановых» Яны Зариповой: 
старики – он в треухе, она в платочке 
– насколько нынешние, настолько же 
сказочные. И это – детский взгляд.

– Детская чистота тянется к чистоте 
искусства, – точно обозначил загадку 
ребячьего творчества отец Вадим, – на-
стоятель храма Вознесения Господня. – 
Светское и духовное для них нераздели-
мо: видите, все, что они рисуют – семья, 
русский быт, былинные сюжеты – все это 
их ощущение гармонии жизни. 

И правда: они все видят ласковым и 
доверчивым взором. Грустят красавиш-
ны среди берез и цветов, как в «Ожи-
дании дружка» у девятилетней Насти 
Поляковой или «В тридевятом царстве» 

у шестилетней Лизы Корниловой, где 
принцесса за дощатым забором по-
ливает цветы. Потеет в богатой шубе 
в жару персонаж «Купца с собакой» 
Миши Лихидько: рубаха в горох, пузо 
вперед, борода лопатой, лицо глупова-
тое, но доброе. А у Ирины Шаталюк 
бабушка и внучка – в отражении зеркал: 
«Нити жизни».

Отец Вадим вместе со священниками 
храма Михаила Архангела принимал 
участие в подготовке конкурса. Отме-
чает, что его организация «подросла»: в 
минувшем году начинали с читательских 
встреч в библиотеках, а теперь юных 
участников столько, что минут за сорок 
едва управились с награждениями. Але-
ша Королев за «Золотые купола России» 
вышел на первое место в номинации 
«Графика». И занимался-то недолго: 
начал летом в лагере под руководством 
Михаила Середкина. Но техника требует 
кропотливости, а Алеша оказался парнем 

обстоятельным – недаром он в числе 
участников городских математических 
олимпиад. 

Кульминация у праздника вышла 
неожиданная: участники конкурса на-
перебой фотографировались на фоне 
своих работ с отцом Вадимом и мэром 
Евгением Карповым, тоже присутство-
вавшим на награждении. Те никому 
не отказывали. И это – тоже статус 
конкурса.

Статус экспозиции из школьных му-
зеев в краеведческом также говорит за 
себя: старина, сохраненная детьми, на 
равных соседствует с экспозициями 
от профессионалов. Старший науч-
ный сотрудник музея Галина Старико-
ва отмечает разнообразие коллекций 
и даже эксклюзивность отдельных 
предметов из собрания открыток, 
национальных костюмов, народной 
игрушки, обрядовых вещиц.  Особая 
благодарность сотрудников факульте-

та изобразительных искусств и крае-
ведческого музея юным музейщикам, 
руководителям школьных музеев и 
школьной администрации, поддержи-
вающей архивистов, – за сохранение 
традиций школьных музеев. 

Реплика Галины Ильиничны о тесной 
привязке музея к личности хранителя 
объясняет подтекст этой благодарно-
сти: один за другим уходят из школ 
энтузиасты – собиратели и хранители, 
а без них оказывается на свалке весь 
музей. А ведь ребятня вкладывает 
душу в поиск старины. Недаром про-
фессиональные хранители намерены 
для совместных экспозиций заготовить 
этикетки с указанием имени автора на-
ходки – юные собиратели заслуживают 
такого внимания. 

Школьным музеям, поделившимся 
экспозициями с краеведческим, уни-
чтожение, похоже, не грозит: очень уж 
заинтересованный народ их опекает. 

Юные музейщики даже сами провели 
экскурсии и театрализованные пред-
ставления перед своими коллекциями: 
пели, раскрывали историю создания 
открыток и игрушек, демонстрировали 
образцы вышивки и старинную по-
суду. А после – непоседливый народ 
– успели побродить по музейным за-
лам и познакомиться со священником, 
гостившим на выставке. А одна из 
маленьких музейщиц узнала в священ-
нике Константине из храма Вознесения 
Господня своего крестителя и подошла 
напомнить о себе.

Лучшие коллекции школ № 2, 8, 13, 
47, 50, 59, 64, 66, русско-славянской 
гимназии, ДК «Меридиан», центров 
«Содружество» и «Экополис», интер-
ната № 1 «Семья» и станции детского 
и юношеского туризма и экскурсий 
останутся в краеведческом музее до 
сентября. 

АЛЛА кАНЬшИНА.

благоустройство
ко дНю Города в магнитогорске 
зацветут все клумбы. их украсят 
морант, декоративный подсолнух, 
дацании, рудбекии, необыкновен-
ная, ампельная, махровая петунии 
всевозможных  оттенков.

Цветы будут благоухать не только на 
клумбах. Белые, фиолетовые, красные и 
синие петунии появятся на многоярусных 
пирамидах на самых оживленных пере-
крестках города.

– В этом году нам предоставили проект 
вертикального озеленения – объемные фи-
гуры из цветов, которые установят в сквере 
трех поколений, возле центральной го-
родской библиотеки, на круговой развязке 
возле МГТУ и улиц Советская–Завенягина. 
Еще одно новшество: площадки возле 
городской администрации и драмтеатра 
украсят металлические конструкции в 
виде бабочек или деревьев, на которых 
будут расти цветы, – рассказывает Елена 
Молдаванова, ведущий инженер МП «Маг-
нитогорскинвестстрой».

Сезонные работы по озеленению города 

металлургов начались в апреле. На суббот-
никах с участием ветеранов, школьников, 
студентов и представителей власти поса-
жены деревья в пяти скверах. На очереди 
– благоустройство еще четырех.

– Сейчас идет плановая работа – косьба 
газонов, стрижка зеленой изгороди, сани-
тарная или формовочная обрезки деревьев. 
Не прекращается благоустройство скверов. 
Видоизменится сквер возле консервато-
рии: уже посажены ивы и канадский клен, 
продолжается посадка живой изгороди. В 
сквере на проспекте Металлургов недавно 
появились тридцатилетние липы, пере-
саженные с проспекта Ленина. В связи с 
ремонтом и расширением дороги деревья 
«попадали под снос». На улице 50-летия 
Магнитки делают газон, посажена живая 
изгородь из золотистой смородины и 
шиповника. Возле храма Вознесения вы-
сажены ели и кипарисы.

– В планах – благоустроить площадь 
Народных гуляний и сквер на Калинина 
около МаГУ, – говорит замначальника от-
дела городского благоустройства Наталья 
Жукова. – На улицах Магнитогорска, в 
основном, растут рябины, березы, вязы и 
ясени, а также хвойные деревья. Это самые 

подходящие для нашего климата растения. 
Большинство саженцев выращивают в 
питомнике цеха озеленения МП «ДРЭП». 
Хвойные – голубую и обыкновенную ели 
– привозят из Башкирии. Весь зеленый го-
родской фонд находится под наблюдением 
и охраной. Ни одно дерево, растет оно на 
придомовой территории или на газоне, не 
вырубают без разрешения технической ин-
спекции. Если дерево аварийное или пере-
росшее, то оформляют акт на его вырубку. 
Сейчас в городе вырубают старые вязы, а 
вместо них садят березы. Такая пересадка 
уже выполнена на улице Первомайской.

Как заверили благоустройщики, к кон-
цу июня Магнитогорск будет цвести и 
зеленеть. Практически все деревья и 
треть цветников уже посажены. Зеленые 
композиции, безусловно, будут радовать 
глаз при условии, что их не коснется рука 
вандалов. 

– Просто бич какой-то! Выкапывают с 
клумб цветы и несут их в сады и домой. 
Копают даже возле городской администра-
ции! – возмущается Елена Молдаванова. – 
Если люди ходят видеть в городе красоту, 
то они должны беречь ее.

еЛеНА ЛеНСкАЯ.

И запорхают бабочки

РАДУГА В ПОДАРОК

Мыслящие  
нА КиРиллице

Героями дня стали дети, носители славянской письменности и культуры

Военная служба по контракту в 42 мсд
(северный кавказ)

В мае 2000 года 42-я гвардейская Евпаторийская Краснознаменная 
мотострелковая дивизия сформирована  в Чеченской Республике и 
включена в состав Объединенной группировки войск 58-й армии 
СКВО. Штаб дивизии дислоцирован в Ханкале.

С момента зачисления в списки личного состава части каждый 
прибывший военнослужащий по контракту проходит обязатель-
ную двухнедельную спец.подготовку в учебном центре в составе 
штатного подразделения на штатной должности. По окончании 
подготовки в составе штатного подразделения направляется в пункт 
постоянной дислокации части.

Проживание – в казарменном фонде, по мере реконструкции – в 
общежитиях кубрикового типа.

Денежное довольствие военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, с учетом дополнительной надбавки за особые 
условия боевой подготовки составляет:

 стрелок, рядовой 1 т. р., выслуга 1 год – к выдаче на руки – 20560 
руб.

командир отделения, сержант 4 т. р., выслуга 1 год – к выдаче на 
руки 21668 руб.

Кроме того, предусмотрены социальные гарантии: 
выслуга лет для начисления пенсии – из расчета месяц за полтора (либо 

месяц за три – за время фактического участия в боевых действиях);
оплата проезда, проживание в гостинице, суточные – двум членам 

семьи военнослужащего, находящегося на излечении в связи с ра-
нением, контузией или болезнью, полученными при прохождении 
службы на территории Чеченской Республики;

предоставление ежегодного отпуска.
Кроме указанных выше, на военнослужащих, проходящих во-

енную службу по контракту, распространяются все социальные 
гарантии, предусмотренные действующим законодательством.

Контракт с кандидатом заключают на срок не менее трех лет.
страховое обеспечение:
Военнослужащим, получившим легкое ранение, выплачивается 

5 окладов месячного содержания; тяжелое ранение – 10 окладов 
месячного содержания.

Военнослужащим, которым установлена инвалидность в период 
прохождения военной службы либо по истечении одного года после 
увольнения с военной службы, в следствии увечья, ранения, травмы, 
контузии или заболеваний, полученных в период прохождения во-
енной службы, выплачиваются:

инвалиду 1 группы – 75 месячных окладов денежного содер-
жания;

инвалиду 2 группы – 50 месячных окладов денежного содер-
жания;

инвалиду 3 группы – 25 месячных окладов денежного содер-
жания.

Членам семей военнослужащих, погибших при исполнении ими 
обязанностей военной службы, до истечении одного года со дня 
увольнения с военной службы, выплачивается в равных долях 120 
месячных окладов денежного содержания.

Военная служба по контракту  
в Воздушно-десантных войсках

7-я гвардейская десантно-штурмовая Краснознаменная ордена 
Кутузова дивизия (горная). В/ч 61756.

Подразделения дивизии расположены в г. Анапа, в Темрюкском 
гарнизоне (ст. Старотитаровская), в Крымском гарнизоне, г. Крымск, 
в Ставропольском гарнизоне, г. Ставрополь.

Проживание военнослужащих-контрактников предусмотрено 
в общежитиях по 3 человека в комнате с современной мебелью, 
туалетом и душевой. При желании военнослужащие по контракту 
могут снимать жилье в черте города (гарнизона), в этом случае им 
выплачивается компенсация за поднаем жилья на семью из 3-х 
человек – 1200 руб., из 4-х человек – 1500 руб.

76-я воздушно-десантная дивизия.
Ленинградский военный округ. г. Псков. В/ч 07264.
98-я воздушно-десантная дивизия. 
Московский военный округ. г. Иваново. В/ч 65451.
Предпочтение отдается лицам, служившим в ВДВ.
Денежное довольствие составляет от 11000 до 15000 руб. 
Военнослужащие, заключившие второй контракт, имеют 

право на бесплатное получение высшего образования и участие в 
накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения.

обращаться в военный комиссариат орджоникидзевского 
района г. магнитогорска: ул. Чкалова, 6/1. тел. 48-25-21.
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Олег и екатерина 
встретились, казалось бы, 
случайно. Первое ни к чему 
не обязывающее обще-
ние – в компании друзей 
во время празднования 
Международного женского 
дня в кафе.

Год дружили и ничего не за-
гадывали. «Выходи за меня!» 
– эти слова разделили их жизнь 
на «до» и «после» свадьбы. 

Семейная жизнь началась в 
квартире у родителей. И все 
вроде в большой семье хорошо, 
но как получить свое жилье? 
Над этим новоиспеченный муж 
Олег Саенко, оператор поста 
управления травильного отде-
ления ЛПЦ-5, задумался почти 
сразу. А тут как раз его супруга, 
инженер лаборатории входно-
го контроля службы качества 
механоремонтного комплекса, 
услышав про конкурс «Жилье 
для молодых», объявленный 
на родном предприятии, по-
спешила рассказать о нем всем 
домочадцам. Пока молодые 
размышляли, веское слово про-
звучало от тещи. Ирина Влади-
мировна была уверена: если есть 
такой шанс, то использовать его 
надо непременно. Хорошо зная 
энергичный характер своей Ка-
теньки, объективно оценивая ее 
возможности, мать сказала до-
чери: «Иди на конкурс!» Словно 
подсказало материнское сердце, 
что победа будет за ними. И 
оказалась абсолютно права. 
Творческая активность, рост 
профессионального мастерства 
молодых работников – таковы 
были основные критерии кон-
курсного отбора. А Екатерине 
Саенко не занимать ни инициа-
тивности, ни умения работать.

Из двухсот пятидесяти пре-
тендентов отобрали всего шесть 
победителей. По всем конкурс-
ным параметрам Екатерина 
Саенко была в числе тех, кто на-
брал максимальное количество 
баллов. К этому ее приблизило 
успешное участие в научно-
технических конкурсах молодых 
специалистов. В 2006 году в 
мРК она заняла третье место, 

на международной конференции 
ммК – тоже победительница 
в номинации «Возможность 
внедрения». 

 В тот памятный день, 9 ав-
густа 2006 года, Екатерина 
Викторовна была приглашена к 
директору механоремонтного 
комплекса для официального 
подписания договора в компа-
нии еще пятерых победителей. 
Первоначальный взнос от род-
ного предприятия – восемьдесят 
тысяч рублей – для будущих 
новоселов был очень кстати.

…Пока Саенко ждали квар-
тиру, у них родился еще один 
сын – незадолго до новосе-
лья. Первенец, Дмитрий Са-
енко, к этому знаменательно-
му для семьи событию стал 
первоклассником. И наступило 

12 апреля 2008 года! Радость 
и счастье испытывала вся се-
мья. Разумеется, младшенький, 
пятимесячный Володька, пока 
не очень понимал, насколько 
важное событие произошло. 
Для него, когда он подрастет, 
понятие «родительский дом» 
будет связано именно с этим 
первым в их жизни собственным 
жильем. Возможно, отсюда он 
впервые пойдет в школу. Но 
это потом. А пока для счастья 
маленького Вовки нужно, чтобы 
у его мамы, папы и братика все 
было хорошо. 

 Так уж сложилось: корни 
семьи Саенко, что у мужа, что 
у жены – металлургические. 
И выбор работы для обоих 
решался просто и без проблем. 
К теме комбината сегодня по-

детски прикасается и их стар-
ший сын Дима. Выступая на 
многочисленных творческих 
конкурсах – будь то конкурс та-
лантливых детей «музыкаль-
ная горошина» или городские 
творческие состязания – он 
заявляет о себе смело и талант-
ливо. И понятно, почему: внук 
с огромным удовольствием 
и гордостью читает стихи, 
собственноручно написанные 
не кем-нибудь, а одним из его 
дедушек – Виктором Федоро-
вичем Никитиным, который 
работает начальником участка 
обрубки цеха изложниц.
Орденоносный комбинат 
На достижения богат,
Он развивается, растет 
И перспективу нам дает.
Без будущего жизни нет,

Продолжат дети наш проект.
Династией мы будем зваться,
Трудом ударным отличаться,
Чугун и сталь варить умеем
И на прокатке не робеем.
Еще мы любим веселиться, 
Стихи читать и песни петь,
А летом с удочкой сидеть.
А мама нам готовит вкусно:
То пироги, то щи с капустой.
Теплее на душе всегда,
Когда со мной моя семья!

При всяком удобном случае 
внук произносит незамыслова-
тые строки с воодушевлением. 
Наверняка не обошлось без «ко-
ронного номера» и на новоселье. 
Праздник удался на славу.

Новая квартира очень всех 
устраивает: сорок четыре ква-
дратных метра простора, света, 
есть балкон. И в то же время, и 

Олег, и Екатерина хорошо по-
нимают, что первое свое жилье 
нужно не только обустраивать, 
но каждый день наполнять ат-
мосферой взаимопонимания. 
Потому у них нет жесткого 
разделения на мужские и жен-
ские обязанности. То муж 
может помочь жене, то жена 
стремится быть полезной. А 
еще Екатерина уверена в том, 
что нужно рожать больше, для 
этого в магнитке есть хорошие 
условия: и центр «материн-
ство», и возможность получать 
во время беременности зарпла-
ту, и «декретные» солидные от 
предприятия да плюс еще вы-
платы от фонда «металлург». 

Кстати, о семейных тради-
циях и почтении к старшим. 
Оплата будущей квартиры стала 
возможной для молодой семьи 
Саенко благодаря помощи тещи. 
Олег уверен, что, женившись, 
зятю сразу подобает проник-
нуться уважением к матери 
своей жены, тогда все сложится 
ладно. И дело вовсе не в деньгах 
– они вернут их со временем, – а 
в понимании величия матери 
любимого человека. Это еще 
и осознание себя как веточки 
огромного родового дерева, от 
которого черпаются силы чело-
века, укрепляются внутренние 
связи.

Когда у главы семьи выход-
ной, за небольшим столом в 
просторной светлой кухне со-
бираются все Саенко. Трое 
мужчин в доме – для Екатерины 
это, конечно, счастье. Главное, 
есть у этой пары чувство семьи, 
то, что другие, бывает, иногда 
годами складывают, а оно не 
складывается.

Не скрывая любопытства, 
расспрашиваю мужа и жену о 
том, как им удается выстраивать 
отношения. Сначала в ответ 
те лишь пожимают плечами и 
улыбаются. Как и полагается, 
«по-старшинству» в домашней 
иерархии, на вопрос отвечает 
Олег Александрович. Он уверен, 
что ничего хитрого в этой науке 
«быть вместе» нет: только вза-
имное желание да лад.

ВЕРА ЕВСТИГНЕЕВА.
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люба ФедОтОва жиз-
нерадостна и улыбчива, 
очень простая в общении. 
но только самые близкие 
друзья видят в ее глазах 
едва уловимую грустинку, 
появившуюся полтора года 
назад.

Именно тогда ее Тема с сот-
ней ребят отправился на армей-
скую службу. Стоя на железно-
дорожной платформе, Люба не 
верила, что те несколько минут 
с любимым, оставшиеся до от-
правления состава, скоро погло-
тит разлука на два года. Только 
глядя на удаляющуюся зеле-
ную змею поезда, казавшуюся 
размытой из-за слез, девушка 
осознала это, а в ее голове все 
еще звучало эхо Теминых слов: 
«Я тебя люблю. Ты, главное, 
дождись меня». Именно эти 
слова стали для Любы стимулом 
к терпению.

Первое время было особенно 
тяжело. Каждый прожитый 
без парня день казался хоть 
и небольшим, но все же до-
стижением: чего стоит капля 

в море двухлетнего ожидания? 
Но у Любы была надежная опо-
ра – друзья Артема, ставшие 
для нее настоящей поддерж-
кой. Вместе они проводили 
свободное время, вспоминали 
интересные случаи из жизни, 
главным образом – знакомство 
Темы и Любы.

– Романтическим его можно 
назвать с большой натяжкой, 
– вспоминает девушка с застен-
чивой и одновременно грустной 
улыбкой. – Познакомила нас 
моя подруга, и, когда я впер-
вые увидела Артема, он мне не 
очень понравился: толстый да и 
не красавец.

Однако первое впечатление, 
как это часто бывает, оказа-
лось обманчивым, и уже через 
три дня отношения молодых 
людей из дружбы переросли в 
нечто большее. Правда, Люба 
сомневалась: стоит ли завязы-
вать отношения с парнем, ко-
торый через неделю окажется 
от нее за тысячи километров 
на долгих два года? И все же 
решилась. Тут не последнюю 
роль сыграло внутреннее обая-
ние «толстого да и не красав-

ца». К тому же, родственные 
души отыщут друг друга. Так 
что неделя с Артемом «пере-
весила» все сомнения.

С большим волнением Люба 
ждала встречи с родителями 
любимого, которая состоялась 
за два дня до прощания с солда-
том. Страшновато ей было идти 
к незнакомым людям в качестве 
девушки их сына. Но опасения 
были напрасны: мама Темы 
Ольга Ивановна приняла Любу 
как родную. Любимая девушка 
обожаемого сына стала для 
нее дочерью. Им всегда было 
о чем поговорить, тем более 
что темы для бесед искать не 
пришлось – главным объектом 
женского внимания, конечно же, 
стал Артем.

– Первое известие от него ра-
дости не принесло, – продолжа-
ет вмиг погрустневшая Люба. 
– Он позвонил из Копейска и 
сообщил, что его отправляют 
служить в Брянск. Конечно, я 
готовилась к тому, что Тема бу-
дет далеко, но не настолько.

После этого солдат замолчал 
почти на месяц, а у девушки 
не было других мыслей, кро-

ме как о нем. Она постоянно 
терялась в догадках, мучилась 
дурными предчувствиями. Ис-
тосковавшееся по новостям 
воображение рисовало карти-
ны – одну страшнее другой: 
вот над ее любимым издева-
ются «дедушки», вот он попал 
в больницу… Но под Новый год 
Люба получила долгожданную 
весточку, ставшую для нее луч-
шим подарком. Придуманные 
ужасы вмиг исчезли, уступив 
место спокойствию и гордости 
за солдата. Тема писал, что 
приняли его хорошо: коман-
диры попались нормальные, 
сослуживцы стали друзьями и 
даже старослужащие на него не 
«шумели». Никто не станет от-
рицать, что в каждой воинской 
части есть негласные законы 
между солдатами, и, согласно 
им, Артем считался «золотым 
духом».

– В подробности не вдавался: 
большую часть письма твер-
дил, что любит, скучает и ждет 
дембеля, – смущенно говорит 
Люба. – Он вообще стал ла-
сковее. Каждое письмо от него 

– с рисунками, стихами. Пишет 
Тема нечасто, но без «эсэмэски» 
не обходится ни один вечер.

За здоровье Темы девуш-
ка не переживает, но ее по-
прежнему беспокоит ревность. 
Особенно сейчас, когда солда-
та из железнодорожных войск 
перевели служить слесарем 
в госпиталь, где, по мнению 
Любы, много молодых и кра-
сивых медсестер. Артем к опа-
сениям любимой относится с 
юмором. На ее вопрос о том, 
сколько в части девушек, сол-
дат однажды ответил: «Две с 
половиной». И, рассмеявшись, 
пояснил недоуменной Любе: 
«Вообще-то три, но одна ста-
рая и некрасивая».

Позади три четверти срока 
Теминой службы – осталось 
ждать полгода. Люба призна-
ется, что больше всего будет 
переживать два–три последних 
месяца. Точно так же, как в 
сумрачный ноябрьский день 
2006 года, когда  она не верила 
в предстоящую разлуку, теперь 
она сомневается в том, что 
встретится наконец с любимым. 
Уже сейчас ей кажется, что без 
препятствий не обойдется.

– В глубине души я понимаю, 
что такие страхи беспочвенны, 
– рассуждает Люба. – Но ни-
чего не могу с собой поделать. 
Кажется, что все сорвется, как 
и отпуск Артема. Он обещал 
приехать в ноябре прошлого 
года, потом сказал, что отпуск 
перенесли на январь. А спустя 
некоторое время сообщил, что 
вообще не приедет. Только раз-
дразнил. Не дай бог, не приедет 
пятого ноября. В таком случае 
сама в Брянск поеду и заберу 
его.

– Всякий раз я представляю 
встречу по-разному, – при-
знается Люба. – Наверное, 
разволнуюсь и не произнесу 
ни слова.

Однако эта неопределенность 
только придает девушке силы, 
справиться с ожиданием помо-
гает работа. Люба – заведующая 
детским клубом. Общаясь со 
школярами, она порой теряет 
счет времени. Хлопот, конечно, 
много, но девушка видит в сво-
ей работе только плюсы: умение 
общаться с детьми поможет в 
будущем, когда они с Артемом 
создадут семью. Ее солдат в 
начале службы в одном из пи-
сем заявил: «Вернусь и сразу 
женюсь». А Тема, насколько его 
знаю, слов на ветер не бросает, 
так что свадьба не за горами. 

КИРИЛЛ СМОРОДИН.
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на новом месте
Хороший дом хозяевами светится

экспресс-опрос

Средство 
от бабушки Агафьи
ПОд ОднОй крышей молодожены – люди счаст-
ливые, но, увы, и без сложностей жизнь не обходится. 
Связаны они главным образом с жильем.

Хорошо, если новоиспеченная пара располагает загодя при-
пасенным для них родителями, но такие блага есть далеко не у 
всех. Что предпринять? Жить с кем-нибудь из родственников? 
Обилие людей на ограниченных квартирных площадях, разница 
в возрасте, во взглядах на жизнь – все это не может не накалять 
атмосферу. Так каким образом ужиться под одной крышей с род-
ней так, чтобы квартира не превратилась в коммуналку?

антон ильин, 24 года, охранник в магазине:
– Думаю, жить с кем-нибудь из родителей невозможно, и дело 

даже не во взаимопонимании. Просто личная жизнь молодой пары 
в таком случае перестает быть личной. Есть даже анекдот об этом: 
«Появилось новое противозачаточное средство – от бабушки Ага-
фьи. Она просто посидит и посмотрит». На первом месте после 
свадьбы все-таки интимные отношения. А чтобы их сохранить, 
лучше жить отдельно, хотя бы на съемной квартире.

Петр Майшев, 56 лет, учитель труда:
– Первые годы жизни я провел в коммунальной квартире и 

привык к обилию народа в коридорах, очередям в ванную и, про-
стите, в уборную. Потом, до и после свадьбы, несколько лет жил 
с родителями моей жены. Это было счастливое время, потому что 
сразу нашел общий язык и с тестем, и с тещей, а мои отец и мать 
даже стали для них названными братом с сестрой. Благодаря им 
я понял: чем больше родни, тем крепче тыл.

инна МОлОтОва, 31 год, продавец:
– Жить можно с кем угодно. Главное – мудрость и умение под-

страиваться под людей, знать их психологию. В этом мне очень 
помогает профессия. За прилавком я уже седьмой год, постоянно 
общаюсь с разными людьми и легко угадываю их настроение, а 
черты характера читаю буквально по лицам. Так что совместное 
проживание с родственниками суженого мне каторгой не пока-
жется: к каждому я сумею найти подход. Осталось только найти 
жениха.

елена бабич, 24 года, художественный критик:
– Не знаю, как другие девушки живут со свекровями, но в 

моем случае это невозможно. С Сергеем познакомилась, когда 
еще училась в университете. Его мать всячески препятствовала 
нашим отношениям, а когда мы все-таки сыграли свадьбу, выдала: 
«Пусть Ленка, как раньше, живет в общаге, а к нам наведывается 
иногда». Я была возмущена до глубины души и поставила мужа 
перед выбором: либо мы будем снимать квартиру, либо развод. 
К счастью, Сергей, который вообще-то всегда шагал за матерью 
след в след, встал на мою сторону, и сейчас я избавлена от не-
обходимости общаться со свекровью.

вячеслав ХвОрОСтенкО, 28 лет, водитель:
– Пока я не купил для нас с женой квартиру, мы жили у ее 

родственников. Не могу сказать, что отношения всегда были глад-
кими, но до ругани дело не доходило. Еще с детства я усвоил, что 
уважение к старшим – превыше всего. Поэтому всегда отношусь 
к Ольге михайловне – это моя теща – с почтением, помогаю ей 
во всем. Приятно слышать в ответ: «Славик, сынок». Теперь мы 
с Дашей живем в отдельной квартаре, однако и дня не проходит, 
чтобы я не пообщался с тещей хотя бы по телефону. Иначе как? 
Она ведь мать моего любимого человека.

галина Михайловна кузьМина, 71 год, пенсионерка:
– Недавно моя внучка вышла замуж, и сразу появились про-

блемы, и очень серьезные. Во-первых, живут молодые отдель-
но, причем не только от нас, но и друг от друга: муж у своих 
родителей, а внучка с нами. Они не видятся по нескольку дней. 
Во-вторых, зарабатывает горе-зять неплохо, но зарплату от нас 
утаивает. Тратить ее он предпочитает не на жену, а на друзей. Я 
не считаю такое положение дел нормальным. Пару раз у нас с ним 
был разговор по этому поводу, но все мои слова – как об стенку 
горох. Думаю, долго этот союз не протянет.

константин рындин, 36 лет, врач-стоматолог:
– Жену я выбрал по совету отца, так что живут свекор с невест-

кой душа в душу, как будто она ему дочь. Главный этому залог, на 
мой взгляд, уважение, взаимопонимание и общие интересы. Тогда 
времени и желания для скандалов не останется.

КИРИЛЛ СМОРОДИН.

АЛЕКСАНДР ДюМА

Ждать невозможно лишь тогда, когда ничего не делаешь.

Ждет девушка солдата
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Каждый прожитый без него день – достижение

личное
никОгда бы не подумала, что 
буду тебя благодарить именно за 
это. Согласись, даже звучит как-то 
нелепо.

Это поначалу трудно смириться со 
случившимся и в голову навязчиво лезут 
однокоренные слова – брошенная, вы-
брошенная. Ощущаешь себя сломанной, 
ненужной куклой, закинутой в дальний 
пыльный угол комнаты. Но рано или 
поздно наступает день, когда отчетливо 
понимаешь смысл отчасти циничной 
фразы: все, что происходит, – к лучшему. 
До понимания великой мудрости этих слов 
просто нужно дожить, дорасти. День за 
днем отмывать каждый сантиметр души 
от вылитой на тебя некогда самым близ-
ким человеком  грязи. Сейчас я уже легко 
и свободно говорю о тебе в прошедшем 
времени. Отныне между нами пролегла 
четкая граница, которая строго делит мою 
жизнь на два периода: «с тобой» и «без 
тебя». И я уверена, настоящее, и тем более 
будущее, гораздо лучше, чем прошлое, 
каким бы замечательным в моих воспоми-
наниях оно ни было. И все это я поняла, 
прочувствовала благодаря тебе. 

Процесс перерождения происходит 
болезненно и постепенно. Но открыва-
ется что-то вроде второго дыхания, как у 
спортсмена на марафонской дистанции. 
Выходит, не такой он уж и слабый жен-
ский пол. 

Еще благодаря тебе я уже не верю в 
сказки. «Люблю! Женюсь! Куплю трамвай 
и будем кататься по ночному городу!» – это 
ты оставь для первокурсниц. Уж они-то 
обязательно клюнут на твои обещания 
жить долго и счастливо и умереть в один 
день. Поверят тебе так, как однажды по-
верила я.

А помнишь, закрывая за собой дверь, 
ты зло и ожесточенно бросил фразу: «Ты 
никому не нужна!» Достойно может уйти 
не каждый. Представляю, какое тебя по-
стигнет разочарование, если ты узнаешь о 
том, что не оправдалась даже малая толика 
твоего прогноза. И это не пресловутая 
месть любой ценой своему «бывшему». 
Это элементарный закон – если где-то 
убыло, значит, где-то прибыло. Только, об-
жегшись на молоке, я теперь дую на воду, 
предпочитая во всем лишь трезвый, холод-
ный расчет. Настолько хорошо я усвоила 
преподнесенный тобой урок. Теперь я по-
другому расставляю акценты. Если раньше 

во главу угла ставила твои интересы и моя 
жизнь была подчинена тебе, то сейчас все 
сосредоточено исключительно на мне.

«Дорогая, все для тебя. Лишь бы ты улы-
балась», – не устаю повторять себе. 

И с пессимизмом окончательно поконче-
но. Я поняла, он рождается от депрессии 
и лени. Первым делом я отремонтировала 
квартиру, а то раньше как-то руки не до-
ходили. Затем купила новую мебель. Ну и 
хозяйка должна быть под стать интерьеру – 
принарядила себя. Сто раз правы психоло-
ги, утверждающие, что шопинг – отличное 
лекарство для женщин. Уверена, в новую 
жизнь нужно вступать, окончательно 
распрощавшись с прошлым, от которого 
повеяло нафталином. И весна, как нельзя 
кстати, как глоток свежего воздуха, ворва-
лась в дом запахом цветущей сирени.

– Привет, – беспечно скажу соседу с 
седьмого этажа, легко сбегая по ступень-
кам и помахивая новой сумочкой.

И он ответит мне полурастерянным при-
ветом. А потом еще долго будет провожать 
меня взглядом. Да, я теперь такая – не 
брошенная, не несчастная, а независимая, 
смелая, красивая и уверенная в себе. И тебе 
за это спасибо!

А еще за то, что ты меня бросил.
СОФИЯ МАЛИКОВА.

Спасибо, что ты меня бросил
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Военный комиссариат 
г. Магнитогорска 

проводит отбор граждан, 
пребывающих в запасе, 

в возрасте от 20 до 35 лет 
на военную службу по контракту:

34 (ОМСБР) – 1001 ОМСБ (горный) – ст. Зеленчукская  Кара-
чаево- Черкесская Республика;

33 (ОМСБР)– 1199 ОРБ   (горный)  –  ст.Зеленчукская  Карачаево 
– Черкесская Республика;

490 огсадн (горный) – с. Ботлих  Республики Дагестан.
Военнослужащие оснащаются специальной экипировкой, прохо-

дят специальную подготовку в учебных центрах – ведения боевых 
действий в условиях горной местности.

Солдатам и сержантам, проходящим военную службу по контракту 
в ОмСБР (г), кроме окладов денежного содержания (оклада по во-
инскому званию и оклада по воинской должности), предусмотрены 
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 долж-
ности;

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

надбавка за особые условия боевой подготовки(на должностях 
рядового состава – 3000 рублей, сержантского состава – 3300 ру-
блей);

полевые деньги (100 рублей в сутки с коэффициентом 1,5 – в 
месяц 4500 рублей).

ежемесячное денежное довольствие:
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 обязанностей ( в размере трех окладов 
по воинскому званию и должности) 

материальная помощь (в размере двух окладов по воинскому 
званию и должности);

денежная компенсация на санаторно-курортное лечение в раз-
мере 600 рублей на военнослужащего и 300 рублей  на каждого 
члена семьи;

оплата проезда военнослужащих и членов их семей к месту про-
ведения отпуска и обратно (по фактическим расходам).

Также предусмотрена  выплата единовременного пособия при 
заключении контракта, подъемного пособия и суточных денег при  
переезде военнослужащих и членов их семей на новое место военной 
службы и компенсация расходов, связанных  с перевозом домашних 
вещей военнослужащего к новому месту службы.

Предусмотрено размещение военнослужащих в комнатах обще-
житий по 3–4 человека, для военнослужащих с семьями – в от-
дельных комнатах семейных общежитий.

Солдаты и сержанты на период военной службы по установлен-
ным нормам обеспечиваются военной формой одежды, постельны-
ми принадлежностями и мебелью (бесплатно).

В соответствии с приказом Министра обороны Российской фе-
дерации  от 28.04.2006 г. № 176  сержантам и солдатам при непре-
рывной службе по контракту не менее трех лет предоставляется 
право на внеконкурсное зачисление и обучение в учебных заведениях 
высшего среднего профессионального образования по очно-заочной 
(вечерней) или заочной формам обучения.

НА ПЕРИОД  УЧЕБы ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛьНый ОТПУСК. 

контракты с кандидатами, 
отобранными для прохождения  военной службы 

будут заключаться на срок не менее трех лет.
ОБРАЩАТЬСЯ: военный комиссариат Орджоникидзевского 

района города Магнитогорска, ул. Чкалова, 6/1.
ТЕЛЕФОН: 48-25-21.
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НА МИНУВШЕЙ неделе 
в Магнитогорске впервые 
прошли соревнования бо-
гатырей Южного Урала, 
специализирующихся в 
силовом многоборье. 
А если говорить проще – си-

ловом экстриме, когда атлеты 
используют в своих непростых 
упражнениях бревна, камни, 
огромные шины, пустые газовые 
баллоны, автомобили. Участни-
ки соревнований – официальные 
представители южноуральской 
федерации «Уралстронг Силачи 
Руси», которая создана в 2006 
году.
Ее президент – мастер спорта 

международного класса челяби-
нец Дмитрий Кононец – приехал 
в город металлургов не как офи-
циальное лицо, а как участник. 
Именно в Магнитогорске он 
решил установить новое все-
российское достижение – отбук-
сировать в сцепке 11 легковых 
автомобилей «ниссан». Такого 
Магнитка еще не видела. По-
глядеть на зрелище собрались 
сотни горожан от мала до ве-
лика. Действо проходило возле 
вновь построенного дилерского 
автомобильного центра «Нис-
сан» по улице Зеленый Лог.
Главным организатором со-

ревнования стал директор авто-
комплексов «Регинас» и «Нис-
сан» Василий Рыбаков. Василий 
Петрович – страстный поклон-
ник гребного спорта: активно 
участвует в соревнованиях по 
гребле на «драконах». В этом 
классе лодок он неоднократный 
чемпион России, Европы и мира 
среди ветеранов. Костяк произ-
водственной команды Рыбакова 
составляют бывшие спортсме-
ны, а точнее – гребцы.

– Они моя главная опора, – 
рассказал Василий Рыбаков. 
– Взять того же Дмитрия Ко-

нонца. Мастер спорта между-
народного класса по гребле на 
байдарках, призер чемпионата 
Европы. Увлекшись силовым 
экстримом, стал призером Кубка 
мира и рекордсменом страны 
в буксировке автомобилей. Но 
мало кто знает, что он автоме-
ханик высочайшего класса… 
Спасибо огромное руководству 
магнитогорского управления по 
физической культуре, спорту и 
туризму за помощь в организа-
ции шоу. Надеюсь, нынешние 
соревнования не последние в 
вашем городе. 

...Но шоу началось не с тяги 
автомобилей. Богатыри Евгений 
Стаметов и Алексей Кривошеев – 
мастера спорта по пауэрлифтин-
гу, неоднократные победители и 

призеры различных турниров по 
силовому экстриму – показали 
зрителям силу-матушку в подъ-
еме специальной штанги весом 
130 килограммов, которую надо 
было оторвать от земли, вкатить 
на грудь и затем поднять над го-
ловой. Стаметову удается сделать 
это три раза, Кривошееву – пять. 
Затем они бросили клич магни-
тогорцам: кто сможет больше? К 
зрителям вышел настоящий рус-
ский богатырь, мастер спорта по 
пауэрлифтингу из спортивного 
клуба «Атлет» Сергей Мельни-
ков. Ему удалось сделать всего 
один подъем:

– Смог бы больше, – сказал 
он, – но к такой штанге с ходу 
привыкнуть невозможно.
К становой штанге с первона-

чальным весом 175 килограммов 
Мельников вышел более уверен-
ным и перед этим размялся. В си-
лушку нашего земляка приезжие 
богатыри еще не верили. И когда 
они с гордостью одолели 300-
килограммовый вес (Стаметов 
– семь раз, Кривошеев – восемь), 
к штанге, обвешанной автомо-
бильными колесами, вышел наш 
Серега. Все, и даже болельщики, 
притихли. Главный судья сорев-
нований заслуженный мастер 
спорта по армреслингу Артем 
Клименко только успевал заги-
бать пальцы... раз, два, три – и 
закончил на счете десять. Побе-
дителем в этом сложном упраж-
нении стал Мельников. Восторгу 
не было предела. Сергей получил 
специальный приз.

Затем перед зрителями высту-
пил со своей оригинальной про-
граммой цирковой артист Игорь 
Попов. 24-килограммовыми 
гирями, 20-килограммовыми 
шарами  он  жонглировал 
играючи и в конце поверг в 
шок многочисленную армию 
болельщиков-мужчин. Игорь 
предложил «сильным мира сего» 
разорвать руками толстенный, 
более чем в тысячу страниц, 
телефонный справочник. Кто-то 
попытался, но потуги вызвали 
только смех. А Попов на глазах у 
всех присутствующих спокойно 
разорвал этот справочник на 
четыре части и напоследок за-
вязал бантик из металлического 
гвоздя-«двадцатки».

– Живу в Челябинске, работаю 

со своим номером, который все 
сегодня видели, в цирке Петер-
бурга, – рассказал Попов. – Но 
первые шаги в спорте сделал в 
Магнитогорске, когда стал за-
ниматься самбо и дзюдо. При-
вязался со временем к гирям. 
Серьезно занимался в армии. 
Сейчас работа с ними стала 
профессией. Здоровый образ 
жизни помогает и в 36 лет под-
держивать отличную спортив-
ную форму.
Как только Попов завершил 

выступление – все взоры были 
прикованы к Дмитрию Конон-
цу. Он и его помощники уже 
подготовились к установле-
нию всероссийского рекорда. 
В самый последний момент 
Дмитрий внес небольшое изме-
нение: попросил организаторов 
к буксировке подготовить не 11 
автомобилей различных моде-
лей «ниссан», а 12. Для начала 
богатырь играючи размялся в 
буксировке восьми авто. И вот, 
опоясанный лямками, он уже на 
мощной металлической наполь-
ной лестнице. Максимальное 
напряжение – и упряжка из 12 
легковушек очень медленно, 
но поддалась усилиям силача. 
Главное, говорят, сдвинуть ма-
хину с места, а там уже легче. 
Но экспериментировать не со-
ветую. Дмитрий, тем не менее, 
протащил автоколонну общим 
весом более 14 тонн метров 15 и 
установил новый всероссийский 
рекорд.

– Дмитрий, почему вы в по-
следний момент добавили еще 
один автомобиль?

– Очень хотел порадовать 
многочисленных болельщиков 
и рад, что получилось. Свой 
новый рекорд посвящаю Маг-
нитке и магнитогорцам. Знаю, 
что ваши земляки любят спорт и 
активно им занимаются…

ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВ.

ОТ СИЛЫ-МАТУШКИ 
И ГВОЗДИ БАНТИКОМ

Всероссийский рекорд установлен на глазах сотен магнитогорцев

    Объявление о приеме документов
для участия в конкурсе на замещение вакантных  должностей. 
Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплатель-
щикам № 2 по Челябинской области проводит  конкурс на 

замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации 

Наиме-
нование 
отдела

Наименование 
вакантной
 должности

Количество 
вакантных 
должностей

Квалифика-
ционные 

требования

Отдел 
выездных 
проверок 

№ 2

Старший государ-
ственный налого-
вый инспектор

1 Высшее профес-
сиональное об-
разование; стаж 
работы по специ-
альности не ме-
нее 3-х лет

Отдел ка-
меральных 
проверок 

№ 1

Старший государ-
ственный налого-
вый инспектор

1 Высшее профес-
сиональное об-
разование; стаж 
работы по специ-
альности не ме-
нее 3-х лет

Отдел 
налогового 
аудита 

Государственный 
налоговый 
инспектор

1 Высшее профес-
сиональное об-
разование; стаж 
работы по специ-
альности не ме-
нее 3-х лет

Юридиче-
ский отдел

Заместитель 
начальника отдела

1 Высшее профес-
сиональное обра-
зование; стаж на 
госслужбе не ме-
нее 2-х лет или  не 
менее 4-х лет по 
специальности

Для участия в конкурсе представляют:
личное заявление,  собственноручно заполненная и подписанная 

анкета по форме, утвержденной  распоряжением   Правительства  Рос-
сийской Федерации от 26 мая 2005 г.  № 667-р, копия паспорта, копия 
трудовой книжки, копии документов о профессиональном образовании, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы, по 
две фотографии (3х4) и (4х6),  в черно-белом изображении, сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданского служащего, характеристика с прежнего места работы.
Документы  на конкурс  принимают  по 13 июня  2008 г. по адресу: 

454044, Магнитогорск, ул. «Правды», 16, межрайонная ИФНС России 
по крупнейшим налогоплательщикам № 2 по Челябинской области, 
каб. № 220, телефон: 437509.

 Более полная информация о  конкурсе – 
на сайте: www.r74. naloq.ru.

Требуется системный администратор для работы в отделе 
информатизации на должности специалиста 1 разряда без конкурса.

«Улыбка»«У ы к »л б а
в юбилейной программе

приключения

Буратино
Только одно

представление.

Только одно

представление.

Торопитесь купить билеты 30 мая в кассе ЛДКМ.

Пр. Пушкина, 19, т.: 48-25-51, 24-74-57.

Левобережный Дворец культуры металлургов

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

30 мая в 17.00

и его друзей»

«Невыдуманные

образцовыйобразцовый
цирковойцирковой
коллективколлектив

10 лет

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
*1-к., бр., 12 участок, 2/5 эт. Т. 

8-351-901-71-82.
*2-к., на левом, 1 эт. Т. 8-351-

901-71-82.
*2-к., бр., 5/5 эт., ул. Галиулли-

на, 3. Т. 8-351-901-7182.
*1/2 дома, п. Димитрова, ул. 

Железняка, 6, 2 комнаты, кухня, 
с/у в доме. Т. 8-902-896-04-08.

*Коттедж, п. Крылова. Т. 8-950-
746-1500.

*Дом, п. Полоцк. Т. 8-950-746-
1500.

*Срубы 3х4, 3х5, 5х6, 9х10, 
а также на заказ. Изготовление 
мансард, стропил, кровли. Т.: 
8-906-850-3616, 8-906-899-7836.

*Жесть черную 4 п. Т.: 23-37-79, 
8-3519-017-724.

*1-комн. квартиру в Ленинском 
р-не. Т. 8-908-079-68-77.

*Рассаду помидоров (недорого). 
Ул. Одесская, 68. Т. 28-57-93.

*Британских котят. Т. 37-06-88.

КУПЛЮ
*Акции «AVVA» и «АвтоВаз». Т. 

8-906-871-76-15.
*Автомобили «Урал» и новые, 

б/у к ним запчасти. Дорого. Т. 
8-3519-0209-05.

СДАМ
*Благоустроенную квартиру на 

Банном. Т. 8-351-901-3101.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы ,  сутки .  Т. :46-02-93, 

8-3519-03-0045.
*Часы, ночь. Т. 8-909-7477-997.

УСЛУГИ
*Кровля, сварочные работы. Т.: 

41-30-94, 8-902-899-6891.
*Ремонт крыш гаражей бикро-

стом. Т. 8-909-749-2410.
*Отделка дверей балконов ев-

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

*Замена водопровода, отопле-
ния, канализации, сады (пластик). 
Электромонтаж, кондиционеры. 
Т.: 49-22-17, 8-904-976-1924.

*Водопровод, водомеры. Т. 
48-84-16.

*Замена водопровода на пла-
стик. Т.: 8-906-853-4314, 8-904-
974-0789.

*Установка водомеров. За-
мена водопровода на пластик. 
Электромонтаж. Качественно. Т. 
8-904-976-9651.

*Сантехника, замена водопро-
вода, канализации, отопления. 
Водомеры (пластик). Сады. Каче-
ственно, недорого. Т. 45-45-23.

*Натяжные потолки «Мерку-
рий». Т.: 29-47-27, 30-17-22.

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

*«Стинол». Ремонт любых хо-
лодильников. Гарантия два года. 
Т.: 41-44-35 (р), 29-24-51 (д).

*Ремонт любых холодильников. 
Т. 30-96-09.

*«Стинол». Ремонт  любых 
холодильников. Пенсионерам 
скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин и холодильников. 
Т. 31-90-80.

*Ремонт стиральных машин и 
холодильников. Т. 49-15-03.

*«MAGSAT.ru». НТВ-Плюс , 
ТРИКОЛОР-ТВ ,  ТВ-антенны . 
Скидки. Установка. Гарантия. Пр. 
Ленина, 91. Т.: 289-900, 299-000.

*Триколор, НТВ+, ТВ-антенны, 
спутниковый Интернет. Рассроч-
ка, скидки. Т. 29-13-14.

*Телеантенны! Всеканальные. 
Качественно, гарантия. Т. 22-
54-65.

*ТВ-антенны! Установка, раз-
водка, сервис. Т.: 8-906-850-23-
51, 37-04-65.

*Спутниковое ТВ. «Триколор». 
Т.: 42-97-25, 8-909-095-9848.

*Математика. Т. 8-906-898-
1007.

*Детективы .  Т.  8-904-939-
0000.

*Юристы, представительство 
в суде. Т.: 8-902-604-56-10, 35-
98-48.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 29-21-79.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 45-44-53.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-9743.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗели», 4 м. Т.: 45-14-72, 

8-912-805-1472.
*Грузоперевозки. Т. 8-961-5779-

627.
*«Транссервис». Грузоперевоз-

ки. Грузчики. Т.: 45-45-70, 8-919-
120-2357.

*«ГАЗели», «бычки», грузчи-
ки, переезды, без выходных, 
оперативно. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

*Высокие, длинные «ГАЗели», 
«бычки». Грузчики. Т.: 45-11-94, 
8-912-805-11-94.

*От «ГАЗели» до «КамАЗа». 
Профессиональные грузчики. 
Дешево. Т. 8-909-09-415-48.

*Грузоперевозки «вольво», 15 
т, 50 м3. Т.: 23-37-79, 8-351-901-
7724.

ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «Русская металлургиче-

ская компания» приглашает на 
работу инженера-электроника, 
и н ж е н е р а - п р о г р а мм и с т а , 
слесарей-ремонтников, монтаж-
ников оборудования КХП, электро-
газосварщиков, слесарей КИП и 
А, токарей, электромонтеров по 
ремонту и обслуживанию электро-
оборудования, электромонтеров 
диспетчерского оборудования и 
телеавтоматики, огнеупорщиков, 
каменщиков, водителей погруз-
чика, водителей категории С, D. 
Обращаться в отдел кадров. Т.: 
24-06-41, 24-01-80.

*ООО «ОП «Русич» проводит 
отбор на должность охранника. 
Зарплата от 7000 руб. плюс соц-
пакет. Т. 35-07-30.

*Кирпичному заводу: начальник 
смены, мастер-электрик, маши-
нист экскаватора, водитель само-
свала, электромонтер, слесарь-
ремонтник. Т.: 24-06-43, 24-70-48.

*Стропальщик ,  инженер -
программист (с навыками про-
граммирования  промышлен-
ных контроллеров), слесарь-
электромонтажник, станочник 
широкого профиля, электрик, 

слесарь-ремонтник, сверловщик, 
токарь, фрезеровщик, диспетчер 
производства, зам. начальника 
производства по договорам и 
заказам, штукатур, строитель. 
Обращаться по тел. 48-82-01.

*Начальник мех. участка, соц-
пакет, з/п достойная. Т.: 319-778, 
28-95-80.

*Срочно официанты от 18 лет, 
з/п 5000 + %. Т.: 37-75-19, 8-906-
899-46-77.

*Помощник повара до 35 лет, 
з/п 8000. Т. 37-75-19.

*Водитель на «КамАЗ» борто-
вой. Т.: 23-37-79, 8-3519-0177-
24.

*Учреждение  ОАО  «ММК» 
«Детский  оздоровительно -
образовательный  комплекс» 
приглашает для постоянной ра-
боты водителей категории D. Об-
ращаться: ул. Кирова, 70, здание 
профкома ОАО «ММК», правое 
крыло, вход со двора со стороны 
старого кинотеатра «Магнит», 5 
подъезд, 4 этаж, каб. 403, отдел 
кадров. Т. 24-52-89.

*Риэлтеры, обучение. Т. 28-
97-84.

*Санаторию-профилакторию 
«Южный»: повар, уборщик произ-
водственных и служебных поме-
щений. Обращаться: ул. Зеленая, 
1. Т. 21-40-21.

*Надомная работа для жителей 
города и иногородних. З/п до 4000 
в неделю. Т. 42-13-47.

*Строительной организации 
штукатуры-маляры. Обращаться: 
ул. Кирова, 86. Т. 24-24-57.

ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Паспорт  на  имя  Сошина 

Е. В. За вознаграждение. Т. 8-908-
589-7554.

*Госномер К554ХР за возна-
граждение. Т. 8-908-589-7554.

РАЗНОЕ
*Коррекция фигуры и здоровья. 

Т. 8-906-872-85-57.
*Потерял паспорт Левонян 

Г. Л. Прошу вернуть за возна-
граждение. Т.: 8-908-064-6565, 
8-908-588-5858.

Love Radio 
в Магнитогорске 

объявляет 
о вакансии 

руководителя 
отдела 

рекламы.
Опыт работы 
обязателен. 
Телефон 
45-45-46.

ТРЕБУЮТСЯ
для работы  в геологоразве-
дочной партии (ГРП) ГОП:
машинист буровой 

установки, 
водитель автомобиля,

тракторист,
электромонтер 
по ремонту 

и обслуживанию 
электрооборудования.
Иногородним мужчинам 

предоставляется 
общежитие.

Обращаться: управление 
кадров ОАО «ММК», 

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

ежедневно с 10.00 
до 16.00.

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
для  работы  в  кислородном  цехе ОАО «ММК»:для  работы  в  кислородном  цехе ОАО «ММК»:

аппаратчик воздухоразделения, машинист 
компрессорных установок.

С обучением на рабочем месте. З/п от 14 до 18 т. р.
Иногородним мужчинам предоставляется общежитие.

ООбращаться: управление кадров ОАО «ММК», 
ул. Кирова, 84 а, каб. 104. Часы работы: 

ежедневно с 10.00 до 16.00.

Требуются для  работы в аглоцехе ОАО «ММК»:
машинист смесительных барабанов, аппаратчик машинист смесительных барабанов, аппаратчик 

конверсии, выгрузчик горячего агломерата, конверсии, выгрузчик горячего агломерата, 
машинист охладителя, грузчик, машинист крана машинист охладителя, грузчик, машинист крана 
(грейферный), электрогазосварщик, слесарь-(грейферный), электрогазосварщик, слесарь-
ремонтник (энергослужба). З/п от 16 до 20 т. рремонтник (энергослужба). З/п от 16 до 20 т. р.

Иногородним мужчинам предоставляется общежитие.
ООбращаться: управление кадров ОАО «ММК», 

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

Реванш напоследок
КУДО

МАГНИТОГОРСКИЕ КУДОИСТЫ под занавес сезо-
на отметились победами. Воспитанники Владимира 
Остапченко вернулись из Екатеринбурга с первенства 
Урала среди юниоров. Самой ценной стала награда 
«магнитогорского финала».
Во Дворце спорта «Строитель», который сейчас правильнее 

именовать спорткомплексом «Профит», вовсю продолжается 
переоборудование залов. Добрались строители и до верхних 
этажей: меняют старые деревянные окна на современные пла-
стиковые стеклопакеты. Однако тех, кто занимается под самой 
крышей – кудоистов, сейчас, кажется, отсутствие тренировок 
мало волнует. Все основные старты для Владимира Остапченко 
и его ребят позади. Скоро им нужно собраться перед непростым 
летним лагерем.

– Сезон получился довольно богатым на медали, – рассуждает 
президент федерации кудо области и тренер магнитогорской шко-
лы Владимир Остапченко. – За два ключевых месяца, в которые 
проходили основные всероссийские старты, среди взрослых стал 
вице-чемпионом страны Иван Винокуров и чемпионом Виталий 
Чернышев. В прошлом году мы воспитали только одного чемпио-
на, на этот раз количество призеров и победителей значительно 
выросло.
Награды магнитогорцы привезли и с уральского первенства 

кудоистов-юниоров. На этих соревнованиях Магнитогорск пред-
ставляли четверо бойцов, и трое завоевали призовые места. Причем 
судьба первого и второго мест изначально была в руках магнитогор-
цев. Преодолев соперников, среди которых, естественно, простых 
не было, в решающем поединке сошлись Мамихан Исаев и Влад 
Воронов. Им не привыкать делить между собой первое и второе 
места. Несколько месяцев назад на первенстве Уральского округа 
спортсмены уже выходили в финал. Тогда безоговорочную победу 
одержал Влад, Мамихану стать первым помешала сломанная в по-
луфинале рука. Теперь реванш состоялся сполна. Турнирная сетка 
снова свела «одноклубников», только на этот раз слова «Я знал, что 
выиграю этот бой» выпало сказать Мамихану. Он действительно 
победил достойно в абсолютно честной борьбе. Кудоисты хоть и 
занимаются у одного тренера, «в поддавки» никогда не играют, 
сражаются до последнего.

– Не стоит думать, что есть какая-то нехорошая конкуренция, 
– продолжает Владимир Петрович. – Просто ребята опять под-
твердили, что они действительно лучшие в своей категории. А 
соперничество между воспитанниками одной школы – это неплохо. 
Как ни крути, а медаль останется у нас в городе.

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН.

Приглашаем
На работу на пусковые объекты ОАО «ММК» по профессии: 

машинист крана металлургического производства. С обуче-
нием. Обращаться: управление кадров ОАО «ММК», ул. 
Кирова, 84 а, каб. 104. Часы работы: ежедневно с 10.00 
до 16.00.

Требуются 
Грузчики (обучение на стропальщика). З/п от 14 до 16 т. р. 

Иногородним предоставляется общежитие. 
Обращаться: управление кадров ОАО «ММК», ул. Кирова, 

84 а, каб. 104. Часы работы: ежедневно с 10.00 до 16.00.
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Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3

скорбят по поводу смерти 
ПАНФИЛОВОЙ

Александры Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
электросталеплавильного цеха

скорбят по поводу смерти бывшего 
работника копрового цеха № 2

ЩЕПКИНА
Николая Матвеевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
механического цеха ЗАО «МРК»

скорбят по поводу смерти 
МУНЬКИНА

Анатолия Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
паросилового цеха

скорбят по поводу смерти 
ДЕМИНОЙ

Пелагеи Степановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
вагонного цеха ООО «Ремпуть»

скорбят по поводу смерти 
БРЮХОВОЙ

Марии Нестеровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления ГОП ОАО «ММК»
скорбят по поводу смерти 

СМОЛЬНЯКОВА
Ивана Григорьевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
цеха эксплуатации ЖДТ

скорбят по поводу смерти 
ГОНЕЦ

Елизаветы Тихоновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
электросталеплавильного цеха

скорбят по поводу смерти 
КУЗЬМИНА

Тимофея Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
цеха ремонта металлургических 

печей ЗАО «МССР»
скорбят по поводу смерти 

МУШИНСКОГО
Ивана Потаповича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3

скорбят по поводу смерти 
ВОЛЧЕНКО

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

ЛПЦ-3
скорбят по поводу смерти 

БУГРАНОВА
Петра Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4

скорбят по поводу смерти 
ЗАБУНА

Афанасия Константиновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха № 1

скорбят по поводу смерти 
ГРИГОРЬЕВА

Виктора Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 
Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ 
скорбят по поводу смерти

участника ВОВ 
ЖУКОВА

Алексея Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 
Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ 
скорбят по поводу смерти

ВИННИКА
Владимира Михайловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ 
скорбят по поводу смерти

ЕГОРОВА
Василия Павловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
кислородно-конвертерного цеха

скорбят по поводу смерти
ЗАГИДУЛИНА

Рустама Раисовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

ПАМЯТЬ ЖИВА

Европейское качество. Действуют сезонные скидки.Европейское качество. Действуют сезонные скидки.

С 28 мая по 8 июня в здании театра «Буратино»

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

(Производства Беларуси, России)

ост. трамвая «Б. Ручьева»

ЖЕНСКИХ ПЛАЩЕЙ,
ветровок, пальто

ЖЕНСКИХ ПЛАЩЕЙ,
ветровок, пальтоЧасы работы

с 10.00
до 19.00

Часы работы
с 10.00
до 19.00

Ул. 50-летия Магнитки, 29/1,
тел.: 49-22-14, 40-73-49.

Ул. 50-летия Магнитки, 29/1,
тел.: 49-22-14, 40-73-49.

предлагает

1- и 2-комнатные квартиры

в 145 мкр. с ремонтом

под ключ

предлагает

1- и 2-комнатные квартиры

в 145 мкр. с ремонтом

под ключ

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

АРЕНДА И ПРОДАЖА.

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

АРЕНДА И ПРОДАЖА.

скидка на квартиры

с 15мая по 15 июня

10%10%

ООО «МОНОЛИТ-МАГНИТОГОРСК»
Россия, г. Магнитогорск, ул. Герцена, 6, офис 109.

Тел.: (3519) 43-86-00, 43-88-15. Факс: (3519) 43-87-50.
Пр. К. Маркса, 220, дополнительный офис внутри квартала.

e-mail: monolitmag@mail.ru

1-комнатная квартира 43 кв. м. – 1 341 300 руб.

1-комнатная квартира 51 кв. м. – 1 487 300 руб.

2-комнатная квартира 59 кв. м. – 1 837 300 руб.

2-комнатная квартира 67 кв. м. – 2 085 300 руб.

2-комнатная квартира 71 кв. м. – 2 209 300 руб.

2-комнатная квартира 78 кв. м. – 2 426 300 руб.

3-комнатная квартира 88 кв. м. – 2 648 300 руб.

4-комнатная квартира 124 кв. м. – 3 728 300 руб.

1-комнатная квартира 43 кв. м. – 1 341 300 руб.

1-комнатная квартира 51 кв. м. – 1 487 300 руб.

2-комнатная квартира 59 кв. м. – 1 837 300 руб.

2-комнатная квартира 67 кв. м. – 2 085 300 руб.

2-комнатная квартира 71 кв. м. – 2 209 300 руб.

2-комнатная квартира 78 кв. м. – 2 426 300 руб.

3-комнатная квартира 88 кв. м. – 2 648 300 руб.

4-комнатная квартира 124 кв. м. – 3 728 300 руб.

ДЕЙСТВУЕТ
СИСТЕМА
СКИДОК

онолитМММагнитогорск

ГРАФИК РАБОТЫ:
Оф. 109 – пн–пт с 8.30 до 19.00.
Доп. офис – пн–пт с 8.00 до 19.00,
сб. с 10.00 до 17.00.

КАЧЕСТВО. РАССРОЧКА.

«МОДЕЛЬЕР

35-90-41

«

РЕМОНТ ЧАСОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ –

Мастера высокого класса быстро,
качественно, с длительной гарантией выполнят:

от наручных до напольных,

РЕСТАВРАЦИЯ ЗОЛОТЫХ ЧАСОВ,РЕСТАВРАЦИЯ ЗОЛОТЫХ ЧАСОВ,
РЕМОНТ ШВЕЙЦАРСКИХ ЧАСОВ

Т. 8-906-871-69-79.

Т. 8-908-585-22-13.Т. 8-908-585-22-13.
Обращаться: ТЦ «Гостиный двор»,цокольный этаж,

напротив касс супермаркета «Апельсин»

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГРАВИРОВКАХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГРАВИРОВКА
на обручальных кольцах, подарках,
пломбиры и металлические печати.

Пенсионерам скидки.

Ремонт ювелирных украшений.Ремонт ювелирных украшений.

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

По вопросам приобретения обращайтесь: *Аптечная сеть «Оптима», пр. К. Маркса, 89, тел. 27-98-61, ул. Трамвайная, 25, тел. 48-81-30,
ул. Советская, 139, тел. 21-29-38, ТГ «Мост-2», тел. 49-60-62. Справочная служба 21-50-21.
*Государственные аптеки: № 204, ул. «Правды», 24, тел. 37-39-14, № 251, пр. К. Маркса, 168, тел. 34-35-03, № 141, ул. Фрунзе, 38, тел. 48-83-01,
№ 85, ул. Комсомольская, тел. 22-02-12, № 284, ул. Советская, 197, тел. 30-27-11, № 131, ул. Октябрьская, 13, тел. 22-65-47.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Лечение алкоголизма нелегкая задача, поскольку формируется зависимость на генетическом уровне из-за нарушений в-

работе центров удовлетворенности головного мозга, при которых дает чувство настоящего удовлетворения.только алкоголь
Ученые из США разработали парафармацевтик , принцип действия которого основан именно на замещении актив-ФОРТАЛ
ными веществами потребности клеток в алкоголе. «Изюминка» препарата, увеличивает сопротивляемостьКудзу экстракт,
организма к токсическому действию алкоголя; более 2500 лет используется в Китае и Японии для подавления тяги к алкоголю.
ФОРТАЛ уникальный препарат, позволяющий отказаться от алкоголя и помогающий контролировать его употреб-–
ление. Препарат активно нейтрализует симптомы опьянения, устраняет клинические проявления алкоголизма, снижает
потребность организма в алкоголе, снимает нервное напряжение, восполняет дефицит витаминов группы В и С.

АЛКОГОЛИЗМ – СРОЧНО ЛЕЧИТЬ !

R

Общее состояние организма, настроение, да и вообще, желание жить у любого человека на 90 % зависит от того, насколько он состоятелен в
интимнойжизни. Ухудшение эрекции, снижение влечениямогут показаться непреодолимымпрепятствием, приводящим к полномужизненному
краху. Проблема эта стара какмир, и решить ее пытались во все времена. Американскими учёными создан на основе рецепта древних инков не
содержащий химии препарат для лечения проблем половой сферы как у мужчин, так и у женщин. Основу составляет
экстракт растения , являющийся самым эффективным натуральным продуктом лечебного действия, повышающим
потенцию и участвующим в синтезе половых гормонов. Совокупность компонентов препарата эффективно влияет на восстановление
потенции и либидо (в том числе у женщин). улучшает функциональное состояние предстательной железы, восстанавливает функции
надпочечников и оказывает противовоспалительноедействие. Уженщин может применяться при нерегулярномменструальномцикле
именопаузе.Но создавался он именно как средстводля восстановленияи улучшения потенции, справляясь с этой задачей на100% !

ЛЕСТАТ ЛЕСТАТА
МАКА перуанская

ЛЕСТАТ
ЛЕСТАТ

БЫТЬ МУЖЧИНОЙ – ЗДОРОВО!

По вопросам приобретения обращайтесь: *Аптечная сеть «Оптима», пр. К. Маркса, 89, тел. 27-98-61, ул. Трамвайная, 25, тел. 48-81-30,
ул. Советская, 139, тел. 21-29-38, ТГ «Мост-2», тел. 49-60-62. Справочная служба 21-50-21.
*Государственные аптеки: № 204, ул. «Правды», 24, тел. 37-39-14, № 251, пр. К. Маркса, 168, тел. 34-35-03, № 141, ул. Фрунзе, 38, тел. 48-83-01,
№ 85, ул. Комсомольская, тел. 22-02-12, № 284, ул. Советская, 197, тел. 30-27-11, № 131, ул. Октябрьская, 13, тел. 22-65-47.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ОАО «Магнитострой» 
проводит опрос обществен-

ного мнения в связи с пред-
полагаемым строительством 
жилой угловой вставки № 2В 
в 115а квартале. 

Вопросы, замечания 
и предложения 
по намечаемой 

деятельности принимаются 
в течение 30 дней со дня 

опубликования 
по адресу: 

ул. Гагарина, 50, офис 112 
или по тел. (3519) 43-81-64.

КУПЕ-

ЛЮКС

КУПЕ-

ЛЮКС

ШКАФ-

КУПЕ

ШКАФ-

КУПЕ
ЗА 3 ДНЯ.

Т.: 452-052, 8-912-805-2052.Т.: 452-052, 8-912-805-2052.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

Горки, кухни, детские. Недорого. Быстро.Горки, кухни, детские. Недорого. Быстро.

на неполную
рабочую неделю.

Т.: 34-32-80,
8-961-577-34-77.

В сад «Металлург-3»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
НА АВТОБУС «ПАЗ»

• инженера по сварке,
старшего мастера
вагоносборочного цеха

• слесарей по ремонту
подвижного состава

• токарей,
• фрезеровщиков (мужчин).

(с опытом работы,
образование высшее
железнодорожное),

(возможно обучение
на предприятии),

Обращаться
по тел.: 24-99-81, 24-99-82, 24-99-83.

Адрес: ул. Моховая, д. 16.

ЗАО «Уральская
вагоноремонтная

компания»
приглашает на работу

Возможно обучение.

ЗАО «Механоремонтный
комплекс» ОАО «ММК»

приглашает на работу:

Обращаться: ул. Кирова, 84а,
управление кадров

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

Телефон 24-04-55.

инженеров-программистов;
электромонтеров;
слесарей-ремонтников;

�

�

�

�

�

�

�

�

�

электрогазосварщиков;
стропальщиков;
операторов на газоочистку;
токарей;
выбивальщиков отливок;
формовщиков.

набирает на курсы

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

АВТОШКОЛААВТОШКОЛА

водителей категории «В»водителей категории «В»

• отделка откосов,
• роллеты, жалюзи,
• ворота, алюминиевые
конструкции.

ОКНА – LG-Chem

Пр. К. Маркса, 149/1,
м-н «Водолей»

Т.: 295-300, 8-902-897-1133.

Пр. К. Маркса, 149/1,
м-н «Водолей»

Т.: 295-300, 8-902-897-1133.

4-камерный,4-камерный,
глянцевый,
профиль

глянцевый,
профиль

ПРО РОСТО
обучает водителей «ВС».
Переобучает с «С» на «В»,

1 месяц.

«В»,

Ул. Ленинградская, 26.
Т.: 22-31-91, 49-26-06. Л

и
ц
.
№
А
2
11
6
7
2
.

КУХНИ ДЕТСКИЕ
ОФИС ПРИХОЖИЕ
� �

� �

КУХНИ ДЕТСКИЕ
ОФИС ПРИХОЖИЕ
� �

� �

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

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

доступные цены. Сборка, доставка мебели бесплатно.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

ФАБРИКА МЕБЕЛИ

�

� � �

�

�

НОВЫЕ ОБРАЗЦЫ
КРЕДИТ СМЕНА ЭКСПОЗИЦИИ СКИДКА 30 %� �

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!

ШКАФЫ-КУПЕ

КУХНИ
НА ЗАКАЗ

ООО «НИКА»ООО «НИКА»

Т.: 8-906-852-11-93,
29-51-63.

Школа № 60 объявляет
дополнительный набор

в 10-й физико-
математический класс.

Собеседование
с родителями

и учащимися состоится
со 2 по 10 июня

по адресу: ул. Казакова, 14.
Контактный телефон 22-64-46.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогого мужа, папу, дедушку

Мансура Бареевича
МИНМУХАМЕТОВА

Дорогого мужа, папу, дедушку
Мансура Бареевича
МИНМУХАМЕТОВА

Желаем крепкого
здоровья, большого
счастья и везения,
удачи и успехов
в творческих делах!

Желаем крепкого
здоровья, большого
счастья и везения,
удачи и успехов
в творческих делах!

Жена, дети, внучки.

С 55-ЛЕТИЕМ!С 55-ЛЕТИЕМ!

30 мая – 2 года, 
как нет с нами 
замечатель -
ного челове-
ка, любимого 
сына и брата 
Дмитрия БА-
РАНОВА. Боль 
утраты не 
утихает. Всег-
да помним и 
скорбим. Кто 
знал его, по-
мяните до-
брым словом.

Резюме на Artyem.Yurtin@tele2.com, либо на (351) 247-71-11.

Телекоммуникационному холдингу TELE2
требуется технический специалист.

Мужчина, 25–35 лет,
высшее

техническое образование,
опыт работы от 1 года,

высокие коммуникативные
навыки.

Наличие личного а/м.

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА –
участие

в развитии сети связи
в Магнитогорске.

Вознаграждение – 20000 руб./мес.
+ компенсация ГСМ и связи.

ТРЕБУЕТСЯ
заместитель директора

инвестиционной
компании.

Резюме на e-mail: uralinwest@mail.ru

ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
• физических лиц (гражданско-правовые, семейные,
жилищные и иные споры);
• юридических лиц (регистрация, правовое сопровождение
деятельности организаций, ликвидация, экономические споры и др.)

ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
сделок с недвижимым имуществом. Взыскание долгов

КОНСУЛЬТАЦИИ (в последнюю неделю месяца – бесплатно).*

*

.

доводим
до вашего сведения,
что на лицевые счета
в Кредит Урал Банке

переведена
материальная помощь

за май.

Уважаемые
неработающие

пенсионеры
ОАО «ММК»,

инвалиды труда
и профзаболевания,

Уважаемые
неработающие

пенсионеры
ОАО «ММК»,

инвалиды труда
и профзаболевания,

Уважаемые пенсионеры
ОАО «ММК»,

желающие пройти
курс лечения

в медицинском центре
МГБОФ «Металлург»,

Уважаемые пенсионеры
ОАО «ММК»,

желающие пройти
курс лечения

в медицинском центре
МГБОФ «Металлург»,

просим обращаться
по адресу:

пр. К. Маркса, 178/1,
справки

по тел. 35-56-44.

 


