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  направление и скорость ветра, м/с
   Ю  Ю Ю Ю-З З З
 2...5 5...9 3...6 3...6 2...5 3...6

        среда                    Четверг                   пятница
температура, 0 С и осадки

   ночью  днем ночью  днем  ночью днем
 +16...+18 +21...+23   +17...+19 +19...+21 +15...+17 +15...+17

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  725 723 720 718 719 719
  40 23 50 35 49 52

Сочиним стих  
о профсоюзе

бегущая строка

72Будьте способны на большее,  
чем то, что вы совершаете сегодня.

Столько медалей завоевала сборная  
России на Олимпиаде в Пекине,  
заняв третье общекомандное место.

ДЖеймС гАРфилД

козырей у нас аж три: 
клюшка, шайба и коньки!
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письмо
В 148 микрорайоне ооо «Домострой» начинает 
строительство многоквартирных жилых домов № 39 
улучшенной планировки. общее количество одноком-
натных квартир – 143, двухкомнатных – 117, трехком-
натных – 19. Площадь однокомнатных квартир:  42,22 
– 46,13 кв. м; двухкомнатных квартир: 61,61 – 76,64 кв. м, 
трехкомнатных квартир: 89,89 – 98,91 кв. м. 

ООО «Домострой» осуществляет строительство указанного 
дома за счет собственных средств, а также за счет средств, при-
влеченных им банковских кредитов.

Ввод дома в эксплуатацию планируется осуществить в IV 
квартале 2009 года.   

Стоимость жилья без учета затрат по обслуживанию кредита 
определяется  исходя из цены 25300 рублей за 1 (один) квадрат-
ный метр. 

Затраты по обслуживанию кредита  составляют 15 % годовых 
от стоимости приобретаемой квартиры. 

Общество с ограниченной ответственностью «Домострой» 
предлагает работникам ОАО «ММК», дочерних предприятий и 
всех городских предприятий  рассмотреть вопрос о возможности 
приобретения жилья на следующих условиях:

• желающие приобрести жилье заключают договор о приоб-
ретении права на заключение договора купли-продажи квартиры, 
стоимость права приобретения однокомнатной квартиры состав-
ляет 60000 рублей, двухкомнатной – 100000 рублей, трехкомнат-
ной – 125000 рублей;

• после заключения  договора о приобретении права на за-
ключение договора купли-продажи квартиры ООО «Домострой» 
обязуется зарезервировать выбранную квартиру;

• сумма, уплаченная по договору о приобретении права на за-
ключение договора купли-продажи, будет зачтена  в счет оплаты 
стоимости квартиры;

• в течение трех месяцев после выхода распоряжения главы го-
рода о вводе дома в эксплуатацию с лицом, заключившим договор 
о приобретении права на заключение договора купли-продажи 
квартиры, заключается договор купли-продажи квартиры; оплата 
за квартиру по такому договору производится за счет ипотечного 
кредита (займа), получаемого в кредитной организации;

• до выхода распоряжения главы города о вводе дома в экс-
плуатацию между ООО «Домострой» и лицом, заключившим 
договор о приобретении права на заключение договора купли-
продажи квартиры, может быть заключен договор участия в 
долевом строительстве.  

Более подробную информацию можно получить по адресу: 
г. Магнитогорск, ул. Гагарина, 50 или по телефону 43-81-50.

Магнитные бури: 30 августа.

Поздравил президент
на Прошлой неДеле 59 магнитогорцам – участни-
кам курской битвы – почтальоны принесли именные 
поздравления за подписью Президента россии.

Эти поздравления приурочены к 65-й годовщине со дня победы 
в одном из ключевых сражений Великой Отечественной войны. 
В Челябинской области больше всего участников Курской битвы 
проживает в Челябинске – 211 ветеранов, в Магнитогорске – 59, в 
Миассе – 53, в Озерске – 27. Есть герои даже в небольших городах 
и населенных пунктах: например, в Фершампенуазе – четыре, 
Кунашаке и Еткуле – по пять человек.

Все участники Курской битвы, в том числе и южноуральцы, 
получили письма президента страны к 23 августа, это дата окон-
чания битвы на Курской дуге.

«Семейная доблесть»
В ГоД семьи в Челябинской области по инициативе 
губернатора Петра сумина появилась новая награда 
«семейная доблесть», которая, как и знак отличия 
«материнская слава», вручается за сохранение и укре-
пление семейных ценностей и традиций.

Вместе со знаком отличия семьи получат премию в размере ста 
тысяч рублей, сообщает пресс-служба главы области. К награде 
будут представлены трудовые династии, приемные семьи, вос-
питавшие пятерых и более детей, в том числе и родных, семьи, 
воспитавшие детей, имеющих государственные награды Россий-
ской Федерации или награды Челябинской области, а также детей, 
получивших международное и всероссийское признание.

Поделят грант
оПреДелены победители ежегодного областного 
конкурса «Детский сад года». лучшими названы до-
школьные учреждения Челябинска, магнитогорска, 
коркина и агаповского района.

В этом году за почетное звание и премию боролись 23 му-
ниципальных детских сада. Соревнование проводилось в трех 
номинациях: среди детсадов крупных и малых городов, а также 
сельских территорий.

Среди сельских учреждений победил Новоянгельский детсад 
Агаповского района. В категории детских садов крупных городов 
первенство разделили детсад № 28 Челябинска и 178-й садик Маг-
нитогорска. В первом есть плодоносящий фруктовый сад и огород, за 
которыми малыши ухаживают вместе с воспитателями, а собранный 
урожай идет на кухню. Магнитогорские педагоги широко использу-
ют в обучении компьютерное моделирование. Садики-победители 
поделят грант в размере 34 тысяч рублей поровну.

Хоккейная «предсезон-
ка» выходит на финишную 
прямую. До начала первого 
чемпионата кХл осталась 
всего неделя. 

Но в Магнитке большая 
игра начинается уже сегодня: 
стартует семнадцатый турнир 
памяти Ивана Харитоновича 
Ромазана, по традиции откры-
вающий в нашем городе новый 
сезон.

Полтора года назад «Ме-
таллург» и «Ак Барс» выдали 
на-гора феноменальную фи-
нальную серию националь-
ного чемпионата, украсив-
шую историю противостояния 
двух клубов. Сегодня вечером 
«вечный спор» Магнитки и 
Казани продолжится на маг-
нитогорском льду, в первом 
туре мемориала. А днем дей-
ствующий чемпион страны 
уфимский «Салават Юлаев» 

сразится с неуступчивым челя-
бинским «Трактором». Турнир 
продлится три дня. Завтра 
наши хоккеисты сыграют с 
челябинцами, послезавтра – с 
уфимцами.

«Металлург» впервые пред-
станет перед своими болель-
щиками с «новым-старым» 
главным тренером Валерием 
Белоусовым. Чешский форвард 
команды Ян Марек, к слову, 
автор «золотого» гола Магнитки 
в упомянутом выше финальном 
противостоянии с «Ак Барсом», 
о прежней «белоусовской эпохе» 
знает только понаслышке. Тем 
не менее и он приветствует воз-
вращение в команду легендар-
ного наставника: «Белоусова в 
Магнитогорске все давно знают 
и очень уважают. Он здесь много 
лет прекрасно работал, выиграл 
с «Металлургом» различные ти-
тулы и награды, дважды привел 
команду к победе в Евролиге. 

Поэтому его приезда ждали с 
большой радостью».

Сам главный тренер очеред-
ным поворотом судьбы тоже 
доволен: «Словно и не уезжал 
никуда! С Магнитогорском 
связаны столько прекрасных 
лет моей жизни, я счастлив, 
что вновь работаю с командой, 
ставшей для меня родной».

Перемены, произошедшие в 
«Металлурге» в межсезонье, 
руководители клуба называют 
точечной селекцией. Магнитку 
покинули словацкий защитник 
Мартин Штрбак и опытнейший 
форвард Игорь Королев, на сме-
ну пришли чехи Карел Пиларж 
и Томаш Ролинек. В Омск уехал 
нападающий Евгений Гладских, 
зато из Нижнекамска прибыл 
Денис Хлыстов, а из Уфы – Ни-
колай Заварухин. Буквально вче-
ра стало известно, что возвраща-
ется в «Металлург» Станислав 
Чистов. Две потери, правда, 

пока невосполнимы: оконча-
тельно расстался с Магниткой 
канадский вратарь Трэвис Скотт, 
а 22-летний форвард Николай 
Кулемин решил продолжить 
карьеру в Торонто. Но трагедии 
никто не делает. «Мы абсолютно 
уверены как в Андрее Мезине, 
так и в Илье Проскурякове», – 
говорит о нынешних вратарях 
генеральный директор клуба 
Геннадий Величкин. «Николай 
Кулемин знает: если у него в 
НХЛ что-то не получится, мы 
всегда ждем его в Магнито-
горске», – дополняет картину 
Валерий Белоусов.

На двух турнирах, пред-
шествовавших Мемориалу 
Ивана Ромазана, «Металлург» 
провел девять матчей. Семь из 
них команда выиграла, два – 
проиграла. Наиболее чувстви-
тельным  стало поражение от 
московского «Спартака» – 1:8, 
которое Магнитка потерпела во 

втором туре Кубка президента 
Республики Башкортостан. 
Главный тренер объяснил фиа-
ско так: «Именно на день матча 
со «Спартаком» пришелся пик 
акклиматизации. Перед этим 
мы долго добирались в Маг-

нитогорск из Германии, где 
провели первый сбор, потом 
в Уфу сразу переехали. Как 
бы то ни было, ребятам после 
этого поражения  я сказал: мы 
можем найти сотню разумных 
причин, помешавших сыграть 
лучше, но более правильным 
будет сосредоточиться на своих 
действиях и игровой дисци-
плине».

Будем считать, что слова Ва-
лерия Белоусова возымели дей-
ствие. На следующем турнире 
– Кубке Тампере – «Металлург» 
одержал четыре победы над 
финскими клубами и третий 
раз за последние четыре года 
завоевал главный приз.

Завершающаяся «предсе-
зонка» – рекордно короткая в 
новейшей истории отечествен-
ного хоккея. По регламенту 
КХЛ, все клубы приступили к 
тренировкам лишь 15 июля – на 
три-четыре недели позже, чем 
в прежние годы. Но именно в 
таких условиях и проявится 
истинный профессионализм 
хоккеистов, которые теперь сами 
должны держать себя в форме. 
Как говорит Валерий Белоусов, 
«если у тебя контракт на очень 
приличные деньги, будь любе-
зен, соответствуй той сумме, 
которую тебе платят».

Насколько каждый из ны-
нешних игроков соответствует 
уровню «Металлурга», одного 
из ведущих российских клубов, 
магнитогорские любители хок-
кея увидят в ближайшие дни.

ВлАДиСлАВ РЫБАЧеНКО.

Осетия
За последнюю неделю южноуральцы 
направили 11,6 миллиона рублей на 
расчетные счета, открытые мини-
стерством финансов области для 
пострадавших. кроме того, было 
отправлено четырнадцать 60-тонных 
вагонов гуманитарной помощи.
сейчас комплектуется еще два 
вагона: один – в Челябинске, другой 
– в магнитогорске. они повезут 
помощь в Южную осетию от жи-
телей малых городов и населенных 
пунктов области.

Знак отличия
За вклад в развитие предпринима-
тельства в магнитогорске и ста-
новление магнитогорской торгово-
промышленной палаты Знаком 
отличия Торгово-промышленной 
палаты россии II степени награжден 
президент мТПП Герман Запьянцев. 
решение о награждении принято на 
расширенном заседании Президиума 
правления Торгово-промышленной 
палаты рФ по представлению пре-
зидента ТПП рФ е. Примакова.

интернет
Челябинская область стала од-
ним из семи регионов страны, где 
каждая школа подключена к сети 
«интернет». на базе межшкольных 
центров курсы повышения ква-
лификации уже прошли более 24 ты-
сяч человек, что составляет свыше 
80 процентов работников системы 
образования. До конца года инфор-
мационные ноу-хау освоят еще пять 
тысяч учителей.

Сегодня стартует XVII мемориал ивана Ромазана

мемориал Ромазана-2008
календарь игр
26 августа. 15.00. «Салават Юлаев»–«Трактор». 19.00. «Металлург»–

«Ак Барс».
27 августа. 15.00. «Ак Барс»–«Салават Юлаев». 19.00. «Металлург»–

«Трактор».
28 августа. 15.00. «Трактор»–«Ак Барс». 19.00. «Металлург» – 

«Салават Юлаев».
состав «металлурга»
Вратари: № 31 Андрей Мезин, № 73 Илья Проскуряков; защитники: 

№ 5 Ринат Ибрагимов, № 24 Владимир Маленьких, № 26 Владислав Бу-
льин, № 27 Виталий Атюшов, № 36 Евгений Варламов, № 40 Александр 
Селуянов, № 48 Евгений Бирюков, № 92 Карел Пиларж; нападающие: 
№ 10 Игорь Мирнов, № 11 Николай Заварухин, № 12 Юрий Бабенко, 
№ 15 Ян Марек, № 21 Ярослав Кудрна, № 28 Антон Гловацкий, № 29 
Денис Хлыстов, № 32 Вадим Ермолаев, № 34 Равиль Гусманов, 
№ 39 Денис Платонов, № 55 Алексей Кайгородов, № 60 Томаш Ролинек, 
№ 79 Евгений Федоров. Главный тренер Валерий Белоусов, тренеры 
Виктор королев, андрей соколов, Юрий шундров.
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В магнитогорской 
государственной консерва-
тории прошло традицион-
ное совещание работников 
образования города: руко-
водителей детсадов, школ, 
учреждений дополнитель-
ного образования, лицеев, 
училищ, вузов… 

Это – и рассказ о достижени-
ях, и поздравления ветеранов 
и победителей конкурсов, и 
определение болевых точек 
и перспектив. Словом, авгу-
стовское совещание задает тон 
новому учебному году. 

Началось оно задолго до 
того, как заполнился зал. В 
фойе здоровались, обнима-
лись, обменивались новостя-
ми. На ярмарке методической 
литературы книги расходились 
как горячие пирожки. Примета 
времени – выставка интерак-
тивной техники. Педагоги 
бойко обсуждали разницу в 
ценах, без робости нажимали 
клавиши и водили мышкой. 
Компьютерная революция дей-
ствительно состоялась. 

Это подтвердил с трибуны 
глава города Евгений Карпов:

– То, что прежде было само-
целью, сегодня стало надеж-
ным инструментом в учебном 
процессе. Эффективно исполь-
зованы возможности нацпро-
екта «Образование». Расходы 
консолидированного бюджета 
на сферу образования города 
превысили два миллиарда 
рублей.

Есть и другие поводы для 
гордости. В Магнитке резуль-
таты ЕГЭ традиционно выше 
средних по области. Наши 
школьники из года в год до-
стойно представляют Магнит-
ку на межрегиональных, рос-
сийских, мировых олимпиадах. 
Детские базы отдыха в регионе 
ветшают и закрываются, у нас 
картина противоположная. 
Действуют муниципальные 
«Сосновый бор» и «Абзако-
во», «Запасное» и «Альтаир» 
для трудных подростков, 37 
городских летних лагерей, 
детский оздоровительно-
образовательный комплекс 
комбината. В оздоровительном 
центре «Абзаково» открыт 
первый в области лагерь для 

одаренных. Эксперимент по-
лучил поддержку областных 
властей, задача – использовать 
ресурсы базы круглый год. У 
педагогов тоже своя отдуши-
на – дом отдыха «Строитель» 
в Карагайском бору. За лето 
там отдохнули 680 бюджет-
ников, из них 420 педагогов. 
Отдых обходится 336 рублей 
в день– это 35 процентов от 
стоимости. 

Вице-президент управляю-
щей компании ММК по финан-
сам и экономике, депутат Зако-
нодательного собрания области 
Владимир Шмаков рассказал об 
опыте социального партнерства 
комбината и города.

– Забота о подрастающем 
поколении – составная часть со-
циальной политики комбината, 
– сказал он. – Хочу вас заверить, 
что комбинат и впредь будет 
оказывать помощь образова-
нию, педагогам и детям. 

Первое направление – шеф-

ская помощь. Предприятия 
группы ММК – шефы 52 обще-
образовательных учреждений. В 
течение года в школах  проводят 
профориентации, экскурсии, 
дни открытых дверей, день 
знаний, встречи ко дню рож-
дения комбината, семинары с 
директорами и учителями. В 
прошлом году на ремонт к на-
чалу учебного года металлурги 
выделили 2,6 миллиона рублей, 
в нынешнем – 2,8. 

Второе направление – про-
грамма «Одаренные дети 
Магнитки». С 2002 года в 
нее включены 74 участника с  
ежемесячной стипендией 600 
рублей. 

Третье направление – работа 
с учреждениями профтехо-
бразования. В прошлом году 
правительство области при 
участии комбината создало 
политехнический колледж – 
своеобразный преемник ПЛ № 
13 и 41, ПУ № 97. Как победи-

тель всероссийского конкурса 
образовательных учреждений, 
внедряющих инновационные 
программы, колледж получил 
грант в 120 миллионов рублей 
на условиях софинансирования 
Министерства образования 
России, правительства обла-
сти и ММК. Средства пошли 
на оснащение лабораторий и 
учебных классов. Комбинат 
ставит перед «политехом» за-
дачи: готовить специалистов, 
соответствующих современ-
ным условиям производства, 
увеличить число выпускников. 
На первый курс колледжа в 
нынешнем году набрали на 
двести человек больше. Созда-
ние нового колледжа частично 
поможет решить проблему не-
хватки рабочих кадров – ведь 
по мнению педагогов, это одна 
из болевых точек. А их в сфере 
образования хватает.

Острый дефицит мест в дет-
ских садах – по всей области, и 

у нас не хватает четыре тысячи 
мест. В нынешнем году шесть 
зданий возвращены и рекон-
струированы, откроют еще два 
новых детсада. В итоге – 650 
новоиспеченных детсадовцев. 
Такими темпами к 2010 году 
каждому малышу найдется ме-
сто в садике.  

Нехватка кадров – беда об-
щероссийская. Почти каждый 
второй выпускник педвузов не 
работает по специальности. В 
Магнитке дефицит учителей 
начального обучения, матема-
тики, информатики, географии, 
иностранного языка. С каждым 
годом в школах все больше 
преподавателей-пенсионеров, 
а приток молодых не более 
двух процентов в год при нор-
ме пять. Много говорили о том, 
как привлечь молодых специ-
алистов: усилить социальный 
пакет, решить квартирный 
вопрос, стимулировать матери-
ально. По словам заместителя 

главы Владлены Прохоренко, 
молодым полагается сорока-
процентная доплата к зарплате 
от губернатора и двадцати-
процентная – из городского 
бюджета. Многое зависит и от 
кадровой политики. Примеры 
есть: во Дворец творчества 
детей и молодежи в качестве 
преподавателей вернулись 42 
воспитанника, а в школе № 25 
хорошо вербуют студентов-
практикантов.

Одна из причин того, что 
молодые не идут в школы, – 
низкая зарплата педагогов. 
По области она – 8,5 тысячи 
рублей. С начала следующего 
года вся область от тарифной 
сетки переходит на отраслевую 
систему оплаты труда. Она 
будет учитывать дифферен-
цированную нагрузку, норма-
тивы наполняемости классов, 
проведение факультативных 
занятий.

Большое внимание уделили 
вопросам здоровья школьников, 
спорту, питанию. По словам 
директора Горторга Анатолия 
Ерушева, сегодняшнее питание 
в учебных заведениях не от-
вечает потребностям детского 
организма. Решено увеличить 
стоимость завтраков и обедов. 
Одноразовое питание будет 
стоить 25 рублей, двухразовое  
– 45, пятиразовое для школ-
интернатов –130. На пищебло-
ках меняют технологическое 
оборудование, устанавливают 
пароконвектоматы, позволяю-
щие приготовлять одновремен-
но несколько блюд, сохраняя их 
полезные свойства. Еще одно 
новшество – в базовых школь-
ных столовых будут готовить 
полуфабрикаты и развозить 
по школам, где пищеблоки не 
отвечают современным требо-
ваниям.

С началом учебного года 
педагогов поздравил главный 
учитель Магнитки Валентин 
Романов – президент МаГУ, 
депутат ЗСО. 

– Учителя – великая сила 
и социально-политический 
резерв, – сказал он. – Расклад 
в городе определяют не бизнес-
мены, а учительская гвардия. 
В нынешнем году нам с вами 
опять предстоит сложная и ин-
тересная работа.

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО. 

задачи перед «политехом» 
ставит комбинат

На августовском совещании шел заинтересованный разговор  
о подготовке рабочей смены

В Китае победил  
Советский Союз
XXIX олимпийские игры – уже история. «китай 
провел исключительные олимпийские игры», – ска-
зал во время торжественной церемонии закрытия 
олимпиады в пекине президент мок Жак рогге. он 
призвал молодежь мира собраться через четыре года 
в лондоне на ХХХ олимпийских играх.

Перед началом Игр в Пекине президент Олимпийского 
комитета России Леонид Тягачев заявил: «Наша сверхзада-
ча – выиграть хотя бы на одну медаль больше, чем Китай». 
После первых трех дней в неофициальном командном зачете 
уверенно лидировал Китай – 14 медалей, из них 9 золотых. 
Россия скромно расположилась на 15-м месте, не завоевав 
ни одной награды высшей пробы: в ее активе было всего 5 
медалей из 80 запланированных.

Не выдержала китайского натиска даже Америка – атлеты 
Поднебесной за первую неделю Игр завоевали почти в два 
раза больше золотых медалей, чем американцы, и в пять раз 
больше, чем Россия. И хотя Леонид Тягачев тогда заявлял, что 
положение к финишу выровняется, уже было ясно: китайцев 
нам не догнать.

Как известно, мировое господство в спорте более полувека 
делили СССР, США, ГДР. Еще даже пять лет назад позиция 
оставалась незыблемой – чаще других на пьедесталы миро-
вых первенств поднимались спортсмены России, Америки, 
европейских стран.

Первый серьезный звоночек прозвучал в 2004 году на 
Олимпиаде в Афинах – китайская команда в неофициальном 
зачете заняла второе место. На это обратили внимание, но – 
вскользь. А зря. Робкие посылы некоторых специалистов о 
том, что грядет большая спортивная китайская революция, 
или не замечали, или замалчивали.

О секретном оружии китайских олимпийцев – разговор в 
ближайших номерах, а пока мы констатируем только факты. 
В командном зачете Китай занял первое место, завоевав 100 
медалей (золотых – 51, серебряных – 21, бронзовых – 28). У 
США на десять медалей больше, но по золоту американцы 
отстали от китайцев на 15 медалей. Лишь в заключительные 
два дня Россия сумела сделать мощный медальный рывок 
и выйти на третье общекомандное место – 23 золотых, 21 
серебряная и 28 бронзовых.

Ни одному из 17 выступавших на Олимпиаде спортсменов 
Челябинской области не удалось завоевать олимпийскую 
награду. Напомним: четыре года назад в Афинах в активе 
южноуральцев было четыре медали. Золото завоевал магни-
тогорский гребец Игорь Кравцов, серебряными призерами 
стали дзюдоист Виталий Макаров и волейболистка Екатерина 
Гамова. Бронзу получил волейболист Вадим Хамуцких.

На прошедшей Олимпиаде за медали боролись атлеты 204 
стран. С медалями домой вернутся спортсмены 87 государств.

Интересно, что с наградами – все бывшие советские ре-
спублики. Если провести среди них неофициальный олим-
пийский зачет, то у России первое место, у Украины, ставшей 
одиннадцатой на Олимпиаде-2008, второе место (7 золотых, 
5 серебряных, 15 бронзовых). Беларусь – шестнадцатая в 
Пекине (4 золотых, 5 серебряных, 10 бронзовых) и третья в 
бывшем СССР, который в целом завоевал в Поднебесной 171 
медаль, то есть на 71 медаль больше, чем у Китая.

На ХХIX Олимпийских играх победил Советский Союз.
СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ.

Огнеупорный узаконят
поселок огнеупорный, возникший на карте Челя-
бинской области всего два года назад, включат в состав 
Чесменского района. Чтобы определить юридический 
статус этого населенного пункта, на рассмотрение в Зсо 
представлено соответствующее постановление.

Комитет ЗСО по государственному строительству и местному 
самоуправлению предложил на рассмотрение проект закона «О 
регистрации вновь возникшего населенного пункта – поселка Ог-
неупорный Цвиллингского сельсовета Чесменского района». Этот 
поселок вошел в состав России в 2006 году. Ранее он находился 
на территории Казахстана. Однако все жители Огнеупорного 
имеют российское гражданство. Поэтому было принято решение 
включить в состав России территорию этого поселка, взамен 
Казахстан получил 520 гектаров приграничных земель Октябрь-
ского района Челябинской области. Сейчас статус Огнеупорного 
закрепляется законодательно. Если проект постановления будет 
принят депутатами Законодательного собрания области, поселок 
станет частью Чесменского района. В Огнеупорном живут около 
700 человек, большая часть населения работает в Бускульском 
карьероуправлении, принадлежащем холдингу ММК.

Без тени сомнения
победителем мемориала михаила калашникова, 
известного детского хоккейного тренера, стала магни-
тогорская команда «металлург-92».

В турнире, прошедшем в Детском Ледовом дворце, приняли уча-
стие шесть юношеских коллективов, составленных из ребят 1992 года 
рождения. «Металлург-92» играл в ослабленном составе, поскольку 
пять хоккеистов команды находились в расположении юношеской 
сборной России, которая готовилась к международному турниру 
юниорских сборных в Белоруссии (он начинается сегодня и пройдет 
в Бобруйске и Жлобине, причем россиянам будут противостоять 
команды, сформированные из хоккеистов на год старше). Тем не 
менее даже без своих лидеров Магнитка сыграла без тени сомнения 
в собственном превосходстве, подтвердив реноме двукратного чем-
пиона России среди сверстников. Наши ребята обыграли соперников 
из тольяттинской «Лады-92» (6:2), новокузнецкого «Металлурга-
92» (5:3), уфимского «Салавата Юлаева-92» (6:2) и челябинского 
«Трактора-92» (4:3), проиграв всего одну встречу – тюменскому 
«Газовику-92» – 2:3 (по буллитам).

Почтовая частушка
поЧтоВики ищут в своих рядах тех, кто способен 
выразить любовь к профессии посредством любимого 
народного жанра. на Южном Урале объявлен конкурс 
частушек «о почте с любовью».

Творческое состязание проводится до 30 сентября. Участники 
могут проявить себя в двух номинациях: «Индивидуальная работа» 
и «Коллективная работа». Главные критерии – художественный 
вкус, тонкий юмор, оригинальность и чувство меры. Почтовиков-
победителей ждут дипломы, подарки и поощрительные призы. 
Лучшие частушки будут опубликованы в специальной брошюре. 
Награждение призеров, приуроченное к Международному дню 
почты, пройдет в октябре.

Дополнительные поезда
В аВгУсте и сентябре количество поездов, проходя-
щих через ЮУЖд, увеличится.

Как сообщает пресс-служба магистрали, в расписании появятся 
три состава, которые будут вывозить отдыхающих из Крыма. 21 
августа пойдет дополнительный поезд № 538 Анапа–Хабаровск, 
а 26 августа – № 566 Анапа–Новокузнецк. На месяц продлева-
ется курсирование поезда № 437/438 Томск–Адлер. В течение 
сентября на нем можно вернуться домой по нечетным числам. 
Отдыхающие в Пензенской области смогут уехать поездом № 412 
Пенза–Самара–Нижневартовск. Он отправится 28 августа и 4 сен-
тября. Одновременно в расписании появятся поезда «северного 
формирования». Пассажиры, которые отдыхали у родственников 
на Южном Урале, смогут вернуться 31 августа на поезде № 484/483 
Челябинск–Нижневартовск.

Пернатые под прицелом
В минУВшУЮ сУбботУ на Южном Урале открылся 
сезон охоты на водоплавающую дичь.

В этом году министерство по радиационной и экологической 
безопасности области приготовило всем охотникам подарок – 
увеличение сроков сезона охоты и лимитов на добычу некоторых 
видов животных. Минсельхоз обратил внимание всех любителей 
дичи на соблюдение мер безопасности в связи с угрозой птичьего 
гриппа. Пока в области не выявлено ни одного очага этой опас-
ной инфекции. С 11 сентября начнется повторный мониторинг 
состояния диких пернатых.

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». 
Кому из нас с рождения не знакомы эти строки? 
Ради поддержания жизненных сил чистый воздух, 
яркое солнце и, без сомнения, прозрачная вода 
важнее, чем многоэтажные лечебницы и целая 
толпа врачей. Целебные качества воды знакомы 
людям со стародавних лет, водяные процедуры 
предлагал пациентам еще Авиценна. Вода снимает 
утомление, успокаивает нервы, врачует плоть и 
дух.  Дети готовы целыми днями играть возле 

воды, и эффект закалки этих игрищ поразителен. 
Придумано большое количество стилей и видов 
лечебной гимнастики, связанных не иначе как 
с бассейнами, – от простой общеукрепляющей 
водной гимнастики до серьезных программ для 
лечения позвоночного столба и восстановления 
после тяжелых увечий и болезней. Однако если 
даже не придерживаться никаких методик, а про-
сто понырять и порезвиться в свое удовольствие, 
прекрасное состояние души и самочувствие обе-
спечены. Именно поэтому строительство бассей-
нов обретает в России все большую известность, 
в отличие от западных стран, где бассейны имеют 
перманентный спрос уже более 70 лет. 

краткий экскурс в историю
История возникновения бассейнов уходит кор-

нями в далекие времена.  Самый древний из из-
вестных был построен на границе современных  
Пакистана и Индии. Его возраст исчисляется 
более чем четырьмя тысячами лет. Габариты – 12 
на 7 метров. Если учесть, сколько труда стоило 
мотыгами выкопать такой большой котлован, 
можно себе представить любовь наших пращу-
ров к водным процедурам. Края самого первого 
бассейна были сделаны из кирпича и покрашены 
смолой для влагонепроницаемости. Наверное, 

он сильно протекал, что доставляло владельцам 
немало беспокойства. Древние римляне и греки 
тоже отлично разбирались в конструировании 
бассейнов и купелей. До наших дней древне-
римские термы считаются эталоном пышности 
и изысканного неторопливого досуга. 

История обычного бассейна зародилась в от-
носительно близком 1966 году, когда француз 
Жан Дежуайо решил преподнести презент своим 
собственным детям и соорудил первый на Земле 
бетонный бассейн. С того времени технологии 
убежали далеко вперед, но страсть к воде остается 
неизменной. Под крышей и на воздухе, приватные 
и общественные – бассейны навсегда остаются 
местом желанного отдыха и общения.

Выводы
Бассейн применяется не только для развлечения 

и профилактики, хотя только две эти причины – 
серьезный аргумент в пользу приобретения. Это 
еще и атрибут богатства в доме, успешной и счаст-
ливой жизни, эталон стиля и умения наслаждаться 
жизнью. Бассейн дает вам отдых в кругу семьи и 
друзей, здоровье на долгие годы.

Принимая во внимание повышающуюся обще-
признанность бассейнов, возможно на 100 про-
центов утверждать, что не за горами тот час, когда 

при приобретении коттеджа или дачного участка 
большая часть покупателей поинтересуется: «А 
какой бассейн там есть?» Иными словами, цена 
надела с коттеджом и бассейном значительно 
возрастет, потому что не потребуется добавочных 
вложений и сложных вмешательств в уже закон-
ченный вид. 

Компания «Теплосервис-ТС» предлагает своим 
клиентам услуги по проектированию, строитель-
ству, оснащению оборудованием, наладке и по-
следующему техническому обслуживанию.

Мы предлагаем комплексные услуги. Си-
стемный подход делает результаты нашей 
работы предсказуемыми и гарантированными 
по качеству.

Если же по какой-то из причин вы не можете 
этого делать или вам неохота этим заниматься, 
то специалисты «Теплосервис-ТС» берут обслу-
живание бассейна полностью в свои руки. Мы 
проводим комплекс обязательных периодических 
мероприятий, которые, как показывает опыт на-
шей работы, продлит срок эксплуатации вашего 
бассейна.

мы рады будем ответить на все ваши  вопро-
сы по адресу:  ул. «правды», д. 80.

тел./факс: (3519) 21-69-17, 21-69-33.

строителЬство бассеЙнов –  
от современности до истории

вниманию избирателей  
промышленного избирательного округа № 22!

Для избирателей Орджоникидзевского района правобереж-
ной части города, а также поселков Приуральский, Радужный, 
Безымянный по адресу: ул. Тевосяна, 13/2 открыта обществен-
ная приемная депутата Законодательного собрания Челябин-
ской области Владимира ивановича шмакоВа.

прием ведут помощники депутата: понедельник – с 
14.00 до 17.30, вторник – с 10.00 до 12.00, среда – с 16.00 
до 19.00.

справки по телефонам: 24-47-87, 24-78-08.

НаучНое открытие
В  с ел е  к и Ч и г и н о 
УВелЬского района 
археологи нашли еще 
одно захоронение древ-
них сарматов – останки 

древних людей, возраст 
которых около двух с 
половиной тысяч лет до 
нашей эры.

Группа археологов ЮУрГУ во 
главе с доктором исторических 

наук Александром Таировым 
работала на кичигинском за-
хоронении больше месяца. По 
словам археолога, найденная 
могила является вводной в 
исследуемом кургане, где об-
наружены погребения двух 
хронологических периодов. 
Наиболее раннее погребение 
относится к первой половине 
V века до новой эры.

Ученый считает, что одни 
из  о станков принадлежат 
женщине-жрице. На это ука-
зывают вещи, которые за-
хоронены вместе с ней: три 
сосуда, зеркало (очень ценная 
в то время вещь), жертвен-
ный алтарь, останки коровы 
и барана. Вместе со жрицей 
захоронен подросток. Ему 
принадлежат уздечка, нако-
нечник от стрелы и стеклян-
ные бусы.

В отличие от прошлого года, 
когда было найдено золото 
сарматов, на этот раз дорогих 
украшений в могиле нет. Как 
утверждает Александр Таиров, 
в этом виноваты охотники 
за могильными драгоценно-
стями. На это указывает от-
сутствие запястий и кистей, 
на которых у захороненных 
когда-то были браслеты и 
кольца. Из-за варварского взло-
ма сильно пострадал и скелет 
мальчика.

Как отмечают археологи, 
найденное захоронение уни-
кально. По словам студентов 
исторического факультета 
ЮУрГУ, работающих на курга-
не, на глубине четырех метров 
чаще всего удается найти всего 
лишь один наконечник. Но 
сегодня археологам повезло 
как никогда.

Секреты кичигинского кургана
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криминалЮрист даст совет 

по лЮбому делу

малый бизнес

Ассоциация в первую очередь окажет правовую помощь пенсионерам, 
инвалидам, малообеспеченным гражданам

Законодатель должен стремиться не к истине, 
а к целесообразности.

генри бокль

точка зрения
Переговоры по статусу Южной 
осетии давно зашли в тупик. она ни 
при каких условиях не соглашалась 
вернуться в состав грузии. Нужно 
было искать выход.

Грузия, с одобрения США, избрала сило-
вой вариант и захватила почти всю Южную 
Осетию, наплевав на наших миротворцев. 
России пришлось прибегнуть к регулярной 
армии. Российские военные не только осво-
бодили Южную Осетию, но и разбомбили 
грузинские военные объекты. Получилось, 

что Россия вела войну с Грузией.
Мотивируя тем, что грузино-осетинские 

разборки – внутреннее дело Грузии, как 
это было в России с Чечней, президент 
Буш объявил Россию агрессором. Такое 
определение будут муссировать на Западе 
все больше. Некоторые американские 
сенаторы уже призывают бойкотировать 
сочинскую Олимпиаду. И их призыв тоже 
найдет сторонников.

Был ли у России вариант мирного ре-
шения этого противостояния? Был. При 
наличии союзного российско-белорусского 
государства. В этом случае вновь обра-
зованное государство – Южная Осетия, 

признанная несколькими странами мира, 
– могло войти в состав союза на правах 
независимого государства, как предлага-
ет Белоруссия. Тогда союзная армия на 
законном основании охраняла бы гру-
зинскую границу. На таких же условиях 
в союз могли бы вступать признанные и 
непризнанные государства. Но создание 
российско-белорусского государства тор-
мозится.

К сожалению, время упущено, и Россия 
еще долго будет отмазываться от приставки 
«агрессор».

конСТАнТин крЫШ, 
ветеран труда.

россия опять опаздывает

У вАС проблемЫ?  
поможем 

их реШиТь...
Уважаемые предприниматели  

и бизнесмены города!
Магнитогорское отделение  

ВПП «Единая Россия» открывает  
общественную приемную  

по вопросам малого и среднего бизнеса. 
Ваши предложения, жалобы и заявления можно 

направлять каждый четверг с 18.00 до 20.00 в 
общественно-политический центр (пр. Ленина, 38, 
южное крыло МГТУ им. Г. И. Носова).

Телефон приемной 25-00-41,
электронная почта: er-mbusiness@mail.ru.

magmetall.ru

Четыре года в бегах
в СаНкт-Петербурге задержали рецидивиста из 
Магнито горска.

Как сообщили в пресс-службе следственного коми тета при про-
куратуре области, фигурантом уголов ного дела стал 42-летний 
Юрий Чубаров.

В мае 2003 года на территории Магнитогорска он создал преступ-
ную группу из восьми человек и руководил ею до августа 2004 года. 
Бандиты занимались похи щениями и вымогательством. Получив 
желаемое, преступники хладнокровно убивали своих жертв.

В октябре 2004 года группу взяли, однако Чубарову удалось уйти. 
Его объявили в федеральный розыск. Через несколько лет выясни-
лось, что рецидивист скрывается на территории Санкт-Петербурга. 
Не давно он был задержан и заключен под стражу, эпатирован из 
Крестов в следственный изолятор Челябинска.

вендетта по-агаповски
в ПоСелке ЮжНый агаповского района женщина 
спалила дом насильника, надругавшегося над ee мало-
летним сыном.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета при 
прокура туре области, 17 августа этого года Орджоникидзевский 
межрайонный следственный отдел Магнитогорска возбудил 
уголовное дело по статье 132 части 3 пункта «в» УК РФ – «Со-
вершение насильственных действий сексуального характера в 
отношении малолетнего». Главным фигурантом стал 17-летний 
житель Агаповского района. Следствию удалось устано вить, что 
16 августа днем изрядно вы пивший паренек находился в поселке 
Южный, в доме № 2 по улице Садо вой. Он воспользовался тем, 
что в доме, кро ме малолетнего сына хозяйки, никого нет, и изна-
силовал семилетнего маль чика. На месте преступления изверга 
застали родственники потерпевшего.

Парня задержали. Сейчас ему предъявлено обвинение и избрана 
мера пресечения в виде содержания под стражей. Однако на этом 
история не закон чилась. Мать изнасилованного ребен ка решила 
по-своему отомстить обид чику.

В тот же день поздно вечером в Агаповский РОВД поступило 
сообще ние из Южного о возгорании дома № 18 на улице Октябрь-
ской. Прибыв шие на место пожарные расчеты спра вились с 
пламенем только к утру. На месте пожара сотрудники милиции 
об наружили останки костей человека. Доследственная проверка 
установила, что фрагменты принадлежат 47-летней хозяйке дома 
Розе Четверговой. Как оказалось, эта женщина была матерью не-
совершеннолетнего насильника. Как одну из версий следователи 
рассмат ривали умышленный поджог. Вскоре появилась и подо-
зреваемая. Ею оказа лась мать семилетнего малыша.

Сейчас женщина задержана. Ей предъявлено обвинение по 
статье 105 части 1 УК РФ – убийство. По ходу допроса женщина 
пояснила, что под жог дома стал своеобразной вендет той. Она 
шла на дело, прекрасно осоз навая последствия своего поступка. 
Перед тем как поджечь, мстительница убедилась, что Четвергова 
находится внутри. Она подперла входную дверь бревном, обложила 
дом соломой и подпалила.

продажная любовь
житель краСНоярСка печа тал фальшивые деньги 
для своей возлюбленной. С помощью обыкновен ного 
копировального аппара та молодой человек печатал 
купюры номиналом 1000 руб лей.

Сам он выгоды не полу чал: все отдавал возлюблен ной, которая 
расплачивалась подделками в магазинах и та бачных киосках.

Удивительно, что продав цы долгое время не замечали столь 
грубые подделки, пишет журнал «Огонек».

– Все дело в человеческой невнимательности, – говорит пред-
ставитель УВД по Крас ноярску Михаил Молот ков. – Деятельность 
фальшивомонетчиков не остается безнаказанной. Нам понадо-
билось около месяца, чтобы задержать этих Бонни и Клайда. Сейчас 
ведется след ствие. Скоро дело будет пере дано в суд, и вряд ли судьи 
оценят рыцарские поступки молодого человека. Скорее всего, обо-
их влюбленных ждет от 8 до 15 лет лишения свободы.

байрону дали строгача
в СНежиНСке осудили двоих рецидивистов, ограбив-
ших 14-лет них подростков. как сообщили в прокуратуре 
области, фигурантами уголовного дела стали александр 
байрон и Михаил евстигнеев.

В июне прошлого года мужчины выпивали на территории 
медицинского городка. Вечером они увидели возвращавшихся 
из кинотеатра подростков и решили на них напасть. Два амбала 
избили парней, а затем забрали их сотовые телефоны и другие 
ценности на 20 тысяч рублей. Несмотря на выдвинутое в суде 
Евстигнеевым алиби и показания свидетелей, якобы подтвержда-
ющих его, прокурор убедил суд в виновности мужчин. Евстигнеев 
приговорен к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в 
семь тысяч рублей.

Суд учел, что Байрон активно помогал след ствию. Он получил 
полтора года строгача. Однако Евстигнеев все же обжаловал 
приговор. Судебная коллегия по уголовным де лам областного 
суда отклонила жалобу, признав приговор снежинской Фемиды 
законным. 

на дело не жалко
в ЧелябиНСкой облаСти утверждены новые формы 
поддержки малого бизнеса.

С 2009 года областной бюджет будет компенсировать малому 
бизнесу часть затрат по оплате услуг сертификации, разработке и 
регистрации товарных знаков. Такое решение было принято на за-
седании правительства Челябинской области.

Финансовую помощь получат субъекты женского и семейного 
предпринимательства, инвалиды, многодетные родители и моло-
дежь, рискнувшие открыть собственное дело.

Местные власти уверены, что дополнительные формы поддержки 
малого и микробизнеса помогут южноуральцам почувствовать в себе 
предпринимательскую жилку, станут стимулом к открытию новых 
коммерческих фирм в регионе. В то же время для существующих 
малых предприятий помощь из областного бюджета станет солид-
ным подспорьем в бизнесе.

Размер компенсации за регистрацию товарного знака в текущем 
году не может превышать 100 тысяч рублей, за сертификацию – 200 
тысяч. Столько же получат предприятия, собственниками которых 
являются инвалиды, многодетные родители и молодежь. 300 тысяч 
рублей причитается предприятиям сферы женского и семейного 
бизнеса.

Эти нововведения порадовали коммерсантов с ограниченными 
физическими возможностями. Сегодня им непросто конкурировать 
со старожилами рынка, да и как таковая коммерция в их предпри-
нимательской и одновременно социальной деятельности встречается 
редко.

– Мы занимаемся ремонтом инвалидных колясок, и делать это 
приходится практически на безвозмездной основе, ведь инвалиды 
часто не соглашаются платить за ремонт того, что досталось им 
бесплатно. Этот аргумент сложно оспорить, поэтому не ждем 
большой прибыли, – рассказывает индивидуальный предпринима-
тель Елена Жилкина, инвалид второй группы. – Но понимаю, что 
дело мы открыли нужное, ведь больше ни одна фирма в регионе не 
занимается ремонтом инвалидных колясок. Думаю, компенсация 
части затрат из областного бюджета не будет лишней, поможет 
нам выжить.

страницы истории

ДеятельНоСть ком-
сомольских оперативных 
отрядов – славная стра-
ница в истории молодежи 
Магнитки. Сегодня мы 
публикуем отрывок из до-
кументальной книги «то-
варищ комсомол» недавно 
ушедшего из жизни лидера 
молодых Станислава ува-
ровского.

«Через оперативные ком-
сомольские отряды прошли 
многие поколения. Работа дру-
жинников была на виду у го-
рожан, напрямую касалась их 
социального быта.

Сотни молодых ребят и дев-
чат многие годы ежедневно в 
любую погоду выходили в со-
ставе оперативных отрядов на 
охрану общественного порядка 
Магнитки, дежурили на раз-
личных вечерах, молодежных 
и городских праздниках. Порой, 
рискуя жизнью, изымали они 
финки, кастеты и самодельные 
пистолеты у начинающей шпа-
ны, помогали милиции контро-
лировать лиц, вернувшихся из 
мест лишения свободы, разго-
няли притоны.

В опасной работе от рук 
бандитов пали оперативники-
комсомольцы Александр Ива-
нов, Виктор Зверочкин, Павел 
Дюстер.

Действовали специальные 
отряды по карманникам и до-
мушникам. Ребята совместно 
с милицией отслеживали на 
городских рынках краденое, 
подолгу сидели в засадах.

Это они, оперативные комсо-
мольские отряды и юные отряды 
милиции, обшаривали и осмат-
ривали городские пустыри и 
скверы, чердаки, подвалы, подъ-
езды домов, даже теплотрассы и 
колодцы, выискивая беглых и без-
домных пацанов, чтобы вернуть к 
нормальной жизни. Они загоняли 
с улиц по домам после одиннад-
цати вечера загулявших в сомни-
тельных компаниях подростков, 
выясняя при этом у родителей, 
почему ребенок оставлен без 

присмотра, ставили на учет не-
благополучные семьи. Даже 
мат и карточные игры во дворах 
не разрешали отряды, изымая 
игральные карты. Абсолютное 
большинство магнитогорцев 
убедилось в результативности 
деятельности оперативных ком-
сомольских отрядов.

В 60-е годы комсомольские 
организации вели персональ-
ный отбор в оперативные от-
ряды, направляя в них лучших. 
Штабы отрядов утверждались 
решением бюро городского 
комитета комсомола, работа 
самих отрядов контролирова-
лась райкомами и комитетами 
комсомола. Под руководством 
милиции действовали опера-
тивные комсомольские отряды 
ММК, МГМИ, отряд Владими-
ра Кряквина и городской штаб 
ОКО. Часто выходили на па-
трулирование и комсомольские 
активисты города.

… Идет отряд по улице 
Уральской в сторону молодеж-
ных общежитий. Ночь. Отряд 
рассредоточился. Идем неболь-
шими группами по тротуарам. 
Нагоняем слегка подвыпившего 
парня, у которого лицо в крови. 
Говорит, что сейчас его ограби-
ли, саданув на прощание касте-
том по голове. Из темноты скоро 
на нас несется здоровенный 
детина. Он бежит так стреми-
тельно, что вся наша группа не 
успевает среагировать. Но кто-

то сумел поставить подножку и, 
о ужас!… Вижу, что бежавший 
падает головой вниз, прямо на 
выступающую чугунную крыш-
ку канализационного люка. Все, 
отбегался. Но на его и наше 
счастье он упал рядом с люком и 
расшибся не смертельно. А если 
бы? Что говорили бы об отряде, 
какие бы вопросы задавали в 
прокуратуре? Подошла мили-
цейская машина, и мы сдали 
ушибленного, в душе радуясь, 
что обошлось. Да, рейды опе-
ративных отрядов были непро-
стым и опасным делом.

Ежедневно в рейды оператив-
ных комсомольских отрядов вы-
ходили до 40 студентов МГМИ. 
В институте было создано 16 
боевых дружин по 60 душ в 
каждом. Успешно действовали 
отряды комбината, калибровоч-
ного и метизного заводов, узла 
Южно-Уральской железной 
дороги, цементного завода и 
ряда других производственных 
подразделений города.

В 1968 году, в год 50-летия 
комсомола, был проведен смотр. 
Ночью на проспекте Метал-
лургов отряды построились 
по боевым расчетам. В строю 
застыли 1700 комсомольцев-
оперативников. Это была сила, 
наводящая порядок в городе 
и действовавшая так, «чтобы 
земля горела под ногами хули-
ганов».

Комсомолу всегда и «до всего 

было дело». Конечно же, мы не 
могли стоять в стороне от важной 
работы по охране государствен-
ной собственности, как раньше 
говорили, «социалистической 
собственности». Тогда при от-
делах милиции существовали 
специальные подразделения 
ОБХСС (отделы борьбы по охра-
не социалистической собствен-
ности), с которыми мы взаимо-
действовали. Данные отделы 
решали серьезные, глобальные 
задачи. На долю комсомола вы-
пала часть этого общего дела – 
борьба с «несунами». В то время 
крылатыми в народе были слова 
полюбившейся песни: «И все 
вокруг колхозное, и все-то здесь 
мое!» При этом «колхозное» вос-
принималось как «ничейное», а 
значит, в буквальном смысле – 
«имеет место быть моим».

Наше комсомольское участие 
в сохранности социалистической 
собственности на практике своди-
лось к тому, чтобы «усовестить» 
людей, призвать их жить по нор-
мам коммунистической морали.

Не знаю уже почему, но наш 
выбор пал на «несунов» город-
ского молочного завода, которых 
мы решили «поприжать» – «до-
смотреть, организовав засаду».

… Операция началась. Ра-
ботники вечерней смены по-
являются на освещенной пло-
щадке за проходной и исчезают 
в темноте. Там их встретят наши 
ребята. Вот из дверей проход-

ной величаво выплывает дород-
ная женщина и направляется 
к трамвайной остановке. Объ-
ясняем, что мы дружинники, и 
приглашаем пройти на досмотр 
в общежитие. Женщина идти с 
нами отказывается, и нам при-
шлось взять ее «под ручки» 
с обеих сторон. Она, сложив 
руки на животе, вкрадчивым 
шепотом объясняет мне, как 
старшему по возрасту, что по 
деликатным причинам ее до-
сматривать нельзя. Решаю – в 
штабе разберутся. Сдаем жен-
щину девчатам и слышим их 
возглас: «Да у нее в рейтузах 
сырки глазированные. (Как 
потом прочитал в протоколе до-
смотра, в нательном белье этой 
дамы обнаружили 22 сырка в 
шоколаде).

При очередном ночном рейде 
на хлебозаводе местная охрана 
нас заметила и предупредила вы-
ходящих со смены. Те бросились 
назад, в душевую, побросав в 
раздевалке все, что тащили по-
сле работы: и подсолнечное мас-
ло в грелках, и солод в рабочих 
рукавицах, и ром-бабы, шакир-
чуреки. Всего 420 килограм-
мов дорогой и разнообразной 
продукции пыталась умыкнуть 
только одна смена завода!

С высоты сегодняшнего дня 
многим, наверное, не понять, 
почему мы занимались всем 
этим. Но это были наши нрав-
ственные устои…

Эх, если бы сегодня возродить 
комсомольские оперативные от-
ряды…»

материал подготовил
вАлериЙ еФимов.

гоД НазаД На Совете Челя-
бинского регионального отделе-
ния ассоциации юристов россии 
принято решение о создании 
магнитогорского местного от-
деления.

На учредительной конференции 
его председателем избрана любовь 
гаМПер – директор по правовым 
вопросам оао «ММк». Сегодня она 
отвечает на наши вопросы.

– любовь тимофеевна, в СМи 
сейчас много говорят об ассоциации 
юристов россии. расскажите о целях 
ее создания. 

– Ассоциация создана в декабре 
2005 года на учредительном съезде. 
Возникла необходимость консолида-
ции юридической общественности 
для более активного строительства 
демократической России, содействия 
процессу формирования у нас право-
вого государства.

– то есть, происходит переоценка 
роли и места юриста в обществе?

– Да, профессия юриста социально 
важна. Юрист должен обладать не 
только высоким уровнем правопонима-
ния, но и быть более восприимчивым 
к проблемам российской государствен-
ности и демократии. За последние годы 
коренным образом изменились роль 
и значение юридической профессии, 
повысился ее авторитет: к юристам 
прислушиваются, они влияют на со-
блюдение законов и улучшение право-
вого сознания граждан, способствуют 
формированию правовой культуры. 
Юристы вносят свой вклад и в усиле-
ние контрольных функций за соблюде-
нием правовых норм.

– расскажите о структуре ассоциа-
ции юристов россии.

– Эта общероссийская общественная 
организация имеет отделения, филиалы 
и представительства. Региональные 
отделения создают в субъектах РФ, 
местные – региональными отделения-
ми ассоциации в пределах территории 
органа местного самоуправления. На 
территории нашей области региональ-
ное отделение возглавляет Дмитрий 
Еремин, кандидат юридических наук. 
В нашем городе создано местное от-
деление ассоциации юристов России, 

избран его совет, в который вошли 
представители прокуратуры, суда, 
УВД города, регистрационной палаты, 
городского Собрания, судебный при-
став, преподаватели вузов, нотариус, 
определены основные направления 
деятельности. В начале мая на его засе-
дании заслушана информация о работе 
регионального отделения, утвержден 
план работы местного отделения на 
нынешний год. С апреля мы даем бес-
платные юридические консультации 
в общественных приемных депутатов 
Законодательного собрания области и 
городского Собрания, в помещениях 
ТОСов, в школах – по графику, который 
был опубликован в газете «Магнитогор-
ский металл».

Представители нашего отделения с 
сентября прошлого по март нынешнего 
года вели разъяснение вопросов дей-
ствующего законодательства: прокон-
сультировали 140 человек, обеспечили 
юридические публикации в «Магнито-
горском металле», в ходе депутатских 
приемов дали 52 консультации по 
правовым вопросам. Мы продолжим 
прием граждан, для удобства горожан 
будем расширять консультационные 
пункты. В наших планах – участие в 
мероприятиях профсоюзного комите-
та ММК ко Дню пожилого человека, 
посвященных Году семьи, взаимо-
действие с журналом «Свадебный 
вальс», продолжим встречи в центре 
«Материнство» по разъяснению зако-
нодательства семейного, социального 
обеспечения, трудового, в части осо-
бенностей регулирования труда жен-
щин, лиц с семейными обязанностями. 
Не остается без внимания и молодежь: 
проходят и будут продолжены приемы 
совместно с союзом молодых метал-
лургов. Планируем выпуск небольших 
тематических брошюр по разъяснению 
законодательства.

– любовь тимофеевна, с апреля на 
площадках города члены ассоциации 
ведут прием. какие вопросы задают 
чаще всего?

– Мы проводим анализ всех обраще-
ний. Могу отметить, что больше всего 
вопросов по наследственному праву, 
социальному обеспечению, жилищно-
му праву, недвижимости и оформлению 
прав на недвижимое имущество.

– Члены ассоциации юристов рос-
сии могут проконсультировать по 
любому вопросу?

– Прежде чем начать бесплатное 
правовое консультирование, мы опре-
делили для себя круг вопросов, по кото-

рым будем осуществлять помощь. Это 
разъяснение норм и консультирование 
в области гражданского законодатель-
ства – сделки, наследственное право, 
жилищное, земельное, трудовое право 
и социальное обеспечение, семейное 

право, конституционные права. Ведем 
разъяснение норм гражданского про-
цессуального законодательства, кроме 
арбитражных споров и уголовных 
разбирательств. Хочу обратить внима-
ние горожан: в рамках деятельности 
местного отделения по правовому 
консультированию граждан мы не ока-
зываем услуги по непосредственному 
представлению интересов граждан в 
гражданском и уголовном судопроиз-
водстве, исполнительном производ-
стве по гражданским делам, а также 
в органах местного самоуправления и 
иных организациях. Мы не оказываем 
правовую помощь юридическим лицам, 
не даем консультации по предприни-
мательской деятельности и вопросам, 
вытекающим из правоотношений, регу-
лируемых законодательством о налогах 
и сборах. Основная задача юристов 
местного отделения ассоциации – ока-
зание правовой помощи пенсионерам, 
инвалидам, малообеспеченным граж-
данам. Конечно, мы не отказываем в 
приеме и другим. Наши консультации 
направлены на повышение правовой 
грамотности, помощь в умении разо-
браться в действующем законодатель-
стве, на разъяснение гражданам прав, 
обязанностей и их правильного при-
менения. Помимо приемов по любым 
вопросам, как уже заметили горожане, 
мы проводим и тематические. Просьба 
– записываться и приходить на прием 
согласно заявленной тематике. Конеч-
но, юрист даст совет по любому делу, 
но для более детальной консультации 
рекомендуем приходить на беседы по 
заявленной тематике.

– любовь тимофеевна, назовите 
адрес местного отделения ассоциа-
ции юристов россии и скажите, как 
записаться на прием?

– Местное отделение ассоциации 
располагается по адресу: проспект 
Ленина, дом 18. Летом активность 
граждан снижается: сказывается пе-
риод отпусков и хлопот на дачных 
участках. Поэтому консультационный 
прием возобновим в сентябре в соот-
ветствии с графиком, который сегодня 
публикуется в газете «Магнитогорский 
металл» на стр. 7.

беседовала 
АллА голоСовА.

Шел по городу патруль…
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Первое гражданское чувство – чувство создателя 
материальных благ, без которых невозможна жизнь человека.

василий сухомлинский

такой «улов» 
не в радость

работа. зарплата. здоровье

в числе нарушителей трудовой дисциплины, в основном, молодежь

magmetall.ru

Финансы для осетии
СолидарноСть
На заседаНии президиума профкома ММК решено 
оказать финансовую поддержку объединению орга-
низаций профсоюзов Республики северная Осетия 
– алания.

Из средств профкома выделено пятьдесят тысяч рублей для 
оказания гуманитарной помощи жителям Южной Осетии, по-
страдавшим в результате грузино-осетинского конфликта.

споем о профсоюзе
КонКурС
ПРОфсОюзНый КОМитет учредил конкурс «Луч-
шая профсоюзная информационно-агитационная про-
дукция» для активизации информационной политики, 
как важнейшего средства пропаганды профсоюзной 
деятельности.

Конкурс стартовал первого августа. Он проводится по несколь-
ким направлениям: лучший информационный стенд профсоюза, 
печатная агитпродукция, лучший плакат, самая интересная твор-
ческая находка: песня, гимн или видеопрезентация. Материалы 
на конкурс должны сопровождаться заявкой, в которой указаны 
название профсоюзной организации, дата разработки, данные об 
авторе. Все желающие могут направить свои творческие работы 
в организационный отдел профсоюзного комитета ОАО «ММК» 
до первого октября.

Конкурсная комиссия определит победителей в различных 
номинациях. Победителям вручат дипломы и премии от двух 
до пяти тысяч рублей, остальных участников конкурса поощрят 
призами. Лучшие работы будут рекомендованы для демонстрации 
и тиражирования.

алЕна викТоРова.

Пикет на стороне
Смена
заведующий ОтдеЛОМ профкома ММК Олег 
Обухов принял участие в выездном заседании школы 
молодежного лидера и молодежной комиссии областного 
комитета ГМПР.

Ее участникам удалось разработать единую стратегию 
действий по мотивации профсоюзного членства среди 
молодых работников промышленных предприятий горно-
металлургического комплекса нашей области. Они побывали 
в цехах Златоустовского металлургического и Саткинского 
чугунно-плавильного заводов и в общении со сверстниками 
применили новые знания на практике.

Программа обучения также предполагала участие молодежных 
лидеров в пикетеровании представительства ЗАО «Русская медная 
компания» в поддержку требований профкомов первичных проф-
союзных организаций ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный 
завод» и ЗАО «Карабашмедь» по поводу повышения заработной 
платы работников этих предприятий.

– Акция проведена с целью побудить руководство ЗАО «Рус-
ская медная компания» к решению разногласий цивилизованным 
путем: сесть за стол переговоров с представителями трудовых 
коллективов для урегулирования вопросов о повышении заработ-
ной платы работникам предприятий, – рассказывает заведующий 
отделом профкома ОАО «ММК» Олег Обухов.

В пикете участвовали более тридцати человек, половина из 
которых – представители молодежных комиссий первичных 
профсоюзных организаций предприятий Челябинской области: 
члены профсоюза ММК, ОАО «ММК-МЕТИЗ», Челябинского 
металлургического и электрометаллургического комбинатов, 
цинкового, электродного, трубопрокатного заводов и других 
организаций.

По мнению Олега Обухова, молодежные профсоюзные ли-
деры доказали, что готовы решать серьезные задачи, выступая 
в коллективном единстве при отстаивании интересов и прав 
работников.

маРиЯ ТЕПлова.

Колдоговор-2008

Полтысячи новых мест
За шесть месяцев на ММК принято более 

полутора тысяч человек. Производительность 
труда по сравнению с первым полугодием про-
шлого года выросла на 17 процентов и достигла 
в среднем за месяц 53,6 условных тонны продук-
ции на человека. Для стабилизации занятости, 
за счет формирования новых производственных 
структур и развития действующих производств 
дополнительно создано 458 рабочих мест. Обу-
чено почти десять тысяч работников, в том числе 
РСС – 3242, рабочих – 6647: второй профессии 
– 890, на производственно-технических курсах 
– 434, на курсах целевого назначения – 4437, 
переподготовлено – 792 , на курсах бригадиров 
– 20, в технических училищах – 74. На обучение 
затрачено 36010,7 тысячи рублей. Среднемесяч-
ная зарплата по сравнению с первым полугодием 
прошлого года выросла на 23,5 процента и со-
ставила 26872 рубля.

Затраты на охрану труда составили 145 
миллионов рублей. Полностью выполнено 47 
мероприятий, предусмотренных соглашением. 
В запланированных объемах выполнен ремонт 
шестнадцати бытовых помещений, а также пред-
приятий питания и здравпунктов.

сланцы для гигиены
Работники обеспечены спецодеждой, спецобу-

вью, средствами индивидуальной защиты в 
соответствии с отраслевыми нормами и фак-
тическими условиями труда. Вся поступающая 
спецодежда, спецобувь и СИЗ проходят комисси-
онную внешнюю приемку и имеют сертификаты 
качества. Затраты на их приобретение составили 
45 миллионов рублей. Своевременно проводят 
ремонт, стирку, чистку и сушку спецодежды. 
Работники производственных подразделений 
обеспечены спецодеждой единого корпоратив-
ного стиля. На местах с загрязнением выдают 
мыло и обеззараживающие защитные кремы, для 
обеспечения требований гигиены – сланцы.

в лето – с минералкой
Питьевой режим в горячих цехах обеспечен. 

Снабжение газированной водой идет без сбоев: 
выдано тринадцать новых сатураторов. Работаю-
щих в условиях нагревающего микроклимата 
обеспечивают бутилированной минерализован-
ной водой, во вредных условиях труда – чаем, 
в соответствии с нормами. Расходы на приоб-
ретение чая и бутилированной воды превысили 
семь миллионов рублей. Работающие во вредных 
условиях труда получают поливитамины. Затра-

ты на приобретение поливитаминов составили 
11,5 миллиона рублей. Занятые на работах с 
особо вредными условиями труда обеспечены 
лечебно-профилактическим питанием. Затраты 
на него составили 1,2 миллиона рублей.

Производственные участки обеспечены меди-
каментами для аптечек.

По мировым стандартам
Аттестация рабочих мест по условиям труда, 

производственный контроль состояния воз-
духа рабочей зоны проведены по графику. По 
результатам аттестации приняты мероприятия 
по улучшению условий труда, назначены ком-
пенсационные доплаты, выданы поливитамины, 
оформлены дополнительные отпуска, разработа-
ны лечебно-оздоровительные мероприятия. На 
лабораторно-инструментальные исследования 
при аттестации и сертификации рабочих мест 
затрачено 7,4 миллиона рублей.

квадраты «магистра»
Затраты на социальную сферу производят в 

соответствии с бюджетом. Продолжается строи-
тельство домов №11,12 в 142-А микрорайоне 
общей площадью 20700 квадратных метров на 
360 квартир. Ввод в эксплуатацию – IV квартал 
текущего года. Начато строительство трех много-
квартирных домов № 5,6,7 серии «Магистр» в 
142-а микрорайоне на 360 квартир общей пло-
щадью 29000 квадратных метров.

Для повышения эффективности труда произ-
водственных коллективов и работников орга-
низовано ежемесячное трудовое соревнование 
между коллективами цехов, объединенных в 
группы по производственному принципу. Не-
однократно победителями соревнования стано-
вились доменный цех, УПЦ, УПНМ, аглоцех, 
ЛПЦ-3, ЛПЦ-8, энергоцех, локомотивный цех.

Сумма затрат на поощрение коллективов-
победителей, включая МТК и лучших рабочих и 
мастеров, составила шесть миллионов рублей.

«металлург» и «ассоль»
Своевременно произведены выплаты посо-

бий за счет средств социального страхования в 
соответствии с законодательством на 84660920 
рублей. На предупредительные меры по сокра-
щению производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний направлено 22010 
рублей; на углубленные медицинские осмотры 
– 4092000 рублей.

Оздоровление осуществляется в соответ-
ствии с социальным заказом и программой. 
Оздоровлено 5617 работников и членов их 
семей  в санаториях «Юбилейный» и «Метал-

лург», санатории-профилактории «Южный», 
УСК «Абзаково», корпусе «Ассоль», доме от-
дыха «Березки». В детских оздоровительных 
и санаторных лагерях побывали 464 ребенка 
работников комбината. Профсоюзный коми-
тет ОАО «ММК» оказал материальную по-
мощь на оздоровление работников в сумме 
11,7 миллиона рублей.

на лечение – за рубеж
Лечебные и оздоровительные услуги предо-

ставлены работникам в рамках добровольного 
медицинского страхования через страховую 
компанию «АльфаСтрахование», в соответствии 
с положением и в пределах средств бюджета. На 
лечение в клиники России и за рубеж направлены 
тринадцать работников по заключению врачей. 
В СЦ «Агат» пролечены 1169 работников; в 
ООО «Дэнтс» – 1143. В АНО «МСЧ «АГ и 
ОАО «ММК» получили медицинские услуги и 
профилактическое лечение все обратившиеся 
работники комбината.

мамы в аквапарке
С 13 до 30 недель беременности с выплатой 

среднемесячной заработной платы освобож-
дены 469 женщин. Для приобретения одежды 
новорожденным детям 355 женщин получили 
по 12 тысяч рублей. Перечислена ежемесячная 
материальная помощь на содержание ребенка 
в возрасте до полутора лет 1049 женщинам, на 
содержание ребенка в возрасте от полутора до 
трех лет – 719.

338 беременных женщин посетили ВСК 
«Водопад чудес». Затраты составили 95400 
рублей.

Рыцари на льду
 Союз молодых металлургов в сотрудничестве 

с администрацией и профсоюзным комитетом 
провели мероприятия для привлечения и закре-
пления молодежи на комбинате, создания усло-
вий для максимального раскрытия потенциала. 
В соответствии с постановлением Правитель- 
ства РФ предоставлена материальная помощь 
по 1500 рублей молодым работникам, принятым 
в ОАО «ММК» после увольнения с военной 
службы и до призыва работавшим в его подраз-
делениях.

Совместно с управлением кадров проведено 
посвящение в рабочий класс выпускников базо-
вых училищ ММК. Завершен первый этап кон-
курса «Лучший молодой рабочий по профессии». 
Молодые специалисты участвовали в научно-
технической конференции в ОПО «Азовмаш», 
МГТУ имени Г. Носова, УК «ЕвразХолдинг» 
(Новокузнецк).

Профсоюзный комитет ОАО «ММК» совмест-
но с СММ организовывали: сплав по реке Белой, 
первенство по хоккею с шайбой, спортивный 
праздник «Рыцари на льду», оказали помощь в 
проведении чемпионата по бодибилдингу.

кафе для ветеранов
Ежемесячную материальную помощь полу-

чили 17300 пенсионеров на 50953170 рублей. 
Ежеквартальная (адресная) материальная по-
мощь выплачена 4620 пенсионерам на 2523000 
рублей. Единовременную (экстренную) матери-
альную помощь получил 101 человек на 104474 
рубля, замену хрусталика глаз – 77 человек на 
133 650 рублей. Через профсоюзный комитет 
ОАО «ММК» оказана материальная помощь 
882 ветеранам. Лечебные и оздоровительные 
услуги получили 718 человек на 8406400 ру-
блей. Выданы талоны на протезирование зубов 
в ООО СЦ «Агат» 127 пенсионерам на 746611 
рублей и 90 талонов за счет средств профкома – 
548754 рубля. Оказана материальная помощь на 
проведение сложных хирургических операций 
48 пенсионерам, слуховые аппараты выданы 
26. Девять человек лечились екатеринбургской 
в клинике «Микрохирургия глаза». Дополни-
тельное питание в кафе «Ветеран» получили 300 
человек на 446250 рублей.

миллионы на спорт
Проведено 25 спортивных праздников для 

6200 человек. По программе зимней спартакиа-
ды прошли соревнования 355 команд с участием 
2209 человек. Зимняя спартакиада руководи-
телей состоялась по четырем видам спорта, в 
ней участвовали более пятисот человек. В ВСК 
«Водопад чудес» совместно с профкомом про-
ведены 24 водно-спортивных праздника для 7440 
работников и членов их семей. Организовано 279 
коллективных выездов в ГЛЦ «Абзаково» и ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск» для 4800 человек. На 
спорт и реализацию программы «ЗОЖ», включая 
содержание оборонной спортивно-технической 
организации и проведение спортивно-массовой 
работы, направлено 41,90 миллиона рублей.

Дворцы культуры провели 409 мероприятий 
для работников комбината. Затраты на финан-
сирование социального заказа на проведение в 
ДКМ имени С. Орджоникидзе и левобережном 
ДКМ культурно-массовых мероприятий и со-
держание дворцов из всех источников составили 
17,11 миллиона рублей.

Подготовила 
маРГаРиТа куРБанГалЕЕва.

На ОчеРедНОМ заседаНии 
президиума профкома ММК 
оценено состояние дисциплины 
труда в структурных подразде-
лениях комбината.

Заместитель начальника отдела 
рабочих кадров Сергей Желнин отме-
тил, что в период с 2003 по 2007 годы 
наблюдается существенное снижение 
показателей нарушения трудовой дис-
циплины. Если в 2003 году выявлена 
тысяча нарушений, то в минувшем их 
было 288. В целом по ММК уменьши-
лись в четыре раза потери рабочего 
времени. Такая тенденция обусловлена 
жесткой системой контроля трудовой 
дисциплины на комбинате.

Анализируя состояние дисциплины 
за прошлый год, Сергей Желнин назвал 
подразделения, где зафиксирована от-
рицательная динамика коэффициента 
нарушений в сравнении с 2006 годом: 
горно-обогатительное производство, 
доменный, электросталеплавильный, 
листопрокатный цехи и цех покрытий. 
Заметное улучшение дисциплины 
отмечено в цехах прокатного про-
изводства, хотя два его коллектива 
лидируют по числу нарушителей на 
сто работающих в рейтинге подраз-
делений ОАО «ММК». Наибольшее 
количество нарушителей выявлено в 
листопрокатном цехе и на участке пере-
работки некондиционного металла, 
где каждый пятый из ста работающих 
в прошлом году пренебрег правилами 
трудового распорядка. В основном, это 
молодые люди с небольшим стажем. 
«Профессиональный» состав наруши-
телей по наибольшему числу уволен-
ных – слесари-ремонтники, грузчики, 
штабелировщики металла.

В 2007 году сотрудники управления 
персонала совместно с профсоюзным 
активом цехов провели 66 проверок 
состояния внутрисменной дисциплины 
труда. В ходе рейдов выявили 97 нару-
шителей. Незагруженность персонала 
работой в течение смены – основное 
замечание при проверках.

– Руководителям подразделений 
рекомендовано упорядочить занятость 
работников, – сказал Сергей Желнин, 
– применять меры дисциплинарного 
и материального воздействия к на-
рушителям.

По словам Сергея Михайловича, 
каждый месяц информацию о состоя-
нии дисциплины труда предоставляют 
для рассмотрения на еженедельные со-
вещания дирекции ОАО «ММК».

Работники БОТиЗ и профсоюзного 
актива постоянно осуществляют опе-
ративный контроль трудовой дисци-
плины. За прошлый год прошло более 
двух тысяч проверок. «Улов» – 953 на-
рушителя. По всем случаям нарушений 
в соответствии с действующим зако-
нодательством изданы распоряжения. 
Кроме того, регулярно анализируют 
использование рабочего времени при 
помощи системы электронного досту-
па на территорию комбината. Среди 
самых распространенных нарушений 
– опоздание и преждевременный уход 
с работы.

Сравнивая данные за семь месяцев 
текущего и прошлого года, можно 
констатировать снижение общего коли-
чества нарушений на пять процентов, 
но практически на треть увеличилось 

число прогулов. На пятьдесят процен-
тов чаще работники стали появляться 
на рабочем месте в нетрезвом состоя-
нии. Факты хищения уменьшились на 
42 процента, а пронос спиртного через 
КПП – на 35 процентов. Больше стало 
прогульщиков в трудовых коллекти-
вах горно-обогатительного, коксохи-
мического производств, управления 
главного металлурга. С нарушителями 
поступают жестко – увольняют по 
статье 81 в соответствии с трудовым 
законодательством.

О состоянии внутрисменной дисци-
плины труда за минувшие семь месяцев 
президиуму доложил исполняющий 
обязанности заместителя начальника 
управления персонала–начальника 
центра «Нортруд» Александр Алексе-
ев. Проведено 28 проверок, выявлено 

46 нарушителей. Из них 30 человек – 
представители сторонних организаций, 
занятых строительством на промпло-
щадке комбината. В их числе ОАО 
«ПО Монтажник», ООО «Лига-С». 
Среди своих не в лучшую сторону 
«отличились» пятый листопрокатный 
и энергоцех.

По статистике, среди типичных на-
рушений – бездельничанье и сон на 
рабочем месте. Ко всем нарушителям 
приняты меры материального и дис-
циплинарного воздействия.

С января по июль работники БОТиЗ 
организовали 1461 проверку, обнару-
жен 601 нарушитель внутрисменной 
трудовой дисциплины.

Ранее для фиксирования опозданий 
и преждевременных уходов с рабочих 
мест специалисты управления персона-

ла проводили выборочный контроль на 
проходных ОАО «ММК». Численность 
нарушителей составляла менее двух 
процентов.

– После установки системы контроля 
доступа на КПП происходит стопро-
центное выявление нарушителей, – 
констатировал Александр Алексеев, 
– за семь месяцев 584 человека.

В январе прошлого года только три-
надцать проходных были оборудованы 
электронными турникетами, но сегодня 
их количество превысило полсотни. 
К концу года число «электронных 
контролеров» увеличат: они появятся 
в дробильно-обжиговом цехе, цехе под-
готовки аглошихты, на руднике, в цехе 
железнодорожного транспорта. Вокруг 
аглоцеха и РОФ также будет создана 
система контроля доступа.

ЕлЕна коФанова.

Помощь 
в экстренном порядке
Прямой Провод
Наша Газета уже сООбщаЛа о «прямом телефоне», 
проведенном профсоюзным комитетом ММК. всем обра-
тившимся к председателю профкома александру дерунову 
даны разъяснения и направлены письменные ответы на 
вопросы.

Несколько пожилых людей интересовались возможностью при-
своения статуса пенсионера комбината. По коллективному договору 
получить такой статус могут все уволенные на пенсию с ММК или его 
дочерних предприятий. Через совет ветеранов комбината выделен талон 
на протезирование зубов пенсионеру локомотивного цеха, за которого 
по телефону ходатайствовала супруга. Одному из работников цеха экс-
плуатации УЖДТ, позвонившему на «прямой телефон», профком оказал 
содействие в выделении бесплатной путевки для отдыха ребенка в лагере 
«Орленок». Приняты меры и по звонку о «ночных» проблемах жителей 
дома по улице Ворошилова, под окнами которых паркуется множество 
автомобилей и часто срабатывает сигнализация: профком ММК отправил 
запрос в городскую администрацию.

Одно из обращений требовало экстренных действий, и Александр 
Дерунов незамедлительно откликнулся на просьбу. Из средств про-
фсоюзного комитета оказана материальная помощь бывшей работнице 
предприятия, оказавшейся в тяжелейших жизненных условиях.

Первоклашки 
в «Познавалкине»
день знаний
КО дНю зНаНий администрация и профком ММК, Маг-
нитогорское отделение партии «единая Россия», дКМ имени 
серго Орджоникидзе и левобережный дворец культуры 
металлургов готовят праздник первоклашек.

В нынешнем году в первый класс отправятся полторы тысячи детей 
работников комбината. Пригласительные билеты профком направил 
в цехи комбината и дочерние общества. Но абсолютно все желающие 
могут поучаствовать в развлекательных программах на площадках возле 
Дворцов культуры, где праздник 1 сентября стартует одновременно – в 
13 часов.

ДКМ им. С. Орджоникидзе откроет «Фонтан знаний»: Кот Ученый 
примет парад новичков, затем в игровой программе проявят себя 
умники и умницы, пройдут «Отличные старты», «Школьный ералаш» 
с танцами и мастер-классы. В 14 часов по пригласительным билетам 
начнется программа «Теперь я – первоклашка» в киноконцертном зале 
с участием творческих коллективов дворца. Предусмотрена работа 
летних кафе и аттракционов. Как всегда, праздник не обойдется без 
призов и сладостей.

В левобережном Дворце культуры металлургов прозвучит «Волшеб-
ный звонок». На площади состоятся парад первоклассников, озорная 
детскотека, концертно-игровая программа, интеллектуальные конкурсы 
«Местечко Познавалкино», веселые старты и разрисовывание асфальта. 
С 14 до 15 часов по пригласительным билетам в киноконцертном зале 
дворца детям покажут любимые мультфильмы.

Профсоюзный комитет ММК с местным отделением общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России» организует 
для родителей консультации. Обменять свой пригласительный билет 
можно будет на рюкзачок для обуви.

маРГаРиТа лЕРина.
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благодарность С начала года редакция получила 1010 писем.

тетя фекла
из Троицка я привез ржаную муку, добрые брюки для школы и песню

Радости жизни
Самая трудная работа в листо-
прокатном – в отделочном отде-
лении. Хотя любой рабочий про 
другую свою технологическую 
ступень может сказать то же 
самое.

Но отделка все же сложнее. Потому 
что в конечном итоге это – завершаю-
щая стадия всей деятельности цеха, 
так сказать, его лицо. Вся физиология, 
вся струна работы цеха вырисовывает-
ся именно там. И только это отделение 
отвечает, в каком виде продукция 
пойдет потребителю. В основном, 
вся нагрузка, весь упор тут ложатся 
на ручной труд: упаковать, обмотать 
обручкой, правильно замаркировать... 
Ту же обручку надо обрезать, потом 
при упаковке все концы аккуратно 
загнуть. В общем, за смену молотком 
намахаешься достаточно. К тому же, 
продукцию надо вовремя отправить в 
вагоны, которые уже стоят на выходе. 
За их простой железнодорожники 
взимают неплохие штрафы, что потом 
сказывается на заработке. Поэтому 
краны в отделочном мотаются, как 
трамваи: только успевай отгружать. 
И так каждую смену. Физические, 
эмоциональные нагрузки заедают – не 
каждый выдерживает. 

В таком-то отделении одного из 
листопрокатных цехов и работал 
упаковщиком человек со странной 
фамилией Маример. Несмотря на ин-
теллигентность ее звучания, рабочий 
не отличался достойным поведением. 
В свое время здорово пил и однажды 
предстал перед выбором – либо «за-
вязать» окончательно, либо уйти в 

загул на веки вечные. В конце концов 
он как-то закодировался – и больше 
ни-ни. Но это здорово сказалось на 
его характере – и без того скверный 
он сделался еще хуже. При случае пре-
кословить ему никто не смел: Маример 
был отменного здоровья и в лоб мог 
заехать, не задумываясь. Но при всех 
его недостатках работал он справно и 
в коллектив все же как-то вписывался. 
Правда, изнанка характера время от 
времени все же прорывалась.

Однажды, так случилось, он схватил 
своего коллегу за грудки и на всем ходу 
припер к стенке – у того аж каска сле-
тела. Это был Вадим Димкин – моло-
дой рабочий, недавно устроившийся в 
цех. Несмотря на посменную, тяжелую 
работу, тот никогда как будто не уста-
вал, вечно насвистывал чего-нибудь 
под нос и носился со своим молотком 
и ножницами всегда чуть быстрее, чем 
того требовала обстановка. Может, 
потому Маример и злился на Димкина 
– уж больно хорошо, если поглядеть, 
было парню. И это при такой-то работе! 
«Рисуется, наверное», – думал про Ва-
дима Маример. А вся ссора произошла 
из-за якобы неправильной Вадимовой 
маркировки. Но тот отказывался и не 
брал ответственность на себя. Откуда 
ему было знать, что Маример терпеть 
не мог, когда кто-либо с ним спорил. 
После того, как каска загремела по 
полу, Вадим  удивленно посмотрел на 

своего обидчика и твердо сказал:
– Я тебя не боюсь, – и когда Мари-

мер вопросительно наклонил набок 
голову – мол, что ты тут мне еще 
скажешь, продолжил: – Ты можешь 
скакать вокруг меня сколько угодно и 
даже ударить, моего уважения к тебе 
от этого не прибавится. 

Тут пришло время удивляться Мари-
меру: «Чего тут этот сопляк молотит! 
Устроился на работу полгода назад, а 
смотри-ка, уже оперился! Прямо-таки 
взлетит сейчас!»

Произошла вся эта история в комнат-
ке для сменно-встречных, когда брига-
да собиралась на обед. Все примолкли: 
интересно, что сейчас будет?.. 

– То, что ты злой, всем известно, – 
сказал Вадим. – Только кому от этого 
хорошо? Уверен, тебя самого от своего 
характера тошнит. Тебе природа дала 
силу, руки, ноги – все работает... А 
ты куда свою энергию толкаешь? На 
ругань, сквернословие, на такие вот 
разборки... Из-за тебя не поймешь, 
то ли это комбинат, то ли территория 
хамства. Эх, ты!..

На удивление всем, Маример мол-
чал – видимо его мозги работали 
чуть медленнее, чем руки. И пока тот 
находился в ступоре, Димкин обошел 
своего оппонента и демонстративно 
неспешно вышел из комнаты. Маример 
догнал его уже в цехе – заел этот пацан 
своими речами.

– Ну, хорошо, – схватил он сзади за 
рукав Вадима. – Я – злой. А ты-то что 
такой добренький? Тебе что, работа 
нравится? Ночные смены!.. Ежеднев-
ное махание молотком, лязг железа, 
скрип тормозов мостовых кранов. Что 
ты тут притворяешься и строишь из 
себя счастливчика? Лицемер!

– А ты знаешь, – ответил маль-
чишка. На фоне огромного, высокого 
рабочего, стоявшего перед ним, он, 
действительно смотрелся невырази-
тельно, но то, что он сказал дальше, 
несколько преобразило маленького 
человечка: – А ты знаешь, я ведь и 
вправду счастлив. Счастлив, что могу 
махать молотком, приходить и уходить 
с работы. Счастлив тем, что просто 
могу двигаться. Еще год назад у меня 
этого ничего не было. Я валялся в 
реанимации и ждал – смогу хоть что-то 
или нет. И после того, когда я еле ото-
рвался от смерти, ты хочешь убедить 
меня, что жизнь дряная штука. Отпу-
сти, – Димкин дернул рукой и пошел 
по своим делам.

Маример какое-то время стоял на 
месте. Откуда ему было знать, что 
Димкин год назад перенес сложней-
шую операцию на сердце. Мимо шли 
бригадные. На обед. Маримеру даже 
показалось, что те ехидно лыбятся...

Позже он вспомнил этот разговор, 
когда над городом загремели, засви-

стели, закувыркались «Стрижи» – ре-
активные самолеты в День металлурга 
очередной раз показывали свое искус-
ство, Маример выскочил на балкон, 
наблюдал за мощными машинами. 
Было красиво! Он тогда еще подумал: 
все-таки комбинат – какая отлаженная, 
сильная структура! Вот во что выли-
ваются их ночные смены, ежедневная 
возня с ножницами и молотком, круже-
ние валков и грохот прокатных станов. 
И тут же поймал себя на мысли, что 
начинает рассуждать, как тот пацан. 
Не так, конечно, но что-то похожее 
было... Элемент счастливого человека, 
что ли...

– Вот, паразит! – вздохнул Маример. 
– Что же я тебя никак забыть не могу? 
Завтра точно морду набью!

На следующий день, когда вышел в 
смену, Маример наорал на бригадира, 
чтоб не торопил с обедом, а то пристал: 
мол, давайте быстрее – продукции 
скопилось полно! 

– Иди отседа! – прикрикнул тогда 
он. – Все успеем. Дай поесть. Мы 
тоже люди. Димкин, – позвал он тогда 
Вадима, который только что появился 
с подносом из раздатки, – топай сюда. 
Тут место свободное. 

Парень нисколько не удивился. Как 
ни в чем не бывало, прошел к назна-
ченному столику и уселся рядом. Будто 
так было всегда.

анДрей куДинов.

«счастлив, что могу 
махать молотком»

Помогите поставить дочь на ноги

magmetall.ru

Дети войны
В поСледнее Время СмИ все чаще обращаются 
к теме участия несовершеннолетних в Великой отече-
ственной войне. В «Военно-историческом журнале» за 
март 2008 года я встретил интересную статью генерал-
майора в отставке Г. Ширшова, которую воспроизвожу 
фрагментарно.

«С началом Великой Отечественной войны была объявлена 
мобилизация на территории 14 военных округов: не призывали 
лишь военнообязанных из Забайкалья и Средней Азии, а также 
Дальнего Востока, где в 1941 году функции военного округа 
выполнял Дальневосточный фронт.

Были призваны военнообязанные 1905–1918 годов рождения. 
Контингент 1919–1922 годов рождения проходил действитель-
ную военную службу. К 1 июля 1941 года было мобилизовано 
5, 3 миллиона человек. А в августе того же года пришлось 
провести мобилизацию военнообязанных 1890–1904 и при-
зывников 1923 года рождения. В последующем пришла пора и 
военнообязанных 1924, 1925 и 1926 годов рождения. Юноши 
1927 года были последними, уходившими на передовую. При 
этом многим из них не исполнилось еще и 17 лет.

Из призывников последнего года 60 тысяч человек направ-
лялось на укомлектование войск НКВД, остальных полагалось 
сосредоточить в запасных и учебных частях, специальных 
училищах и школах с шестимесячным сроком обучения».

Существовали подобные школы и в Магнитке, на базе 
ОСОАВИАХИМА – общества содействия обороне, авиацион-
ному и химическому строительству. Одна из главных задач этой 
массовой добровольной военно-патриотической организации 
– развитие оборонно-массовой работы среди населения в целях 
укрепления обороноспособности страны. Накануне войны 
городским ОСОАВИАХИМом были подготовлены более 400 
пилотов и других авиационных специалистов. В годы военного 
лихолетия его  учебные пункты готовили снайперов, парашю-
тистов, пулеметчиков, летчиков и просто обучали завтрашних 
воинов обращаться с оружием.

В 1945 году после демобилизации в строю осталось три мил-
лиона человек, в основном 1926–1927 годов рождения. Это их 
теперь называли «основным контингентом» Вооруженных Сил. 
Понюхавшие пороха, прослужившие по 4–5 лет, они являлись 
подлинными профессионалами. Кадровой основой армии стал 
именно последний военный призыв.

В 1992 году в Санкт-Петербурге было создано общество не-
совершеннолетних участников войны – ветеранов последнего 
военного призыва Ленинграда и Ленинградской области. В 
1999 году общество издало книгу их воспоминаний. К сожале-
нию, резонанса движение не получило.

Анне Ахматовой принадлежат строки стихотворения, напи-
санного в 1944 году:

А вы, друзья последнего призыва!
Чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена.
Над вашей памятью не стыть плакучей ивой,
А крикнуть на весь мир все ваши имена!»
… На фотографии из архива генерал-майора Ширшова – 

юноши 1927 года рождения, призванные 22 августа 1944 года 
из Челябинской области и направленные в школу младших 
авиационных специалистов в Магнитогорск. Мы знаем полный 
пофамильный список этих ребят. Возможно, ветераны или 
близкие узнают запечатленных юношей на этой редчайшей 
фотографии. Откликнитесь!..

Шел третИй Год Войны. 
лето в зените. Крестьяне запа-
сались на долгую зиму всем, чем 
могли. надо было заготовить 
дрова, насолить грибов, насу-
шить ягод.

В середине июня к нам за ягодами 
приехала тетя Фекла из Троицка. 
До сих пор не знаю, была ли она 
родственницей или близкой знако-
мой матери. Когда она собралась 
домой, мне предложили погостить у 
нее. Теперь-то я понимаю – из дома 
на время уедет один едок, и матери 
будет легче прокормить оставшихся 
троих. Кроме того, тетя обещала 
маме, что постарается справить мне 
кое-какую одежонку к школе. Перед 
отъездом меня одели в короткие шта-
ны с лямкой через плечо и старень-
кую рубашку. Головной убор и обувь 
отсутствовали. Уехали мы на грузо-
вой машине, груженной дровами. 

И вот я в городе. Это было что-то 
грандиозное. Дома большие, даже 
двухэтажные, не только деревянные, 
но и кирпичной кладки. Запомнил, 
что поверху огромного строения 
была крупная надпись «Пассаж». 
Возле домов зачастую каменные при-
стройки с железными воротами. Все 
было сделано по-хозяйски, прочно, 
на века. На ночь крепкие ставни 
закрывали. Поверх каждой была 
металлическая планка со штырем. 
Он проходил в отверстие в стене и 
крепился внутри помещения. 

Квартира у тети оказалась боль-
шой и уютной. Вкусно поужинав 
пирожками с картошкой, мы уле-
глись спать. Перед сном я еще по-
думал: «Вот она, городская жизнь, 
не то что бедная деревенская». 
Утром после завтрака я спросил: 
«Что сегодня будем делать?» «От-
дыхать. Пойди погуляй, познакомь-
ся с ребятами во дворе. Далеко не 
уходи – заблудишься».

Мне было удивительно: ведь в 
деревне летом мы каждый день 
работали. Тетушка же что-то шила 
и перешивала на машинке, куда-то 
ходила по делам. Феклушка была 
добрая и ласковая, никогда не по-
вышала голоса. Через несколько 
дней она заметила, что меня тяготит 
безделье, и нашла мне занятие. Взяв 
с собой чайник и стакан, мы в киоске 
купили квасу. Теперь я должен был 
продавать квас на базаре. В киоске 
он стоил копейки. Лето было жар-
ким, торговцев много. Естественно, 
хотелось пить. А киоски были далеко 
от рынка.

Я познакомился с ребятами, 

которые тоже продавали напитки. От 
них узнал цены. Вода досыта стоила 
рубль, квас – рубль за стакан, морс – 
два рубля. Мы зазывали жаждущих, 
нахваливая свой товар. В удачные 
дни доход за день был до ста рублей. 

Шла война. На рынке в Троицке 
продавали, в основном, поношенные 
вещи, всякую мелочь: пружинку, по-
зеленевшую пуговицу. Можно было 
купить кучку березовых дров, мешок 
угля. Шустрые бабульки торговали 
пирожками и семечками. Но при по-
явлении милиционера товар прятали 
под прилавок. Для отвода глаз на 
прилавке лежала соленая рыбка, 
носки и варежки. 

Продавали дешевую кровяную 
колбасу. Из деревень привозили 
огурцы и помидоры, арбузы и дыни. 
Городские ребята вооружались крю-
чьями из проволоки, проходя мимо, 
втыкали в арбуз орудие и бросались 
наутек. Бежать за сорванцом было 
неосмотрительно, так как остальной 
товар оставался без присмотра.

Запомнился инвалид без ног. Он 
сидел на маленькой тележке на коле-
сиках и, подыгрывая на гармони, пел 
песни. Голос его был то жалостным, 
то устрашающим. Пел о любимой 
девушке, которую схватили немцы, и 
о том, как он страдает:

…Ее увели на позор и на стыд,
Скрутили ей нежные руки.
Отец ее ранен, братишка убит,
Так мне написали подруги…

Играет и плачет
                           по милой гармонь,
Она так любила трехрядку...
Скорей бы услышать команду 
                                            «огонь»
И броситься в смертную схватку. 
Люди, слушая песню, украдкой 

вытирали слезы и бросали в фуражку 
деньги – кто сколько мог. 

Прожив у тети Феклы примерно 
месяц, я вернулся с попутной ма-
шиной домой. В тряпичной сумочке 
лежали добрые брюки, рубашка и 
даже пиджачок. На голове – велико-
ватая военная фуражка, на ногах 
– брезентовые полуботинки. На за-
работанные на базаре деньги я купил 
несколько килограммов ржаной муки 
и дыню. Я благодарен судьбе, что в 
моей жизни встретилась такая чуткая 
милая женщина. 

Да, чуть не забыл: ведь я привез в 
деревню песню. Радио в деревне не 
было, а в городе эта песня звучала, 
когда проходил строй солдат: 

Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой!..

николай БоБылев, 
пенсионер из агаповки.

пРосьба

я, мама Кристины Кораблевой, 
с огромной просьбой и мольбой 
обращаюсь к жителям магни-
тогорска: помогите моей дочери 
насколько возможно восстановить 
здоровье.

Ей восемь лет, она инвалид. Среди 
череды диагнозов Кристины читателю 
будет знаком лишь ДЦП, остальные 

связаны с серьезными нарушениями 
функций головного мозга. Таких детей 
медики называют безнадежными, но 
сердце матери цепляется за любую воз-
можность поддержать здоровье своего 
ребенка.

Недавно узнала о московском реабили-
тационном центре «Примавера медика», 
который оснащен новейшими техноло-
гиями лечения такого рода заболеваний, 
как у дочери. Кристине требуется три 
восстановительных курса. Чтобы пройти 
их, необходимо 100 тысяч рублей, кото-

рые мне одной не потянуть. Как мать я 
верю, что у дочери есть шанс. Прошу 
не остаться равнодушными – помогите 
поставить дочь на ноги! Буду молиться 
за вас всю жизнь.

С уважением
Юлия алекСанДровна.
Телефон 8-906-899-0367.

Уральский филиал ОАО КБ «Мечел-
банк», 455021, Магнитогорск, пр. Ле-
нина, 160.

ИНН 7450002096, КПП 744502001, БИК 
047516969, р/с 40802810201010000319.

на фото из «Военно-исторического журнала» 
Cидят слева направо: 
в первом ряду – Барышников, Выровщиков, Б. Розов, 

Г. М. Ширшов, Князев, В. Г. Выгузов, Сухоруков;
во втором ряду – Воронин, Быков, Кашин, командир взвода 

младший техник-лейтенант Г. К.Соколов, командир 8 роты ка-
питан Попов, комсорг 3 батальона старший лейтенант Марутян, 
Жвакин, Казанцев;

в третьем ряду – Горохов, Лаптев, Молостов, Зайцев, 
В. А. Нэй, Калюнов, Шлентов,

Cтоят слева направо:
А. И. Суслов, В. К. Суслов, Долговых, Сорокин, Сабанский, 

Пушкарев, Черняков, Щербаков, Коснырев, Клименко.

компьютер 
от депутата Шмакова
родИтелИ И руКоВодСтВо детских садов № 74 и 3 
(поселок приуральский) благодарят депутата Законода-
тельного собрания области Владимира Шмакова за помощь 
в приобретении компьютеров.

«В нашем учреждении до сих пор не было компьютера, – говорит за-
ведующая МДОУ № 3 Наталья Мыльникова. – Все делопроизводство, 
бухгалтерскую документацию, педагогические программы печатали 
по старинке. Мы находимся на краю города, и городские технологии 
до нас доходят гораздо позже, так что рассчитываем на свои силы и 
помощь. На днях нам доставили новый компьютер. Спасибо Влади-
миру Ивановичу за заботу о детском садике».

После обращения в приемную депутата помощь в приобретении 
техники получил также территориальный орган самоуправления 
№ 1 Станицы Магнитной.

Праздник 
в суматохе буден
дВерь КабИнета председателя совета ветеранов 
магнитогорской обувной фабрики редко заперта на за-
мок.

Напротив – она всегда гостеприимно открыта для тех, кто от-
работал на предприятии десятки лет, они и сегодня не забыты в 
трудовом коллективе. А если Пыликовой нет на месте, коллеги с 
улыбкой констатируют: «Опять Людмила Алексеевна или экскур-
сию для ветеранов затеяла, или дома кого-то навещает, праздник 
устраивает».

Посещения бывших работников обувной фабрики на дому, орга-
низация для них экскурсионных поездок и праздников, участие в 
городских и областных конкурсах и мероприятиях – все эти хлопотные, 
но приятные дела – основная забота председателя совета ветеранов 
фабрики. Сама Людмила Алексеевна любую похвалу или благодар-
ность в ее адрес неизменно «перенаправляет» директору ООО «МОФ» 
Владимиру Волошку:

– Да разве без поддержки руководителя мы смогли бы вести работу 
такого уровня, которую даже область наградами отмечает! Наш ди-
ректор – человек молодой, занятый, но его отношение к проблемам 
пожилых людей, к просьбам тех, кто создавал историю фабрики, не-
изменно вызывает уважение.

Слова Пыликовой подтверждают бланки благодарственных пи-
сем и Почетных грамот, которыми совет ветеранов ООО «МОФ» 
и Владимир Викторович Волошок награждены на областном 
смотре-конкурсе ветеранских организаций промышленных пред-
приятий в апреле.

– Приятно было стать победителем и оказаться достойным 
награды в числе таких солидных ветеранских организаций, как 
ММК, Прокатмонтаж, цементный завод, – признается Людмила 
Алексеевна. – Но еще приятнее слышать слова искренней благо-
дарности от наших ветеранов. Как, к примеру, после экскурсии в 
лимонарий Агаповского района. Больше сорока человек смогли 
прекрасно провести время, набраться впечатлений, пообщаться с 
бывшими коллегами. И все от души благодарили организаторов 
поездки – председателя городского совета ветеранов Анатолия 
Слонина и Владимира Волошка. 

наТалЬя куТавина.
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КаК упоительны в России вечеРа
сальвадор дали

Не старайся идти в ногу со временем, от времени никуда  
не денешься. все мы, что бы ни вытворяли – поневоле современны.

выставКи

по белу свету

страНицу подготовила вера заспич

в деревне начинаешь острее чувствовать красоту окружающего мира
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и Расцветут  
цветы волшебные
здесь ясно понимаешь, что добро, подаренное миру,  

обязательно возвращается сторицей

На языке канвы  
и мулине
Шедевры русской и мировой живописи, «пере-
веденные» с помощью иглы и мулине на язык 
вышивки, демонстрируются ныне в Мраморном 
зале российского Этнографического музея Санкт-
Петербурга.

Автором этих работ, среди которых особо отмечаются копии 
полотен Карла Брюллова «Девушка, собирающая виноград 
в окрестностях Неаполя» и Леонардо да Винчи «Мадонна 
с младенцем», является художница-самородок Антонина 
Федина. Самой ее, к сожалению, на состоявшемся в августе 
вернисаже не было – в апреле этого года 83-летняя Антонина 
Вячеславовна ушла из жизни.

Специального художественного образования сельская девоч-
ка, родившаяся в Подберезниках Московской области, так и не 
получила. Хотя, как рассказывают организаторы выставки, Бог 
наделил ее многими талантами. Обладательнице прекрасного 
голоса, работнице завода Антонине Березиной предлагали 
даже без экзаменов поступать в Московскую консерваторию. 
Но к тому времени у нее уже была семья, и потому, подобно 
тысячам российских самородков, она нашла свой путь реали-
зации в искусстве.

Ее вышитые картины являются практически точными ко-
пиями известных произведений живописи. Кроме того, среди 
25 работ, вошедших в экспозицию, представлен ряд авторских 
сюжетов, воплощенных в технике свободной глади. Как со-
общают электронные агентства информации, сын художни-
цы Александр Федин не собирается продавать коллекцию, 
создававшуюся Антониной Вячеславовной на протяжение 
37 лет. Хотя предложения уже поступали. Он надеется, что 
в Коломенском районе, на родине мамы, будет когда-нибудь 
открыт музей ее памяти.

А из Санкт-Петербурга выставка «Шедевры мирового изо-
бразительного искусства в вышивках Антонины Фединой» 
собирается отправиться в Москву. Затем должны быть на ее 
пути Сочи, Ставрополь, Нижний Новгород, Самара и Киши-
нев. Ведь проводится она в рамках программы объявленного 
в России Года семьи. Есть у организаторов, кстати, и пред-
ложения от партнеров из дальнего зарубежья, поступившие, 
в частности, из Испании, Франции, США и Китая.

выШитые картины и 
сказочной красоты вязаные 
накидки, резные иконы 
и матерчатые куклы, ми-
ниатюрные, величиной не-
многим больше спичечного 
коробка, модели оружия и 
деревянная скульптура… 

Мир этих удивительных ве-
щей, созданных руками само-
деятельных творцов Магнитки, 
раскинулся ныне на просторах 
сразу двух залов Магнитогор-
ской картинной галереи.

Этого парада творчества мест-
ных умельцев с некоторых пор 
ждут не дождутся многие. И 
посетители на такие выставки, 
несмотря на лето, идут чере-
дой. Еще бы! Произведения 
художников-профессионалов 
– это нечто из области недося-
гаемого. Иное дело свой брат-
умелец: он ведь никаких техно-
логий в университетах не пости-
гал – до всего своим упорством 
и чутьем доходил.

Может быть, именно поэтому 
так восхищают здесь многих 
шишкинские пейзажи, вышитые 
гобеленовым швом пенсионером 
Владимиром Седовым. Не по го-
товым схемам создавал он свою 
«Корабельную рощу» – репро-
дукцию пришлось пропустить 
через компьютер, «разложив» на 
мельчайшие ячейки-квадратики. 
А затем самостоятельно подби-

рать мулине, сообразно тончай-
шим цветовым оттенкам…

Вязаные накидки Надежды 
Синенковой – история осо-
бая. Выполненные в технике 
ирландского кружева (его узор 
состоит из отдельно вывязанных 
крючком цветов и листьев), они 
придутся по душе любой, самой 
капризной, моднице. И назва-
ния у них удивительно краси-
вые – «Жар-птица», «Радость», 
«Весна», «Бабочка», «Вдохно-
вение». Не менее замечательны 
и кружевные жилеты Елены Си-
дельниковой – «Тайна», «Ангел 
нежности», «Осенний роман»… 
Все их отличает оригинальность 
рисунка и цветовой гаммы.

А по соседству в музейных 
витринах можно увидеть уди-
вительное по красоте панно, 
выполненное бывшим работ-
ником ММК-МЕТИЗ Нико-
лаем Игнатовым из латуни, 
алюминия, мельхиора и меди с 
применением холодной эмали. 
И миниатюрные копии оружия 
времен Великой Отечественной 
войны, созданные пенсионером 
ЗАО «Механоремонтный ком-
плекс» ОАО «ММК» Сергеем 
Синенковым. Два года назад 
именно его работы вызывали 
неизменный восторг зрителей, 
приходивших на выставку в 
галерее. Так что на этот раз 
вопроса о том, принимать или 
не принимать выполненные из 
стали и бука образцы винтовки 

Мосина, автомата Калашникова, 
пистолетов-пулеметов Шпагина 
и Судаева, перед оргкомитетом 
не стояло.

Вообще, оригинальность и 
уникальность произведений, 
представленных на этот раз вни-
манию жюри, были главными 
критериями отбора выставочных 
экспонатов. И потому почти каж-
дым сегодня можно восторгать-
ся бесконечно. Вот силуэтная 
графика Владимира Кузнецова, 
бригадира подготовки производ-
ства кислородного цеха ММК. 
Оказывается, с помощью черной 
бумаги, виртуозно прорезанной 
по определенному рисунку, 
можно изобразить даже перо 
сказочной Жар-птицы – легкое 
и изящное. А обычным каранда-
шом «рассказать» целую сказку 
о лесе, хозяевами которого явля-
ются вековые деревья. Именно 
таким предстает волшебный 
лес в графических листах Игоря 
Павлова – столяра по профессии, 
романтика в душе. Кстати, на 
выставке, кроме графики, можно 
увидеть и резное деревянное 
панно «Сирин и Алконост» рабо-
ты того же автора. Ведь человек 
творческий стремится подчас 
самореализоваться в различных 
художественных техниках…

Есть здесь авторы, давно зна-
комые многим из магнитогорцев 
по экспозициям предыдущих 
выставок, такие как живописец 
Анатолий Заборский, мастер 

резьбы по дереву Михаил Се-
редкин, автор панно из соломки 
Раиса Егоркина или Борис Ту-
зов, создатель замечательных 
деревянных шкатулок и резных 
икон. А есть и те, кто решился 
выставить свои произведения 
впервые – это ведь тоже, по-
верьте, не так просто: предста-
вить созданное на досуге на суд 
широкого зрителя.

Но он, этот зритель, не оста-
ется в долгу. В книгу отзывов 
приходится регулярно вставлять 
дополнительные листы, по-
скольку предыдущие страницы 
неизменно заполняются все 
новыми и новыми записями: 
«Выставка – высший класс!!! 
Светлые головы, золотые руки, 
доброе сердце!!! Благодарна 
всем Художникам от Бога. Же-
лаю здравствовать и продолжать 
улучшать свое творчество!!!» А 
вот еще одна: «Выставка очень 
понравилась. Прибавилось ра-
достного настроения и счастья. 
Спасибо за благородный труд 
участникам выставки. С любо-
вью к вам…»

Любовь – вот, пожалуй, тот 
самый лейтмотив, который объ-
единяет на выставке зрителей 
и участников. Именно здесь 
отчетливо понимаешь вдруг 
справедливость утверждения о 
том, что добро, подаренное миру, 
обязательно возвращается тебе 
сторицей. И не о материальных 
благах в данном случае идет 

речь. Сама атмосфера, царящая 
в эти дни в залах картинной гале-
реи, наполнена каким-то особым 
душевным теплом.

Конечно же, в сентябре, когда 
состоится закрытие экспозиции, 
ее участники получат благо-
дарственные письма и буклеты-
каталоги, в которые будут внесе-
ны их имена. Кстати, спонсором 
выставки стал на этот раз не 
только магнитогорский союз 
художников. Готовность поддер-
жать замечательную инициативу 
выразили и представители про-
изводств и цехов комбината, по-
скольку творческих людей среди 
металлургов нашлось достаточ-
но. И цветут дивной красоты 
букеты на полотнах Александра 
Самойлова. Точно умолкшие на 
миг собеседники вдумчиво и се-
рьезно смотрят на зрителя наши 
современники с портретов рабо-
ты Виктора Фатеева. Замерли в 
движении герои скульптурных 
композиций, вырезанных из де-
рева Владимиром Дмитренко… 
Из 52-х авторов, представленных 
здесь, почти треть – пенсионеры 
и работники ОАО «ММК»!

Кстати, в рамках нынешней 
выставки уже состоялось два 
мастер-класса. Один – для тех, 
кто успел увлечься или только 
захотел научиться искусству 
батика. Второй – для умельцев, 
занимающихся художественной 
обработкой металла. Встречи 
эти, считает куратор экспозиции, 

ученый секретарь МКГ Лилия 
Филатова, могут иметь не только 
чисто творческий результат. Они, 
ко всему прочему, собирают 
единомышленников, а кому-то 
из них могут помочь, скажем, в 
поисках помещения для занятий 
любимым делом…

Ну а первым реальным итогом 
нынешней выставки стали по-
дарки умелиц Валентины Пав-
ловой и Людмилы Нечепорук 
специализированному детскому 
саду №182 для ребят, больных 
ДЦП. Первая решила подарить 
им свои куклы, сшитые с любо-
вью и фантазией, и несколько 
ярких картинок-аппликаций из 
бумаги. Вторая передает в дар 
красивое панно, выполненное в 
лоскутной технике. Да не про-
стое – с его помощью можно 
совершенствовать мелкую мо-
торику, которая так важна для 
развития любого ребенка.

Впрочем, возможно, список по-
дарков на этом не будет исчерпан. 
Ведь до конца выставки еще оста-
ется достаточно времени. Но когда 
пробьет «урочный час», уверена 
– многие из тех, кто успел прикос-
нуться в эти дни к живительному 
источнику народного мастерства, 
будут готовы повторить вслед за 
безымянным автором еще одного 
отзыва, оставленного в галерее: 
«Сколько талантов в городе! 
Очень хорошо, что такая выставка 
есть и наверняка еще будет».

вера сергиеНко.

ХороШо иМеть домик в 
деревне. деревенская раз-
меренная жизнь наклады-
вает свой отпечаток на быт 
и восприятие окружающей 
природы. 

Перед глазами не каменные 
джунгли, а речка, в которой 
водится рыба. Вдали – поле, за-
сеянное овсом. И лесополоса… 
Красота неописуемая!

Рано утром тишину здесь 
нарушают лишь голоса пету-
хов да пастух, выгоняющий 
коров и лошадей на пастбище. 
Поговорите с ним и узнаете 
немало интересного из жизни 
животных. Был, например, та-
кой случай: как-то жеребенок, 
играя, провалился в яму. Само-
му не под силу из нее выбрать-
ся, да и лошадь ничем помочь 
ему не смогла. Но какой же она 
оказалась умницей – не отошла 
от ямы до тех пор, пока не по-
дошел пастух и не выручил из 
беды жеребенка…

А вот другая история. Забре-
ло как-то несколько лошадей в 
огород, который зарос травой. 
Зайти зашли, а выбраться из 
него не могут. В конце концов 
вывел-таки беглянок из зарослей 

пришедший на помощь вожак. 
Вывел всех, кроме одной. А та, 
пометавшись по незнакомому 
пространству, взяла и перепрыг-
нула через сетку, отделявшую 
огород запущенный от ухожен-
ного участка моих знакомых. 
Самым интересным было то, что, 
оказавшись на другой террито-
рии, умница лошадка прошла 
по ней, ничего не сломав и не 
уничтожив!..

А еще: навещал моих знако-
мых в прошлом году рыжий кот 
– ласковый, домашний, ухожен-
ный. Впрочем, как оказалось, 
хозяином этой территории счи-
тал себя совсем другой пред-
ставитель кошачьих – местный 
одноглазый беспризорник с 
обмороженными ушами и мане-
рами дикаря. Прошлым летом, 
намекая непрошенному гостю 
на нежелательность его вторже-
ний, он при появлении рыжего 
красавца стремглав проносился 
по огороду к сараям. Нынешним 
летом поведение его изменилось 
до неузнаваемости. Терпеть и 
дальше чужака, нарушавшего 
границы его владений да еще 
и лакомившегося всякой вкус-
нятиной, беспризорник больше 
не стал – прогнал навсегда. 

Сам же при этом оказался вос-
питанным и весьма деликатным 
существом.

Он никогда не требует еды, 
надоедая хозяевам истошным 
«мяу». Присядет на нижнюю 
ступеньку крыльца веранды и 
всем своим видом показывает, 
что готов перекусить. Поел – 
выгнул спину, потянулся, тща-
тельно вылизал шерсть и… не 
уходит. Ждет, когда ему принесут 
молока. Лишь вылакав миску, 
он удаляется, полный чувства 
собственного достоинства. За 
эти месяцы, отъевшись, бывший 
«оборванец» раздобрел. Шерсть 
его стала лосниться, уши за-
жили и даже казавшийся под-
битым глаз открылся. Словом, 
доброта, ласка и забота моих 
знакомых сделали свое дело 
– кот признал новых хозяев, 
которым теперь делает одол-
жение, каждый вечер являясь 
к ужину. Прежним хозяевам, 
рассказывают, он даже мог при-
нести на участок крысу в зубах. 
В знак благодарности – мол, не 
зря меня кормите…

А видели ли вы когда-нибудь 
пролетающую над вашей голо-
вой, подобно черной туче, стаю 
ворон? Пристанищем служит 

им полуразрушенный дом на 
окраине деревни. Птицы эти 
любопытные и очень умные. 
Одна из них почему-то страш-
но невзлюбила кота. Увидит, 
как он блаженствует на крыше 
сарая, – обязательно подлетит 
сзади и начинает клевать. Бед-
няга даже место дислокации 
пытался менять. Но птица все 
равно находит ненавистного! 
Кто из них выйдет победителем 
из этой борьбы, пока неиз-
вестно…

У реки в этих чудных местах 
живут цапли и журавли. Их раз-
говор «курлы-курлы» слышен 
издали. Знакомые мои в своем 
огороде сделали искусственное 
мини-озеро, запустили в него 
резиновую уточку с утятами, а 
рядом поставили фигуру жу-
равушки. Что бы вы думали? 
Журавли несколько дней кру-
жили над домом, как воздушные 
лайнеры в дни праздников над 
городом. Видимо, звали ее с со-
бой в полет…

Хозяйка дома, в котором гости-
ла я нынешним летом, женщина 
удивительная. Ведь работы здесь 
непочатый край! Как успевает 
Елена Васильевна содержать дом 
в чистоте, сад-огород в порядке, 

накрывать стол, с радостью 
встречая гостей, и при этом сле-
дить за собой – понять трудно. Ее 
находки в области ландшафтно-
го дизайна по расположению 
газонов и цветников, оформле-
нию альпийской горки, уходу 
за грядками чеснока, лука, 
моркови, капусты достойны ис-
креннего восхищения!.. Кстати, 
улица, на которой они живут, 
называется Сосновой. И потому 
мои знакомые, кроме плодовых 
деревьев и кустарников, поса-
дили на своем участке сосны 
и ели…

После переезда в деревню, 
признается Елена Васильевна, 
она стала острее чувствовать 
красоту окружающего мира – ви-
деть то, что раньше не замечала. 
И… увлеклась художественной 
фотографией. Человек она по на-
туре удивительный, обладающий 
добрым, позитивным взглядом 
на жизнь. И потому фотоработы 
ее, на которых запечатлены авто-
ром лес, река, волшебство заката, 
цветы, животные и птицы – сло-
вом, все, что интересно, красиво, 
а иногда и забавно, – проникну-
ты особой энергетикой!

У супруга Елены Васильев-
ны, Евгения Петровича, – свои 

увлечения. Он знаток русских 
бань, и сейчас занят внутренней 
отделкой своей бани. Тут ведь 
нужно предусмотреть многое. 
Например, чтобы гости, при-
дя попариться, не обожглись 
случайно о шляпку вбитого в 
деревянную обшивку гвоздя. 
Мелочь это, казалось бы, но 
настроение человеку может 
испортить. Поэтому все в этой 
бане делается тщательно и кре-
пится без гвоздей. А еще, сде-
лал Евгений Петрович в доме 
веранду – большую, красивую, 
а Елена Васильевна украсила 
ее. По вечерам здесь накрывают 
стол с самоваром, конфетами, 
вареньем, пирогами… И идет 
за чаем неспешная, задушев-
ная беседа. В свете фонарей, 
сиянии луны и при мерцании 
звезд, окутанная пронзитель-
ной ночной тишиной, запахом 
цветов и разнотравья…

Время в гостях летит неза-
метно. Приходит пора возвра-
щаться домой. Но я благодарна 
судьбе, подарившей мне встре-
чу с замечательной семьей, 
общение с которой каждый 
раз доставляет огромное удо-
вольствие…

НиНа звездиНа.

На сотни походов,  
на тысячи дней

Г е ра л ьд и к а , 
или гербоведение, 
– наука интересная 
и увлекательная.

Ведь отличитель-
ные знаки государств, 
городов и сословий 
способны поведать 
немало заниматель-
ного и поучительного 
из истории прошлого, 
если за малопонятны-
ми фигурками и си-
луэтами вы способны 
разглядеть символы, 

вобравшие в себя мудрость поколений. Впрочем, до недавнего 
времени большинство из нас не утруждало себя подробным 
разбором многочисленных «черточек» и «крючочков», со-
ставляющих суть гербовой тайнописи.

Думаю, многие до сих пор плохо представляют, что, на-
пример, символизировала красная звезда, венчавшая герб 
СССР, и почему была она пяти-, а не, скажем, семи- или 
восьмиконечной. Ну а кто сумеет быстро и без запинки 
ответить на вопрос, что означает двуглавый орел в гербе 
современной России и чем нынешний герб нашего госу-
дарства разительно отличается от своего прообраза – герба 
Российской империи?..

И все же, если вам не безразлична многовековая история 
Отечества, отправляйтесь в Магнитогорский краеведческий 
музей, где в эти дни приняла первых посетителей выставка 
«Символы российской государственности». Открытие ее было 
приурочено к празднованию Дня государственного флага 
Российской Федерации. И потому его трехцветное полотнище 
занимает в экспозиции одно из главных мест. Как и отлитая в 
чугуне каслинскими мастерами фигура Георгия Победоносца 
и миниатюрная модель статуи Николая Лаврецкого «Россия», 
наделавшая много шума в 1905 году на Всемирной выставке 
в Париже.

Впрочем, иначе и быть не могло. Россия, вызывавшая за-
висть соседей масштабностью территорий и неисчерпаемо-
стью природных запасов, во все времена приковывала к себе 
внимание других государств. Так было до революционного 
17-го года. Так оставалось и после того, как на территории 
бывшей Российской империи возник «великий могучий Со-
ветский Союз». Гербы и флаги пятнадцати бывших союзных 
республик тоже представлены в экспозиции. Как и богатая 
коллекция значков с гербами городов и областей бывшего 
СССР – от Литвы, Латвии и Эстонии на Западе до Хабаров-
ска на востоке.

Но самыми интересными и познавательными, думаю, можно 
назвать здесь экспонаты, связанные с историей создания герба 
Магнитки. Серебристый «французский» щит с изображенным 
на нем черным треугольником, конечно же, знаком многим 
магнитогорцам. Однако вряд ли кто-то из нас может навскидку 
сказать, когда и кем был создан этот знак, существовали ли его 
варианты и почему сегодня герб города выглядит именно так, 
а не иначе.

А между тем попытки создать главную эмблему города 
металлургов предпринимались местной властью еще в кон-
це 60-х годов. Тогда, почти сорок лет назад, по результатам 
конкурса, объявленного горисполкомом, была отмечена лишь 
работа художника Н. А. Абрамова – остальные попросту не 
отвечали основным требованиям геральдических канонов. 
Чуть позже стало, однако, ясно, что знак этот, объединявший 
в себе символы Магнит-горы, первой палатки и домны, не 
прижился в сознании горожан. И потому тридцать лет спу-
стя, уже в эпоху перестройки, Совет народных депутатов и 
Магнитогорское отделение Союза художников РСФСР вновь 
бросили клич среди творческой интеллигенции. Результаты 
конкурса на этот раз оказались более весомыми и зримыми. 
Лучшими признали проекты, созданные художниками бюро 
наглядной агитации МКЗ и ММК. А через три года власти 
Магнитки объявили о проведении очередного – третьего и на 
сегодня последнего конкурса на создание городского герба. 
В открытом состязании приняли тогда участие не только 
магнитогорцы. Среди лучших была названа по итогам и 
творческая группа из Екатеринбурга.

Однако лучшей жюри признало работу преподавателя 
художественно-графического факультета Магнитогорского 
пединститута Галины Логвиненко. Тот самый черный треуголь-
ник на серебристом фоне, ставший триединым символом горы 
Магнитной, первой палатки и железной руды, залежи которой 
и определили в свое время строительство на берегу Урала ме-
таллургического гиганта. В верхней части герба размещалась 
надпись «Магнитогорск». А сам щит, увенчанный серебристой 
башенной короной, возлежал на двух золотых горнорудных 
молотках, обвитых трехцветной российской лентой. Так соеди-
нились в нашем гербе святые для каждого понятия – России, 
родины, Магнитки.

Ныне внесен он в Государственный геральдический ре-
гистр РФ. А эталон его отдан на вечное хранение в краевед-
ческий музей. Но это лишь часть увлекательной истории, 
связанной с рождением магнитогорской геральдики. И если 
она оказалась для вас интересна, отправляйтесь в музей. Не 
пожалеете!

владимир кузнецов.  
«На ветке» (силуэтная графика)

александр самойлов.  
«Незабудки. Небесная лазурь»

игорь павлов.  
«сирин и алконост» (резное панно)
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив и совет ветеранов сорто-
вого цеха (бывшего обжимного цеха) 

скорбят по поводу смерти
БУТКЕВИЧ

Татьяны Владимировны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Администрация и цеховой комитет 
фасонно-литейного цеха ЗАО «МРК» 

скорбят по поводу смерти 
БЕЛОЗЕРОВОЙ
Анны Сидоровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Администрация, цеховой комитет 
и совет ветеранов ЦРО ГОП ЗАО 
«МРК» скорбят по поводу смерти 

ЛИСИНА
Анатолия Витальевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Совет ветеранов ОАО «ММК» 
скорбит по поводу  смерти 

РОМАНОВСКОГО
Тимофея Петровича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив управления финансовых 
ресурсов ОАО «ММК» скорбит по 

поводу  смерти бывшего начальника 
отдела финансовых ресурсов

РОМАНОВСКОГО
Тимофея Петровича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

27 августа исполняется 5 лет, как 
нет с нами любимого человека ПО-
ПОВА Станислава Владимировича. 
Жизнь прожил достойно. Боль утра-
ты не покидает нас. Забыть нельзя, 
вернуть невозможно. Любим его, 
гордимся им, в памяти нашей он 
вечно живой.

Жена, дети, родные.

Коллектив и совет ветеранов
цеха железнодорожного транспорта 
УЖДТ скорбят по поводу смерти

ДОЛГУШИНОЙ
Александры Федоровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ скорбят 

по поводу смерти
НИКОНОРОВА

Алексея Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ скорбят 

по поводу смерти
СОФИНА

Николая Дмитриевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ скорбят 

по поводу смерти
ЖИТНИКА

Виктора Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллективы ОНТИ и НТБ выражают 
соболезнование заведующей НТБ 
Пушкарской Марии Анатольевне по 

поводу смерти матери
ЕПИФАНОВОЙ
Веры Петровны.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти
ТАРАСИКОВА

Ивана Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
электросталеплавильного цеха  

скорбят по поводу смерти
ГАЛУШКОВА

Виктора Сергеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА! 

МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Ассоциации юристов России 
организует бесплатные юридические консультации по 
следующему графику:

Темы 
консультаций

Часы 
приема

Место проведения, 
адрес

Запись 
по 

телефону
1 СЕНТЯБРЯ
На  приеме  у 
юриста

С 13.00 до 
15.00

Дворец им. С. Ор-
джоникидзе

На  приеме  у 
юриста

С 13.00 до 
15.00

Дворец культуры и 
техники

2 СЕНТЯБРЯ
Ра зъ я сн ени е 
процессуаль-
ных норм

С 18.00 до 
20.00

Общественная 
приемная
депутата Госдумы 
П. Крашенинникова

22-91-91

3 СЕНТЯБРЯ
Обжалование 
решений суда

С 18.00 до 
20.00

Ул. Труда, 14.
Общественная 
приемная депутата 
ЗСЧО В. Рашникова

30-22-68

4 СЕНТЯБРЯ
Защита прав по-
требителей

С 18.00 до 
20.00

Ул. Ленинградская, 
21, помещение
 ТОСа

22-43-17

Вопросы  на -
следственного 
права

С 18.00 до 
20.00

Пр. Ленина, д. 3/1
 помещение ТОСа

8 СЕНТЯБРЯ
Вопросы семей-
ного права

С 18.00 до 
20.00

Общественно-поли-
тический центр, 
пр. Ленина, 38 
(«Я – женщина»)

25-00-41

9 СЕНТЯБРЯ
Наследствен-
ное 
право

С 18.00до 
20.00

Пр. К. Маркса, 79,
Магнитогорскграж-
данпроект. Обще-
ственная приемная 
депутата ЗСЧО 
Г. Сеничева

22-91-91

Опека и попечи-
тельство

С 18.00 до 
20.00

Ул. Тевосяна, 13/2 34-69-64

10 СЕНТЯБРЯ
Обжалование 
решений суда

С 18.00 до 
20.00

Ул. Советская, 155/1, 
помещение ТОСа

22-91-91

11 СЕНТЯБРЯ
Исполнитель-
ное производ-
ство

С 18.00 до 
20.00

Ул. Советская, 201, 
помещение ТОСа 
№ 9

35-70-66, 
к а ж д ую 
с р еду  с 
17.00 до 
18.00

16 СЕНТЯБРЯ
Юридические 
консультации 
для  молодых 
металлургов

С 18.00 до 
20.00

Общественно-поли-
тический центр, 
пр. Ленина, 38
(СММ)

24-17-05

17 СЕНТЯБРЯ
Вопросы  на -
следственного 
права

С 18.00 до 
20.00

Ул. Труда, 14, обще-
ственная приемная 
депутата ЗСЧО 
В. Рашникова

30-22-68

18 СЕНТЯБРЯ
Защита прав по-
требителей

С 18.00 до 
20.00

Ул. Чапаева, 19/1, 
помещение  ТОС 
№  18 «Набереж-
ный»

22-01-21

Вопросы семей-
ного права, вы-
плата пособий

С 9.30 до 
11.00

Центр «Материн-
ство»

22 СЕНТЯБРЯ
Защита права 
собственности 
и других вещ-
ных прав

С 18.30 до 
20.00

Школа № 22, 
ул. Суворова, 25

22-91-91

23 СЕНТЯБРЯ
Опека, попечи-
тельство

С 18.30 до 
20.00

Пр. К. Маркса, 79, 
Магнитогорскграж-
данпроект. Обще-
ственная приемная 
депутата ЗСЧО 
Г. Сеничева

22-91-91

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Îòêðûòûé êîíêóðñ

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК»), 
далее организатор конкурса,  приглашает для участия в открытом конкурсе 
финансовые организации на право заключения кредитного соглашения с 
организатором конкурса. 
ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 
Заключение кредитного соглашения с организатором конкурса на сумму 

до 3750000000 рублей  на срок до трех месяцев. 
Срок проведения работ: в соответствии с конкурсной документа-

цией.
Условия оказания услуг: в соответствии с конкурсной документа-

цией.
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией.
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной документа-

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

по адресу организатора конкурса или на официальном сайте: www.
mmk.ru  до 29 сентября 2008 г. Заявка на участие в конкурсе подается в со-
ответствии с установленной формой. Форма заявки на участие в конкурсе 
размещена на www.mmk.ru
Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 27 августа 2008 г.
Дата, время и место окончания приема заявок: 29 сентября 2008 г. 

до 12.00 (время местное) по адресу конкурсной комиссии ОАО «ММК», с 
12.00 до 14.00 (время местное) по адресу организатора конкурса. 
Дата, время и место вскрытия конвертов: 29 сентября 2008 г., 14.00 

(время местное), по адресу организатора конкурса. 
Дата, время, и место подведения итогов: 30 сентября  2008 г. в 16.00 

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

люшина Ирина Леонидовна(malyushina@mmk.ru).        

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Îòêðûòûé êîíêóðñ

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК»), 
далее организатор конкурса,  приглашает для участия в открытом конкурсе 
финансовые организации на право заключения кредитного соглашения с 
организатором конкурса. 
ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 
Заключение кредитного соглашения с организатором конкурса на сумму 

до 150000000  долларов США на срок до трех месяцев. 
Срок проведения работ: в соответствии с конкурсной документаци-

ей.
Условия оказания услуг: в соответствии с конкурсной документа-

цией.
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией.
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной документа-

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

по адресу организатора конкурса или на официальном сайте: www.
mmk.ru до 29 сентября 2008 г. Заявка на участие в конкурсе подается в со-
ответствии с установленной формой. Форма заявки на участие в конкурсе 
размещена на www.mmk.ru
Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 27 августа 2008 г.
Дата, время и место окончания приема заявок: 29 сентября 2008 г. 

до 12.00 (время местное) по адресу конкурсной комиссии ОАО «ММК», с 
12.00 до 14.00 (время местное) по адресу организатора конкурса. 
Дата, время и место вскрытия конвертов: 29 сентября 2008 г., 14.00 

(время местное), по адресу организатора конкурса. 
Дата, время, и место подведения итогов: 30 сентября  2008 г. в 16.00 

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

шина Ирина Леонидовна (malyushina@mmk.ru).

ÏÐÎÄÀÌ
*1-к., 12 участок. Т. 8-351-901-71-

82.
*2 комнаты в 3-к. квартире. Т. 8-351-

901-71-82.
*1/2 дома, ул. Железняка, 6 (п. Ди-

митрова): кухня, 2 к., с/у. Т. 8-902-896-
04-08.

*Двухкомнатную, Галиуллина, 18/3, 
раздельную, 1600 т. р. Т. 8-902-610-
85-64.

*Однокомнатную, Чекалина, 4, 1100 
т. р. Торг. Т. 8-902-610-85-64.

*Дом за Казачей переправой, 2 этажа. 
Площадь 120 м2. Цена 4300 т. р. Воз-
можен обмен: квартира + доплата. Т. 
8-904-974-25-73.

*Шлакоблок. Т. 456-123.
*Кирпич, цемент. Т. 46-06-87.

ÊÓÏËÞ
*Организация закупает смазочные 

материалы Mobil. Т. 8-912-329-67-78.
*Стиральные машинки, холодильни-

ки, бытовой лом. Т. 8-906-850-84-52.
ÑÄÀÌ

*Посуточно, люкс. Т. 8-961-579-
93-63.

*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, ночь. Т. 8-909-747-79-97.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-05.

ÓÑËÓÃÈ
*Металлические балконные рамы. 

Теплицы. Двери. Решетки. Отделка пла-
стиком, деревом, сайдингом. Качество, 
гарантия, скидки, кредит. Т.: 400-900, 
8-912-806-05-18, 28-05-19.

*Мягкая кровля. Сварочные работы. 
Т.: 41-30-94, 8-902-899-6891.

*Ремонт крыш бикростом, гаражей и 
т. п. Т. 8-909-749-2410.

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

*Отделка балконов наружная и вну-
тренняя евровагонкой, пластиком. Т. 
34-30-04, 8-951-780-2336.

*Отопление. Т. 8(3519) 45-20-75.
*Водопровод. Т. 45-20-75.
*Евроремонт. Т. 45-18-93.
*Кафельщик. Т. 48-28-37.

*Комплексный ремонт. Т. 45-12-31.
*Натяжные потолки, европейское 

качество, гарантии. Т. 45-20-33.
*Откосы! Пластик, сэндвич. Гаран-

тия. Договор. Т. 43-99-33.
*Электропроводка. Недорого. Т. 

8-909-096-5831.
*Замена эл. счетчиков, проводки. Т. 

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

ников. Гарантия 2 года. Т.: 41-44-35, 
29-24-51.

*Ремонт любых холодильников. Т.: 
30-96-09, 8-912-809-95-49.

*Ремонт холодильников. Пенсионе-
рам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05 (д).

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

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Установка антенн, подключение, раз-
водка. Вызов бесплатно. Т. 29-63-95.

*«РемТехСервис». Ремонт стираль-
ный машин и холодильников. Т.: 31-90-
80, 8-951-455-68-76.

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

*Компьютерная помощь. Т. 45-86-
86.

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

*Антенны. Установка, разводка. 
Триколор, Орион, НТВ+. Т. 8-904-805-
3130.

*Антенны телевизионные. Уста-
новка, разводка. Т.: 41-73-03, 8 (351) 
904-0880.

* « M A G S AT. r u » .  НТВ -Плюс , 
ТРИКОЛОР-ТВ, ТВ-антенны. Рас-
срочка. Скидки. Установка. Гарантия. 
Пр. Ленина, 91. Т.: 289-900, 299-000.

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

*Всеканальные телеантенны! Спут-
никовые системы. Т.: 37-04-65, 8-906-
850-23-51.

*Телеантенны всеканальные! Уста-

новка, разводка, качественно. Т. 22-
54-65.

*Видеофотосъемка профессиональ-
ными камерами. Т. 8-909-099-51-44.

*Профессиональные ведущие. Т. 
8-902-897-6255.

*Познакомим. Т. 41-78-19.
*ООО «Мебельная студия «Ника». 

Корпусная мебель на заказ по ценам 
производителя, кухни, шкафы-купе. Т. 
43-02-79, 8-952-504-76-04.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели», 4 м. Т. 45-14-72.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-68.
*«ГАЗель». Т. 8-912-79-66-805.
*«ГАЗель». Т. 8-961-578-27-80.
*«ГАЗель». Т.: 29-62-22, 8-908-096-

5100.
*Оперативно, ежедневно, «ГАЗели», 

«бычки» длинные, высокие, обычные, 
грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

*ЗАО «Русская металлургическая 
компания» приглашает на работу 
слесарей-ремонтников, монтажников 
оборудования КХП, электрогазосвар-
щиков, токарей, электромонтеров по 
ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования, электромонтеров диспет-
черского оборудования и телеавтома-
тики, огнеупорщиков, каменщиков, 
плотников, монтажников оборудования, 
инженера-конструктора. Обращаться в 
отдел кадров. Т.: 24-06-41, 24-01-80.

*Кирпичному заводу: главный ме-
ханик, начальник смены, водитель 
самосвала, электромонтер, слесарь-
ремонтник, электрогазосварщик. Т.: 
24-06-43, 24-70-48.

*ЗЖБИ ЗАО «Стройкомплекс»: 
мастер технологического участка (об-
разование СТ, ПГС), мастер-механик, 
распределитель работ (со знанием ж/б 
изделий), формовщик ж/б изделий, 
электрогазосварщик, сварщик контакт-
ной сварки (арматурщик), водитель, 

машинист башенного крана, подсобный 
рабочий. Возможен прием пенсионе-
ров по следующим специальностям: 
контролер, лаборант (с образованием 
СТ, ПГС или со стажем работы в строи-
тельной организации), электромонтер, 
слесарь-ремонтник, токарь. Обращать-
ся: остановка «Среднеуральская», т. 
256-817.

*МОУ «Начальная общеобразова-
тельная школа № 1»: учитель музыки. 
Обращаться: К. Маркса, 63/3. Т.: 37-24-
90, 27-84-90.

*ООО «МАГУС» на постоянную 
работу: водители, уборщики, слесари, 
электромонтеры, электрогазосварщики, 
трактористы. Полный соц. пакет. Т.: 24-
88-53, 25-00-88.

*Заводу «Алькор» в связи с расшире-
нием производства: электромонтер (3-4 
группа допуска, ж/д график), оператор 
пром. оборудования (мужчины, ж/д 
график, обучение на рабочем месте), 
грузчик (график – по 2 дня), водитель 
автопогрузчика с удостоверением (гра-
фик – по 2 дня). Обращаться: л/берег, 
ул. Складская, 1. Т. 24-92-81.

*Домработница в п. Хуторки. Работа: 
по будням с 7.30 до 15.30. Требования: 
умение качественно убирать и гладить. 
Умение вкусно готовить приветству-
ется. Звонить 8-351904-2552, после 
17.00.

*Химик-лаборант на производство. 
З/п от 10 т. руб. Т. 29-41-68.

*Охранники (ученики охранника), 
мужчины. Т. 34-59-11.

*Автослесарь. Т. 31-40-88.
*Фасовщицы на производство. Т. 

46-09-25.
*Продавцы, з/п от 10000 р., кухонные 

рабочие, з/п 8000. Т. 40-23-46.
*Помощник бухгалтера, з/п – 8000. 

Т. 40-36-42.
*Повара, з/п от 10000 р., кухонные ра-

бочие до 35 лет, з/п 8000. Т. 37-75-19.
*Вахта в Магнитогорске: электро-

газосварщик, элетромонтер, токарь, 
слесарь-ремонтник, стропальщик, во-
лочильщик, прессовщик, травильщик, 

гальваник и др. Т. 8(3519) 28-14-93, г. 
Магнитогорск, ул. Гагарина, 35, оф. 
113.

*Станочник широкого профиля, 
сверловщик, токарь, зам. начальника 
производства по договорам и заказам, 
инженер-конструктор (эл. привод), 
каменщик, стропальщик, чистильщик 
металла, плотник, фрезеровщик, сле-
сарь по сборке металлоконструкций. 
Обращаться по тел. 48-82-01.

*Магнитогорскому почтамту на по-
стоянную работу: почтальоны, води-
тели категорий «В», «С», почтальоны 
для доставки газеты «Магнитогорский 
металл» (по договору), инженер-
программист, электромеханик, сан-
техник, почтальон по сопровождению 
(мужчина), операторы связи (с обуче-
нием). Справки по телефону 23-57-49 
или по адресу: пр. Ленина, 32 (отдел 
кадров).
ÐÀÇÍÎÅ

*Юристы, защита прав потребите-
лей. Т. 8-904-974-64-79.
ÏÈÑÜÌÀ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Выражаем благодарность депутату 

Валентину Антонюку и его помощнику 
Лидии Барановой за помощь в приоб-
ретении игрового инвентаря для про-
ведения детских мероприятий и семян 
для озеленения территории клуба.

ЦДОД «Содружество», 
клуб «Экспрессия».

***
Выражаем огромную благодарность 

своему тренеру Артему Ромашову 
за самоотверженный труд, добросо-
вестное отношение к своей работе, 
высокий профессионализм, чуткое,  
доброе и заботливое отношение к 
своим воспитанникам, требователь-
ность и тактичность по отношению 
к родителям. Также хотим сказать 
большое спасибо за отличную орга-
низацию поездки нашей команды в 
оздоровительный лагерь «Еловое».

Родители детского клуба команды 
«Металлург-2001».

Óïðàâëåíèå êàäðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ»
приглашает на работу мужчин по профессиям:

Óïðàâëåíèå êàäðîâ 
ÎÀÎ «ÌÌÊ»

приглашает на работу 
мужчин по профессиям:

• резчик холодного 
металла,
• сортировщик-сдатчик, 
• штабелировщик. 
З/п от 15 тыс. руб.
График работы – желез-
нодорожный.
Полный соцпакет.
Льготы ОАО «ММК».
Иногородним холостым 
мужчинам до 40 лет 
предоставляется обще-
житие.
ОБРАЩАТЬСЯ: управление 
кадров ОАО «ММК», 
ул. Кирова, 84 а, каб.104.
Часы работы: ежедневно 
с 10.00 до 16.00 (перерыв 
12.45–13.30). Выходные дни: 
суббота, воскресенье.

Полный соцпакет. Льготы ОАО «ММК».
Иногородним холостым мужчинам до 40 лет предоставляется 
общежитие.
ОБРАЩАТЬСЯ: управление кадров ОАО «ММК», 
ул. Кирова, 84 а, каб.104.
Часы работы: ежедневно с 10.00 до 16.00 (перерыв 12.45–
13.30). Выходные дни: суббота, воскресенье.

• монтер пути,
• электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, 
• электромонтер контактной сети,
• электромонтер СЦБ.

Телефон отдела 
рекламы «ММ» 

35-65-53.
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• ОКНА • ДВЕРИ• ОКНА • ДВЕРИ
межкомнатные

стальные
межкомнатные

стальные

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Доступные Бесшовные Элитные

Гарантия 14 видов кредитных программ Рассрочка� �Гарантия 14 видов кредитных программ Рассрочка� �

Ул. Октябрьская, 7, оф. 1 (вход со двора).

www.auguststudio.ru

Т.: 20-68-39, 8-951-24-00-444.Т.: 20-68-39, 8-951-24-00-444.

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ,
ВОРОТА ГАРАЖНЫЕ.

Т.: 8-3519-019-811
,(круглосуточно)

41-68-01 (с 10.00 до 18.00).

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия.

Любые расцветки. Матовые, глянцевые, бесшовные.
Срок изготовления и установки от 2 дней.

Т. 8-950-749-37-59.TOPMASTER+

600 р. кв./м

R

срочно за 1 день:

Магнитогорск, ул. Советская, 160а,

оф. 16, т. 35-64-29.

ДЕНЬГИ

�
�
для ООО и ИП – до 1 млн. руб.;
для работников ММК –
до 30 тыс. руб.

Центр
микрофинансирования

Работаем с Агаповским,

Нагайбакским

Верхнеуральским р-ми.

КФХ – особые условия.

,

«ЗЛАТО»«ЗЛАТО»
ювелирная компания

«ЭСТЕТ»«ЭСТЕТ»

КРЕДИТКРЕДИТ
на ювелирные изделияна ювелирные изделия

• без без

от 3000 руб./за изделие

ПЕРЕПЛАТЫ • ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА

СКУПКАСКУПКА

м-н «Злато», ул. Набережная, 2, т. 22-08-78

м-н «Злато», пр. К. Маркса, 93, т. 27-80-54

лома золота

ОБМЕНОБМЕН
на новые ювелирные изделия

РЕМОНТ, ИЗГОТОВЛЕНИЕРЕМОНТ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ
по каталогам

лазером;
склерозирующими препаратами;
кольцами на аппарате « (Германия);
регенеративными препаратами и ;
новейшая методика – удаление геморроя за 40 минут
на УЗИ-аппарате (Австрия).

Шторц»
Alloplant Botox

Hal Doppler

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ КОЛОПРОКТОЛОГИИ

Лицензия № 74-01-000136 от 12.05.2005 г.

�

�

�

УЗИ органов брюшной полости, малого таза, молочных
и щитовидной желез на цифровом трехмерном аппарате.
Все виды проктологической помощи
(с возможностью выезда на дом).
Диагностика на современном оборудовании.
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Ул. Строителей, 19. Запись по тел. 23-48-28 (с 10.00 до 20.00).

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

Европейские методики лечения геморроя
и анальных трещин:

�Консультация гастроэнтеролога с диетическими рекомендациями.


