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Свой юбилейный день рождения один из 
капитанов российской промышленности 
встретил в рабочих делах.

Говорят, что человек, добившийся поста директо-
ра Магнитки, уже легенда. Это действительно так. 
Все директора ММК – яркие личности. Первые 

находились на этом посту не более года. Больше 
всех руководил Магниткой Феодосий Воронов – 
четырнадцать лет (1954–1968). Одиннадцать лет 
– директорский стаж «стального короля» Григория 
Носова (1940–1951).

Ровно по шесть лет директорствовали Дмитрий Гал-
кин (1973–1979), Леонид Радюкевич (1979–1985), 
Иван Ромазан (1985–1991), Анатолий Стариков 
(1991–1997).

Когда судьбоносный рубеж директорства перешаг-
нул Виктор Рашников, Дмитрий Галкин, поздравляя 
его, пожелал не останавливаться на шестилетке, а 
уверенно шагать дальше.

Сегодня юбиляр заканчивает «одиннадцатилетку», 
и никто из самых строгих экзаменаторов не усомнит-
ся в присуждении ему золотой медали отличника. Он 
возглавил комбинат в период самой пиковой ситуа-

ции, когда вполне реальной была угроза развала 
комбината. Переход от системы централизованного 
планирования к формированию рыночной эконо-
мики принес высокий уровень инфляции, дефицит 
денежной массы, вынужденное использование 
суррогатных методов расчета с поставщиками и 
потребителями и жесточайшую борьбу за передел 
собственности комбината. Неимоверного мужества, 
смелости и стойкости стоило В. Рашникову отбить-
ся от того огромного спрута, щупальца которого 
тянулись к ММК. Жутко представить, что было бы с 
Магниткой, окажись она тогда в руках нуворишей. 
Разбазарили, перепродали бы все. Хотя тогда ММК 
переживал уже не самые лучшие времена: изношен-
ность главных производственных мощностей ММК 
превысила все мыслимые критические отметки – 
почти девяносто процентов.

В одном из первых интервью, которое посчастли-
вилось брать у Виктора Филипповича, он вспоминал 
о своих первых зарубежных командировках. На 
Западе его поражало буквально все: комфорт и уют 
в отелях, чистота на промышленных площадках, вы-
сочайшая культура быта и труда. Он признавался: 
когда видел все это и сравнивал с суровой и зача-
стую безалаберной российской действительностью, 
комок обиды и горечи подступал к горлу: «Когда же 
мы научимся так работать и жить?»

Будем объективны: именно Виктор Рашников на-
чал подтягивать Магнитку к мировому уровню – на 
производстве, в экономике, социальной сфере, в лич-
ностных и корпоративных отношениях, в отношении к 
отдыху. Нет необходимости пересказывать результаты 
достигнутого на комбинате. Да и каждый из нас, как 
говорится, почувствовал разницу на своем профессио-
нальном и бытовом опыте. Лишь несколько фактов. На 
месте старого меткомбината выросло современное 
высокотехнологичное производство мирового уровня. 
В прошлом году товарной металлопродукции было 
произведено 12,2 миллиона тонн – на 100 тысяч тонн 
выше уровня социалистического рекорда 1989 года. 
Но восемнадцать лет назад на производство этого про-
ката ушло 16,1 миллиона тонн стали, а сейчас – почти 
на три миллиона меньше.

Совершенно на другом уровне сегодня работают 
медсанчасть, базы отдыха, Дворцы культуры и детские 
оздоровительные лагеря. Европейский чемпионский 
стиль демонстрирует хоккейный клуб «Металлург», 
президентом которого уже более двух десятков лет 
является Виктор Рашников. «Золотыми» в прошлом 
году стали и наши баскетболисты. И не без поддержки 
ОАО «ММК». Наша газета тоже приблизилась к евро-
стандарту и с 9 октября выходит в новом европейском 
формате. 

Интересно было услышать мнение предшественни-
ков Виктора Филипповича на директорском посту.

– Новые проекты комбината поражают смелостью 
и масштабами, – считает Леонид Радюкевич. – Вик-
тор Рашников, как капитан на мостике, вдохновенно 
и грамотно руководит командой, определяет глав-
ные направления. У него высочайший авторитет 
специалиста и менеджера среди руководителей 
металлургической промышленности. Он самый 
старший и, к тому же, больше всех знает. Дело в 
том, что Рашников  прошел великолепную школу 
производства с самого низа до самого верха. Это 
никакими учебниками, никакой учебой не заме-
нишь. Тем более что он к этому уникальному опыту 
добавил непрерывную учебу и науку…

– Виктор Рашников – удивительно стойкий, волевой 
человек. Он лучше всех способен продолжать борьбу 
за дело, которому мы служим, – говорит Анатолий 
Стариков.

– Каждый из директоров ММК решал задачи 
своего времени и выкладывался до конца, чтобы 
выполнить их достойно, – убежден Дмитрий Галкин. 
– Но, на мой взгляд, наибольший след в истории 
Магнитки оставили Носов, Ромазан и, конечно, 
Рашников. Комбинат до него шестьдесят с лишним 
лет строился, разрастался, а тут, за десять лет, он 
стал совсем другим, новым, к новому времени 
подходящим. Я просто завидую: сколько уже успел 
сделать Виктор Филиппович и сколько еще сделает. 
Практически  построен новый комбинат. Это просто 
непостижимо. Особенно два таких проекта – стан 
«5000» и стан холодной прокатки. Каждый из них 
в отдельности казался утопией, а Рашников на это 
решился. Он свершил для Магнитки то, о чем можно 
было только мечтать. 

Его коллеги и соратники хорошо знают, что каждый 
взятый рубеж – это начало новых, еще более дерзно-
венных проектов. А судьба всегда испытывает побе-
дителей на прочность. Вот и к сегодняшнему юбилею 
ему «подарено» очередное испытание, связанное 
с финансовой нестабильностью в мире. Комбинат 
вынужден идти на временное снижение объемов 
производства. При этом главные приоритеты пред-
седателя совета директоров ОАО «ММК» – сохранить 
коллектив и основные направления стратегического 
развития компании, продолжить реализацию крупных 
инвестиционных проектов.

Нет сомнения, этот экзамен на прочность Магнитки 
Виктор Рашников и его команда выдержат с честью 

СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ

Вчера председателю совета директоров  
ОАО «ММК» Виктору Рашникову  
исполнилось 60 лет

Экзамены  
для юбиляра

 МенеджМент
Структурные  
изменения
Президент управляющей компании ММК 
виктор рашников с целью повышения 
эффективности управления Группой оАо 
«ММК» издал приказ о совершенствова-
нии организационной структуры Группы 
оАо «ММК».

Первым вице-президентом управляющей 
компании ММК по стратегическому развитию 
и металлургии назначен Рафкат Тахаутдинов. 
Геннадий Сеничев – вице-президентом по тех-
ническому перевооружению и глубокой пере-
работке металла, Сергей Кривощеков – вице-
президент по сырью, коммерции и управлению 
собственностью. Введены две новые должности 
вице-президентов. Александр Маструев стал 
вице-президентом по персоналу и социальным 
программам, Владимир Шмаков назначен вице-
президентом по продажам. На занимаемую 
им ранее должность вице-президента по фи-
нансам и экономике назначен Олег Федонин, 
работавший директором по корпоративной 
стратегии и маркетингу.

Введены должности директора по корпоратив-
ным финансам и экономике и директора по эконо-
мике ОАО «ММК». Юрий Бодяев освобожден от 
должности директора по финансам и экономике 
и назначен директором по экономике. Иван Сени-
чев, работавший начальником управления инфор-
мации и общественных связей, стал директором 
по персоналу и социальным программам ОАО 
«ММК». Начальником УИиОС–пресс-секретарем 
назначена Елена Азовцева, работавшая пресс-
секретарем аппарата президента управляющей 
компании ОАО «ММК».

 хоккей
Закрыли ворота  
на клюшку
Живя в гостиницах и самолетах, хоккеи-
сты «Металлурга» удачно завершили вы-
ездную серию по маршруту воскресенск–
новосибирск–новокузнецк–Хабаровск.

В субботу на Дальнем Востоке Магнитка 
переиграла местный «Амур», впервые в ны-
нешнем чемпионате одержав победу с «сухим» 
счетом – 3:0. Итог матча подвел лучший бом-
бардир и снайпер КХЛ Ян Марек, забросивший 
на 47-й минуте матча свою тринадцатую шайбу 
в новой лиге. А начали магнитогорский путь 
к победе Денис Платонов и капитан команды 
Виталий Атюшов, поразившие ворота хозяев 
во втором периоде.

«Металлург» переместился на второе место в 
дивизионе Анатолия Тарасова и на десятое – в 
общей таблице чемпионата КХЛ.

 Газета
К реальным  
тиражам
в Минувшую Пятницу прошло очеред-
ное заседание наблюдательного совета 
Ано «редакция газеты «Магнитогорский 
рабочий».

Рассмотрен проект новой редакции устава орга-
низации, установлены сроки по окончательной его 
доработке. Кроме того, главный редактор газеты 
Олег Панков внес предложение: будничные номе-
ра выпускать тиражом 12–15 тысяч экземпляров, 
субботние 60 тысяч. Он также заострил внимание 
членов совета на финансовых сложностях, связан-
ных с необходимостью скорейшего завершения 
ремонта офиса газеты.

Представитель городского Собрания, замести-
тель председателя МГСД Иван Сеничев отметил, 
что нужно сделать все, чтобы старейшую газету 
города перестало «лихорадить». Необходима про-
грамма действий как по снижению затрат, так и 
по увеличению доходности издания. По предло-
жению начальника главного управления по делам 
печати и массовых коммунакаций правительства 
Челябинской области Сергея Кимайкина главному 
редактору газеты поручено в двухнедельный срок 
подготовить программу мероприятий по улуч-
шению деятельности издания до конца текущего 
года и на 2009 год, информирует сайт городского 
Собрания.

СРедА четВеРг пятницА
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т примите поздравления
ПредСедАтелю совета директоров оАо «ММК» в. Ф. рашникову.

Уважаемый Виктор Филиппович!
Примите мои поздравления по случаю 60-летия со дня рождения. Профессионализм, богатый опыт 

работы в отрасли, а также незаурядные организаторские способности позволяют вам эффективно 
руководить Магнитогорским металлургическим комбинатом, который, без преувеличения, является 
одним из локомотивов российской промышленности. Во многом благодаря вашим усилиям пред-
приятие сегодня активно модернизируется, внедряет новые технологии и инновационные подходы в 
управлении, реализует социальные программы. 

Желаю вам здоровья, успехов и всего самого доброго.
ДМИТРИй МЕДВЕДЕВ, Президент Российской Федерации 

ЧИТАЙТЕ В ЧЕТВЕрг:    Кредит Урал Банк предоставляет особые условия работникам ММК. Об этом – интервью с Александром грабовским
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В пресс-центре админи-
страции города руководи-
тели треста «теплофикация» 
и отдела субсидий управ-
ления социальной защиты 
населения рассказали жур-
налистам о нововведениях 
в оплате отопления жилья 
и некоторых изменени-
ях в получении субсидий 
малоимущим и в связи с 
ростом оплаты коммуналь-
ных услуг.

Помнится, еще недавно 
многие магнитогорцы 
возмущались тем, что за 

отопление приходится платить 
круглый год, даже когда тепло в 
квартиры не подают. И вот в мае 
этого нынешнего «справедли-
вость восторжествовала»: глава 
города издал постановление, 
в связи с которым отныне на-
селение будет оплачивать тепло 

только в отопительный сезон. И 
предпринято это отнюдь не для 
того, чтобы отреагировать на 
требование части населения, 
до которой так и не дошло, что 
разбивка оплаты отопления 
равными долями на 12 месяцев 
удобна в первую очередь для 
плательщиков, поскольку это ис-
ключает существенное увеличе-
ние квартплаты в отопительный 
сезон. Нововведенная система 
обязана требованиям, в первую 
о ч е р е д ь 
газовиков, 
в н о с и т ь 
предопла-
т у за по -
ставку то-
плива, что было затруднительно, 
а то и невозможно при ранее 
существовавшем порядке.

С мая в средствах массовой 
информации неоднократно да-
вали разъяснения, в чем суть 
этой понятной, логичной схемы, 
при которой на протяжении 

пяти месяцев, когда тепло от-
ключено, в платежках не будет 
даже графы «отопление», но 
при подаче тепла в квартиры 
нам придется оплачивать тепло 
полным рублем. Естественно, 
предъявляемая сумма будет 
без малого вдвое больше, чем 
при равномерной оплате с раз-
бивкой на год.

Несмотря на многократные 
разъяснения, многим магнито-
горцам, мягко говоря, не понра-

в и л и с ь 
выстав-
ленные 
с у м м ы 
в полу -
ченных 

квитанциях. Хотя не удивлялись, 
когда с 1 июля по 30 сентября 
за отопление никто не заплатил 
ни копейки. А ведь все про-
сто: отныне оплачиваем те же 
гигакалории по той же цене по 
факту.

Выступивший перед журна-

листами директор МП «Трест 
«Теплофикация» Валерий Бака-
нов заверил, что до конца года 
стоимость тепловой энергии не 
изменится, а двойная оплата 
в октябре, ноябре и декабре 
вызвана тем, что с июля по 
сентябрь включительно тепло не 
оплачивали даже в «усреднен-
ном» виде. Что будет с янва-
ря 2009 года – пока неясно. 
Стоимость тепловой энергии 
определяет ЕТО – Единый тариф-
ный орган. Скорее всего, тариф 
увеличится, но не более, чем на 
20 процентов. Но это никак не 
связано с переходом на сезон-
ную оплату отопления.

Повышенная нагрузка на 
кошельки малоимущего насе-
ления с началом отопительного 
сезона привела к необходимо-
сти изменить стандарты стои-
мости жилищно-коммунальных 
услуг при расчете субсидий. Об 
этом рассказала начальник от-
дела льгот и субсидий на оплату 
коммунальных услуг управ-
ления социальной защиты 
населения Наталья Эйвазова. 
Проще говоря, получателей 
субсидий, значит, малоимущих 
или, что греха таить, бедных, 
станет больше. В денежном 
выражении для проживающих 
в полностью благоустроенном 
жилье этот стандарт составил 
58 рублей 64 копейки за ква-
дратный метр, а для частично 
благоустроенного жилья – 53 
рубля 98 копеек.

Предварительно рассчитать 
право на получение субсидии 
можно самостоятельно. Для 
этого необходимо сравнить две 
величины. Первая – среднеме-
сячный совокупный доход семьи 
за последние шесть месяцев. 
Вторая величина – предель-
ный уровень доходов, который 
берется от состава семьи. Для 
одиноко проживающего граж-
данина предельный уровень 
дохода составляет восемь тысяч 
рублей. Для семьи, состоящей 
из двух человек – десять тысяч 
рублей. Для семьи, состоящей из 
трех и более человек – 4300 ру-
блей в расчете на каждого члена 
семьи. Если совокупный доход 
не превышает предельный 
уровень, можно обращаться за 
субсидией.

Для одиноко зарегистриро-
ванных пенсионеров, а также 
граждан, получающих льготы на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг, предельные уровни до-
ходов будут другими, и рас-
четы здесь сложнее. Поэтому, 
советует Наталья Эйвазова, 
лучше обращаться к специали-
стам для определения права 
на субсидию. А тем гражданам, 
которые уже получают субсидии, 
их размеры будут пересчитаны. 
А одиноко зарегистрированным 
пенсионерам, которые получали 
субсидии по переаттестации 
либо до 1 июля и потом потеряли 
на нее право, субсидии будут 
оформлены централизованно, 
так что им никуда ходить не 
надо.

Для оформления субсидий, по-
лучения консультаций необходи-
мо обращаться в 
пункты прие-
ма населе-
ния: для 
жителей 
Орджо -
н и к и д -
зевско-
го райо-
на – по 
адресу: 
улица Ма-
яковского, 
19/3, каб. 201 
и 204; для жителей 
Правобережного райо-
на: улица Суворова, 
123, окна № 7 и 8; 
для жителей Ленин-
ского района пункты 
расположены по улице 
Ленинградской, 17 и по 
Октябрьской, 32 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
фОтО > АНдРеЙ сеРеБРякОВ

За подачу тепла в квартиры 
нам придется платить вдвое 
больше, чем в прошлом году

В холода –  
с горячими  
тарифами

26,2 процента   на столько в конце года подорожает тепло, сообщает единый тарифный орган нашей области

Парадом цен командуют 
поставщики голубого  
топлива

негосударстВенный пенсионный фонд «со-
циальная защита старости» (г. Магнитогорск, 
Челябинская обл.) 29 августа 2008 года за-
ключил договор доверительного управления 
средствами пенсионных накоплений фонда 
с одной из ведущих управляющих компаний 
россии – ооо «управляющая компания «Ка-
питалЪ» (г. Москва). 

НПФ «СЗС» и УК «КапиталЪ» уже два года являют-
ся партнерами: в августе 2006 года фонд заключил с 
УК «КапиталЪ» договор доверительного управления 
средствами пенсионных резервов фонда (добро-
вольная негосударственная пенсия). Управляющая 
компания «КапиталЪ» – ведущая российская управ-
ляющая компания, работает на рынке доверительного 
управления с 1999 года. УК «КапиталЪ» – одна из 
крупнейших управляющих компаний России по 
объему активов в управлении. Компании присвоены 
рейтинги надежности: 

• Национальное рейтинговое агентство – инд. ААA 
(максимальная надежность); 

• РА Эксперт – А++ (высшая степень надежности). 
УК «КапиталЪ» стала второй управляющей 

компанией, с которой фонд заключил договор до-
верительного управления средствами пенсионных 
накоплений (накопительная часть государственной 
пенсии). До недавнего времени инвестированием 
средств пенсионных накоплений НПФ «СЗС» еди-
нолично занималась УК «РФЦ-Капитал» (г. Магни-
тогорск). Таким образом, образовав столь сильный 
тандем управляющих компаний, фонд продолжает 

путь оптимальной диверсификации инвестиционного 
портфеля в целях обеспечения надежности и сохран-
ности пенсионных денег граждан, доверивших ему 
свои накопления.

Главным учредителем НПФ «СЗС» выступает ОАО 
«Магнитогорский металлургический комбинат», 
являющийся инициатором создания фонда в 1995 
году. Правильность решения, принятого президентом 
управляющей компании ММК Рашниковым В. Ф., 
подтверждает само время: фонд, созданный задолго 
до государственной реформы, сегодня является 
крупнейшим на Урале, эффективно обеспечивает 
решение вопросов социальной защищенности работ-
ников предприятий Группы ОАО «ММК» и других 
организаций-вкладчиков (а таковых на сегодня 110 
по всей Челябинской области и, отчасти, Свердлов-
ской и Московской областям), стабильно выплачи-
вает дополнительную негосударственную пенсию. 
В состав учредителей также входит администрация 
г. Магнитогорска и известные на Урале и в России 
предприятия. 

Активное участие металлургического гиганта в 
становлении фонда и формировании его финансовой 
устойчивости, а также систематический контроль за 
инвестированием пенсионных средств позволили за-
нять НПФ «СЗС» лидирующие позиции.

НПФ «СЗС» входит в 20 самых успешных и устой-
чивых фондов страны, занимая 15 место в совокупном 
федеральном рейтинге на 30.06.2008 г. (всего – 229 
НПФ, по данным Федеральной службы по финан-
совым рынкам РФ), а также имеет дистанционный 
рейтинг надежности на уровне – Группа А+ (высо-
кая надежность – первый уровень), по независимой 

рейтинговой оценке НРА (Национальное рейтинговое 
агентство).

По итогам работы за 8 месяцев 2008 года сово-
купное имущество фонда оценивается в 2,818 млрд. 
рублей.  

В системе негосударственного пенсионного обеспе-
чения (НПО) – пенсионные резервы выросли до 2,324 
млрд. рублей. Пенсионные выплаты НПФ «СЗС» за весь 
период деятельности фонда составили более 204 млн. 
рублей. Количество участников фонда в системе НПО 
– 115286 человек, из них пенсионеров, получающих 
дополнительную негосударственную пенсию, – 6490 
человек.

В системе обязательного пенсионного страхования 
(ОПС) застрахованные лица, которые выбрали НПФ 
«СЗС» в качестве страховщика (управление накопи-
тельной частью государственной пенсии), передали 
в управление фонду пенсионные накопления в сумме 
353,55 млн. руб. Общее число застрахованных лиц со-
ставляет 25138 человек.

Дополнительная информация
ОАО «ММК» с 2002 года, а вместе с ним и другие 

вкладчики – юридические лица – через НПФ «СЗС» 
активно участвуют в системе софинансирования 
дополнительных пенсионных накоплений своих ра-
ботников. В Группе компаний ММК одним из первых 
в России был введен наиболее передовой паритет-
ный принцип внесения взносов. Этот механизм 
позволяет работникам накопить дополнительную 
пенсию не только из своих средств, но и за счет 
работодателя. 

В соответствии с положением «О негосударствен-
ном пенсионном обеспечении работников за счет 

пенсионных взносов ОАО «ММК» (паритетная схема),  
работодатель ежемесячно (дополнительно к личным 
пенсионным взносам) перечисляет пенсионные взносы 
в НПФ «СЗС» на именные счета работников,  при со-
блюдении следующих условий:

• наличие у работника индивидуального накопи-
тельного договора негосударственного пенсионного 
обеспечения с НПФ о внесении пенсионных взносов 
в свою пользу;

• сумма личного пенсионного взноса в месяц 
должна быть не менее определенной в положении 
суммы;

• пенсионные взносы производятся путем удержания 
по заявлению работника из его заработной платы и пере-
числения в НПФ (в случае недостаточности денежных 
средств удержание пенсионного взноса из заработной 
платы работника не производится).

Также ОАО «ММК» вносит дополнительный пен-
сионный взнос на именной счет работника при рас-
торжении трудового договора по инициативе работника  
в связи с выходом на пенсию по старости или по при-
чине признания работника полностью неспособным к 
трудовой деятельности в соответствии с медицинским 
заключением.

Адрес НПФ «СЗС»:
юридический адрес: 455000, г. Магнитогорск, Че-

лябинской области, ул. Комсомольская, 3 а;
фактический адрес: 455000, г. Магнитогорск, Че-

лябинской области, ул. Комсомольская, 3 а.
Тел.: 23-62-08, 23-62-09, факс 23-62-13,
E-mail: magnitogorsk@npfszs.ru, 
E-mail: npf_27@mail.ru.
Адрес в Интернете: www.npfszs.ru.

НПФ «СЗС» заключил договор с УК «КапиталЪ»Ре
кЛ
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Примите  
наши поздравления

председателю совета директоров  
оао «Магнитогорский металлургический комбинат»  

В. Ф. рашникову.

Уважаемый Виктор Филиппович!
Сердечно поздравляю вас с 60-летием!

Знаю вас как человека энергичного, деятельного, настоящего профессионала 
горно-металлургической отрасли.

С благодарностью хочу отметить ваш личный вклад в развитие экономики 
Санкт-Петербурга. В прошлом году был дан старт новому проекту – строитель-
ству в Петербурге завода штампованных деталей и сервисного металлоцентра. 
За короткий срок ваше предприятие стало стратегическим партнером одного из 
крупнейших промышленных центров России. 

В день знаменательного юбилея желаю вам здоровья, счастья и дальнейших 
успехов на благо России.

Валентина мАтВИеНкО,  
губернатор санкт-Петербурга

Уважаемый Виктор Филиппович!
Поздравляю вас с 60-летием со дня рождения!

Коренной уралец, профессиональный металлург, вы тесно связали свою 
жизнь с «опорным краем державы» и прошли нелегкий, но интересный 
трудовой путь. Вы приложили немало сил, знаний, опыта и энергии для 
развития на Урале горно-металлургического дела и формирования в регионе 
эффективной инновационной инфраструктуры. Сегодня ваше предприятие 
оказывает существенное влияние на развитие отечественной экономики и 
современной социальной политики. Желаю крепкого уральского здоровья, 
благополучия, новых успехов и достижений.

Петр ЛАтЫШеВ,  
полномочный представитель Президента Рф  

в Уральском федеральном округе

Уважаемый Виктор Филиппович!
От всей души поздравляю вас с 60-летием!

Россия, Челябинская область сильны благодаря таким людям, как вы. Именно 
вам суждено было в условиях сурового экономического спада начать великие 
преобразования комбината и, по сути, создать новое предприятие – современное, 
динамичное, уверенно конкурирующее с мировыми производителями металла. 
Под вашим руководством ММК вышел на рекордные рубежи по объемам про-
дукции, по реализации крупных производственных инвестиционных проектов, 
по социальной политике.

Желаю здоровья и благополучия, удачи и всего самого доброго вам и вашим 
близким! Примите мои искренние пожелания новых успехов в вашей деятель-
ности, наполненной глубоким патриотическим содержанием, во всех начинаниях, 
которые направлены на десятилетия вперед.

Петр сУмИН,  
губернатор Челябинской области

Уважаемый Виктор Филиппович!
Сердечно поздравляю вас со знаменательным событием в вашей жизни – 

60-летием со дня рождения!
За вашими плечами – большая трудовая биография, обогатившая вас опытом 

производственной, управленческой и научной деятельности, пониманием нужд 
и забот людей, умением оперативно решать производственные и социальные 
проблемы. Мы ценим и с большой благодарностью отмечаем высокий уровень 
сотрудничества Магнитогорска и Республики Башкортостан. Желаю здоровья, 
благополучия, счастья вам и вашим близким, новых успехов в вашей ответствен-
ной работе на благо России.

муртаза РАХИмОВ,  
президент Республики Башкортостан

Уважаемый Виктор Филиппович!
Примите мои самые искренние поздравления с 60-летием со дня рожде-

ния!
В этот памятный день с чувством истинного удовольствия хочу выразить вам 

– талантливому авторитетному руководителю, человеку большой внутренней 
силы и высокопрофессионального ядра, чьи яркие дела и смелые идеи неизменно 
нацелены на успех, – свое глубокое уважение и искреннюю признательность за 
плодотворное служение интересам родного Отечества, укреплению промыш-
ленного потенциала России. Многие годы управляя легендарной Магниткой, 
вы предметно и эффективно решаете сложные производственно-экономические 
вопросы ММК, реализуете стратегические задачи его прорывного инновацион-
ного развития, поддержания высокого статуса предприятия на мировом рынке 
металлопроката.

Особого уважения заслуживает и ваша активная социальная позиция, ис-
кренняя забота о благополучии тружеников и ветеранов предприятия. Вместе 
со словами теплого дружественного расположения хочу поблагодарить вас, 
уважаемый Виктор Филиппович, за проверенное временем деловое партнерство 
и взаимодействие, передать сердечные пожелания крепкого здоровья, благопо-
лучия и дальнейшего преуспевания.

Аман тУЛееВ,  
губернатор кемеровской области
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Президенту на заметку
ИсторИя благотворительного общественного фонда «Металлург» берет 
начало в 1988 году, когда экономические преобразования в стране 
легли тяжким бременем на плечи пенсионеров.

Магнитка всегда была флагманом в добрых начинаниях и на этот раз стала за-
стрельщиком благотворительности и милосердия. Приказом директора комбината 
Ивана Ромазана в 1988 году при управлении жилищно-коммунального хозяйства 
предприятия создано отделение соцпомощи по обслуживанию на дому одиноких 
пенсионеров – бывших работников комбината. 

Первой комплексной программой комбината стала «Забота», включавшая работу 
с ветеранами, инвалидами труда и профзаболеваний, с многодетными, детьми-
инвалидами, родители которых трудились на комбинате, семьями, потерявшими 
кормильца вследствие несчастного случая на ММК. А первыми соцработниками 
стали представители комбинатских цехов – Т. Кулинка, Н. Бовина, Т. Левшова из 
ЛПЦ-3, Н. Степанова из отдела технического контроля, Г. Галимуллина из комбина-
та питания ... За год они совместно с советом ветеранов и отделом кадров ММК 
провели паспортизацию комбинатских пенсионеров. Еще через год при комби-
нате зарегистрирован фонд «Милосердие» во главе с председателем Валентином 
Владимирцевым. 

Средства поступали из фонда соцразвития комбината и личных взносов граждан, 
от кооперативов и из оплаты за субботники. На эти деньги неработающим пенсио-
нерам комбината выдавали бесплатное продовольствие, кормили в столовых, вру-
чали подарки в дни юбилеев. На соцподдержку пенсионеров и малообеспеченных 
в 1989–1992 годах израсходовали около 197,5 миллиона неденоминированных 
рублей.

К 1993 году фонд приобрел весомый авторитет среди ведомств, занимающихся 
социальной работой, свидетельством чему стал семинар представителей социаль-
ных ведомств и организаций стран СНГ. В том же году комбинатский фонд «Мило-
сердие» преобразован в общественный благотворительный фонд «Металлург».

В связи с нестабильной экономической ситуацией в стране и острым дефицитом 
денежных средств фонд совместно с ММК разработал взаимозачетную схему со-
трудничества. Большую помощь в формировании материально-технической базы, 
ремонте и оснащении соцобъектов фонда оказал тогда генеральный директор ОАО 
«ММК» Анатолий Стариков. К тому времени относятся открытие продовольственного 
магазина «Милосердие», обслуживающего 2500 подопечных фонда, магазина 
промтоваров «Ветеран» для 40 тысяч, открытие лицевых счетов в Промстройбанке 
для 26 тысяч неработающих пенсионеров. Для выполнения благотворительных 
программ выбрана тактика адресной помощи, которой способствовало создание 
компьютерного банка данных.

В 1994-м число коллективных участников благотворительного фонда достигло 
27-ми. Опытом «Металлурга» заинтересовались в других регионах. Фонд участвовал 
в подготовке и проведении Всероссийского слета ветеранов войны и труда России 
и СНГ, на котором приняты рекомендации президенту России Борису Ельцину.

Во второй половине девяностых при фонде открыт центр медико-социальной за-
щиты дневного пребывания инвалидов по трудовому увечью, профзаболеванию и 
войны, открыта социальная аптека, поступила крупная партия благотворительной 
помощи из Европы, введен в строй 14-этажный специализированный дом «Вете-
ран» для проживания одиноких престарелых. В 1993–1997 годах на выполнение 
социальных и медицинских программ затрачено 10 миллиардов неденоминиро-
ванных рублей.

К исходу девяностых при доме «Ветеран» открыты дневной стационар объеди-
ненной медсанчасти города и комбината, новый продовольственный магазин и 
кафе. С работой фонда знакомятся представители министерств и общественных 
организаций страны, краевых и областных социальных служб, городских соцслужб 
и объединений.

В двухтысячные увеличивается объем социальных и медицинских программ 
фонда, неработающие пенсионеры комбината и бюджетной сферы ежемесячно 
получают материальную помощь. Сегодня фонд располагает зданиями общей пло-
щадью более восьми тысяч квадратных метров, где работают социальный, детский, 
фармацевтический, торговый отделы, специализированный дом «Ветеран», кафе, 
комплекс бытовых услуг, медицинский центр и центр «Материнство». Все виды 
деятельности лицензированы. В штате 110 сотрудников, более 650 добровольцев 
помогают им обслуживать свыше 80 тысяч нуждающихся в помощи. Направления 
деятельности фонда «Металлург» включают 16 благотворительных программ, среди 
которых «Забота», «Дети Южного Урала», «Охрана материнства и детства», «Ода-
ренные дети Магнитки». В 2008-м председателем попечительского совета фонда 
избран председатель совета директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников. 

Деятельность фонда получила высокую оценку, свидетельством чему – пре-
зидентская премия за вклад в развитие институтов гражданского общества и 
организацию высокоэффективной соцпомощи материнству и детству, грант 
«Лиги здоровья наций», грамота Правительства РФ по итогам VII Всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». В этом 
году фонд отмечен на двух престижных форумах: общероссийском «Здоровье 
нации – основа процветания России» и втором общероссийском гражданском 
форуме «Россия – вперед».

АЛЛА КАНЬШИНА

60 тысяч    На такую сумму суд Хабаровска оштрафовал трех работников избиркома за подделку документов на выборах в Госдуму РФ

Политический гол 
Романа  
Павлюченко

По колИчеству профессоров в 
кабинете Александра Морозова 
можно было подумать, что пред-
седатель городского собрания 
собрался сдавать экзамен, но все 
оказалось намного проще.

В студенческих аудиториях техниче-
ского университета спикер – частый 
гость, и поэтому мог рассчитывать на 

визит вузовского руководства. Благо, и по-
вод нашелся: МГТУ прошел аккредитацию 
и теперь может строить планы на будущее. 
Они, как уже сообщалось, связаны с 

объединением средних учебных заведе-
ний под крылом университета.

– Не ожидали, что наше предложение 
коллеги воспримут благожелательно, 
– признался ректор МГТУ Валерий 
Колокольцев.

Тут же, правда, выяснилось, что 
не все готовы к вступлению в союз. 
Никак не решится руководство торгово-
экономического колледжа, и здесь, как 
заверили гости, «без тяжелой артилле-
рии» не обойтись.

– Может, выступите перед коллекти-
вом? – предложила спикеру вузовская 

делегация, воздавая должное его напору 
и таланту убеждать.

– Не вокруг да около говорить, а о 
присоединении? – уточнил Александр 
Морозов перед тем как согласиться.

Для города создание мощного учебно-
го центра – только во благо. Из столицы 
давно пугают вероятным сокращением 
количества вузов. В то, что на огромную 
Россию их останется пятьдесят, не особо 
верится, но и покорно ждать решения 
собственной участи – последнее дело. 
Поддержкой на уровне руководства об-
ласти и комбината вуз заручился, теперь 
окончательное слово – за федеральным 
правительством.

– Филиалы столичных вузов вас 
теснят? – поинтересовался Александр 
Морозов.

– По уровню подготовки они нам 
не конкуренты, – подчеркнул Валерий 
Колокольцев.

– Их выпускники к нам приходят 
переучиваться, – добавил проректор 
МГТУ Константин Вдовин.

За обсуждением учебных дел, ситуации 
с приемом абитуриентов и трудоустрой-
ством выпускников перешли к топоними-
ке. Ректорат университета пожелал, чтоб 
депутаты пошли навстречу и отметили на 
карте, что Магнитка – город нескольких 
вузов. Александр Морозов предложил за-
няться сквером с южной стороны здания 
МГТУ, который после благоустройства мог 
быть назван университетским.

– Надо бы вписаться в проект ре-

конструкции, – подхватил идею ректор 
университета.

И сразу за столом пошел оживленный 
разговор. Его участники наперебой 
стали предлагать варианты и пришли к 
выводу, что неплохо бы сделать скверик 
местом студенческих встреч, где можно 
даже коротать время между парами 
– установить там эстраду, небольшие 
павильончики, портреты лучших препо-
давателей и студентов. Конкретика за-
висит от инициативы молодежи, которую 
местная власть готова поддержать.

– Если обустроите этот уголок, про-
гремите на всю округу, – заметил пред-
седатель городского Собрания.

– Можем даже предусмотреть место, 
где бывшие депутаты, как в «Двенадцати 
стульях», смогут просить подаяние, – в 
шутку предложил руководитель центра 
общественных связей МГТУ Сергей 
Павлов.

Трогательная забота о народных 
избранниках была оценена по достоин-
ству, но по умолчанию присутствующие 
решили, что поиздержаться до такой 
степени депутатам не грозит.

– Готовы бескорыстно лоббировать 
ваши интересы, – заверил гостей от 
имени городского Собрания Александр 
Морозов.

И это выглядело сущей правдой. Сту-
денческие годы нынешних депутатов 
позади, последние строчки в «зачетках» 
давно заполнены 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

 баскетбол Сквер не для Воробьянинова

Проживание в Лондоне обеспечивает  
триумф в России

Местная власть готова поддержать инициативы молодежи

политика  обществовторник 14 октября 2008 года

ДвАжДы в год, в марте и 
октябре, страна дружно 
приходит на избирательные 
участки, и октябрь-2008 не 
стал исключением.

Лишь пять регионов – Чечня, 
Сахалин, Забайкальский 
край, Кемеровская и Ир-

кутская области – выбирали 
парламенты в полном составе. 
Всего же выборы разного уров-
ня и местные референдумы 
проходили в 77 субъектах Феде-
рации. Вопреки опасениям, не 
помешал им ни экономический 
кризис, ни землетрясение в 
Чеченской республике, кото-
рое унесло жизни двенадцати 
человек.

Стихийное бедствие, по сло-
вам члена Центральной избира-
тельной комиссии Игоря Борисо-
ва, только сплотило избирателей. 
Он признал возможность более 
чем 100-процентной явки граж-
дан на избирательные участки, 
комментируя соответствующее 
обещание президента Чечни 
Рамзана Кадырова.

Представитель ЦИКа пояснил, 
что в Чечню возвращаются бе-
женцы, из-за чего фактически 
избирателей больше, чем в спи-
сках. Кроме того, в республике 
«активно ведется строительство 
нового жилья», и люди голосуют 
по новому месту жительства. 
В итоге, по словам Борисова, 
голосование начинается «в 8.00 
с одним списком избирателей, а 
заканчивается в 20.00 с другим, 
в котором фамилий обычно боль-
ше, чем было с утра». Рекордные 
цифры в ЦИКе объяснили также 
«азиатской демократией» кав-
казских республик. Тейпы и роды 
решают, идти ли на выборы и за 
кого голосовать.

Их решение оказалось пред-
сказуемым и почти единодуш-
ным. Больше 88 процентов на-
брала в Чеченской Республике 
«Единая Россия», что обеспечило 
ей 37 мест в парламенте против 
четырех у «Справедливой Рос-
сии». В других субъектах ссылать-
ся на внутрисемейный выбор не 
принято, но конечные результаты 
от этого не меняются. В Кузбассе 
«единороссы» только для «эсе-
ров» оставили одно место в За-
конодательном собрании. Чуть 
большую милость проявили к 
оппонентам на востоке страны. 
В Иркутской области для ЛДПР, 
КПРФ, «Справедливой России» 
и аграриев оставили 13 манда-
тов, в Забайкалье – восемь, на 
Сахалине – семь.

В основном, не подкачали 
кандидаты от партии власти и 
на выборах градоначальников. 
В Нижнем Тагиле, где «Единая 
Россия» исключила из своих 

рядов бывшего мэра Николая 
Диденко, не удалось ему найти 
достойную замену. Выдвиженец 
«единороссов», местный бан-
кир Алексей Чеканов, пришел 
на финиш третьим, а победу 
одержала беспартийная дама 
Валентина Исаева. Еще два 
города Свердловской области, 
Алапаевск и Дегтярск, пред-
почли всем прочим кандидатам 
самовыдвиженцев, чем немного 
подпортили общие показатели 
«единороссов».

Впрочем, первые лица партии 
остались довольны выбором 
избирателей. «Наша партия 
укрепила свои позиции, и это 
позволяет обеспечить более 
эффективное взаимодействие 
разных уровней власти – от 
федерального до местного», – 
отозвался на первые результаты 
председатель высшего совета 
партии Борис Грызлов и добавил 
при этом, что успех – не повод 
для самоуспокоения.

Пожалуй, только два участника 
выборов могли не волноваться 
за их исход. На Чукотке бывший 
губернатор Роман Абрамович 
почти со стопроцентным резуль-
татом стал депутатом местной 
Думы. Еще один нынешний 
житель Лондона, нападающий 
сборной России и английского 
«Тоттенхэма» Роман Павлючен-

ко, баллотировался по списку 
«Единой России» в городскую 
Думу Ставрополя. Такой чести 
его удостоили как воспитанника 
местной футбольной школы, 
начинавшего карьеру в ставро-
польском «Динамо». «Роман – 
гордость Ставропольского края, 
поэтому городская партийная 
организация и приняла такое 
решение», – объяснили мест-
ные «единороссы», предвкушая 
успех.

Не остались в стороне от 
выборов и южноуральские 
избиратели, хотя известных 
спортсменов в бюллетенях 
они и не обнаружили. Около 
63 тысяч человек пришли на 
участки, чтоб доукомплектовать 
областное Законодательное 
собрание. С прошлого декабря 
оставались три вакансии. Маг-
нитогорец Андрей Морозов, а 
также Дмитрий Вяткин, Свет-
лана Ишмуратова и Александр 
Берестов стали тогда федераль-
ными депутатами. В нашем 
городе довыборы состоялись 
весной, три других округа жда-
ли очереди еще полгода.

В среднем явка по области 
оказалась невысокой – 25,89 
процента, но так обычно быва-
ет на малых выборах, которые 
касаются узкой прослойки из-
бирателей. Активнее всех оказа-

лись голосующие в Коркинском 
округе – 35,11 процента. В Гор-
нозаводском округе с центром 
в Златоусте своим правом вос-
пользовались 27,48 процента. 
Самыми равнодушными ока-
зались избиратели областного 
центра: в Центральном округе 
на участки явились менее 17 
процентов.

Но активность никак не от-
разилась на окончательных ре-
зультатах: кандидаты от «Единой 
России» заочно соперничали 
друг с другом, а не с конкурен-
тами. Ректор Южноуральского 
университета Александр Шеста-
ков, директор ОАО «Уральский 
машиностроительный завод» 
Виктор Лосев и начальник эконо-
мического управления ОАО «Зла-
тоустовский металлургический 
завод» Александр Ермак выигра-
ли с огромным запасом.

В надежных партийных руках 
теперь власть в шести сельских 
поселениях: Великопетровским 
Карталинского района, Балан-
динским, Русско-Теченским и 
Озерным Красноармейского 
района, Березинским и Углиц-
ким Чесменского района до-
верено руководить представите-
лям «Единой России». Воистину, 
кадровый потенциал ведущей 
партии неисчерпаем 

ЮРИЙ ЛУКИН

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дмитрия Викторовича

МЕЛЬНОВА –

с защитой докторской

диссертации и званием

доктора

экономических наук!

Коллектив управления
финансовых ресурсов ОАО «ММК».

Триллер под щитом
очереДной триллер магнитогорские баскетболи-
сты выдали в воскресенье. 

Мы все смотрели спортивные фильмы о чудо-матчах, 
когда, казалось бы, игра проиграна, но в концовке вдруг 
находится герой, который спасает репутацию хозяев. В 
этот раз все это можно было ощутить во Дворце спор-
та Ромазана в режиме реального времени. Магнитка 
выиграла шестой раз подряд, закрепившись в тройке 
лидеров вместе с клубами из Саратова и Ревды.

За 2.48 на табло в Магнитогорске горело устрашаю-
щее – 66:74. Признаться, путей выхода из кризиса не 
наблюдалось. К тому же, в одной из острых атак Алек-
сандр Лунев брякнулся плашмя под кольцо соперника на 
правую рабочую руку, зал буквально замер в ожидании. 
Капитан поднялся, перетерпел боль и забил два из двух 
штрафных. Проигрывая с разницей в восемь очков, 
Роман Кабиров взял последний тайм-аут просто для от-
дыха оставшихся «в живых» лидеров: Лунева, Гаршина, 
Глазунова, Кохельникова, а чуть погодя выпустил вместо 
Синельникова Ендропова, а потом случилось неверо-
ятное, а именно: шестая победа подряд «Металлург-
Университета» - 81:75.
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Производитель – Москва, Санкт-Петербург, Прибалтика.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫНОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ

Остановка «Завенягина», ТЦ «Пеликан», бутик № 6, пр. К. Маркса, 168,

ТЦ «Зори Урала», в центре зала, ТЦ «Мегаполис», пр. К. Маркса, 164

(над продовольственным магазином «Зори Урала»)

Остановка «Завенягина», ТЦ «Пеликан», бутик № 6, пр. К. Маркса, 168,

ТЦ «Зори Урала», в центре зала, ТЦ «Мегаполис», пр. К. Маркса, 164

(над продовольственным магазином «Зори Урала»)

с 42 по 64 размер

R

ООО «МОНОЛИТ-МАГНИТОГОРСК»
Россия, г. Магнитогорск, ул. Герцена, 6, офис 109.
Тел.: (3519) 43-86-00, 43-88-15. Факс: (3519) 43-87-50.

Пр. К. Маркса, 220, дополнительный офис внутри квартала.
e-mail: monolitmag@mail.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДЕЙСТВУЕТ
СИСТЕМА
СКИДОК

онолитМ
ММагнитогорск

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

• Европейское качество
• Гарантия 10 лет
• Европейское качество
• Гарантия 10 лет

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Фотообои

3D-эффект

Пр. К. Маркса, 164, «Зори Урала», мебельный центр. Т. 45-20-33.Пр. К. Маркса, 164, «Зори Урала», мебельный центр. Т. 45-20-33.

пр. К. Маркса, 179

тел.: 30-70-31, 45-91-00

пр. К. Маркса, 179

тел.: 30-70-31, 45-91-00

ул. Октябрьская, 14

тел. 23-21-26

ул. Октябрьская, 14

тел. 23-21-26

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

АВТОШКОЛААВТОШКОЛА
водителей категории «В».водителей категории «В».КУРС

Ы
КУРС

Ы

«С автомобилем на ТЫ,
с дорогой на ВЫ»
«С автомобилем на ТЫ,
с дорогой на ВЫ»

Т.: 28-01-77, 295-300, 8-902-897-11-33.

� Замена

водопровода,

канализации,

отопления.

ООО «ПРОФ-САНТЕХНИКА»

Кредит, скидки, рассрочка.

Гарантия качества, разумные цены.

Т.: 29-41-55, 29-16-25,
пр. К. Маркса, 191/1,

2 эт., комната 7.

ООО «ПРОФ-САНТЕХНИКА»ООО «ПРОФ-САНТЕХНИКА»

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
алюминием, пластиком

ЛЮБАЯ
ОТДЕЛКА Т. 31-10-30.
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Осенью обостряются многие болезни. Не избе-
гают обострений  больные суставы и пораженный 
остеохондрозом позвоночник. Методов лечения 
множество. Один из них – физиотерапевтические 
процедуры, в частности, магнитотерапия  – воз-
действие на пораженные органы   магнитным 
полем.
АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения бегущим им-

пульсным магнитным полем.  Основные показания 
к лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, 
артриты и артрозы,  гипертоническая болезнь, 
бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия  жел-
чевыводящих путей, язвенная болезнь желудка и 
12-перстной кишки, нейродермит, гинекологические 
и другие распространенные заболевания. 
Главное достоинство аппарата – высокая эф-

фективность лечения. АЛМАГ способствует снятию  
симптомов воспаления, исчезновению боли, воз-
вращению работоспособности.
АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить 

лечение самому пациенту (без посторонней по-
мощи). Его четыре лечебных индуктора, связанных 
между собой в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг 
сустава, на них можно лечь спиной. АЛМАГ оказы-
вает на организм щадящее действие и применяется 
практически в любом возрасте. Им можно лечиться 
даже ослабленным больным, пожилым людям и 
кому другое лечение противопоказано.
Физиоприборы домашнего применения торговой 

марки «ЕЛАМЕД» лечат заболевания опорно-
двигательного аппарата, сердечно-сосудистые, 
бронхолегочные, желудочные, ЛОР-болезни, про-
статит, геморрой. Подробнее о методах лечения и 
вопросах сохранения здоровья изложено в книге 
«Победа над болью». Цена книги 60 руб. 
В связи с участившимися случаями подделок 

наших аппаратов, в т. ч. и на Южном Урале, Ела-
томский приборный завод проводит заводскую 
выставку-продажу своей продукции. 

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, 
СУСТАВЫ И …

Внимание!!!
Только 3 дня в Магнитогорске: 16 октя-

бря с 14.00 до 18.00, 17 и 18 октября с 10.00 
до 18.00  в Магнитогорской филармонии 
(киноконцертный зал «Партнер») по адре-
су: пр. К. Маркса, 126 Елатомский прибор-
ный завод проводит выставку-продажу 
своих лечебных аппаратов из золотой 
серии «Домашний доктор»: МАГ-30, АЛ-
МАГ, МАГОФОН, ФЕЯ, ТЕПЛОН, МАВИТ, 
УТМпк-01. Вы сможете приобрести любой 
прибор по заводской цене, задать вопро-
сы и бесплатно проконсультироваться у 
врача по применению аппаратов. Каждому 
покупателю – книга «Победа над болью» 
в подарок!

Справки по телефону 
в Челябинске: 

(351) 247-67-47.
Аппараты «ЕЛАМЕД» вы также можете 

приобрести наложенным платежом, сде-
лав заказ по адресу:  391351, Рязанская 
область, г. Елатьма, ул. Янина, 25, при-
борный завод или по телефонам: (49131) 
4-16-16, 2-04-57.

ОГРН 1026200861620.

Елатомский приборный завод –
 «Все для здоровья. 
Здоровье для вас!»

12 лет на рынке светопрозрачных конструкций

ул. Гагарина, 18,
т. (3519) 28-83-92.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ПЛАСТИКОВЫЕ
ИЗДЕЛИЯ
• окна
• двери
• витражи

АЛЮМИНИЕВЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
• витражи
• входные группы
• перегородки
• остекление балконов

межкомнатныеДВЕРИ

СКИДКИ ДО 25 %
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Ул. Октябрьская, 13, т. 42-15-10, «СтройДвор», пав. 198, т. 8-3519-07-53-51.Ул. Октябрьская, 13, т. 42-15-10, «СтройДвор», пав. 198, т. 8-3519-07-53-51.

«ЭлитОкна»
от производителя профиля

Двери, остекление балконов, «холодильник» ПВХ,
алюминиевые конструкции, жалюзи, межкомнатные двери.

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
Новоселам,пенсионерам,
работникам ОАО «ММК»
дополнительные скидки

Новоселам,пенсионерам,
работникам ОАО «ММК»
дополнительные скидки

пр. К. Маркса, 68, 28-05-19.

ЖАЛЮЗИ,
РОЛЛЕТЫ,

ВОРОТА СЕКЦИОННЫЕ
Т.: 41-68-01 с 10.00 до 18.00,

8-351-901-9811 круглосуточно.

«ВС». С «С» на «В»,

1 месяц.

«В»,

Ул. Ленинградская, 26,
пр. К. Маркса, 82/2. Т. 49-26-06.

АВТОШКОЛА
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 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

15 октября 
– год, как нет с 
нами любимой 
жены, матери, 
бабушки и пра-
бабушки Татья-
ны Степановны 
ГОРЯЧЕВОЙ . 
Вернуть нельзя, 
забыть невоз-
можно. Кто ее 
знал, помяните 
добрым словом. 

Родные, 
близкие.

1 4  о к т я -
бря – 3 года 
со дня смерти 
Александра 
Андреевича 
СОЛОВОВА . 
Помним, лю-
бим, скорбим. 
Кто знал его, 
помяните до-
брым словом. 

Родные.

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯвторник 14 октября 2008 года

МАГАЗИН

    

В  тот  праздничный 
день там, в небесной 
канцелярии, решили:

– Быть солнцу!
И потому День пожилого 

человека с самого утра 
был наполнен солнечным 
светом, приятными неожи-
данностями и радостным 
волнением. Причем вол-
новались не только люди 
старшего поколения, ко-
торые в тот день были 
в центре внимания, но и 
многочисленные органи-
заторы праздничных меро-
приятий.  Среди последних 
– мясоперерабатывающая 
компания «Глория», кото-
рая совместно с одноимен-
ным ансамблем духовной 
музыки принимала гостей 
в христианском центре по 
адресу: ул.Советская, 166.

…Неспешно, вслед за 
пожилыми гостями вхожу в 
помещение. Нас встречают 
молодые женщины. У входа 
в раздевалку некоторая 
заминка:

– Всем на плечики мож-
но вешать одежду? – в 
недоумении спрашивает 
старушка. – У нас так толь-
ко пальто начальников ве-
шали!
Порассуждав с приятель-

ницами о том, что «теперь, 
на старости лет, они тоже 
стали начальниками», жен-
щины спешат туда, где 
звучит музыка. 
Небольшой, празднично 

украшенный зрительный 
зал. Органная музыка. Не-
громкий говор. Мужчины 
в костюмах. Женщины в 

нарядных платьях, в пла-
точках. Кто-то с палочкой: 
ноги уже плохо слушают-
ся. Кто-то с ведром: надо 
успеть закончить «садовые 
дела».  

–  Здравствуйте, дорогие 
гости. Мы рады приветство-
вать вас в День пожилого че-
ловека. Пожилой – это тот, кто 
уже пожил, набрался опыта, 
мудрости. Для нас большая 
честь петь для вас.
И гости с удовольствием 

аплодируют ведущей. 
А духовная музыка уже 

плывет по залу. На фоне 
слайдов с видами неба, 
лесов, гор, морей, цветов, 
библейских сюжетов, счаст-
ливых лиц детей звучат 
мужские и женские голоса. 
И вскоре уже начинает 
казаться, что лучи солнца 
пронизывают помещение. 
Песни и стихи о вере, Боге, 
семейных отношениях , 
родительских и сыновних 
обязанностях, силе слова 
близки и понятны собрав-
шимся. Слезы наполняют 
глаза  женщин, мужчины 
не стесняются доставать 
носовые платки… 
У каждого из присут-

ствующих за плечами дол-
гие годы тяжелого труда: 
коллективизация, первые 
пятилетки, Великая Отече-
ственная война, восстанов-
ление разрушенного хозяй-
ства, эпоха «социализма 
с человеческим лицом», 
перестройка, создание но-
вой России. 
И пусть сейчас они не 

держат в руках мастерок, 

не управляют тепловозом, 
не бросают уголь в печь, 
эти люди по-прежнему тру-
дятся. Они ведут домашнее 
хозяйство, растят внуков, 
работают в садах, пекут по 
праздникам пироги и ждут 
нас, детей, внуков, правну-
ков, в гости. Ждут, что мы 
зайдем рассказать о своих 
делах,  проблемах, планах. 
И как бывают они счаст-
ливы, когда слышат: «Мне 
нужен твой совет…» А еще 
им очень хочется, чтобы мы 
вспоминали о старшем по-
колении не только в первый 
день октября. Немножко 
внимания, немножко тепла, 
немножко участия – каждый 
день в году…   
В зале еще вручают цве-

ты, а в фойе уже все готово 
к чаепитию. С посветлев-

шими лицами, подзабыв о 
мирской суете, рассажива-
ются за столы и ведут за 
чаем неспешную беседу 
гости праздника.
Спустя некоторое время 

в зале раздаются знакомые 
звуки – начинается про-
смотр кинофильма «Высо-
та», который любим стар-
шим поколением.   
Провожая участников 

мероприятия, молодежь 
каждому вручает подарок 
от организаторов. 

– Все сделано с такой лю-
бовью!  – благодарят гости 
организаторов мероприятия. 
– На душе – праздник! Нам 
подарили такую радость! 

Елизавета СОКОЛ
Фото > Дарья ВАЛЬЯЕР

Подарить радость

ÏÐÎÄÀÌ
*3-к. под нежилое, ул. Тевосяна, 25, 

трехкомнатную. Т. 8-3519-017182.
*2 комнаты в 3-к. квартире. Т. 8-3519-

017182.
*2-комнатную «хр», ул. Суворова, 114/2, 

4/5. Т. 8-3519-017182.
*Срочно коттедж в Белорецке (можно 

под мини-гостиницу). Т. 8-906-373-18-58.
*Печь для бани. Т. 8-908-064-32-17.
*Утеплитель. Т. 8-902-862-59-73.
*Путевки в санаторий. Т. 8-9512-

444-999.
*Дачу на станции Сезонное. Т.: 

8-9512-589-192, 21-14-00.

ÊÓÏËÞ
*Малосемейку, однокомнатную. Т. 

37-35-67.
*2-комнатную. Т. 37-35-67.
*3-комнатную. Т. 37-35-67.
*Комнату, квартиру, быстрый расчет. 

Т. 28-15-22.
*Организация закупает смазочные 

материалы Mobil. Т. 8-912-329-67-78.
*Стиральные машины, холодильники. 

Т. 8-906-850-84-52.

ÑÄÀÌ
*Посуточно, люкс. Т. 8-961-579-93-63.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Подбор и сдача жилья. Т. 43-02-93.
*Аренда жилья. Т. 27-80-41.

ÑÍÈÌÓ
*1-комнатную. Т. 20-85-07.

*Комнату. Т. 49-11-53.
*2,3-комнатную. Т. 22-07-47.

ÓÑËÓÃÈ
*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-

749-2410.
*Отделка балконов наружная и вну-

тренняя евровагонкой, пластиком. Т. 
34-30-04, 8-951-780-2336.

*Водопровод. Т. 45-20-85.
*Установка замков. Гарантия. Т. 

30-40-83.
*Отопление. Т. 45-20-75.
*ООО «АкваТехнологии» предлагает: 

замену водопровода, канализации, ото-
пления. Работникам ММК и пенсионе-
рам скидки. Гарантия 5 лет. Т.: 450-889, 
8-912-805-08-89.

*Комплексный ремонт. Т. 45-91-23.
*Кафельщик. Т. 48-28-37.
*Комплексный ремонт. Т. 45-12-31.
*Натяжные потолки. Европейское 

качество, гарантии. Электромонтаж. Т.: 
45-20-33, 8-922-159-9057.

*Евроремонт. Т. 8-904-811-7777.
*Электропроводка . Недорого. Т. 

8-909-096-5831.
*Электропроводка, водопровод, кана-

лизация. Т. 28-10-02.
*Электроработы. Т. 43-04-61.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

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

*Ремонт любых холодильников. Т.: 
309-609, 8-912-809-95-49.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Т. 29-63-95.

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

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных 

машин. Т.: 31-90-80, 8-951-455-6876.
*Ремонт  стиральных  машин .  Т. 

34-63-40.
*Антенны  всеканальные .  Уста -

новка, разводка. НТВ+, Триколор. 
Гарантия сохранности. Т.: 41-44-35, 
8-908-066-09-06.

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

*Антенны телевизиоонные. Установ-
ка, разводка. Т.: 41-73-03, 8 (3519) 
904-0880.

*«MAGSAT.ru». НТВ-Плюс, Триколор-ТВ, 
ТВ-антенны. Рассрочка. Скидки. Установ-
ка. Гарантия. Пр. Ленина, 91. Т.: 289-900, 
299-000.

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

*Телеантенны всеканальные! Установ-
ка, разводка, сервис. Т. 22-54-65.

*ТВ-антенны! Спутниковое телевиде-
ние. Качественно. Т. 37-04-65.

*T V -антенны .  Триколор -ТВ .  Т. 
8-906-850-23-51.

*Компьютерная помощь. Т.: 452-450, 
8-912-805-24-50.

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

*Познакомим. Т. 43-02-93.
*ООО «Мебельная студия «Ника».

Корпусная мебель на заказ по ценам 

производителя и на заказ от эконом до 
элит класса. Шкафы-купе, кухни эконом-
класса от 7000 р, наличный, безналичный 
расчет. Т. 43-02-79, 8-952-504-76-04.

*Русский язык. Т. 22-84-07.
*Лечение запоев на дому. Возможны 

противопоказания, проконсультируйтесь 
со специалистом. Т. 8-903-091-63-99.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т. 45-14-72.
*«ГАЗель»-тент. Т.: 8-950-745-9406, 

8-952-512-9012.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*Оперативно, ежедневно, высокие, 

длинные, обычные «ГАЗели», «Быч-
ки»,  грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*Грузоперевозки. А/м «ГАЗель», борт, 
тент, город/межгород. Т. 8-909-095-
50-66.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*ЗАО «Русская металлургическая ком-

пания» приглашает на работу: слесарей-
ремонтников,  электрогазосварщи-
ков, электромонтеров по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, 
огнеупорщиков, водителей погрузчика. 
Обращаться в отдел кадров: 24-06-41, 
24-01-80.

*В связи с расширением деятельности 
управляющая компания ООО «Новатек» 
приглашает на работу: исполнительного 
директора, зам.директора по добыче 
полезных ископаемых, зам.директора 
по техническому развитию, менеджера-
экономиста, маркетолога, специалиста 

в службу безопасности. Требования: 
профильное высшее образование, опыт 
работы в строительной отрасли и на за-
водах ЖБИ. Оплата труда по соглашению 
с учетом опыта и стажа работы. Социаль-
ные гарантии предоставляются в полном 
объеме, в соответствии с действующим 
законодательством. По всем вопросам 
обращаться по тел.: 23-51-23, 23-74-72, 
23-63-55.

*МП «Горэлектросеть» на работу: 
электромонтеры (возможно обучение за 
счет предприятия), водители автомобиля 
категории «В», «С», «Д», «Е», машинисты 
автогидроподъемника (возможно обу-
чение за счет предприятия), плиточник-
облицовщик, электрогазосварщик. До-
стойная заработная плата, социальный 
пакет. Обращаться: ул. Комсомольская, 
11/1, каб. 215. Т. (3519) 29-30-06.

*ЗАО «Криотехцентр» на постоянную 
работу: слесари-ремонтники, электрога-
зосварщики, машинисты крана (вторая 
специальность – слесарь-ремонтник). Ул. 
Кирова, 126. Т. 24-93-73.

*Санаторию-профилакторию «Южный»: 
менеджер по рекламе, опыт работы. Об-
ращаться: ул. Зеленая, 1. Т. 21-40-21.

*Уборщицы в столовую. Т. 25-90-19.
*Вахта! В Магнитогорске: ЭГС, слесарь-

ремонтник, стропальщик, машинист кра-
на, волочильщик, станочники и др. Ул. 
Гагарина, 35, к. 113. Т. 28-14-93.

*В детскую библиотеку: библиоте-
карь (с высшим образованием). Воз-
можно знание иностранного языка. Т. 
34-53-03.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ скорбят 

по поводу смерти
ГОРДИЙ

Ивана Степановича
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления персонала скорбят 

по поводу смерти
РЫБИНОЙ

Галины Михайловны
и выражают соболезнование 

родным  и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
скорбят по поводу смерти

ШУРЫГИНА
Геннадия Александровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
 центральной электростанции скорбят 

по поводу смерти ветерана труда
ДАВЫДОВА

Ивана Ивановича
и выражают соболезнование 

родным и  близким покойного.

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Выражаем сердечную благодарность за поддержку и по-

мощь в организации похорон Василия Павловича ЕГОРОВА 
руководству управления ЖДТ ОАО «ММК», локомотивному 
депо, всему коллективу, друзьям и особенно – верному 
другу Николаю.

Жена.
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Во Все Времена люди брали взай-
мы. И в этом ничего плохого нет. Весь 
цивилизованный мир так живет. 

а вот только в народившейся рос-
сийской кредитной системе в моду 
вошла далеко не честная по от-
ношению к клиентам игра. Почти 

повсеместно заемщиков привлекали к со-
трудничеству «самыми выгодными условия-
ми», а по сути – обманывали, запрятывая в 
кредитных договорах кабальные условия, 
отпечатанные, как правило, нечитаемым 
мелким шрифтом. И неудивительно, что 
поднялась волна скандалов и судебных раз-
бирательств. Наконец президент потребовал 
от Центробанка навести в своем ведомстве 
порядок. Коротко говоря, установить повсе-
местно такие «правила игры», которые бы 
исключали малейшие «хитрости», сделали 
кредитный договор абсолютно прозрачным 
и понятным каждому.

13 мая 2008 года Центральный банк РФ 
издал указание «О порядке расчета и доведе-
ния до заемщика – физического лица полной 
стоимости кредита». Не правда ли: довольно 

оптимистическое и понятное название уже 
самого «указания» Центробанка?

Значит, теперь будет так: ты приходишь в 
банковский офис, говоришь, сколько тебе 
надо и на какой срок, тебе выкладывают 
отпечатанные крупным шрифтом различные 
схемы кредитования. Под каждой из них по-
нятный расклад в рублях: сумма, которую тебе 
предоставит банк, и все платежи, которые 
предстоит выплатить 
заемщику. И – итого-
вая сумма реальной 
переплаты. То есть, 
сколько ты взял чужих 
и сколько тебе при-
дется отдать в банк 
своих за определенный срок с разбивкой по 
месяцам. Причем Центробанк указал, что 
при определении полной стоимости кредита 
все сборы (комиссии), предшествующие дате 
перечисления денежных средств заемщику, 
включены в состав платежей, осуществляемых 
заемщиком на дату начального платежа.

Сказав «а», Центробанк не сказал «б»: он 
оставил для своих не очень щепетильных по-
допечных лазейки для одурачивания клиен-

тов. В преамбуле документа настораживает 
довольно корявая по грамматике конструк-
ция, гласящая: «Настоящее Указание не 
устанавливает правомерность взимания с 
заемщика платежей (комиссий), указанных 
в настоящем Указании».

По-моему, в переводе на общеупо-
требительный язык это означает под-
сказку банкирам с этими пресловутыми 
платежами-комиссиями крутить-вертеть, 
как им заблагорассудится. Так что: люди, 
будьте бдительны! А еще Центробанк раз-
решил в расчет полной стоимости кредита 
не включать ряд платежей, которые могут 
содержаться в кредитном договоре. Напри-
мер, комиссию за получение или погашение 
кредита наличными деньгами, то есть за 
кассовое обслуживание, в том числе с ис-
пользованием банкоматов. Запомним это 
положение, к которому вернемся чуть позже 
при рассмотрении конкретного примера.

…Некто Игорь Сидоров (фамилия измене-
на), обойдя несколько банковских офисов, 
остановил свой выбор на «Мечел-Банке». На 
его филиале «Уральский». Ему срочно потре-
бовались деньги для расходов на свадьбу до-
чери. А в «Мечел-Банке» привлекли относи-
тельно небольшой процент за пользование 
кредитом, получение денег без справок и 
поручителей буквально в день обращения. И 
довольно небольшая в сравнении с другими 
кредитными организациями переплата – 
13, 7 тысячи рублей при кредите 70 тысяч 
на срок 11 месяцев. Клиенту, как сейчас 
водится, вместе с кредитным договором 
охотно распечатали в качестве приложения 
«Информацию о полной стоимости кредита» 
и «График погашения полной суммы, под-
лежащей выплате заемщиком». Через счи-
танные минуты пришло «добро» от какой-то 
вышестоящей инстанции. А в назначенный 
час по предъявлении паспорта и договора 
он получил тут же, в кассе дополнительного 
офиса, искомую сумму наличными.

До сих пор все было обставлено, как го-
ворится, по первому разряду – с улыбками, 
учтивостью, доброжелательностью. За всем 
этим промелькнули пара «мелочей» – оплата 
наличными 350 рублей за не оговоренное 
страхование жизни и здоровья клиента и 
400 рублей в качестве разовой комиссии 
за открытие карточного счета. При этом объ-
яснили, что полученная им банковская карта 
– очень удобное средство получения денег и 
расчетов за товары. Ею, в принципе, можно 
и не пользоваться. Но – так положено.

На этом «улыбки» закончились. Накануне 
первого платежа из банка пришло письмо, в 
котором «уважаемому» Игорю Кирилловичу 
сообщили, что, кроме суммы, указанной 
в графике платежей, надлежит заплатить 
еще 3500 рублей – комиссию «за совер-
шение операций в устройствах». В банке 
пояснили – за снятие наличных денег. Но 
полноте! А разве ежемесячная комиссия за 
расчетно-кассовое обслуживание – это не 
получение наличных в кассе? Нет, говорят, 
это ежемесячная комиссия, а это – разовая. 
И показали наманикюренным пальчиком 
в середину многолистового договора, где 
указаны те 3500 рублей, которые по раз-
решению Центробанка «в расчет полной 
стоимости кредита не включаются».

– Ваша подпись? – спросили Игоря Ки-
рилловича. – Вот и платите.

Впрочем, церемониться не стали, «пере-
кинули» деньги клиента на этот неправедный, 
по его мнению, платеж, из сумм, внесенных по 
графику погашения кредита, а ему стали начис-
лять каждодневно увеличивающийся штраф. 
Игорь Сидоров в конце концов вынужден был 
«выравнять» образовавшуюся задолженность, 
в результате чего его фактические затраты на 
кредит существенно возросли – пресловутая 
переплата с 13700 рублей до 17550 рублей, 
а реальный процент по кредиту – с 19 до 25 

при декларируемых 15 
процентах годовых.

Специалисты в об-
ласти финансов и юри-
спруденции, защиты 
прав потребителей, 
к которым обратился 

Игорь Кириллович, отметили, что претензии 
к «Мечел-Банку» практически не имеют су-
дебной перспективы: договор, подписанный 
клиентом, составлен хотя и хитро, но доволь-
но безупречно. А Игорь Сидоров – увы! – вы-
нес горький урок, считая, что его развели как 
лоха. Зная о такой переплате, он, конечно 
же, поискал бы другой банк 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
РИсуНОк > ОЛьгА гАВРИЛОВА

Меламиновый «Смешарик»
ну Вот, «меламиновый скандал» докатился и до магнитки. 
роспотребнадзор обнаружил в  трех продуктовых точках города 
наличие пищевых продуктов из Китая, содержащих в своем 
составе молоко и продукты его переработки, в том числе и 
сухие продукты.

Напомним, что в октябре у некоторых китайских компаний – произво-
дителей пищевых продуктов – обнаружили меламин, используемый для по-
вышения концентрации белка. Его добавляют в такие продукты, как молоко 
– обычное и сухое – шоколадные батончики, растворимый кофе, драже и 
печенье. Пятьдесят три тысячи детей в Китае отравились, четверо погибло 
и сто находятся в критическом состоянии. Притом список китайских про-
дуктов, в которых содержится меламин, с каждым днем расширяется. Nestle, 
Mars, Lipton – только часть компаний, в чьих продуктах обнаружили опасное 
химическое вещество. Хотя представители этих компаний в СНГ заверяют 
общественность в их безопасности.

Евросоюз ввел запрет на ввоз из КНР любых продуктов для детей, содер-
жащих в качестве ингредиента сухое молоко. Об этом заговорили и в России. 
«Уместно говорить не то что о нелегальных, а скорее, о неоформленных по-
ставках продукции в страну. Прикрытием для этого могли послужить тесные 
приграничные связи России и Китая», – заявлял санитарный врач страны 
Геннадий Онищенко.

То, что молочные продукты из Китая дошли и до нас, лишний раз подтверж-
дает: контроль безопасности продуктов питания не налажен.

– Меламин имеет свойство накапливаться в организме, – рассказывает главный 
специалист-эксперт по надзору за питанием населения Роспотребнадзора Маг-
нитогорска Людмила Попова. – Нарушается обмен веществ, ухудшается работа 
почек, печени. К сожалению, невозможно за раз проверить весь потребительский 
рынок города. Между тем, заменитель из Китая обнаружили в сухом молоке 
«Золотое», зефирном эскимо в глазури «Смешарики» и кондитерском изделии 
из тофу. Нужно изъять всю продукцию, содержащую сухое молоко из Китая. 
Поэтому мы просим не только покупателей, но и предпринимателей сообщать 
обо всех продуктах из КНР, где содержится молоко и молочные смеси, в терри-
ториальный отдел Роспотребнадзора области по адресу: улица Ленинградская, 
84 или по телефонам: 21-36-03, 21-35-62.

Подготовил ИЛья МОскОВЕЦ

 резонанс

Рублевая «подушка»
В газете «мм» 7 октября опубликована статья, подготовленная 
станиславом рухмалевым, под заголовком «герман греф поставил 
диагноз». 

Материал своевременный и злободневный, поскольку коснется всех нас. 
Думаю, продолжением темы должны стать материалы, отвечающие на вопрос: 
«Что делать?» Предлагаю свою точку зрения.

Глобальный финансово-экономический кризис – вот что предстоит пережить 
всем нам в ближайшее время, особенно сложное для всех. И не только необхо-
димостью решения задач и проблем, но и проверкой на прочность предприятий, 
бизнес-организаций, органов власти, да и нас, каждого отдельно взятого граж-
данина своей страны.

Уже сейчас ясно: кризис из чисто финансового перемещается в сферу ре-
альной экономики, а значит, происходят ужесточение условий кредитования, 
сжатие ликвидности, рост ставок, сворачивание инвестиционных программ. 
Все это, несомненно, отразится и на населении ростом количества безра-
ботных, падением цен на недвижимость и автомобили. В этой ситуации, 
существуют достаточно простые правила, следуя которым можно пережить 
непростое время. 

Во-первых, не менять старого места работы; во-вторых, не брать новых кре-
дитов; в-третьих, избегать покупки предметов роскоши; в-четвертых, сформи-
ровать в личном бюджете неприкосновенный запас – своего рода финансовую 
«подушку».

В это время местная власть, как правило, организует так называемые 
общественные работы по благоустройству и развитию инфраструктуры. 
Потому что после кризиса обязательно наступит следующий этап развития 
экономики. Для него имеющийся уровень развития транспортной и энерге-
тической инфраструктуры будет недостаточен, и чтобы общество получило 
новый импульс развития, его фундамент закладывается именно в кризисные 
годы.

Основная сложность заключается в психологическом аспекте. То, над чем 
работали еще вчера, можно отправить в корзину, а на стол необходимо по-
ложить чистый лист и предусматривать первоочередные меры для работы в 
новых условиях. Мышление очень инерционно: мы все еще в инвестициях, 
строительстве, повышении, улучшении. Реальность же диктует, что на первый 
план выходит потребность в разработке плана действий в условиях кризиса, в 
которую обычно входят программа помощи бедным, организация обществен-
ных работ, комплекс законодательных решений по стимулированию бизнеса, 
особенно по созданию рабочих мест. Это время – для более эффективного ис-
пользования природных и трудовых ресурсов, ресурсов капитала и технологий. 
Это время – для улучшения качества специалистов на основе образования и 
профессиональной подготовки. 

Годы кризиса – это время закладки фундамента нового этапа развития. И тре-
буется более аккуратная работа в области координации усилий всех участников 
экономических отношений: и власти, и бизнеса, и общественных организаций – с 
целью приведения к одному знаменателю целей и задач, которые нужно решить 
в это непростое время.

АЛЕксАНДР сТАРИкОВ,  
экономист ООО «Технокомплект»

   Уже в трех магазинах Магнитогорска обнаружили китайскую отраву

он дает праВо Выбора каждому: 
платить или нет добровольные 
взносы на накопительную часть 
собственной будущей пенсии. 

Комментирует ведущий специалист-
эксперт упФр в городе магнито-
горске снежанна подгорец.

– Прежде всего, отмечу, что закон 
вступил в действие с первого октя-
бря. Граждане, которые намерены 
активно участвовать в приумножении 
своей будущей пенсии, могут подать 
заявление в ПФР по адресу: улица По-
мяловского, 7а. Работающие граждане 
могут оформить отношения с ПФР 
через своего работодателя. Заявление 
можно отправить в территориальный 
орган ПФР и по почте, но в этом слу-
чае подпись заявителя должна быть 
обязательно заверена нотариусом. А 
взносы можно уплачивать с первого 
января 2009 года.

– Какие категории граждан полу-
чили возможность прирастить себе 
пенсию?

– Все граждане, включая работающих 
пенсионеров. Ограничений по возрасту 
нет. Нововведение очень актуально для 
получающих зарплату «в конверте», без 
официального оформления трудоустрой-
ства. Ведь в этом случае работодатель не 
отчисляет средства в ПФР, а работник 

лишается элементарных социальных 
гарантий. Таких людей очень много, 
потому что предприниматели далеко не 
всегда оформляют трудовые отношения 
с работниками надлежащим образом. 
Теперь можно самостоятельно позабо-
титься о пенсии. 

– В чем заключается государствен-
ная поддержка?

– Подав заявление о добровольном 
участии в новой программе, гражданин с 
будущего года начинает вносить средства 
на свой счет. Если в сумме за год допол-
нительных взносов набирается больше 
двух тысяч рублей, государство начинает 
софинансирование, перечисляя на счет 
гражданина сумму, равную той, которую 
он внес самостоятельно. Есть ограниче-
ние: максимальный взнос государства 
не будет превышать 12 тысяч рублей. 
Если вы, к примеру, за год перечислили 
15 тысяч рублей добровольных взносов, 
то государственный вклад составит 12 
тысяч. Если вам удалось перечислить лишь 
восемь тысяч, то и госвзнос будет анало-
гичным. Размер взноса и порядок уплаты 
гражданин определяет самостоятельно: 
это могут быть ежемесячные платежи, а 
может быть и разовый взнос. Важный мо-
мент: государственная поддержка пенси-
онных накоплений граждан рассчитана на 
десять лет. Если в этот период гражданин 
ежемесячно будет отчислять в ПФР по ты-

сяче рублей, то общий взнос государства 
составит 120 тысяч рублей.

– Как уплачивать взносы?
– Проще всего – через работодателя, 

после подачи заявления в бухгалтерию 
по месту работы. Можно и самостоя-
тельно – через банк. Но в этом случае 
необходимо не позднее 20 дней после 
окончания квартала приехать к нам с 
платежными документами для сверки. 

– наследуется ли пенсия в период 
накопления?

– Если гражданин не успел получить 
накопительную часть трудовой пенсии, то 
сумма наследуется. В противном случае 
оставшаяся сумма не наследуется.

– Какие плюсы и минусы при фор-
мировании накопительной части пен-
сии у негосударственных пенсионных 
фондов и у пенсионного фонда рФ?

– В соответствии с волеизъявлением 
застрахованного лица мы можем пере-
дать его средства в негосударственный 
пенсионный фонд или управляющую 
компанию либо оставить в ПФР. Каждый 
имеет право анализировать, считать и 
принимать самостоятельное решение.

– Как будет производится выплата 
самостоятельно сформированной 
пенсии?

– Стоит учитывать, что первые выпла-
ты накопительной части начнутся с 2013 
года. То есть взносы придется платить с 

будущего года, а пенсионные выплаты 
начнутся не ранее чем через четыре 
года. Накопленная сума пенсионных на-
коплений будет преобразована и учтена 
в составе накопительной части трудовой 
пенсии путем деления на ожидаемый 
период выплаты.

– заметен ли интерес людей к ново-
введениям в пенсионной системе?

– Накануне вступления закона в силу 
на территории Челябинской области во 
всех управлениях ПФР провели «горячую 
линию», чтобы разъяснить людям суть 
нового закона и их новые возможности. 
Нам поступило 24 звонка, все обратив-
шиеся получили ответы на интересующие 
их вопросы. Люди активно интересуются, 
приходят к нам, многие уже оформили 
заявления. Обидно, что наименьший ин-
терес проявляют молодые, которым дана 
хорошая возможность заложить доброт-
ный фундамент обеспеченной старости. 
Наиболее активны граждане старше 35 
лет – они осознают необходимость ак-
тивного участия в формировании своего 
пенсионного капитала.

– бланк заявления не составлен 
наподобие налоговой декларации, в 
которой без специалиста не разбе-
решься?

– Ничего сложного. Разобраться мо-
жет любой, а мы поможем 

МИХАИЛ скуРИДИН

Вступил в силу закон, обеспечивающий  
добровольное формирование гражданами  
своих пенсионных накоплений

Чтобы жить, а не прозябать 

 внимание, яд!

Не хуже  
итальянцев
магнИтогорсКая обувная фабрика оче-
редной раз подтвердила высокий уровень 
своей продукции на тридцать седьмой 
международной выставке «мосшуз», ко-
торая традиционно проходила в москве в 
конце сентября.

Несмотря на именитый состав участников, 
среди которых было немало зарубежных произ-
водителей детской обуви, магнитогорский стенд 
выглядел очень достойно. Этому способствовало 
много факторов. Прежде всего – неизменное 
качество детской обуви, широкий ассортимент 
и популярность известной далеко за пределами 
нашего региона торговой марки «Фома». По-
казателем динамичного развития предприятия 
стала и презентация нового бренда «Беги», 
философия которого включает в себя не только 
уже зарекомендованное качество, но и спортив-
ность, практичность, комфортность детской 
обуви, предназначенной и для прогулки, и для 
занятий на спортивной площадке. Эта коллекция 
разработана немецкими дизайнерами.

Особое внимание привлекла коллекция дизай-
неров фирмы «Горетти», разработанная на родине 
обувной моды в Италии. Она привлекала внимание 
посетителей выставки необычностью фасонов 
и цветовых решений. В производстве моделей 
использованы новые материалы и технологии 
изготовления.

А итогом работы магнитогорского стенда в 
выставочном зале «Мосшуз» стало большое 
количество заявок на пошив и поставку детской 
обуви. «География» заказчиков Магнитогорской 
обувной фабрики простирается от Мурманска до 
Владивостока.

 спрос

жизнь  и кошелек вторник 14 октября 2008 года

Кредитные организации  
по-прежнему пользуются  
доверчивостью клиентов

Развели  
как лоха

Улыбки в «Мечел-Банке»  
заканчиваются сразу же 
после получения денег
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НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ по инициати-
ве совета ветеранов ОАО «ММК» была 
организована экскурсия по цехам 
комбината для ветеранов – активи-
стов города. Среди тридцати участни-
ков мероприятия бывшие работники 
градообразующего предприятия и те, 
кто долгие годы трудился в различных 
городских организациях.

В качестве гида на промплощадке вы-
ступил председатель совета ветера-
нов комбината Михаил Тихоновский. 

Экскурсоводом он оказался незаурядным, 
знающим о родном предприятии практи-
чески все и умеющим доступно донести 
информацию до людей, не искушенных в 
металлургическом производстве. Как только 
автобус въехал на территорию комбината, 
Михаил Григорьевич тут же приступил к сво-
им «обязанностям».

– Справа от вас инженерный корпус. 
Сейчас мы направляем-
ся в сторону строящегося 
стана «5000», – поясняет 
он.
И по ходу движения рас-

сказывает, что за цех про-
мелькнул за стеклом, ка-
кую продукцию в нем производят.
Первая остановка – штаб строительства 

стана «5000». Здесь о будущей специфике и 
особенностях объекта рассказывает пред-
ставитель нового цеха. Слова: «Такого ста-
на, производительностью около полутора 
миллионов тонн продукции ежегодно, нет 
ни в одной стране мира», не оставят равно-
душным ни одного горожанина. Масштабы 
строительства весьма впечатлили старшее 
поколение Магнитки. И, несмотря на то, что 
среди экскурсантов были в основном жен-
щины, вопросы сыпались как из рога изо-
билия и поражали основательностью.
Сортовой цех. Группа продвигается вдоль 

стана «170».
– Жарковато! Потрясающе! – слышны 

реплики.
Пролетая сквозь клети, яркий раскален-

ный металл превращается в готовую про-
дукцию. Многие из гостей цеха увидели 
столь красочное зрелище впервые.

– Спасибо вам большое, – благодарят 
женщины за экскурсию и радушный при-
ем заместителя начальника цеха Руслана 
Новицкого.

– В такой жаре работать восемь часов! 
– уже в автобусе продолжается обсуждение 
увиденного.

– Не восемь часов, а всю жизнь! – всту-
пает в диалог женщина, сидящая чуть поо-
даль своей собеседницы.
Проезжая мимо коксохимического про-

изводства, Михаил Тихоновский не без гор-
дости указывает на аккуратные газоны, 
клумбы, водопады, зеленые ели.

– Такая чистота у нас всегда, а не только 
в честь вашего приезда, – шутливо и все-
рьез комментирует Михаил Григорьевич.

– Да, такой порядок в городе не везде 
увидишь, – признается одна из экскурсан-

ток.
Знакомимся. Нина По-

варцева, в прошлом – пе-
дагог. Сейчас на пенсии, 
занимается организаци-
ей общественной жизни 
коллег-ветеранов в доме 

учителя.
– Экскурсия меня очень поразила, – де-

лится впечатлениями. – Я много лет рабо-
тала в вечерней школе и обучала рабочих 
в цехах комбината. Приходилось бывать на 
коксохиме, в ЖДТ, ОМЦ, в доменном цехе. 
Пока дойдешь – все лицо в пыли. Сегодня 
увидела прекрасные газоны, идеальную чи-
стоту, порядок. Еще поразило, что нигде мы 
не видели курящих. Это большой плюс всем 
работникам комбината. А будущий новый 
стан «5000» нас просто покорил. Чувствует-
ся, что рабочие болеют за свое производ-
ство. Людей почти не видно. Когда мы по-
интересовались в сортовом цехе, сколько 
рабочих задействовано в смену, то оказа-
лось около сорока пяти человек. Все авто-
матизировано, а это существенно облегча-

ет труд вальцовщиков. И спасибо всем, кто 
организовал эту поездку, кто знакомил нас 
с цехами предприятия.
Следующий пункт назначения – кисло-

родно-конвертерный цех. Одно дело – слы-
шать об ударной стройке прошлого века, 
а другое – побывать в легендарном цехе 
и своими глазами увидеть, как рождается 
сталь. Борис Моллер, председатель совета 
ветеранов управления железнодорожного 
транспорта, можно сказать, стоял у истоков 
ККЦ: участвовал в его строительстве.

– В мои обязанности входило и проекти-
рование, и контроль за ходом возведения 
объектов. Сегодня пришлось даже некото-
рых экскурсантов консультировать, – рас-
сказывает Борис Александрович. – Помню, 
как запускали первый конвертер. С тех пор 
комбинат изменился коренным образом. 
Агрегаты стали более технологичными, а 
специалисты, обслуживающие их, высоко-
квалифицированными. Про чистоту и озе-
ленение говорить нечего. Не комбинат – 
парк.
Финальный объект экскурсии – цех по-

крытий. Во время следования до него Ми-
хаил Григорьевич отвечает на многочис-
ленные самые разнообразные вопросы: о 
площади, занимаемой комбинатом, о чис-
ленности пенсионеров, о количестве коксо-
вых батарей.
В цехе покрытий тоже много интересного 

– новое мощное оборудование, блестящие 
рулоны оцинкованного листа…. Все стре-
мятся потрогать их, – какой на ощупь оцин-
кованный лист, в какой материал упаковы-
вают огромные рулоны.

– Экскурсия организована не зря, – гово-
рит Михаил Тихоновский. – Мы хотим, что-
бы старшее поколение горожан знало, что 
такое современный комбинат. Это те люди, 
которые заложили основу сегодняшних до-
стижений предприятия. Они помнят, каким 
комбинат был вчера, и им интересно какой 
он сегодня. Хочется, чтобы ветераны с гор-
достью рассказывали о нынешних мощных 
цехах детям и внукам 

ЕЛЕНА КОФАНОВА
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

  ИЗ ПОЧТЫ «ММ»

В гости к бабушке
«БАБУШКА, ДЕДУШКА» –  как тепло звучат эти слова, 
как много они для нас значат. 
С первых дней нашей жизни наши бабушки и дедушки рядом. 

Они заботятся о нас, оберегают. У них самые нежные руки и самые 
добрые глаза. А сколько разных тайн и секретов мы им доверяем.  И 
всегда в ответ слышим полезные советы.
Взрослея, мы отдаляемся, часто забываем навестить их. А ведь 

они ждут нас. Ведь  мы для них не взрослеем: мы все те же люби-
мые внуки. Давайте оставим все свои заботы, проблемы и просто 
навестим их. Подарим свое внимание и улыбки, а наградой нам 
будут их счастливые лица. 

АННА СЕРГЕЕНКО, 
многопрофильный лицей при МГТУ

Образец жизнелюбия
МОЯ ПРАБАБУШКА родилась в годы гражданской войны. 
Это было страшное и тяжелое время:  голод, холод, болезни, 
разрушенные деревни и города. Но народ выстоял. Зарабо-
тали  заводы и фабрики, поля заколосились, расцвели сады, 
выросли красивые города.
Выпали новые испытания – Великая Отечественная война. 

Моя бабушка рассказывала, как тяжело было жить в войну. Тру-
диться приходилось от рассвета до заката. Днем работали на 
колхозных полях, а ночью в своем хозяйстве. Ели мерзлую кар-
тошку. Свекла, запеченная в печи, была лакомством. Думаю, нам 
нужно знать, что пришлось пережить нашим бабушкам и дедуш-
кам, чтобы их жизнь стала для нас образцом жизнелюбия. 

АНАСТАСИЯ ВОЛКОВА, 
лицей при МГТУ

 ЛИСТАЯ АРХИВЫ

Машина времени-72
ПАРТИЯ ЗАБОТИТСЯ о трудящихся, организуя выращивание ово-
щей, трудящиеся изготавливают и носят панталеты – босоножки на 
толстой подошве с открытыми пальцами, а мотоциклистам запре-
щают ездить в танкистских шлемах. Таковы магнитогорские реалии 
1972 года. Не верите – прочтите фрагменты городской периодики 
начала семидесятых. 

Плавка дружбы
Необычным был состав бригады, работавшей 15 апреля на тридцать второй 

двухванной печи. Кроме магнитогорского сталевара Анатолия Богатова смену 
принимали еще семеро лучших сталеваров из союзных республик страны. Плав-
ка дружбы была скоростной: выдана на полтора часа раньше графика.

Против металлолома 
есть приемы

1 февраля директор комбината А. Филатов обратился в завком комсомола 
с просьбой организовать помощь мартеновским цехам в поставке металло-
лома. Назавтра утром в цехах комбината появились «молнии», призывающие 
молодежь на субботники. А во второй половине дня первые тонны собранно-
го комсомольцами металлолома отправлены в копровые цеха.

Спасибо партии за овощи
К тепличному хозяйству комбината в 1972 году присоединится блок теплиц. 

Овощи будут выращивать круглый год: огурцы, помидоры, зеленый лук, редис, 
салат и даже дыни – всего 21 наименование – пойдут из этих теплиц на столы 
металлургов. Чувствуется забота администрации комбината, парткома, про-
фкома, комитета комсомола. 

Плясать так плясать
В Левобережном дворце культуры металлургов состоялся смотр художе-

ственной самодеятельности цехов комбината. В нем приняли участие 17 кол-
лективов. Хочется отметить художественную самодеятельность цеха подвиж-
ного состава ЖДТ, вокального квартета интерната № 2, хор ОДУ. 
Однако общее впечатление от смотра оставляет желать лучшего. Обраща-

ет на себя внимание однообразие репертуара: самодеятельность в погоне 
за популярными, уже изрядно заигранными эстрадными песнями все реже 
включает в репертуар народные. Сопровождение почти полностью заглушает 
солистов. 

На цеховой турбазе
В средине мая в районе Ново-Абзакова открылась построенная рабочи-

ми в выходные турбаза пятого листопрокатного цеха. На ней отдохнули уже 
свыше 500 человек. Листопрокатчики приезжают сюда бригадами и целыми 
семьями. К их услугам два сборных дома из пластика (каркасы изготовлены 
в цехе) и шесть больших палаток, полные комплекты постельного белья, посу-
ды. В конце июля подведено электричество. А с этой недели будет на турбазе 
и телевизор.

День металлурга
Как отпразднуют его сталевары? Поезд «Здоровье» доставит металлургов в Аб-

заково. Трудящиеся комбината смогут поехать на Соленое и Банное озера. На 
Верхнеуральском море пройдут соревнования по стендовой стрельбе. На во-
дной станции комбината состоятся соревнования по академической гребле, на 
байдарках и каноэ, парусному спорту. На Центральном стадионе пройдут това-
рищеские встречи цеховых команд по ручному мячу, первенство комбината по 
футболу, матчевая встреча команд города по городошному спорту. 
На левобережном стадионе состоится первенство области по футболу меж-

ду молодежной командой ММК и командой спортклуба «Гранит». В парке ме-
таллургов намечены встречи с интересными людьми , большой праздничный 
концерт, работа аттракционов. Праздничные мероприятия состоятся и на пло-
щади Победы, на Пионерской улице и в правобережных микрорайонах.

Бассейн – это здорово
Долго магнитогорцы ждали открытия плавательного бассейна. Наконец он 

принял первых посетителей. Организации и предприятия арендуют дорож-
ки для более чем двадцати групп. Только металлургов в бассейне мало, хотя 
для них отведено самое лучшее время: по комбинату набрано всего восемь 
групп. Причем из пятой бригады желающих плавать хоть отбавляй, а из пер-
вой, второй, третьей и четвертой не идут. Причина – многоступенчатая орга-
низация медицинской комиссии. Специальной комиссии не было. Медработ-
ники отказывались осматривать без военного билета или ставили в общую 
очередь с принимаемыми на работу. А сейчас при бассейне работает врач-
дерматовенеролог. Это облегчит  прохождение комиссии трудящимися ММК. 

«А мы купались»
Жарко в июле на строительстве цеха покрытий.  Но никто не бежит со строй-

ки, чтобы встать под душ или принять холодную ванну. А вот шоферы «БелА-
Зов» с номерами 78-09 и 53-03 6 июля поработали до десяти утра и покатили 
за тридевять земель к реке прохлаждаться. А к двенадцати подрулили прямо 
к столовой. Они могли бы за эти два часа совершить по пять рейсов. Руковод-
ство горно-обогатительного производства должно наказать виновных и сде-
лать выводы.

Жилконтора – друг человека
Коллектив домоуправления № 20, которым руководит Наталья Синельни-

кова,  вышел победителем в соревновании домоуправлений. За результаты, 
достигнутые в январе, ему присуждено переходящее Красное знамя 3-й жил-
конторы УКХ комбината. 
Жильцам уделяется много внимания со стороны совета общественности, 

партийного и комсомольского актива домоуправления, шефов из листопро-
катного цеха № 5. Во дворах чисто, обеспечивается уход за зелеными насаж-
дениями. Школьники – под опекой взрослых. Сталевар мартеновского цеха 
№ 3 мастер спорта СССР В. Лаврентьев прививает ребятам любовь к спорту. 
Рабочий комбината В. Кирин – кинолюбитель. Он охотно посвящает ребяти-
шек в секреты своего мастерства. 

И к ученикам, и к коллегам директор школы 
умел подобрать «ключик»

   Ó áàáóøåê è äåäóøåê ñàìûå íåæíûå ðóêè è ñàìûå äîáðûå ãëàçà

Всегда оставался учителем... 

Экскурсия 
в современность

Многие ветераны впервые побывали 
в горячих цехах комбината

Такой порядок, как 
на промплощадке, 
в городе не везде 
увидишь

ВЕХИвторник 14 октября 2008 года

…ЗНОЙНЫЙ ИЮЛЬ 1943 года 
на  «Миус-фронте».

Фашисты уверены, что Миус 
неприступен, и действитель-
но он был превращен в сеть 

сплошных укреплений.
Штабники гвардейского гаубич-

ного полка встречали новое попол-
нение. На бегу комсомольцы зна-
комились с комсоргом, молодым, 
смуглолицым и энергичным Нико-
лаем Начевым. Полк готовился к 
штурму «Миус-фронта», и у вожака 
хлопот по горло: с утра до вечера он 
в подразделениях.
В 4 часа утра 17 июля линия 

фронта озарилась пламенем, зем-
ля вздрогнула от канонады. Начал-
ся штурм неприступной вражеской 
твердыни. Комсорг Начев в числе 
первых форсировал реку, возгла-
вив атаку на Дмитриевские сопки, 
был ранен, но не покинул поле боя. 
Когда разрушенные села остались 
позади и войска атаковали Мари-
новку, Степановку и Федоровку, 
лейтенант Начев бросился в кузов 

полыхавшей штабной машины, 
спасая полковую документацию. 
Выбросил уже горевшие ящики и с 
ожогами выпрыгнул сам. 

«Знамена остались в машине!» 
– закричал начальник штаба.  Ав-
томобиль уже полыхал факелом. 
Комсорг окунулся головой в ведро 
с водой и пулей – в огненный кузов. 
Из гигантского костра выпал охва-
ченный пламенем ящик, показал-
ся и человек в горящей гимнастер-
ке. Герой потерял сознание, а когда 
очнулся, спросил: «Знамена целы?» 
Майор, чуть не плача, развернул 
два, с обгоревшими углами, зна-
мени. Сейчас они хранятся в музее 
Советской Армии Санкт-Петербурга 
с надписью, что они спасены отваж-
ным магнитогорцем.
В район сел Мариновки и Степа-

новки враг подтянул свежие силы, 
бросил в бой сотни самолетов, 
танков и артиллерию. Наши насту-
пающие части оказались в затруд-
нительном положении. По тропам 
скалистых берегов комсорг пол-
ка первым повел одну из батарей 

вброд и вывел ее на новые пози-
ции. Следом шел весь полк, громя 
врага.
Вожак полковой комсомолии во-

дил  в атаки от Миуса до Севасто-
поля, с группой бойцов ворвался в 
еще занятый фашистами Мелито-
поль, ходил в разведку под Переко-
пом, форсировал Сиваш. Везде он 
был впереди. В боях за освобожде-
ние Прибалтики, при штурме гра-
ницы Восточной Пруссии и взятии 
Кенигсберга лидер молодых бой-
цов проявлял образцы героизма и 
мужества.
Закончилась война, и фронтовик, 

кавалер многих боевых орденов 
Николай Начев вернулся в родной 
Магнитогорск.
Еще до войны, в 1938 году, он 

начал педагогическую деятель-
ность. Поэтому коммунист Начев 
без раздумий возглавил коллектив 
школы № 42, вел часы математики. 
Николай Иванович быстро сумел 
сплотить учителей в дружный кол-
лектив. С учениками, взрослыми 
и коллегами он был требователь-

ным, справедливым и тактичным, к 
каждому подбирал  свой «ключик». 
34 года он находился на руководя-
щей работе. Был директором школ 
№ 42, 11, 55, 58, 48, 15, работал 
завучем 34 и 46 школ, директором 
ШРМ, заведующим районо и всег-
да оставался учителем…  

ВАЛЕРИЙ ЕФИМОВ
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 ПРОЕКТЫ
Чтоб не смолкали 
гитары
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ подарок ко Дню учителя полу-
чили педагоги и воспитанники Магнитогорского 
детского дома № 3.
Профессиональные гитары немецкой фирмы HOHNER 

и аксессуары к ним были вручены недавно дирекции дома 
по окончании праздничного концерта, который подгото-
вили для ребят участники клуба любителей авторской 
песни «Позитив» гимназии № 18. Ровесники аудитории, 
собравшейся в зале, гимназисты Юля Губарева, Настя 
Лаптева, Эмилия Шакирова, Катя Николаева, Влада Со-
колова, Виталий Пузиков, а также руководитель клуба 
Марина Ставицкая продемонстрировали юным слуша-
телям мастерство игры на одном из популярнейших и 
любимейших публикой музыкальных инструментов. Под 
гитарный аккомпанемент участниками концерта было 
исполнено и несколько песен.
Кстати, среди воспитанников детского дома уже есть юные 

баянисты и пианисты, посещающие занятия в музыкальной 
школе № 4. Теперь их ряды пополнят гитаристы. Во всяком 
случае, на это очень надеется вручавший подарок директор 
фонда поддержки музыкального искусства «Ренессанс» 
– лауреат международных и всероссийских конкурсов, из-
вестный гитарист Иван Николаевский.
На счету фонда, генеральным партнером которого явля-

ется ОАО «ММК», – несколько осуществленных в городе 
творческих проектов. Очередной из них, во многом неожи-
данный, но, судя по всему, очень приятный для ребят и 
взрослых, станет еще одним шагом на пути популяризации 
гитарной музыки. А первые уроки готовы провести для всех 
желающих участники клуба «Позитив».

В сплетенье нотных строк
НА ФЕСТИВАЛЬ детского и юношеского творчества «Лето в Ита-
лии» хоровой коллектив «Эдельвейс» получил приглашение еще в 
минувшем году.
Летом 2007-го они в течение одной июльской недели провели пять концертных 

выступлений во Франции. 
А нынче детский благотворительный фонд «АРТ Фестиваль – Роза ветров» 

предложил юным хористам из Магнитки побывать на родине Верди и Россини. 
На этот раз, кроме нашего города, Россию здесь представляли юные таланты 
из Новосибирска, Бурятии и Краснодарского края. А помимо трех плановых 
концертов, прошедших в Ферьере и Пиченце, «Эдельвейс», заглянув на обрат-
ном пути Вену, спел свою программу под сводами двух католических соборов. 
Просто так. От души. Да и потрясающая акустика к тому располагала. Ведь в 
программе коллектива есть немало духовной музыки…
Рассказывают, что один из организаторов «Лета в Италии», послушав высту-

пления наших ребят, тут же начал расспрашивать руководителя «Эдельвейса», где 
на географической карте находится Магнитка. Впрочем, к подобным вопросам 
Сарие Малюковой не привыкать – нечто подобное происходит каждый раз, когда 
зарубежный слушатель открывает для себя хористов из Магнитогорска.
Пиза, Флоренция, Венеция, Вена – воспоминания о них все еще свежи в па-

мяти «эдельвейсевцев», с новыми силами приступивших в очередном учебном 
году к подготовке концертных и конкурсных программ. А особую благодарность 
за возможность провести «Лето в Италии» они выражают сегодня всем своим 
спонсорам. Первым в их списке значится имя председателя совета директоров 
ОАО «ММК» Виктора Рашникова. Кроме того, юным талантам оказали под-
держку профсоюзный комитет комбината, благотворительный фонд «Метал-
лург», негосударственный пенсионный фонд «Социальная защита старости», 
Магнитогорская государственная консерватория имени М. И. Глинки, общества 
с ограниченной ответственностью «Спецремстрой», «Центр упаковки», «Про-
изводство металлоизделий», «Центр технического обслуживания» и ЗАО «ТТО 
«Сервис».

Мурка 
для Мурильо

Эрмитажу исчезновение 
ватаги усатых-полосатых 
пришлось пережить в блокаду

ЧТО ДЕЛАЕТ человек, очарованный красотой 
природы и одаренный утонченным чувством 
прекрасного? Один берет в руки кисти и 
краски, чтобы запечатлеть ускользающее 
мгновение. Второй вооружается фотокаме-
рой и тоже отправляется на пленэр.

Именно так поступали и поступают независимо 
друг от друга автор удивительных фоторабот 
Валерий Козюлин и самодеятельный худож-

ник Анатолий Заборский. Первый в повседневной 
жизни является заместителем начальника отдела 
окружающий среды ОАО «ММК». Второй до выхода 
на пенсию работал водителем, а в свободное от 
работы время с этюдником и мольбертом путеше-
ствовал по Уралу.
Зарисовки, привезенные из тех поездок, до 

сих пор использует Анатолий Андреевич в своем 
творчестве. Они как «подсказка», стимулирующая 
вдохновение и рождающая все новые и новые 
сюжеты. Их можно развивать и дополнять новы-
ми впечатлениями, часами проводя время за 
мольбертом уже дома… Иное дело фотография 
– здесь все статично и неизменно. Сверкающая 
гладь реки или небесный свод останутся на ней 
такими, какими были в момент съемки. И здесь 

уже многое зависит от красоты мгновения, пой-
манного объективом фотоаппарата…
Именно поэтому сочетание живописи и фотогра-

фии традиционно считается заведомо проигрыш-
ным – либо художник, либо фотограф могут оказаться 
для зрителя в «аутсайдерах» И все-таки случаются 
исключения, подобные тому, что произошло на от-
крывшейся недавно в одном из залов краеведче-
ского музея совместной выставке-диптихе Анатолия 
Заборского и Валерия Козюлина. Восемнадцать 
живописных работ, представляющих реки Урала, ор-
ганично дополняют здесь экспозицию из почти семи 
десятков фотопейзажей, объединенных названием 
«Горные гаммы». Все они, по свидетельству автора, 
были запечатлены им в радиусе сотни километров 
от Магнитогорска.
Есть среди них почти левитановская березовая 

роща, найденная Валерием Дмитриевичем не-
подалеку от лагеря «Горное ущелье»; поток, бью-
щийся о скалистый берег; рассвет над Банным 
озером; полянка, усыпанная веселыми желтыми 
купавками… А еще, мхи и лишайники, при ближай-
шем рассмотрении похожие на коралловые рифы; 
весенние проталины и туман в горах; древесная 
бабочка, застывшая на стебельке, и резные 
листья уральской рябины, чуть тронутые золотом 
осени и покрасневшие от первых холодов…

И «Реки Урала», и «Горные гаммы», утверждают 
их создатели, родились случайно. Ни тот ни другой 
не ставил изначально задачи целенаправленно 
работать над специальным проектом в течение 
месяца, года, десятка лет. Все вышло как-то само 
собой. А кроме того, нашелся однажды человек, 
предложивший объединить столь разные про-
изведения в единую экспозицию. Им оказался 
инженер, художник и писатель Владислав Аристов, 
тонко чувствующий и понимающий подлинно пре-
красное в жизни. Именно он вытащил однажды 
Валерия Козюлина в горы, где тот, по собствен-
ному признанию, «растворился в их красоте». 
А с Анатолием Заборским судьба свела их еще 
раньше – на занятиях народной изостудии, где 
когда-то рождалось фантастическое братство 
творческих людей…
Словом, обязательно побывайте на этой выстав-

ке, чтоб окунуться воспоминаниями в сказочный 
мир уральских рек и озер, горных долин и небес-
ных высей. А если случилось так, что до недавнего 
времени в суете жизни вы мало обращали вни-
мание на то, что происходит вокруг, – есть повод 
остановиться. Чтобы вдруг ощутить себя частичкой 
мироздания, красота которого бесконечна и не-
повторима, как сама жизнь! 

ВЕРА СЕРГИЕНКО

Эта особая служба существует в Зимнем дворце 
более 260 лет

Статуя лучника в Большом дворе Старого Эрмитажа  – любимое место кошки Гюльчатай 
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ЧЕСТНО ГОВОРЯ, не знаю, как от-
носился при жизни последний пред-
ставитель «золотого века» испанской 
живописи художник Эстебан Мурильо 
к кошкам.

Скорее всего, так же противоречиво, как 
и вся Западная Европа XVII века. Ведь 
в христианской традиции независимая 

по натуре кошка, предпочитавшая, к тому 
же, во все времена вести ночной образ 
жизни, считалась подельницей дьявола. 
Правда при этом, согласно преданию, некая 
мурка с крестообразной отметиной на спине 
в урочный час явилась вместе со всеми бо-
жьими тварями в хлев, чтобы приветствовать 
рождение Спасителя мира…
Так это было в действительности или нет, 

гадать не берусь. Да и рассказ мой нынче 
будет о сюжетах вполне земных, частично 
обросших мифами и легендами, но не те-
ряющих при этом реалистических очертаний. 
Ибо само соединение понятий «кошки» и 
«Государственный Эрмитаж» кажется многим 
курьезным и неправдоподобным. Хотя в 
стенах самой главной российской сокро-
вищницы шедевров мирового искусства 
считают: об эрмитажных кошках сказано 
и написано столько, что они давно стали 
частью грандиозной музейной экспозиции. 
О них, действительно, пишут, делают сюжеты 
для телевидения и рассказывают по радио. 
В прошлом году, к тому же, увидела свет 
богато иллюстрированная книга «Кошкин 
дом в Эрмитаже», адресованная маленьким 
читателям.
Однако при всем при том рискну утверж-

дать: о невидимых стражах порядка главного 
музея страны знают многие, но далеко не 
все. Даже на берегах Невы. Ведь не так уж 
мало моих петербургских друзей и знакомых, 
услышав о том, что я давно хочу рассказать 
магнитогорцам об обитателях эрмитажных 
подвалов, реагировали на это одинаково 
удивленно:

– А что, там еще и кошки служат – шедевры 
от мышей охраняют? Кто б мог подумать…
Между тем, на службу в Зимнем дворце 

кошки заступили куда раньше, чем в Санкт-
Петербурге впервые прозвучало само слово 
«эрмитаж». Почти за двадцать лет до того как 
в столицу Российской империи прибыло из 
Германии первых 225 картин, с которых на-
чалось формирование музейной коллекции, 
императрица Елизавета Петровна подписала 
странный по нынешним временам указ.

«Сыскать в Казани тридцать самых луч-
ших и больших котов, удобных к ловлению 
мышей, – говорилось в нем, – прислать в 
Санкт-Петербург ко двору Ея Императорско-
го Величества с таким человеком, который 
бы мог за ними 
ходить и кормить, 
и отправить их, 
дав под них под-
воды, и на… корм 
сколько надле-
жит, немедленно. И ежели кто имеет у себя 
таковых кладеных котов, оных бы объявили 
для скорейшего отправления в губернскую 
канцелярию».
Царский двор одолевали мыши и крысы, 

чувствовавшие себя вольготно в полусырых 
подвалах. Спасти положение в этой ситуации 
могли только казанские мышеловы. Почему? 
Об этом история умалчивает. Но именно 
из Казанской губернии был доставлен по 
велению Елизаветы Петровны в Петербург 
ценный груз – кошачий «спецдесант» для 
несения государственной службы в покоях 
парадной резиденции русских царей.
В том, что это была настоящая госслуж-

ба, сомневаться не приходится. Ведь на 
дворцовых котов выделялось специальное 
содержание. На прокорм, например, усатым 
охранникам выдавалась только телятина, 
да и та в малых количествах – чтобы не от-
бивать охотничьего азарта. А вот кормить 
бараниной их было запрещено, «дабы дух и 
характер строптив не был…»
Впрочем, опуская все эти фелинологиче-

ские «хитрости», замечу, что уже в царствова-
ние Екатерины Великой гвардия придворных 
мышеловов стала делиться на котов ком-
натных и дворовых. Первые пользовались 
особыми привилегиями и любовью самой 

императрицы и ее приближенных. Вторые 
несли службу на задворках.
Именно во времена «порфироносной 

вдовы» вместе с художественной коллекцией 
начало разрастаться и количество музейных 
залов. Так что охранять теперь от полчищ се-
рых грызунов приходилось не только запасы 
продовольствия, но и ценные экспонаты.
Шли годы. Сменяли друг друга на престо-

ле венценосные монархи. Блестящая сто-
лица переживала наводнения и пожары. 
А кошки по-прежнему охраняли Эрмитаж. 
Представители каких губерний пополняли 

их ряды, сказать 
мудрено. Ведь «ка-
занцы», прислан-
ные в Петербург, 
были котами «кла-
деными», то есть 

кастрированными, а значит, потомства 
дать не могли.
Впрочем, в мурках и барсиках, несмотря 

на довольно позднее появление кошек на 
Руси (вплоть до XVI века, как утверждают 
историки, они считались у нас диковинкой), 
в XIX-XX столетиях страна дефицита не ис-
пытывала. Возможно поэтому, а может, 
и по какой-то иной причине эрмитажные 
кошки не стали, подобно воронам Тауэра, 
местной легендой. Во всяком случае, вы 
не услышите здесь «страшилку» вроде той, 
что рассказывают туристам на берегах 
туманного Альбиона: мол, если вороны по-
кинут Тауэр, падет незыблемая английская 
монархия.
И не расскажут вам ничего подобного 

по очень простой причине: исчезновение 
ватаги усатых-полосатых Эрмитажу уже 
пришлось пережить однажды – в период 
ленинградской блокады. В освобожденном 
городе, как вспоминают очевидцы, котенок 
стоил раз в десять дороже килограмма хлеба! 
Ведь в подвалах вновь расплодились крысы 
и мыши… И за стратегическим грузом на 
этот раз пришлось обращаться к жителям 
Ярославля и Сибири 

ВЕРА ЗАСПИЧ
Санкт-Петербург–Магнитогорск

 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

От бурного потока  до синевы небес
Красота уральских рек и горных долин оживает в работах 
двух непохожих авторов
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