
Г а з е т а  В ы х о д и т  С  5  М а я  1 9 3 5  Г о д а

П
о

Г
о

д
а

magmetall.ruд е й С т В и т е л ь н о   о   Г л а В н о М

Рынок жилья замер, пытаясь 
оправиться от ударов сразу с двух сторон. 

Первый ощутили на себе застройщики, получив 
от кредитных организаций отказы на займы под 
жилищное строительство. Второй – покупатели, 

берущие жилье по ипотечным программам. С октября 
банки повысили ставки по ипотеке в среднем до 16 
процентов и отказались от долгосрочных программ.

Несмотря на спад спроса, застройщики пытаются 
удерживать на первичном рынке жилья старые цены. 
Как показал опрос «ММ», стоимость квадратного 
метра в городе на строящееся жилье снизила только 
инвестиционно-строительная компания «Домострой», 
вернувшись к уровню цен конца 2006 года – 25 тысяч 
рублей. Однокомнатную квартиру здесь предлагают за 
один миллион рублей.

– Мы подстраиваемся под ситуацию на рынке. 
Кризис не обошел нас стороной, как не обошел ни-
кого, и мы ищем возможность достойно ответить на 
создавшиеся условия, – объясняет директор компа-

нии Наталья Кабачевская. – Мы 
приняли решение на время кризиса 
сделать горожанам выгодное предложение, макси-
мально снизив цену за квадратный метр жилья. Это 
хорошая возможность вложить денежные средства 
в ликвидный продукт. Хочу заметить, что кризис не 
будет длиться вечно. Через несколько месяцев рынок 

кредитования стабилизируется, а вместе с ним – и 
рынок недвижимости. Недвижимость была и остается 
выгодным приобретением, в то время как банковские 
вклады в условиях кризиса вряд ли принесут ожидае-
мую прибыль.

В целом застройщики отмечают, что в ближайшее 
время не стоит ожидать рекордного понижения стоимости 
квартир на первичном рынке: так или иначе строитель-
ным компаниям нужно оправдать свои инвестиции.

В частности, в ЖИФ «Ключ» сообщили, что стоимость 
жилья осталась прежней, подробная информация об 
этом размещена на сайте фонда. Компания «Монолит-
Магнитогорск» держит цену на уровне 29–31,5 тысячи 
за квадратный метр, предлагая стандартные панель-
ные дома улучшенной планировки.

– В октябре мы зафиксировали спад спроса, от этого 
никуда не деться, – сообщила менеджер по продажам 
Виктория Баюкова. – Но ситуация не критическая. Мы 
ведь предлагаем не долевое строительство, а готовые 
дома. Поэтому те клиенты, которые не получили ипо-
теку под строящееся жилье, придут к нам за готовым 
жильем.

Того же мнения придерживается начальник отдела 
продаж компании «Высотник» Светлана Маслова.

– Не вижу причин для снижения цен, – рассказала 
она. – Мы не настолько сильно зависим от заемных 
средств. Конечно, нет ничего хорошего в том, что 
условия ипотеки ужесточились, но мы предлагаем свои 
квартиры в рассрочку: от двух месяцев до двух лет.

Похожая ситуация на рынке вторичного жилья: физи-
ческие лица, продающие жилье, отказываются верить 
в падение спроса. Риэлтеры, между тем, отмечают 
его заметное снижение. Кроме того, обычным про-
давцам цены «сбивают» так называемые «дефолтные 
квартиры». Как они появились, корреспонденту «ММ» 
объяснил руководитель отдела вторичного жилья ООО 
«Компания Инвестор» Денис Руслеков.

– Это квартиры, ранее находившиеся в ипотеке. Реаль-
но оценив свои финансовые возможности, их владельцы 
решили расторгнуть договоры с банками, скинув жилье 
на рынок. И «дефолтные квартиры» уходят за наличку по 
ценам значительно ниже рыночных. В обычной ситуации 
таких квартир одна-две, а сейчас передо мной лежат 
поданные банками списки с перечнем из нескольких 
десятков квартир. Конечно, это влияет на ценовую по-
литику рынка в целом, – рассказал он.

– Рынок недвижимости сейчас стоит, что ненор-
мально. Период с сентября по декабрь обычно самый 
живой в плане купли-продажи. Люди стремятся решить 
жилищный вопрос к Новому году. А тут затишье. Ска-
залось, безусловно, приостановление программ ипо-
течного кредитования. Банки приняли выжидательную 
позицию. Если они начнут использовать имеющиеся 
сейчас ресурсы, ставки по займам будут очень высо-
кими, – сообщила коммерческий директор агентства 
недвижимости «Союз» Любовь Волкова. – Но я увере-
на, что это временно. С ипотекой напрямую связана 
федеральная программа «Доступное жилье», в рамках 
которой получают квартиры молодые семьи. И если 
ипотеку не наладят, программа будет провалена. Ду-
маю, правительство этого не допустит.

– Сейчас продавцы сбрасывают цену тем покупателям, 
кто платит живыми деньгами, – добавил риэлтер агент-
ства недвижимости «Мегаполис–М» Дамир Гайнутдинов. 
– В нашей стране вообще сложно делать какие-то про-
гнозы, но есть один незыблемый аргумент в пользу того, 
что стоимость квартир не упадет: высокая инфляция. Если 
ее темпы не снизятся, то даже ипотека под 16 процентов 
годовых будет выгодной для заемщика 

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА 
коЛЛАж > оЛьгА гАВрИЛоВА

В секторе вторичной недвижимости 
появились «дефолтные квартиры»

Жилье  
подешевеет?

 хоккей

«Атлант» повержен
В ВоскРесенье магнитогорский «Метал-
лург» прервал беспроигрышную серию 
подмосковного «Атланта». одиннадцать 
матчей подряд дружина Федора канарей-
кина не знала горечи поражений.

Казалось, и в Магнитке мытищинцев ждет удача. 
К середине встречи они вели в счете – 4:1. В третьем 
периоде «Металлург» реабилитировал себя перед 
уже загрустившими болельщиками. Мало кто из них 
верил, что наши хоккеисты смогут мобилизоваться 
после провальной сорокаминутки. Сравняв счет в, 
казалось бы, безнадежно проигранном матче, они 
довели игру до овертайма, а там и до буллитов, где 
все решили точные броски Яна Марека и Алексея 
Кайгородова. В итоге – 6:5.

– Мытищинцы идут на первом месте, и очень 
приятно, что нам они оказались по зубам, – ска-
зал после матча журналистам один из его героев  
Алексей Кайгородов. – Здорово, что ребята сами 
себя спросили: «Неужели можем обыгрывать 
только команды второй десятки?» Терять было 
нечего, раскрепостились. Ну и, конечно, помогли 
трибуны. Спасибо болельщикам. Когда стадион 
так ревет, ноги сами вперед несут…

А накануне, в пятницу, у себя дома «Металлург» 
взял верх над нижегородским «Торпедо» – 4:1. По-
сле девятнадцати игр наша команда с 34-мя очками 
переместилась на третье место в общей турнирной 
таблице КХЛ. Впереди по-прежнему «Атлант» – 45 
очков, на второй ступеньке «Ак Барс» – 37 очков.

Список бомбардиров и самых результативных 
игроков чемпионата по системе «гол-пас» уве-
ренно возглавляет нападающий «Металлурга» 
Ян Марек.

Завтра «Металлург» стартует в европейской лиге 
чемпионов. По мнению генерального директора 
хоккейного клуба Геннадия Величкина, на первом 
этапе турнира Магнитке досталась самая серьезная 
группа – финский «Кэрпет» из Оулу и берлинский 
«Айсберен». 22 октября мы играем с финнами.

СТАНИСЛАВ рУХМАЛЕВ

 ПроизВодСтВо
Зимний приказ
ПРедседАтель совета директоров оАо 
«ММк» Виктор Рашников подписал при-
каз о подготовке комбината к работе в 
осенне-зимний период.

Приказом утверждается перечень организационно-
технических мероприятий по охране труда и подго-
товке производств и цехов ОАО «ММК» к работе 
в осенне-зимний период, перечень оборудования, 
материалов и деталей, которые необходимо при-
обрести, список сырья, топлива и материалов 
для формирования зимних запасов. Кроме того, 
утверждается график проверки хода подготовки 
структурных подразделений к работе в осенне-
зимний период, а также мобилизационный план 
работ во время метелей и заносов.

Для контроля и руководства за ходом подготов-
ки структурных подразделений ОАО «ММК» к 
работе в зимних условиях создана комиссия, в со-
ставе которой руководители и главные специали-
сты ОАО «ММК». Как сообщает управление ин-
формацией и общественных связей меткомбината, 
ежегодно проводимые мероприятия по организа-
ции работы в зимнее время позволяют ММК обе-
спечивать бесперебойность своей деятельности, 
гарантировать ритмичность отгрузки продукции 
потребителям, создавать благоприятные условия 
труда металлургов в зимних условиях.

 рейтинГ
Конкурентная модель
ЧелябинскАя облАсть вошла в первую 
двадцатку рейтинга конкурентоспособности 
регионов России. Южный Урал по сравне-
нию с другими регионами характеризуется 
достаточно высокими показателями. 

Самую низкую оценку получила соседняя 
Курганская область. Она единственная из УрФО 
была отнесена к группе «Низкая конкурентоспо-
собность – неустойчивый характер развития». В 
основе исследования, подготовленного Инсти-
тутом региональной политики, лежит модель из 
130 финансовых, экономических, социальных и 
региональных факторов.

средА четВерг
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Вниманию избирателей 
одномандатного избирательного 
орджоникидзевского округа № 19!
22 октября с 14.00 до 18.00 в общественной 
приемной депу тата Законодательного 
собрания Челябинской области Виктора 
Филипповича РАШникоВА (ул. Труда, 14) 
прием ведут помощники депутата.

По оценкам экспертов
как реагирует на финансовый кризис региональный рынок недвижимости? отвечая на этот вопрос, первый за-

меститель губернатора Челябинской области Владимир дятлов сообщил «Российской газете»: «ипотечные кредиты 
выдает только сбербанк. Все остальные либо закрыли, либо приостановили свои программы. собственных средств 
на покупку жилья у населения нет. объем сделок в регионе уже заметно сократился, так что жилье будет дешеветь. 
Вторым фактором, усиливающим тенденцию, будет «сброс» недвижимости, которую использовали в качестве инве-
стиционного инструмента. По оценкам экспертов, до 50 процентов нового жилья покупалось именно с этой целью. 
думаю, падение цен будет ощутимым. если данные, что некоторые челябинские компании уже сориентировались в 
ситуации: в престижном северо-западном районе квадратный метр предлагают по 28 тысяч рублей, а еще недавно 
продавали по 40-45 тысяч. большинство застройщиков привлекают заемные деньги, которые со временем надо от-
давать. как рассчитываться с подрядчиком? квартирами, по взаимозачету. А тем, в свою очередь, тоже нужны деньги, 
чтобы заплатить зарплату, налоги, и они начнут продавать квартиры еще дешевле, чем первичный владелец жилья. 
спад в строительстве приведет к уменьшению объема продаж металлов на внутреннем рынке, ведь в строительную 
отрасль направляется примерно 40 процентов продукции черной металлургии».
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– Я прописана в поселке Коммуналь-
ном, что за Казачьей переправой, но уже 
два года живу у дочери в районе Крытого 
рынка, – рассказывает читательница 
«ММ» ольга иванченко. – Выходит, по 
прописке отношусь к поликлинике на 
левом берегу, да и карточка у меня там. 

недавно услышала, что прописка в 
полисе значения не имеет – можно 
обратиться в любую поликлинику и 

тебя там обязаны принять. Только вот примут 
или нет?
В плену иллюзий

Этот сакраментальный вопрос волнует 
не только жительницу Магнитки. В начале 
нынешнего года на экономическом форуме 
в Красноярске Дмитрий Медведев заметил: 
«Совершенно очевидно, что государство 
обязано дать возможность людям самим 
выбирать поликлинику, больницу, врача. Мы 
находимся в плену иллюзии, что здравоохра-
нение в нашей стране является бесплатным. 
Это не так. Для его содержания собирают 
колоссальные налоги, и каждый человек 
оплачивает таким образом свое здоровье. 

Он отметил, что в России сложилась па-
радоксальная ситуация – где и как лечить, 
решают за пациента: «Мы тебя прикрепим 
к участковому врачу, к районной больнице. 
Нравится тебе это или не нравится, пойдешь 
туда. Будешь стоять в очередях – даже если 
тебе будут хамить, грубить да и плохо лечить».

Только вот ошибочка вышла. Право выбора 
государство предоставило давным-давно. 
Согласно статье 30 «Основ законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья 
граждан» «пациент имеет право на выбор 
врача, с учетом его согласия, а также на вы-
бор лечебно-профилактического учреждения». 
Другой вопрос – как его соблюдают на местах. 
Например, по мнению челябинских депута-
тов, закон существует лишь на бумаге и на 
практике не реализуется. Чтобы он заработал, 
в начале нынешне-
го года челябинская 
городская дума даже 
выпустила местный 
документ с длинным 
названием – «Поря-
док реализации прав 
пациента по выбору муниципального лечебно-
профилактического учреждения при обраще-
нии за медицинской помощью».

Так может, магнитогорские депутаты тоже 
должны выступить с законодательной ини-
циативой? Отнюдь. Прокуратура челябин-

цам уже высказала протест. Ведь процедура 
получения медицинской помощи имеет 
безусловный характер. Нет смысла множить 
местные законы, если есть федеральный. 
Просто нужно уметь им пользоваться.
По закону или по приказу?

Мы обратились в страховую медицинскую 
компанию «Астра-Металл», которая занимается 
обязательным и добровольным медицинским 
страхованием в Челябинской области, а также 
защищает права застрахованных. Замести-
тель директора по медицинским вопросам 
Надежда Лисьева уверена, что федеральные 
законы в здравоохранении работают. Однако 
существует приказ Министерства здравоохра-
нения и социального развития РФ № 584 от 
4 августа 2007 года «О порядке организации 
медицинского обслуживания населения по 
участковому принципу», согласно которому 
организация обслуживания населения стро-
ится по участковому принципу, т. е. каждое 
лечебно-профилактическое учреждение имеет 
свое приписное население.

– Лечебные учреждения должны знать 
и соблюдать как законы, так и приказы 
Министерства здравоохранения, – говорит 
Надежда Петровна. – Но не так уж это про-
сто. В случае с правом пациента на выбор 
врача и ЛПУ возникают законодательные 
ножницы: с одной стороны, у поликлиник 
есть приписное население и обслуживание 
строится по участковому принципу, с другой 
– пациент имеет право выбора. Поэтому 
врачам приходится действовать гибко.
Ответственное  
решение

В случае с Ольгой Иванченко все просто – 
она имеет право получать медицинскую по-
мощь по месту жительства, а не по прописке. 
Механизм таков: сначала нужно открепиться 
от прежней поликлиники и получить на руки 
медицинскую карту. Затем прикрепиться в 
новой поликлинике – написать заявление на 
имя главного врача, предоставить паспорт, 
полис, амбулаторную карту.

Однако существует и другой вариант – ког-
да прописка и место жительства совпадают, 
но пациент хочет наблюдаться в поликлини-
ке другого района.

– Пациент имеет право выбора, но с оговор-
кой – при условии согласия врача, – объясняет 
Надежда Лисьева. – Врач имеет право обосно-
ванно отказать пациенту. Почему? Например, 
у пациента имеется букет хронических забо-
леваний, а он наблюдается в поликлинике, ко-
торую сам выбрал, – на другом конце города. 
И вот он заболел, вызывает врача на дом – а 
участковый к нему, естественно, придет из по-
ликлиники по месту жительства. И карточка у 
него будет новая, без сведений о его болезнях, 
без заключений узких специалистов, данных 
стационарного лечения, результатов раннее 
проведенных обследований. Врач может по-
ставить неправильный диагноз, что повлияет 
на исход заболевания. Последствия могут 
быть серьезными. Особенно я бы не реко-

мендовала наблюдаться 
«не по месту жительства» 
пожилым, людям с хрони-
ческими заболеваниями, 
детям. Право пациента 
на выбор – это палка о 
двух концах. Даже если 

лечащий врач «чужой» поликлиники согласен 
вас принять, нужно с ответственностью подхо-
дить к этому, ведь речь идет о самом важном 
– здоровье 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОтО > аНдрЕй сЕрЕбрЯКОВ

Болезнь выбирать нельзя,  
а поликлинику и врача – можно

Полис  
о двух концах

более 300 звонков   Столько ежемесячно поступает в диспетчерскую службу страховой компании «Астра-Металл»

Законодательные ножницы 
действуют и в медицине, 
только здоровья они  
не прибавляют

Вниманию избирателей  
Промышленного избирательного округа № 22!

23 октября с 16.00 до 19.00 в здании МОУ СОШ № 10 по адресу: ул. Тево-
сяна, 27/3 будет проводится прием избирателей 143 и 144 микрорайонов 
помощниками депутата Законодательного собрания Челябинской области   
Владимира ШМаКоВа (при себе иметь паспорт).

события  комментарии вторник 21 октября 2008 годасобытия  комментарии
  конгресс

Стальной диалог
В МагнитогорсКе на базе санатория оао «ММК» «Юбилейный» 
состоялся международный конгресс сталеплавильщиков.

Его провели межрегиональная общественная организация «Ассоциация сталепла-
вильщиков», ОАО «ММК» и ОАО «Центральный научно-исследовательский инсти-
тут информации и технико-экономических исследований черной металлургии».

Конгресс, проходивший на магнитогорской земле уже третий раз, посвящен 
перспективам развития производства и состояния оборудования для выплавки, 
разливки, внепечной обработки стали, изменениям в структуре сталеплавильного 
производства, его ресурсо- и энергоемкости. Обсуждены вопросы реконструкции 
и модернизации сталеплавильного производства, разработки и использования 
эффективных огнеупоров и металлошихты для производства стали, автомати-
зации финансового и бухгалтерского учета.

В работе конгресса участвовали 300 руководителей и специалистов метал-
лургических предприятий и сталеплавильных цехов, научно-исследовательских 
и проектных институтов, высших учебных заведений, фирм-изготовителей 
металлургического оборудования из России и стран СНГ, представителей фирм 
стран Европы, Америки и Азии.

 демография

Дом для дошколят
с начала года в детсадах области создано 7800 новых мест.

Как сообщает пресс-служба губернатора, дошкольные учреждения посеща-
ют более 160 тысяч маленьких южноуральцев, 76 процентов от общего числа 
дошколят. Из-за улучшения демографической ситуации путевки в садик ждут 
свыше 40 тысяч малышей. В ближайшее время ожидается массовое открытие 
мест в дошкольных учреждениях крупных городов, где ситуация с очередностью 
была наиболее сложной. Челябинск планирует ввести до конца года 5,5 тысячи 
мест, Магнитогорск – 800. В целом по области за год планируется открыть в 
детских садах 15 тысяч мест.

 стандарт  

Новые автономера
В россии планируется ввести новые автомобильные регистраци-
онные знаки, у которых в номере вместо трех цифр будет четыре.

Об этом заявил замначальника департамента обеспечения безопасности дорож-
ного движения (ДОБДД) Владимир Кузин, сообщает Интерфакс. Необходимость 
в новых автомобильных номерах вызвана быстрым ростом автомобильного парка 
страны. Из-за этого во многих крупных городах и регионах количество комбина-
ций цифр на номерных знаках практически исчерпано. Соответствующий новый 
ГОСТ, который сейчас разрабатывается, как предполагается, будет введен уже 
в следующем году. Причем переход на регистрационные знаки, содержащие 
четыре цифры, будет осуществляться постепенно, по мере замены номеров 
при перерегистрации автомобилей. Напомним, что ранее в ДОБДД озвучивали 
другой план по решению проблемы дефицита номерных знаков, который не 
требует перехода на новые стандарты. В департаменте хотели начать снова 
выдавать номера, которые сейчас уничтожаются при утилизации или продаже 
автомобиля другому хозяину.

 терроризм

Звери из «Талибана»
В афганистане боевики-талибы зверски расправились с 31 пас-
сажиром автобуса.

В пятницу полный пассажиров автобус, шедший по рейсу Кандагар–Кабул, 
остановили бандиты. Они обвинили пассажиров в сотрудничестве с правитель-
ством и устроили жуткую резню – зарезали всех. Погиб 31 человек.

Как сообщил вчера РИА «Новости» начальник отдела парламентских связей 
пресс-службы Минобороны Афганистана полковник Захир Мурат, убийцы – 
боевики афганского радикального движения «Талибан». Тела жертв нашли 
только в воскресенье.

 акция

Бомжей пересчитают
столичные Власти намерены провести перепись бомжей. В 
городе стартовала акция «социальный патруль». 

«Цель акции – выявление на территории Москвы лиц, занимающихся бро-
дяжничеством, оценка масштабности этого явления и оперативное оказание 
нуждающимся социальной и медицинской помощи», – отмечают в столичном 
департаменте.

Предполагается, что в акции примут участие более 200 человек, в том числе во-
лонтеры общественных организаций и службы «Милосердие». По предваритель-
ным данным, сегодня на территории Москвы только восемь процентов бомжей 
являются бывшими жителями столицы, 21 процент бродяг – иностранные граж-
дане, а 71 – и вовсе имеют собственные жилье, где они зарегистрированы.

У вас есть право получить медицинскую помощь на всей территории россии, предъявив свой 
страховой медицинский полис. страховая компания оплатит ваше лечение. поэтому, уезжая в 
отпуск в другой город, обязательно возьмите полис с собой.

сегодня страховой медицинский полис – такой же важный документ, как паспорт. если вы по-
меняли фамилию, место жительства, работу либо просто потеряли свой полис – вам необходимо 
обратиться в страховую медицинскую компанию. В остальных случаях замена полиса не нужна.

для получения консультации узких специалистов, которых нет в вашей поликлинике, нужно 
взять у лечащего врача направление на консультацию в поликлинику, где необходимый спе-
циалист имеется.

если по каким-либо причинам вы не желаете лечиться у своего участкового или лечащего 
врача в своей поликлинике, то для решения данной проблемы надо обратиться к заведующе-
му, заместителю главного врача по поликлинике или главному врачу. решение этого вопроса 
находится в компетенции руководства лпУ. объясните, чем вас не устраивает ваш доктор, со-
гласуйте с руководством, у какого врача вам наблюдаться и лечиться дальше. но все-таки на 
дом по вызову к вам будет приходить врач вашего участка.

В страховой медицинской компании «астра-Металл» существует единая диспетчерская 
служба (тел. 8-800-200-00-71, звонок бесплатный). В месяц поступает больше трехсот звонков. 
специалисты грамотно отвечают на вопросы и дают рекомендации.

родители непрерывно твердят: 
учи английский, осваивай ком-
пьютер, сейчас без этого никуда. 

И дети понимают, что мамы-папы пра-
вы. Но иногда так скучно за книжка-
ми и словарями. Было бы здорово 

превратить обычный учебный год в год 
достижений, прорывов, открытий, чтобы 
постижение нового было радостным, инте-
ресным процессом, например, как поиск 
клада на каком-нибудь острове.

Новый проект корпоративного центра 
подготовки кадров «Персонал» Level 
Up как раз и станет для 13–16-летних 
«островом сокровищ», который сулит 
удовольствие от совместного поиска и 
полезного общения.

Участвуя в этом проекте, ребята оку-
нутся в две среды одновременно – язы-
ковую и информационную, станут «свои-
ми» в мировом сетевом пространстве. 
Подтверждением подготовленности, 
признанной на международном уровне, 
материальным эквивалентом станут 
единые европейские компьютерные 
права, международные сертификаты 
ECDL. Еще в 1984 году под эгидой Ев-
ропейской комиссии была разработана 
программа ECDL – «Европейские ком-
пьютерные права». Она стала основным 
стандартом компьютерной грамотности 
населения стран-членов Европейского 

союза. По учебному плану, разработан-
ному ECDL, обучают в Германии, Фран-
ции, Австрии, Швейцарии, Швеции, 
Норвегии и Финляндии. Сегодня более 
пятидесяти стран мира признали ECDL. 
Россия включилась в эту программу.

Так же, как автомобильные права 
международного образца обеспечивают 
нам мобильность и удобство передвиже-
ния за границей, так и права ECDL дают 
возможность свободно и с комфортом 
путешествовать в мире информацион-
ных технологий. Теперь подготовиться 
и «сдать на права» можно и в магни-
тогорском центре компьютерного обу-
чения КЦПК «Персонал». Причем стать 
владельцами компьютерных прав могут 
тринадцатилетние дети.

– Мы имеем дело с поколением гей-
меров, – говорит директор центра ком-
пьютерного обучения Ирина Тимажева. 
– Они уже родились, когда мобильный 
телефон и персональный компьютер 
стали привычными и доступными для 
многих средствами коммуникации, 
когда смайликами можно выразить мно-
жество чувств, и всем понятно, о чем ты 
хотел сказать. Наши дети – другие, они 
растут и развиваются в информацион-
ном обществе, и проект создавался с 
учетом их особенностей.

Форма занятий – не традиционные 
лекции, когда учитель «разжевывает 

материал». Участникам на занятиях 
предстоит добираться до истины разны-
ми дорогами: экспериментируя, споря, 
доказывая друг другу свою правоту. 
Каждая встреча станет событием. 
Разговор за «круглым столом» на тему 
«Компьютерные вирусы» поможет обме-
няться «опытом борьбы». Мастер-класс 
«Ораторское искусство» научит грамотно 
строить речь, поможет преодолеть страх 
перед аудиторией. Профессиональный 
психолог проведет тренинги умения 
работать в команде. Найдя сообщество 
за рубежом, участники проекта будут со-
вершенствовать навыки англоязычной 
разговорной речи. Переписка с зару-
бежными друзьями по Интернету сфор-
мирует навыки письменной английской 
речи, поможет окунуться в атмосферу 
стран изучаемого языка.

Ребята будут в курсе всех мировых 
новостей, получая информацию с ан-
глоязычных сайтов Moscow news, Niork 
times, Evronews и других. Участники 
научно-практической конференции 
«Мастерство создания мультимедийных 
презентаций» сделают доклады с исполь-
зованием средств мультимедиа, а «за-
щита» работ пройдет на английском язы-
ке. На бинарных занятиях (английский и 
информатика) ребята почувствуют себя 
«своими» в глобально-коммуникативном 
обществе.

Проект длится три года и позволит 
узнать все разновидности файловых 
систем, преимущества и недостатки 
операционных систем, открыть для себя 
тайну создания мультимедийных презен-
таций – одного из самых перспективных 
маркетинговых инструментов, позволя-
ющих одновременно задействовать гра-
фическую, текстовую и аудиовизуальную 
информацию. Проектируя и создавая 
собственную базу данных «Телефонный 
справочник», ребята смогут оператив-
но связываться с друзьями, находить 
информацию для учебы. Они научатся 
настраивать компьютер, модернизиро-
вать его, устранять неполадки…

В итоге их портфолио украсят между-
народные сертификаты и пластиковая 
карточка ECDL, подтверждающая, что 
выпускник обладает универсальными 
знаниями и навыками продвинутого 
пользователя персонального компьюте-
ра. При наличии сертификата абитури-
ентам зарубежных и многих российских 
вузов не придется сдавать вступитель-
ный экзамен по информатике.

С ребятами останется и самый глав-
ный «бонус» – умение непрерывно 
учиться, самосовершенствоваться, до-
биваться успехов, творчески подходить 
к решению задач и стремление всегда 
быть на уровень выше 

рЕГИНа КраШЕНИННИКОВа

Остров сокровищ «Персонала»
Международные сертификаты ECDL можно получить в Магнитогорске

Вниманию избирателей !
22 октября с 14.00 до 18.00 по адресу: пр. Пушкина, 19 в объединенной 
приемной членов фракции «Единая Россия», депутата Государственной Думы 
и депутатов Законодательного собрания Челябинской области состоится 
прием избирателей.

прием ведут помощники депутатов.
предварительная запись по телефону 248-298. 

  из нашей почты
Университеты Маслова
иВан МаслоВ родился в алтайском крае в 
1931 году, а в 1935-м с родителями переехал 
в Магнитогорск.

Как и многие из его поколения, Иван Сергеевич 
начал трудиться рано – в 14 лет. Первым произ-
водством была Магнитогорская обувная фабрика. 
Мальчишка-сапожник начал свой долгий трудовой 
путь. В 1951 году Иван Сергеевич – автослесарь в 
тресте «Магнитострой». С 1952 по 1955 годы – служ-
ба в Советской Армии.

Возвратившись в Магнитогорск, Иван Сергеевич 
работал водосмотром в паросиловом цехе ММК. 
Здесь он прошел многие трудовые «ступеньки»: был 
старшим кочегаром, мастером парокислородного 
производства, начальником котельного участка, 
наконец, начальником смены. В 1967 году заочно 
окончил Магнитогорский строительный техникум 
по специальности «Промышленное и гражданское 
строительство».

Паросиловой цех ММК был самым «родным» 
производством Ивана Сергеевича. Отсюда он ушел 
на пенсию, посвятив цеху 43 года жизни. Затем еще 
четыре года он работал на родном производстве. 
Иван Сергеевич – ветеран труда ММК, почетный 
пенсионер ММК.

За трудовые годы Иван Сергеевич воспитал многих 
учеников: например, Валерия Кризеля – мастера котель-
ной № 5, Михаила Шайморданова – начальника участка 
котельной № 4, многих других, ставших старшими 
машинистами и машинистами котлов. Для меня Иван 
Сергеевич был первым начальником смены и настав-
ником, за что я ему очень благодарна.

ГаЛИНа КОПЦЕВа, 
председатель совета ветеранов  

паросилового цеха ОаО «ММК»

А
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 точка зрения

Не бежать за спичками  
и солью
Нет худа без добра… В связи с кризисными событиями в мире 
эта житейская мудрость напоминает о необходимости работы над 
ошибками.

Первая на поверхности: мы никогда и никому не позволим безнаказанной 
агрессии, в частности – грузинскому авантюристу кусать русского медведя. 
Вторая тоже исторически очевидна, но требует взаимопонимания – конструк-
тивного взаимодействия различных цивилизаций: русской – с переходным 
общественно-политическим строем и европейской – с изживающим себя ли-
беральным капитализмом. Там финансовая лихорадка, у нас – искусственная 
зависимость от мировой финансовой системы. И вся эта чехарда – из-за сбоя 
американской привычки жить в кредит.

«Петушиные» события «оранжевых» революций и «саакашизма» отрезвили от-
дельные головы. С одной стороны, пришлось снять розовые очки, с другой – при-
знать кризис власти на Украине, в Грузии и неадекватность поведения тамошних 
марионеток на почве болезненной русофобии. Аналогичный случай и с мировым 
финансовым кризисом: с одной стороны, открыли глаза на фантом безусловного 
прогресса либерального рынка – даже США национализировали отдельные бан-
ки, с другой – ощутили «вкус» мыльного пузыря в виде необеспеченного доллара 
в руках финансовых спекулянтов и банковских авантюристов.

Авторитеты финансового сектора экономики успокаивают нас: мол, ли-
хорадка на мировых рынках – это головная боль бирж и банков, а рядовой 
человек – маленький игрок на этом поле, и запущенный маховик паники его 
не касается. Но мы непосредственно зависим от целей манипуляций – в инте-
ресах национального развития или в угоду господствующему классу. Оптими-
сты от финансовой системы умалчивают, что наши банкиры брали за рубежом 
дешевые кредиты под 5–6 процентов годовых, чтобы давать их в ссуду у себя 
дома уже под 12–20 процентов. Они не афишируют и того, что государство 
теперь вынуждено спасать банки от «долговой ямы» в связи с дефицитом 
свободных денег из-за острого кризиса доверия иностранных банков. Прежде 
всего потому, что процентная разница займа тратилась отнюдь не на развитие 
экономики или погашение долга, а «проедалась» по усмотрению частного 
капитала. Словом, в нашем «кризисе» явно прослеживаются нечистоплотные 
игры финансовых спекулянтов.

На фоне успокоительно-колыбельной тональности специалистов из центра 
отличаются своей объективностью суждения представителей реального секто-
ра экономики, в частности менеджмента ММК – А. Маструева и М. Буряко-
ва. Из их оценки кризисной ситуации можно сделать вывод – за спичками и 
солью бежать в магазин по меньшей мере глупо, но быть готовым подтянуть 
ремешок – вполне прогнозируемо.

Самое время решать вопросы, как говорится, всем миром. Общественный 
голос должен быть услышан «наверху» через профсоюзы и партию «Единая 
Россия». Партия большинства обязана добиться соответствующей реакции 
«верхов» и довести ее до народа – чьи налоги и природное сырье спасает фи-
нансовый сектор частного капитала от банкротства? А возможности выразить 
общественное мнение с высокой трибуны предоставляются – 20 ноября съезд 
«Единой России».

Не нужно «стесняться» быть сильным государством, прикрываясь спорной 
политической терминологией: «сильная рука», «тоталитаризм», «права чело-
века»… Сильное – значит единое, богатое, справедливое и свободное.

Давно назрела необходимость обеспечить реальный сектор экономики защитой 
государственных институтов и усилить контроль над регулированием финан-
сов. Относительно консолидации общества вообще и элит в частности пора на 
партийном съезде «Единой России» дать понятные всем формулировки. В част-
ности, определиться, наконец, с общественно-политическим строем современной 
России. Согласитесь: о какой солидарности можно говорить, если у нас «капита-
лизмов» на пальцах не счесть: и «либеральный», и «социальный», и «криминаль-
ный», и «бюрократический», и «олигархический». Может, кого-то и устраивает 
такая мешанина, но поверьте: люди хотят ясности.

Следует открытым текстом охарактеризовать целесообразность двух реально 
существующих элит: «господствующей и потребительской элиты» и «элиты раз-
вития». Кто действительно лучшие, образцовые, высоконравственные, умные, на-
конец… С партийной трибуны расставить приоритеты профессионализма чинов-
ника: долг человека, наделенного властью, служения Отечеству или ораторские, 
организационные качества первичны? Партия как часть общества должна дать 
ясную гражданскую оценку такого явления, как предательство. Это наказуемое 
и общественно презираемое деяние, повлекшее моральный, психологический, 
либо материальный ущерб национальным интересам? Или это проявление «прав 
человека» в демократических условиях? Согласитесь, сей парадокс у нас до сих 
пор присутствует. Оттого у нас волосы встают дыбом от маразма.

АЛЕКСАНДР ДУРМАНЕНКО, 
работник ОАО «ММК»

  За каждый голос избирателя ведущие партии получают по пять рублей в год

Сыновний долг

ФиНаНсоВый кризис в сШа 
набирает обороты и преподносит 
сюрпризы. 

Американцы, подобно советским 
людям в 1991 году при переходе 
от социализма к капитализму, 

ринулись в ювелирные магазины 
скупать золото и драгоценности, чтобы 
сохранить свои накопления. Вся раз-
ница только в том, что американцев, 
возможно, ожидает переход в обрат-
ную сторону.

Даже председатель Правительства 
РФ Владимир Путин на недавней 
встрече с представителями фракции 
КПРФ в Госдуме в присущей ему 
экспрессивной манере заявил, что 
с властью Уолл-стрит «покончено 
навсегда». Коммунисты, столько лет 
возражавшие бывшему президенту, 
в этот раз благосклонно молчали, а 
Геннадий Зюганов произнес речь, что 
зазнавшаяся сверхдержава, о кото-
рой постоянно говорили большевики, 
зашаталась.

Очевидно, что России не удастся 
избежать мирового экономического 
кризиса, и остается, как говорят, 
минимизировать его последствия. 
Инвесторы уже неохотно вкладывают 
свои свободные денежные средства в 
те отрасли промышленности, которые 
не дают моментальной отдачи. Зами-
рает и останавливается в столице и 
регионах гражданское строительство, 
оставляя безработными сотни тысяч 

гастарбайтеров. Спад производства 
коснулся и черной металлургии, застав-
ляя металлургов экономить и считать 
заработанное.

Государственная Дума принимает 
пакет документов, направленных 
против панических настроений в 
банковском секторе. Так, по новому 
закону гражданам гарантируют полный 
возврат денежных сумм в размере 

700 тысяч в случае, если банк лопнет. 
До этого государственная гарантия 
распространялась всего на сумму в 
100 тысяч рублей. Банки, желающие 
сохранить своих клиентов, заметно 
повысили процентные ставки по 
вкладам.

При мировом экономическом кри-
зисе, как на большой войне, решаю-
щую роль играет так называемый 

человеческий фактор. Слухи могут по-
родить панику на фондовых биржах и 
тотчас обрушить рынок ценных бумаг, 
превратив акции крупных мировых 
компаний в прокламации против них. 
Поэтому у финансовых игроков долж-
ны быть крепкие нервы или вообще 
отсутствовать.

Вступая в мировую капиталистиче-
скую систему, Россия вновь наступила 
на грабли капитализма, зная из исто-
рии, что его сотрясают финансово-
экономические кризисы с перио-
дичностью в 8–12 лет. Этот мировой 
кризис задержался благодаря той же 
России, щедро распахнувшей свои 
природные кладовые для любителей 
легкой наживы.

Новости из США уже напоминают 
сводки боевых действий, где диспо-
зиции меняются каждый час. Все рас-
кручивается на фоне президентского 
предвыборного марафона: претен-
денты Джон Маккейн и Барак Обама 
пытаются предложить свои рецепты 
эффективного лечения. Американцам 
явно не хватает великого Франклина 
Рузвельта, спасшего США во время 
Великой депрессии.

Поступление в банковский сектор 
700 миллиардов долларов названо 
«финансовым социализмом». Деловые 
круги Америки полагают, что эту кру-
гленькую сумму потратили на выкуп 
туалетной бумаги 

ВЯЧЕСЛАВ ГУТНИКОВ, 
юрист

Миллиарды на бумагу

Даже выступление «на троечку» дорогого стоит

«Финансовый социализм» живет и побеждает

политика  обществовторник 21 октября 2008 года

и В политическом мире 
могут быть проявления 
дружбы.

оказательство тому – об-
суждение в Госдуме но-
вой редакции закона «О 
политических партиях». 

Парламентарии рассматривали 
проект сразу в трех чтениях, от-
того, видимо, и упустили из виду 
немаловажную деталь, которая 
могла дорого обойтись ведущей 
политической силе страны.

Законодательство благо -
склонно к успешным партиям, 
пользующимся поддержкой 
миллионов избирателей. Коли-
чество голосов на выборах обо-
рачивается не только местами 
в парламенте, но и финансовой 
поддержкой из госбюджета. Ка-
зенные премиальные – всего 
лишь добавка к пожертвовани-
ям частных и юридических лиц, 
а также членским взносам, на 
которые, в основном, существу-
ют партии. Но кто же откажется 
от лишней копейки, ведь ради 
нее и надо-то немного – набрать 
на парламентских выборах три 
процента голосов. Планка не та-
кая уж высокая: для попадания в 
Думу, как известно, необходимо 
преодолевать семипроцент-
ный барьер. Выступления «на 
троечку» достаточно, чтоб до 
следующей кампании получать 
по пять рублей в год за каждый 
голос избирателя.

Разумеется, за четыре года 
с потребителями денег ничего 
не должно случиться – даже ми-
нимальной реорганизации. Со-
гласно новой редакции закона, 
в этом случае партия лишается 
финансовой поддержки. Как ни 
удивительно, вносимые коррек-
тивы в первую очередь могли 

ударить по «Единой России». В 
ближайший месяц партия власти 
планирует объединиться с агра-
риями, что при желании можно 
подвести под реорганизацию, 
ведь четкого разъяснения, что 
означает этот термин, закон не 
давал.

На нестыковку обратили вни-
мание депутаты от ЛДПР – лидер 
фракции и по совместительству 
сын Жириновского Игорь Ле-
бедев и его соратник Сергей 
Иванов. Они внесли в закон 
поправку, сохранившую для 
«Единой России» бюджетное 
финансирование. По мнению 
либерал-демократов, снимать с 
довольствия следует те партии, 
которые после реорганизации 
прекращают существование. С 
«единороссами» ничего подоб-
ного не происходит, что и разъ-
яснил в официальном заключе-
нии думский Комитет по делам 
общественных объединений и 
религиозных организаций.

Аграрная партия ради нового 
союза даже не собирается само-
распускаться. На последнем в 
своей истории съезде ее члены 
решили не разводить волокиты 
с ликвидацией, а дружно на-
писать заявления о вступлении 
в «Единую Россию». К 20 ноя-
бря, когда состоится очередной 
съезд «единороссов», желания 
всех заявителей должны быть 
удовлетворены. Между про-
чим, никогда прежде партийцы 
не переходили «автоматом» из 
одной организации в другую. 
Российская история реоргани-
заций развивалась по другому 
сценарию. Политики вешали на 
двери офисов замки, снимали 
вывески и несколько дней ходи-
ли без членских билетов, пока не 
поступала команда покончить с 

беспартийным настоящим. По-
следний пример – партия соци-
альной справедливости, бывшие 
члены которой после ее само-
роспуска записываются теперь 
в «Справедливую Россию».

Как только профильный ко-
митет все разъяснил, поправки 
приняли без дебатов сразу в трех 
чтениях. Полномочный пред-
ставитель правительства в Гос-
думе Виктор Логинов уговорил 
думцев поработать сверхурочно 
и продлить заседание сверх уста-
новленного регламента. Если бы 
не законодательная инициатива 
жириновцев, уже через месяц 
за безусловную победу «Единой 
России» в декабре прошлого 
года не дали бы ломаного гро-
ша. Глава думского Комитета по 
делам общественных объедине-
ний и религиозных организаций 
«единоросс» Александр Попов 
публично поблагодарил авторов 
поправки из фракции ЛДПР за 
своевременно обнаруженный 
пробел в законе. Теперь реор-
ганизуемые могут выдохнуть: Со-
вет Федерации успеет одобрить 
поправку, а президент – под-
писать окончательный вариант 
закона в течение месяца.

Другая партийно-денежная 
история последних дней раз-
вивается не столь благостно. 
КПРФ решила для пополнения 
собственной кассы пустить шап-
ку по кругу, о чем уведомила 
сторонников. В обращении 
президиума говорится, что «реа-
лизация планов требует немалых 
средств», именно поэтому партия 
и обращается за помощью.

В то же самое время пресс-
секретарь лидера КПРФ Алек-
сандр Ющенко отрицал нали-
чие «материальных проблем», 
однако «это обычная история, 

когда партия может обратиться 
за поддержкой».

«Это связано с уставной дея-
тельностью партии, которую она 
проводит в период выборных 
кампаний, финансированием 
основных мероприятий», – объ-
яснил пресс-секретарь Геннадия 
Зюганова, добавив, что недавно 
партия обращались к сторон-
никам за помощью в связи с 
региональной выборной кам-
панией. «У нас достаточно много 
сторонников, членов партии. 
Переводят от рубля до 80 тысяч. 
Кто как может оказывает свою 
поддержку и участвует в жизни 
партии», – доложил Ющенко.

По ближайшим планам можно 
судить о том, какими будут траты. 
В конце ноября коммунисты 
планируют вооружить сторон-
ников главным политическим 
документом – обновленной про-
граммой партии, а как известно, 
даже идеологические винтовки 
не стреляют просто так.

Кроме того, партия планирует 
«отметить 90-летие Ленинского 
комсомола», а также «выйти 
7 ноября на улицы городов и 
поселков, напомнить народу о 
социальных завоеваниях со-
ветской власти массовыми вы-
пусками газет». Завершается 
обращение президиума про-
никновенными словами: «Чтобы 
завершить намеченное, мы 
рассчитываем на вашу помощь, 
ваши плечи, ваши силы».

К документу прилагается об-
разец банковской квитанции 
с реквизитами партии. И это 
правильно: а то примут слова 
о плечах и силах за чистую 
монету, а самой-то монеты не 
дождешься 

ЮРИЙ ЛУКИН

 бюджет
Футбольная ревность
обсуждеНие в Госдуме федерального бюджета 
на ближайшие три года приняло неожиданный 
оборот.

Выступление вице-премьера, министра финансов Алек-
сея Кудрина депутаты за редким исключением встретили 
благосклонно. Заявления, что мировые финансовые бури 
никак не отразятся на бюджетных расходах, повышении 
зарплат и пенсий оказали успокаивающее воздействие.

Что-то подобное думцы хотели услышать и от пред-
седателя Счетной палаты Сергея Степашина, которого 
спросили: не скупят ли иностранцы подешевевшие паке-
ты акций российских компаний? «Что касается Газпрома 
и остальных крупных компаний, – последовал ответ, – я 
уверен, мы их не продадим, хотя и жировать больше не 
позволим – по миллиарду за футболиста платить».

«Динамовский болельщик Степашин не может простить 
«Зениту» покупку футболиста московского «Динамо» Дан-
ни», – так с некоторой иронией комментировали в думских 
кулуарах эти слова руководителя Счетной палаты.

 кража
Покусились на святое
ФраНцузский президент Николя саркози стал 
жертвой неизвестных мошенников, которые сня-
ли деньги с личного счета главы государства.

Преступникам каким-то образом удалось узнать рек-
визиты банковского счета политика. Согласно одной из 
версий, данные Николя Саркози могли быть получены 
мошенниками через Интернет.

Елисейский дворец подтвердил информацию и со-
общил, что президент подал иск в суд. Судя по дерзости 
проведенной акции, деньги со счета сняли отнюдь не 
любители. Правда, речь идет о незначительных суммах.

Как сообщает газета Le Figaro, прокурор города 
Нантера (Парижский округ) Филипп Курой поручил рас-
следование парижской бригаде уголовной и финансовой 
полиции. Но, несмотря на прилагаемые усилия, полиции 
не удалось выйти на след злоумышленников.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДЕЙСТВУЕТ
СИСТЕМА
СКИДОК

онолитМММагнитогорск

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

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

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
алюминием, пластиком

ЛЮБАЯ
ОТДЕЛКА Т. 31-10-30.

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ вторник 21 октября 2008 года

БФ «Выздоровление» НО

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

ЦЕНТР «МЕДИУМ»
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ,

НАРКОМАНИИ, ИГРОМАНИИ.
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ,

НАРКОМАНИИ, ИГРОМАНИИ.

Эффективный метод анонимного освобождения

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

СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ

Международная программа «12 шагов».

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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

-купе на заказШКАФЫ

СКИДКИ ДО 25 %

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

МАГАЗИН

РЕМОНТ ЧАСОВ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ –

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

от наручных до напольных

РЕСТАВРАЦИЯ ЗОЛОТЫХ ЧАСОВ,РЕСТАВРАЦИЯ ЗОЛОТЫХ ЧАСОВ,
РЕМОНТ ШВЕЙЦАРСКИХ ЧАСОВ

Ул. Кирова, 93. Центральная проходная
ОАО «ММК» Т. 8-922-725-95-43.

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

напротив касс супермаркета «Апельсин»

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

Пенсионерам скидки.

Ремонт ювелирных украшений.Ремонт ювелирных украшений.

сезон 2008–2009

С 18 по 26 октября в здании театра «Буратино» (2 этаж)

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

(производство ведущих фирм Беларуссии и России)
«Осень-зима»

ост. трамвая «Б. Ручьева»

ЖЕНСКОГО ПАЛЬТОЖЕНСКОГО ПАЛЬТО

Европейское качество. Доступные цены.
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 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯвторник 21 октября 2008 года

Коллектив и совет ветеранов 
службы пропускного режима и охраны 
собственности и правопорядка скорбят 

по поводу смерти
БЕССОНОВОЙ

Прасковьи Константиновны
и выражают соболезнование 

родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления подготовки производства 

скорбят по поводу смерти
ГУБАНОВА

Анатолия Даниловича
и выражают соболезнование 

родным  и близким покойного.

Совет ветеранов доменного цеха 
выражает соболезнование члену совета 

ветеранов Зарипову Фатыху Зариповичу по 
поводу смерти жены

ЗАРИПОВОЙ
Мукмины Мухиповны.

Коллектив и совет ветеранов
 ЛПЦ-4 скорбят по поводу смерти 

ГАВРИЛОВА
Александра Алексеевича

и выражают соболезнование 
родным и  близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
дробильно-обжигового цеха 

скорбят по поводу смерти участника ВОВ, 
ветерана цеха

МАЛАШТЫ
Николая Кузьмича

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
кислородно-конвертерного цеха скорбят по 
поводу смерти бывшей работницы марте-

новского цеха № 2
МУХИНОЙ

Нины Михайловны
и выражают соболезнование родным и 

близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов электро-
сталеплавильного цеха скорбят по поводу 

смерти
БРАЖНИКОВОЙ

Раисы Семеновны
и выражают соболезнование родным и 

близким покойной.

Телефон отдела 
рекламы «ММ»

35-65-53.

Реклама на сайте 
http://magmetall.ru

по телефону

35-65-53.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия.Германия.

Любые расцветки.
Матовые, глянцевые.

Выгодные цены.

Срок изготовления и установки от 2 дней.

Т.: 8-950-749-37-59, 8-912-313-47-60.

TОПМАСТЕР
Голландия.Голландия.

Бесшовные.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» (ОАО «ММК») приглашает для 
участия в открытом конкурсе финансо-
вые организации на право заключения 
договора страхования с заказчиком 
конкурса.
Форма торгов: 
открытый конкурс
Предмет контракта:
договор страхования гражданской ответ-

ственности эксплуатирующих организаций 
– объектов использования атомной энер-
гии, в соответствии с условиями которого 
одна сторона (страховщик) обязуется за 
обусловленную договором плату (страховую 
премию) возместить убытки и вред жизни, 
здоровью и имуществу физических лиц, а 
также имуществу юридических лиц, причи-
ненные радиационным воздействием при 
эксплуатации страхователем объектов ис-
пользования атомной энергии, в пределах 
определенной договором суммы (количе-
ство объектов страхования – не менее 317 
шт.). Страховая сумма составит 2500000 
(два миллиона пятьсот тысяч) рублей.
Место оказания услуг: территория РФ.
Начальная (максимальная) цена кон-

тракта:
7500 (семь тысяч пятьсот) рублей.
Участники размещения заказа могут получить 

конкурсную документацию по адресу заказчика 
конкурса в срок до 21 октября 2008 г. или на 
официальном сайте: www.mmk.ru.
Порядок предоставления конкурсной 

документации: при подаче заявления о 
предоставлении конкурсной документации 

заинтересованное лицо указывает адрес, 
куда должна быть отправлена конкурсная 
документация, либо указывает контактное 
лицо, которому должна быть вручена кон-
курсная документация. В последнем случае 
конкурсная документация вручается контакт-
ному лицу по предъявлении доверенности по 
адресу: г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 6, каб. 
116. Плата за предоставление конкурсной до-
кументации заказчиком не установлена. 
ИНФОРМАЦИЯ 
О КОНКУРСЕ:
Дата начала приема заявок:
с 21 октября 2008 г.
Дата, время и место вскрытия конвер-

тов с заявками на участие в конкурсе: 
20 ноября 2008 г. 11.00 (время местное), 
по адресу конкурсной комиссии.
Место и дата рассмотрения заявок и 

подведения итогов конкурса: заявки рас-
сматриваются по адресу: г. Магнитогорск, 
пр. Пушкина, 6, каб. 116, начиная с даты 
вскрытия конвертов. Срок рассмотрения 
заявок со дня вскрытия конвертов со-
ставляет 5 дней. Дата подведения итогов:
25 ноября 2008 г.
Заказчик: ОАО «ММК».
Адрес заказчика конкурса:
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 

д. 93.
Адрес конкурсной комиссии:
455000, г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 

д. 6, каб. 116
Телефон: (3519) 24-13-09, 24-12-40.
Факс: (3519) 24-09-45, 24-58-71.
Контактное лицо: Радаева Софья Юрьев-

на (sofi a@mmk.ru).

ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Управление кадров 
предлагает работникам 
ОАО «ММК», желающим 
сменить место работы, 
оформить перевод на 
профессии:

• грохотовщик;
• машинист конвейера 

(мужчина);
• выгрузчик горячего 

агломерата,
• машинист мельниц,
• оператор пылегазо-

улавливающей установки,
• машинист разморажи-

вающей установки,
• машинист экскава-

тора,
• выгрузчик на отвалах,
• машинист бульдозера,
• дверевой,
• люковой,
• машинист коксовых 

машин,
• грузчик,
• прессовщик нафта-

лина.
По вопросам 
оформления 
перевода 

обращаться:
управление кадров 

ОАО «ММК», 
ул. Кирова, 84 а, 

каб. 104.
Часы работы: 
с 10.00 до 16.00 
в рабочие дни.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Сердечно благодарю врача третьей городской больницы Ольгу 

Данейко за ее золотые руки и чуткое отношение к больным.  Также 
большое спасибо хочу сказать медсестрам и санитаркам, которые 
следят и ухаживают за пациентами. Дай бог им всем здоровья, 
душевного спокойствия и всех земных благ. С уважением 

МАРИЯ РЫБЛЕВА

ПРОДАМ
*Велотренажер. Т. 8-904-944-

14-98.
*Гараж, 3х6, л/б, смотровая пло-

щадка. Т. 8-912-803-2184.
*Утеплитель. Т. 8-902-862-59-73.
*Путевки в санаторий. Т. 8-9512-

444-999.

КУПЛЮ
*Организация закупает смазоч-

ные материалы Mobil. Т. 8-912-
329-67-78.

*Малосемейку, однокомнатную. 
Т. 37-35-67.

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

чет. Т. 28-15-22.

СДАМ
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Посуточно, люкс. Т. 8-961-579-

93-63.
*Часы, ночь. Т. 8-909-7477-997.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.
*Часы ,  сутки .  Т.  8-904-975-

05-18.
*Сутки. Т. 8-912-895-3370.
*Подбор  и  сдача  жилья .  Т. 

43-02-93.
*Аренда жилья. Т. 27-80-41.

СНИМУ
*1-комнатную. Т. 20-85-07.
*Комнату. Т. 49-11-53.
*2,3-комнатную. Т. 22-07-47.

УСЛУГИ
*Ремонт крыш бикростом. Т. 

8-909-749-2410.
*Отделка дверей балконов евро-

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

*Отделка балконов наружная и 
внутренняя евровагонкой, пласти-
ком. Т. 34-30-04, 8-951-780-2336.

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

*ООО «Аква Технологии» предлага-
ет: замену водопровода, канализа-
ции, отопления. Работникам ММК и 
пенсионерам скидки. Гарантия 5 лет. 
Т.: 450-889, 8-912-805-08-89.

*Водопровод. Т. 45-20-85.
*Установка водомеров. Замена 

водопровода на пластик. Установка 
стиральных машин и санфаянса. Т. 
8-904-976-9651.

*Отопление. Т. 45-20-75.
*Комплексный  ремонт .  Т. 

45-91-23.
*Кафельщик. Т. 48-28-37.
*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, 

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

лодильников. 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. 
Вызов бесплатно. Т. 29-63-95.

*Телеремонт. Гарантия. Ежеднев-
но. Т. 35-84-88.

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

ральных машин и холодильников. Т.: 
31-90-80, 8-951-455-6876.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
34-63-40.

*«МагТехСервис». Ремонт стираль-
ных машин. Т. 43-03-91.

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

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

*Антенны телевизионные. Уста-
новка, разводка. Т.: 41-73-03, 
8 (3519) 04-0880.

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

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

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

Корпусная мебель на заказ по це-
нам производителя и на заказ от эко-
ном до элиткласса. Шкафы-купе, кухни 
экономкласса 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. Воз-

можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом. Т. 
8-903-091-63-99.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.

*«ГАЗели». Т. 45-14-72.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*Грузоперевозки, «ГАЗель». Т.: 

28-15-38, 29-10-09.
*Грузоперевозки, «ГАЗель». Т. 

8-906-850-84-52.
*Грузоперевозки. А/м «ГАЗель», 

борт, тент, город/межгород. Т. 
8-909-095-50-66.

*«ГАЗель-фермер, тент 3 м. Т. 
8-906-852-04-47.

*Грузоперевозки. Т.: 29-21-79, 
8-909-097-4408.

ТРЕБУЮТСЯ
*Сварщик без вредных привычек 

с водительским удостоверением. Т.: 
21-21-55, 29-15-82, 49-36-22.

*Магнитогорскому заводу про-
мышленных металлоконструкций: 
стропальщик (с удостоверением), 
токарь-расточник. Полный соцпакет. 
Т. 48-29-48.

*Магнитогорскому заводу про-
мышленных металлоконструкций: 
инженер по ОТ и ТБ, инженер ОТК 
(металлообработка), мастер произ-
водства (металлообработка, метал-
локонструкции), инженер-технолог 
в области металлообработки (тех.
карты, нормирование, «Техтран», 
начальник отдела планирования и 
подготовки производства, инженер-
конструктор («Компас», «Автокад»). 
Полный соцпакет. Т. 48-29-48.

*МП «Горэлектросеть» на работу: 
электромонтеры (возможно обуче-
ние за счет предприятия), водители 
автомобиля категории «В», «С», «Д», 
«Е», машинисты автогидроподъемни-
ка (возможно обучение за счет пред-
приятия), плиточник-облицовщик, 
электрогазосварщик. Достойная за-

работная плата, социальный пакет. 
Обращаться: ул. Комсомольская, 
11/1, каб. 215. Т. (3519) 29-30-06.

*Тресту «Электротранспорт»: во-
дитель трамвая (з/п 14–16 тыс. руб), 
кондуктор-контролер (з/п 8–9 тыс. 
руб.), слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования, электрогазос-
варщик, шлифовщик, строгальщик, 
электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования, 
прессовщик, водитель автомобиля, 
тракторист, электромонтер контакт-
ной сети и по ремонту воздушных 
линий, слесарь по ремонту под-
вижного состава, монтер пути, 
слесарь-ремонтник, слесарь АВР, 
мойщик-уборщик подвижного соста-
ва, электромонтер связи. Ул. Совет-
ская, 162/2, каб. 320. Т.: 28-34-21, 
35-56-81.

*Вахта! В Магнитогорске. ЭГС, 
слесарь-ремонтник, стропальщик, 
машинист крана, волочильщик, 
станочники и др. Ул. Гагарина, 35, 
к. 113. Т. 28-14-93.

*Приглашаем энергичных, ин-
теллигентных, коммуникабельных 
мужчин и женщин от 28 до 60 
лет, бывших военных, педагогов, 
медработников, желающих стать 
частью команды, нацеленной на 
неограниченный доход, карьерный и 
профессиональный рост. Обращаться 
по адресу: пр. Ленина, 156 а, 5 этаж, 
кабинет № 9. «Домашний очаг». Т. 
8-919-115-5601.

ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Права Черникова Александра 

Геннадьевича за вознаграждение. 
Т. 34-42-63.

Администрация, профком 
и совет ветеранов АНО «МСЧ АГ 
и ОАО «ММК» скорбят по поводу 
смерти ветерана войны и труда

ПОГОДИНОЙ
Анны Кузьминичны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, профком 
и совет ветеранов АНО «МСЧ АГ 
и ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти ветерана труда
МУСТАЕВОЙ

Людмилы Николаевны
и выражают соболезнование 

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

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

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

Двери-купе
с доводчиками

Двери-купе
с доводчиками

R E G G E RR E G G E R

Бывших работников, ветеранов предприятия Якова 
Никитича ГЛЕДЕНОВА, Веру Михайловну ЕРЕМИНЦЕВУ, 
Анатолия Григорьевича АВЕРЬЯНОВА, Евдокию Игнатьевну 
БУЛАТОВУ, Елизавету Андреевну ПОЛЯКОВУ, Нину Михайлов-
ну СОЛОВЬЕВУ, Валентину Семеновну ТОМИЛОВУ, Надежду 
Александровну АЛАБИНУ, Марию Васильевну БОРИСОВУ, 
Екатерину Дмитриевну КИРЕЕВУ, Нину Степановну ШЕ-
НАУРИНУ,  Таисию Васильевну КОЧАКОВУ,  Александру 
Васильевну ПЕСКОВУ, Веру Ивановну ПЕРЕГУДОВУ, Любовь 
Алексеевну КЕТРИК, Фанию Гимаевну НАТФУЛЛИНУ, Тамару 
Михайловну ФРОЛОВУ, Тамару Дмитриевну ШИШОВУ, Марию 
Михайловну АРТАМОНОВУ, Марию Арсентьевну БУРНАШЕВУ, 
Клавдию Николаевну ГРИЦАЕНКО, Александра Григорьевича 
РЯБОВА, Александра Ефимовича МОРОЗОВА, Зинаиду Ильи-
ничну ВАРДУГИНУ, Маргариту Николаевну ВИТКОВСКУЮ, 
Ивана Игнатьевича ЕВЕНКО, Галину Михайловну КАНДАУРО-
ВУ, Екатерину Семеновну КАРПОВУ с днем рождения!
Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа 

и благополучия еще на многие годы!
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 

ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»
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– ВСЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ я или у теле-
визора – люблю канал «Спорт», или на 
рыбалке, или в саду, которому уже боль-
ше полувека. Мы его еще с женой Ната-
льей Петровной покупали. В саду яблони, 
груши. Картошку позавчера выкопал. 
И свекла своя, и морковка, огурцы, по-
мидоры. Да, чуть не забыл, виноград 
посадил в прошлом году: первый урожай 
жду лет через пять. В общем, такие вот 
дела, – по всему видно, не в привычку 
Владимиру Обухову держать отчет о сво-
их теперь уже пенсионерских буднях. 

Но куда деваться: годы летят. Все обновля-
ется, и деревья в саду, и люди на рабочей 
площадке. Владимир Михайлович, можно 

сказать, пенсионер еще совсем «юный» – лишь 
в июле вышел на отдых. Когда цеховые его 
«в отставку» провожали, так и напутствовали: 
«Отдыхай себе, Михалыч, на полную катушку!» 
Правда, как, не пояснили. 

– Вот, к примеру, старушки – соседки мои 
по саду – как упрутся глазами в землю и давай 
траву полоть безостановочно. И тоже считают 
это отдыхом, – недоумевает Обухов. – А я в 
саду сильно не утруждаюсь, потому как считаю, 
что на все надо находить время: и на дела, и 
на передышку. Я ведь, почитай, всю жизнь на 
зиму обязательно сам заготавливаю всякие 
овощные консервы, компоты, сок. Посолишь, 
закрутишь банки – и порядок. Правда, сейчас 
сноха помогает: салаты, скажем, делает. 
Ох, кривит душой Обухов, рассуждениями о 

делах домашних хочет отвлечь от того, что по-
настоящему его душу бередит. О ней, о самой, 
о работе, которая, по его чистосердечному 
признанию, и потребность души, и настоящая 
отрада. Те, кто давно знает Владимира Михай-
ловича, особенно товарищи по работе, не могут 
себе представить этого человека вне стен цеха, 
а сам цех – без него. Шутка ли: сорок четыре 
года отдал Обухов родному производству, став 
по-настоящему человеком-легендой ЦМК. 
Теперь уж мало кто вспомнит, но когда 

Владимир Михайлович впервые переступил 
порог цеха, название тому было «котельно-
ремонтный».

– Родился в Магнитогорске. Учился пооче-
редно в двух школах: в тридцать первой, что 
на левом берегу, а потом, уже на правом, 
в пятьдесят восьмой, – Обухов ведет рас-
сказ обстоятельно, чтобы все про него и его 
жизненную позицию слушателям понятно 
было. – После окончания семьдесят седьмого 
училища пошел на комбинат: между прочим, к 
престижной работе стремился.
Престижную по тем временам профессию 

сварщика Володя Обухов «подсмотрел», ког-
да однажды отец, преподаватель ПТУ № 19, 
привел его к себе в училище. Как увидел там 
паренек процесс сварки, оча-
ровался им и решил научиться 
полезному ремеслу, освоив 
впоследствии еще и специ-
альность слесаря-сборщика 
металлоконструкций. Так и 
началась его долгая жизнь в 
ЦМК комбината. «Работали мы всегда много, 
но и отдыхать успевали. Ну, это как и в жизни 
вообще», – комментирует сегодня ветеран 
«дела давно минувших дней».
Его первый производственный мастер Кон-

стантин Хмелев, человек, убеленный сединами 
и наделенный огромным житейским опытом, к 
«зеленым» новобранцам относился с уважени-
ем и величайшим терпением. «Никогда на нас 
голоса не повысил», – это особое замечание 
Обухова не случайно. Наш герой по образцу 
первого наставника впоследствии строил отно-
шения уже со своими подопечными, пацанами 
от учебной парты, а то и просто с улицы. 
А тогда, в шестьдесят пятом, молодая кровь 

кипит, планов громадье. Во все лучшее хоте-
лось верить. На работу, как на славный подвиг. 
Еще бы, такое доверие – правая рука метал-
лургов. Для мартенов делали рамы завалочных 
окон, заслонки, пятовые балки, для доменных 
печей – наклонные мосты, скипы, кауперы. А 
после работы…

– Мы, цеховые, тогда особенно дружно жили, 
– вспоминает Владимир Михайлович. – Люби-
ли выезжать коллективом в лес по грибы, да и 

просто расслабиться на природе. Не только за 
чертой Магнитогорска, и в городе всегда было 
много общих занятий. Например, спортом 
увлекались.
Это Обухов знает не понаслышке: сам был 

большим любителем «мускулатурой тряхнуть» 
на физплощадке. И вполне мог сойти за про-
фессионала, поскольку не один год отвечал за 
спортивную жизнь цеха. Организовывать людей 
на соревнования, неважно – в роли участни-

ков или болельщиков, Обухову 
было легко – уважали. Он ведь 
для всех не просто активный 
парень, недавний солдат: почти 
три года нес ратную службу на 
российско-китайской границе. 
Кроме того, признается нынче 

Обухов, с пониманием брался за добрые дела 
для родного коллектива еще и потому, что всег-
да был безотказным. Жизнь приучила за все 
браться с настроением и желанием. Кстати, 
это черта характера Обухову в дальнейшем 
очень пригодилась.
Но пока… молодость. Впереди целая огром-

ная жизнь. Еще до армии Володя успел 
влюбиться в Наталью, соседку по лестничной 
площадке дома. 

– Перед армией первый раз поцеловались 
и начали дружить, – Владимир Михайлович и 
сейчас чуточку тушуется, рассказывая о своей 
первой и единственной на всю жизнь настоя-
щей любви: куда, скажите, денешь тогдашнее 
целомудренное воспитание.
А дальше все – как у всех. Жених из армии 

вернулся, а вскоре и за свадебку.
 – Нормально жили, – признается Обухов. 

– Только, признаюсь, ревнивый сильно был. 
Наташа сама сглаживала все возникавшие 
углы. Мудрая была женщина. Умерла рано. А 
прожили вместе мы почти двадцать лет.
С тех пор Владимир Михайлович сам растил 

детей Ларису и Андрея – был, что называется, 

и за мать, и за отца. Досталось, конечно, по 
полной программе: на производстве как 
волчок и по домашнему хозяйству словно 
юла. Но не только накормить-обуть было за-
дачей отца-одиночки. Он еще и к высокому, 
светлому старался своих ребятишек при-
общить. Приобщил, да еще как! Однажды 
пошел с детьми в цирк, а дочь возьми и 
влюбись в дрессировщика. Так следом за 
ним и уехала гастролировать по стране. Те-
перь уж сколько лет отец живет ожиданием 
каждой встречи: вот в декабре труппа зятя 
приедет на гастроли в Магнитогорск, хорошо 
им будет вместе.
До недавнего времени Владимир Михай-

лович как дорогого подарка ждал и приезда 
на родину сына, который тоже на протяжении 
пяти лет был цирковым артистом. Зато теперь 
всегда рядом с отцом.

– Не нарадуюсь, подрастает внучка Са-
шенька, ей три с половиной года. А еще 
есть старшая – Наталья, названная в честь 
бабушки. 
Бежит  время… Уже  и  внучке  Наташе 

шестнадцать исполнилось. За делами и за-
ботами вроде и не заметил Обухов, как дети 
стали взрослыми и внуков подарили. А там, 
глядишь, и те, в свою очередь запишут деда 
в прадеды. Диалектика жизни, с которой не 
поспоришь. 
Но едва начал Владимир Михайлович при-

выкать к пенсионерским будням, приходит 
весточка из родного ЦМК: предлагают ему 
вернуться в цех на должность инструктора. 
Понятное дело, сорокалетний опыт в карман 
не спрячешь, им бы желательно с новым «мо-
лодняком» поделиться. Что ответит ветеран 
своим коллегам, пока не известно, но уже 
одно то, что помнят его в коллективе, что 
по-прежнему надеются на него, греет душу 
человека-легенды из цеха металлоконструк-
ций ЗАО «МРК» Владимира Обухова. Людское 
уважение дорогого стоит 

ТАТЬЯНА АРСЕЕВА

Долголетия и благополучия
БЫВШИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК Василий Курило встретил свое 
восьмидесятилетие. Возраст почтенный. И можно не сомне-
ваться, что в судьбы людей его поколения вошла целая эпоха с 
ее испытаниями, радостями, горестями и беззаветным трудом 
на благо страны. Поэтому, видимо, Василий Кузьмич немного-
словен, взвешивает каждое слово, за которым стоит то факт 
его биографии, то поступок, то событие – его жизнь…

Родился Василий на Украине в селе Русановка Сумской области. Мать, 
Наталья Даниловна, и отец, Кузьма Леонидович, трудились в колхозе. Перед 
самой войной жизнь в селе стала налаживаться, но грянул июнь сорок 
первого. Отец ушел на фронт и погиб в 1944-м году. Во время войны учиться 
в школе не пришлось, нужно было как-то выживать. Пошел в пятый класс 
только через три года шестнадцатилетним парнем, там и познакомился с 
девушкой Машей, которая потом станет его женой…
По окончании школы в 1949 году Василий поступил в Днепропетровский 

институт на факультет эксплуатации железнодорожного транспорта. Ма-
рия поступила в Ивано-Франковский медицинский институт, чтобы стать 
врачом-гинекологом. В 1954 году во время зимних каникул Василий при-
ехал к ней в Ивано-Франковск и сделал предложение. Так и поженились.
По окончании института Василия направили в Магнитогорск на ММК – в 

ЖДТ, цех эксплуатации. Марии предстояло учиться еще год. В 1955 году 
Мария приехала к Василию, и через год у них родилась дочь.
Василий Кузьмич был диспетчером на станции Доменная, заместителем 

начальника восьмого района, а затем его начальником до 1979 года. Потом 
много лет, до выхода на заслуженный отдых в 1999 году, работал началь-
ником технического бюро цеха эксплуатации, вел большую общественную 
работу. Его труд отмечен многими правительственными наградами… 
Василий Кузьмич любит заниматься садом, а со своим другом Анатолием 
Костиным – зимней рыбалкой.
С юбилеем вас, Василий Кузьмич! Здоровья, долголетия и благопо-

лучия!
НАДЕЖДА ДЕРЫШЕВА, ТАМАРА АВЕРОЧКИНА

Металл и яблони
ВИКТОРУ ОГЛУШЕВИЧУ исполняется 90 лет. Коллектив совета 
ветеранов бывшего обжимного цеха поздравляет этого заме-
чательного человека с юбилеем, желает ему здоровья, благо-
получия и тепла родных и близких.
Родился Виктор Иосифович 25 октября 1918 года в новосибирской 

деревне Новый Тартас Венировского района. Отец был кузнецом, мать 
– портнихой. Они вели хозяйство, а сын помогал во всем. Начальную 
школу закончил в селе, куда нужно было ходить за 30 километров. 
Учился очень хорошо и закончил школу экстерном. Затем поступил в 
Омский автодорожный институт, по окончании которого получил на-
правление на работу в Свердловский дорожно-механический техникум 
заведующим учебной частью. Во время войны строил мосты на Урале, 
в 1943 году женился, в 1945 родился сын, а через год – дочь…
В 1948 году семья Оглушевичей перебралась в Магнитогорск, где 

Виктор Иосифович поступил работать на ММК в дворовый цех старшим 
дорожным мастером. Одновременно поступил учиться на вечернее от-
деление горно-металлургического института на «обработку металлов 
давлением». Вскоре его назначили заместителем начальника дворового 
цеха.
После окончания института он перешел в обжимный цех на стан «720» 

блюминга № 3 вальцовщиком. За короткое время освоил эту специаль-
ность, хорошо узнал оборудование станов и блюминга. Много читал, 
занимался рационализацией. В 1950 году его назначили начальником 
смены второго блюминга. Коллектив, которым руководил Виктор Ио-
сифович, неоднократно выходил победителем соревнований и достигал 
рекордного производства. В начале 1960 года он был командирован в 
Индию на Бхилайский металлургический завод и два года помогал там 
налаживать металлургического производство.
По возвращении из Индии вновь пришел в обжимный цех, где его 

назначают начальником второго блюминга. Под его руководством здесь 
была проведена большая реконструкция.
Сын Виктора Иосифовича, Валерий, пошел по стопам отца. Работал 

старшим вальцовщиком, затем долгое время был председателем про-
фкома обжимного цеха.
Ветеран и сегодня не сидит сложа руки: занимается садоводством и 

огородничеством. На его ухоженном участке 23 яблони, плантация зем-
ляники, огурцы, картофель и овощи. В свои 90 лет Виктор Иосифович 
говорит: «Я не сижу без дела, работа – это жизнь».

Совет ветеранов обжимного цеха

   Æèçíü åãî íàó÷èëà çà âñå áðàòüñÿ ñ íàñòðîåíèåì è äåëàòü âñå íà ñîâåñòü

НА СНИМКЕ >МАРИЯ И ВАСИЛИЙ КУРИЛО, 60-Е ГОДЫ

Не всегда инициатива находит поддержку у чиновников

Конкретное дело совета 

 ЮБИЛЕИ

 ПРАЗДНИК

ВЕТЕРАН вторник 21 октября 2008 года

Для Владимира Обухова и в шесть десятков лет 
трудовая биография не заканчивается

На добро добром

Для дочери и сына 
он был и отцом, 
и матерью

ГОД НАЗАД при поликлинике горбольницы 
№ 1 был создан совет общественности. 
Дело новое: ни опыта, ни инструкций по 
работе. Поэтому членам совета все при-
ходилось делать, исходя из жизненного 
опыта, предложений больных. Расска-
зывает  председатель  совета  Алексей 
ПЛАТОНОВ:

Вспоминаются наши первые робкие шаги в 
поиске правильных и эффективных действий 
по оказанию помощи руководству больницы, 

медперсоналу, направленных на улучшение об-
служивания больных, ликвидацию многочасовых 
очередей в регистратуру и кабинеты врачей, обе-
спечение лекарствами…
Мы начали с регистратуры. Год назад она пред-

ставляла собой убогое зрелище: один регистратор, 
десятки больных в очереди за медицинскими 
картами. А в зимнее время люди выстаивали на 
улице, дожидаясь, когда откроется регистратура, 
чтобы «добыть» заветный талон к специалисту. 
Составили мероприятия, направленные на ко-
ренное изменение деятельности регистратуры, 
и с помощью руководителей горбольницы они 

осуществлены. Теперь регистратуру не узнать: 
выполнена реконструкция помещения, сделан от-
личный ремонт. Запись больных ведут трое, а то и 
четверо регистраторов, установлены компьютеры. 
Очередей практически нет. Параллельно удалось 
обеспечить запись к врачу по телефону. Это была 
наша первая победа.
В этом году наше общественное объединение 

узаконено, есть устав, который помогла разрабо-
тать Александра Шевелева – помощник депутата 
городского Собрания Евгения Шахлина. В течение 
года состоялось 12 заседаний совета, на них рас-
смотрены злободневные вопросы: лекарственное 
обеспечение федеральных льготников, деятель-
ность геронтологических палат, питание больных 
стационара, организация «комнат здоровья» на 
поселках, обслуживаемых первой горбольницей. 
Рассматривались проекты движения автотран-
спорта от калибровочного завода через поселки 
Ново-Туково, Димитрова, Березки до Самстроя 
и обратно, чтобы пациентам удобно было доби-
раться до поликлиники. Письма с такой просьбой 
отправлены депутату областного Законодательно-
го собрания Владимиру Шмакову и начальнику 
управления транспорта и связи администрации 

города Михаилу Дмитриеву. К сожалению, ответ 
пока не получен.
На наших заседаниях мы много говорили о при-

сутствии в поликлинике и отделениях больницы 
работников ФОМСа, соцзащиты, страховой компа-
нии «Астра-Металл», юристов, психологов и других 
с целью встреч с больными, проведения с ними 
консультаций. Все признают, что дело хорошее, а 
дальше бумаготворчества сдвигов нет.
Хотелось бы нам иметь свой стенд совета обще-

ственности, хотя бы иногда присутствовать на 
оперативных совещаниях у главного врача, чтобы 
обратная связь была более эффективной.
Руководители горбольницы признают, что совет 

общественности – добрый помощник, он нужен. 
Например, совсем недавно совместными уси-
лиями открыта комната здоровья на предприятии 
«Ситно». И таких совместных проектов немало. 
Поэтому Евгений Шахлин, выступая по случаю 
первой годовщины совета общественности, от 
души поблагодарил его активистов-пенсионеров 
Татьяну Маслову, Валентину Федорову, Михаила 
Штикова и других 

ЛЮДМИЛА ПЕРЕСКОКОВА,
председатель комиссии по работе со СМИ 

Орджоникидзевского совета ветеранов

Кружил вальсок
ГОДЫ ПРОЛЕТЕЛИ с тех пор, как мы ушли на 
заслуженный отдых. И вот встреча ветеранов, 
которая всколыхнула воспоминания о трудо-
вых годах и убедила в том, что самое дорогое 
у рабочего человека после семьи – трудовой 
коллектив, друзья по работе.
День пожилого человека в Магнитке превратился 

в настоящий праздник встреч и единения ветеранов. 
Теплый солнечный день, духовой оркестр на площади 
у Левобережного дворца культуры металлургов, пары, 
кружащиеся в вальсе, – так встречали ветеранов горно-
обогатительного производства. А еще – прекрасный 
концерт коллективов Дворца, дружеское застолье, песни, 
танцы…
Мы благодарны начальнику цеха подготовки аглоших-

ты ГОП Ледовскому, председателю профкома Пеньково-
му, председателю совета ветеранов цеха Чернобровиной 
за организацию встречи друзей и коллег по работе.

БЕЛАН, МАРТЫНЕНКО, ГОЛИКОВА, БАРАНОВСКИЙ и другие

Уважаемые ветераны!
Совет ветеранов ОАО «ММК» приглашает вас завтра, 

22 октября, в 15 часов в малый зал Дворца культуры 
имени С. Орджоникидзе на встречу в литературно-
музыкальной гостиной «Марина Цветаева и сын Геор-
гий», посвященную Международному дню музыки.
Автор и ведущая – поэтесса Людмила Майданова.
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На прошлой Неделе в Москве за-
кончилась десятая всероссийская 
выставка-ярмарка «Золотая осень». 

Южный Урал представляли 30 пред-
приятий агропромышленного ком-
плекса. По итогам выставки наша 

область вышла на лидирующие позиции в 
производстве продуктов питания, собрав 
55 медалей различного достоинства, в том 
числе 31 золотую. Каждая выставка – де-
монстрация достижений и возможностей, 
на них ставит потребитель «золотую пробу». 
Но насколько доступны они? Слово – руко-
водителю отдела пищевой промышленности 
министерства сельского хозяйства области 
Анатолию Малишевскому.

– Сначала о выставке. «Золотая осень», 
как настоящая русская ярмарка – сме-
шение живописных красок даров осе-
ни, звуков народной музыки, призванных 
привлечь публику на территорию Всерос-
сийского выставочного центра. В юбилей-
ный год все павильоны центра были отве-
дены под экспозиции «Осени». Выставка 
техники, например, заняла всю централь-
ную аллею и площади нового междуна-
родного павильона. Выставка – это еще и 
серьезная работа, обсуждение вновь при-
нятых программ развития отраслей сель-
ского хозяйства, заключение контрактов. 

Все это присутствовало в работе челя-
бинской делегации. Магнитку представля-
ла неизменная участница всех выставок 
– холдинговая компания «Ситно», которая 
очередной раз взяла золото за мясные из-
делия. Жители Магнитогорска имеют воз-
можность каждый день оценивать продук-
цию победителя.

Однако хочется обратить внимание и на 
другие достижения, которые могут стать до-
ступными в каждом городе или районе.

В номинации на лучший муниципаль-
ный район соревновался Троицкий район. 
В Москву на время переехала часть фер-
мерского хозяйства «Марково-1», которое 
ведут супруги Наталья и Сергей Бурыловы. 
Про бурыловских поросят, которые удивили 
председателя правительства России Влади-
мира Путина, в нашей области, наверное, 
слышали все. Розовые пятач-
ки и в столице покорили бо-
лельщиков, завоевав три ме-
дали разного достоинства и 
кубок «Росагролизинга» в ко-
мандном зачете.

Наравне с ними представ-
ляли достижения другие фермеры, хозяй-
ства и предприятия района. Среди них Тро-
ицкий консервный комбинат, ООО «Силач», 
сельхозпредприятие «Троицкое», сельскохо-
зяйственный потребительский перерабаты-
вающий кооператив «Троицкий фермер», 
представившие результаты полеводства и 
животноводства в натуре и в статистиче-
ских данных. Троицкий район в этом году 
лидирует по валовому сбору зерна – 169,6 
тысячи тонн, характеризуется грамотной 
социальной политикой и отсутствием неза-
нятых площадей. Его успехи отмечены зо-
лотой медалью «Золотая осень» и дипломом 
«Лучший муниципальный район». Следует 
отметить, что южноуральцы впервые высту-
пили в этой номинации.

Традиционно наша область представля-
ет в Москве лучший племенной скот, выра-
щенный в хозяйствах Брединского района. 
В этом году золотые медали за производ-

ство племенных животных и формирова-
ние российского генофонда мясного скота 
получили ООО «Агрофирма Калининская» 
и ООО «Совхоз Брединский». Напомним, 
что Брединский совхоз имеет авторское 
свидетельство на племенной скот симмен-
тальской породы брединского типа, а про-
дукции агрофирмы «Калининская» – плем-
завод реализует племенной молодняк 
герефордской породы – присвоен бренд 
«уральский герефорд». Директор агрофир-
мы Павел Васин стал участником «кру-
глого стола», проводимого в рамках пре-
зентации новой федеральной целевой 
программы по развитию мясного ското-
водства на 2009–2012 годы. Он предста-
вил опыт работы племзавода по совер-
шенствованию герефордской породы.

В этом году часть предприятий выступи-
ли на «Золотой осени» заочно – предоста-
вили образцы своей продукции без оформ-
ления отдельной экспозиции. Тем не менее 
общее количество медалей превзошло все 
ожидания. Золотые медали за буженину 
«Праздничную» и яйцо куриное присужде-
ны ОАО «Птицефабрика Челябинская», за 
изысканную мясную переработку – инди-
видуальному предпринимателю И. И. Иор-
гу из Копейска и озерскому предприятию 
«Деликатесы и К». «Кантри» (мясоперера-
ботка) увезет в Челябинск сразу три золо-
та, ИП Куршаков («Ромкор») – одно золото. 
Золотым стало шампанское «Легенда Тама-
ни» производства фирмы «Ариант». «Золото» 
за сливочный ликер завоевал Южноураль-
ский спиртоводочный завод. Предприятие 
по переработке рыбы «Океан» получило зо-
лотую медаль за качество, дегустационная 
комиссия особо отметила специфический 
вкус «спинки нерки». «Уралбройлер» заво-
евал высшую награду за «Цыплят табака», 
куриную ветчину и куриный рулет, «Равис – 
птицефабрика Сосновская» взяла золото за 
котлеты «Царский стол».

Еще одно золото в номинации за разви-
тие инновационного направления завоева-
ли ученые Челябинского государственного 
агроинженерного университета, предста-
вившие книгу по применению нанотехно-
логий в сельском хозяйстве.

К 10-летию «Золотой осени» организато-
ры выставки учредили и дополнительные 
награды. Большие золотые медали за ак-
тивное участие и достижения получили пти-
цефабрики «Равис», «Уралбройлер», «Чеп-
фа», а также «Агрофирма Калининская». 
Отдельный Гран-при присужден правитель-
ству Челябинской области за активное уча-
стие и помощь в организации и проведе-
нии «Золотой осени-2008».

На «Золотой осени» шла речь не только 
о качестве продуктов, но и об их увеличе-

нии. Главное состоит в необхо-
димости сделать выставочные 
продукты массовыми, и такие 
возможности существуют. Все 
зависит от расторопности на-
ших торговых организаций. Они 
должны выстраивать свою рабо-

ту не только по прибыли, но и по качеству.
– В России приняты две целевых ве-

домственных программы по развитию 
мясного и молочного животноводства, о 
которых объявили на выставке, – гово-
рит министр сельского хозяйства обла-
сти Иван Феклин. – Правительство вы-
деляет на реализацию этих программ в 
общей сложности девять миллиардов ру-
блей. Кроме того, до 10 лет продлены сро-
ки льготных инвестиционных кредитов на 
приобретение племенных животных, до 
15 – на строительство и реконструкцию 
животноводческих помещений. Челябин-
ской области предстоит приложить зна-
чительные усилия, чтобы попасть в эти 
программы и закрепить результаты, до-
стигнутые в рамках национального про-
екта в развитии отраслей 

виктор николаев

  По-соседски
Не стороннее дело 
КриЗисНая ситуация, задевшая металлургический комби-
нат, всерьез озаботила жителей агаповского района. 

На селе, как и в городе, почти все связано с главным предприя-
тием Магнитки, от экономики до социальной сферы.

– Дотационный Агаповский район всегда прямо или косвенно за-
висел от благополучия металлургического соседа, – говорит глава Ага-
повского района Александр Домбаев. – Поэтому финансовый кризис 
для села совсем не стороннее дело. Сейчас каждая третья семья из 
района так или иначе связана с комбинатом, две трети выпускников 
средних школ доверяют свою судьбу Магнитке, а возобновившиеся 
налоговые отчисления от комбината за пользование недрами по-
зволили нам вкладывать многомиллионные средства в социальное 
развитие района. Наша экономика держится на комбинате, дотации 
из областного бюджета в значительной степени формируются из его 
средств. Мы давно подметили – любой сбой на комбинате для села 
оборачивается значительными издержками.

Ни для кого не секрет, что Магнитогорск обладает самой высо-
кой в области покупательной способностью. Она обеспечена вы-
сокими заработками на комбинате. Казалось бы, какое дело селу 
до чужих заработков? Оказывается, самое непосредственное, так 
как для нашего района Магнитогорск – оптимальный рынок сбыта 
сельскохозяйственной продукции. Без него ни о каком развитии 
сельскохозяйственного производства не может быть и речи.

В этом году хозяйства нашего района с избытком обеспечат 
Магнитогорск картофелем и овощами. По этому поводу летом воз-
никали опасения, но сегодня многие наши хозяйства повторили 
прошлогодний урожай. По картофелю средний урожай в прошлом 
году составил 16 тонн с каждого гектара, этой осенью почти со 
всех полей мы собрали по 15 тонн. Такова и средняя урожайность 
других овощей. Лучше всех уродился лук – более 20 тонн с каждо-
го гектара, по капусте итоговые результаты будут известны позд-
нее. По качеству урожай не хуже прошлогоднего. Магнитка полу-
чит овощи в достаточном количестве.

 итоги
Праздничный каравай
В Начале оКтября на село пришел официальный профессиональ-
ный праздник. челябинская область день работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности отмечает позднее 
официальной даты. 

В отличие от центра России на Урале только в конце октября завершается го-
довой сельскохозяйственный цикл. В этом году сельский праздник состоится 24 
октября. По традиции в этот день лучшие работники соберутся в Челябинском 
театре оперы и балета. С поздравлениями выступят губернатор Петр Сумин и 
председатель Законодательного собрания области Владимир Мякуш. В сель-
ских районах праздники состоятся позднее.

Урожай собран, пришло время подводить итоги. В своем постановлении 
«О проведении областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябин-
ской области в 2008 году» губернатор утвердил 12 номинаций лучших по про-
фессиям, сельскохозяйственным предприятиям и сельским районам. Победите-
ли отраслевого соревнования получат дипломы, денежные премии и подарки. 
Премиальный фонд в этом году – два миллиона 665 тысяч рублей.

Настроение празднику создадут творческие коллективы области. Его симво-
лами станут каравай из муки нового урожая и переходящее знамя победителя 
трудового соревнования, которое будет передано лучшему сельскохозяйствен-
ному району области. В прошлом году победителем был Троицкий район. По-
стоянный соперник и неоднократный призер областного соревнования Кизиль-
ский район занял второе место. В этом году давние соперники снова претендуют 
на призовые места.

 жилье
Лесхозы-строители
МагНитогорсКая компания «ситно» в агаповском, Кизильском и 
Нагайбакском районах обеспечивает обработку около 100 тысяч 
гектаров полей – площадь, сравнимую с крупным сельскохозяй-
ственным районом. Компания ежегодно осваивает новые земли, 
развивает животноводство, приобретает современную технику. Но 
это не решает всех проблем.

– Осенью мы впервые столкнулись с нехваткой механизаторов, – говорит 
заместитель генерального директора компании Гаврил Ишимов, – полевые 
бригады укомплектованы лишь наполовину. Такое положение и в животно-
водстве. Раньше недостаток работников объясняли низкими заработками. 
Установили высокие расценки, но они не поправили положение. Сейчас в 
компании разрабатывают программу закрепления специалистов. Но без жи-
лья ее не решить...

На селе появилась возможность строить жилье по низкой стоимости: исполь-
зуют срубы, изготовленные в местных лесхозах. Их приобретают на средства 
областного бюджета по целевой программе социального развития села. В про-
шлом году для привлечения в отрасль квалифицированных кадров из областного 
бюджета направлен 31 миллион рублей для приобретения срубов и строитель-
ства на условиях софинансирования 161 дома. После окончания строительства 
будет введено 13 тысяч квадратных метров жилья. В нынешнем году хозяйства 
получат 36,7 миллиона рублей на приобретение 190 срубов для строительства 
жилых домов работникам АПК и будет введено еще 15 тысяч квадратных ме-
тров жилья. Срубы представляют собой стандартные дома общей площадью 
75 квадратных метров. В комплект поставки входят, помимо бруса для стен, 
пол, потолок, обрешетка. Стоимость каждого такого сруба – 200 тысяч рублей, 
которые выделяет область. 

 знай наших
Мировые силачи
В КоНце прошлой недели в архангельске закончился чемпионат 
мира и европы по гиревому спорту. В сборную россии вошли сель-
ские спортсмены Нагайбакского района, они достойно представили 
Южный Урал на мировом первенстве. 

Владимир Кирпичников и Яков Ишменев стали чемпионами мира и Европы, 
а Илья Ишменев и Алексей Фадеев завоевали бронзовые награды. 

Сельских спортсменов и их тренера Владимира Семенова поздравил губерна-
тор Петр Сумин, заместитель председателя Законодательного собрания области 
Евгений Редин и генеральный директор Южуралавтобана, депутат областного 
Законодательного собрания Алексей Гущин. 

 55 медалей, в том числе 31 золотую, получила Челябинская область на выставке в столице

Нагайбаки ждать умеют

Золото  
на любой вкус

Колбасу от «Ситно» оценили в Москве

Нанотехнологии  
в деревне –  
не темный лес
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На ЮжНоМ Урале 220 тысяч ребятишек 
дошкольного возраста, около 30 тысяч из 
них – в очереди в детские сады. 

В прошлом году их было больше 50 тысяч. 
Нынче в детских садах области запланиро-
вано открыть 15 тысяч мест и в будущем 

году полностью обеспечить прием. Большая 
часть обрадованных родителей – из Челябинска 
и Магнитогорска. На селе недостаток детских 
мест носит менее острый характер. Консерватив-
ное село большинство детских садов сохранило, 
за некоторым исключением. Наиболее «отли-
чился» Нагайбакский район, где в свое время 
закрыли три детских садика. Сейчас приходится 
возвращать их детям с дополнительными капи-
таловложениями.

К тому же, на селе быстрее меняется демогра-
фическая ситуация. Если в 2006 году в районе 
умерло 397 человек, то в прошлом смертность 
сократилась до 337 случаев. Рождаемость, на-
против, стала расти: 256 малышей – 2006 год, 
276 – 2007 год.  

Сегодня в райцентре насчитывается 137 
детей до двух лет, от их родителей в детса-
ды поступило 75 заявлений, но положитель-
ный ответ до конца года получит только каж-

дый второй. На днях в райцентре состоялось 
открытие детского садика на 43 места. С 
учетом перспективы надо бы открыть 150 
мест…

 В районе не сидели сложа руки. С нача-
ла года дополнительные группы появились в 
детских садах Южного, Арсинского и Остро-
ленского поселений, поставили на рекон-
струкцию детский садик в райцентре. До кон-
ца года на 20 мест увеличится детский сад в 
Париже. За год в районе детям предоставят 
140 новых мест. В подготовку каждой допол-
нительной группы район вкладывает от 230 
до 400 тысяч рублей. Но наиболее затратной 
стала реконструкция детского садика в рай-
центре – около пяти миллионов рублей. Здесь 
каждое детское место обошлось в 116 тысяч 
рублей.

Финансированию способствовали депутаты 
от «Единой России» из Магнитогорска, Госдумы 
– Андрей Морозов, областного Законодательно-
го собрания – генеральный директор «Южуралав-
тобана» Алексей Гущин, который на открытие 
детсада «завез» 200 тысяч рублей и в своем 
приветствии пообещал «заносить» на село день-
ги и впредь.

– Необходимо срочно затевать строительство 

еще одного детского садика, – говорит глава 
района Владимир Федоров. – В других поселе-
ниях района мы справляемся собственными 
силами, новое строительство без помощи обла-
сти нам не осилить. Челябинск готов помочь и 
при наличии документации начать стройку, но 
проекта нет. На него требуется 1,4 миллиона ру-
блей, а мы из своего бюджета «наскребли» все-
го 700 тысяч.

Но проект еще не все. В прошлом году – 
завидное предвидение на фоне недавней 
оренбургской трагедии – руководство райо-
на закрыло Балканскую среднюю школу из-
за аварийного состояния. По этому поводу 
в районе пережили немало неприятностей, 
но выдержали и занялись проектом новой 
школы. На него потребовалось 2,5 миллио-
на рублей. 

На селе все чаще вспоминают о тресте 
«Магнитострой». В свое время трест постро-
ил в Нагайбакском районе практически все 
производственные и социальные здания. По 
сути, магнитогорские строители сформиро-
вали современный облик района. В начале 
90-х «Магнитострой» покинул село, но Магни-
тогорск без своих строителей район не оста-
вил. В последнее время объемы строитель-
ства превысили 100 миллионов рублей, и 
в перспективе они будут расти. В конкурсах 
участвуют многие предприятия строительства 
из Магнитогорска, но на селе ждут «Магнито-
строй»: настолько памятны его дела 

Мамы не сидели сложа руки,  
а вот дяди о стройках забыли



8 http://magmetall.ru

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

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, 
связи и охраны культурного наследия по Челябинской 
области.
ПИ № ТУ 74-00052 от 29 августа 2008 г.

Главный редактор
ФРОЛОВ О. В.

При воспроизведении материалов «ММ» 
в печатном, электронном или ином виде ссылка 
на «Магнитогорский металл» обязательна.

За достоверность фактов и сведений 
ответственность несут авторы публикаций 
и рекламодатели.
Редакция может не разделять точку зрения автора.
Письма и рукописи не возвращаются 
и не рецензируются.

Подписано в печать 20.10.2008 в 19.00. 
Заказ № 3962.  Тираж 80711. 
Объем 4 печатных листа. 
Печать офсетная.
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский 
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск, 
пр. К. Маркса, 69).

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
455038, Г. МАГНИТОГОРСК, 
ПР. ЛЕНИНА, 124/1, 
ТЕЛ. (3519) 35-95-66, 
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 35-65-53.
КОРПУНКТ: 455000, Г. МАГНИТОГОРСК, 
ПР. ПУШКИНА, 6, ТЕЛ. (3519) 24-74-27.

Выпускающий редактор
РУХМАЛЕВ С. А.

Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой.

Надеемся на продолжение
КАКИЕ БЫ университеты ни за-
канчивал человек, пожелавший 
стать журналистом, лучшей 
школы для этого, чем ТАССов-
ская, не существует. Она учила 
краткости, которую называют 
сестрой таланта. 
Журналист может применять весь 

арсенал средств выразительности, но 
при этом излишне не распространять-
ся. Именно этим и привлекает книга 
«Падшие ангелы» Станислава Рухма-
лева, поработавшего в свое время в 
телеграфном агентстве страны. Я и 
сам, раз уж разговор об этом зашел, 
почувствовал на себе влияние такого 
самоограничения, когда в годы учебы 
в МГТУ подрабатывал во «Времени» 
на ЦТ, а позже в «Огоньке», «Правде» 
и «Журналисте».
Не буду кривить душой: по зна-

чимости не все в этом сборнике 
понравилось, и понимаю причину 
такого сдвига по фазе – иногда обстоятельства не позволяют преломить факт, 
ситуацию как бы тебе хотелось. Но многое вызвало интерес. Услышал живую 
речь в воспоминании автора о Высоцком и узнал ранее мне неизвестные 
детали его творческой судьбы. 
И отщепенец Вован («Перекресток судьбы») в живом повествовании не 

показался человеком, которому нельзя не посочувствовать. «Почему же, – ду-
маешь при этом, – государство так равнодушно к таким, как он, не пытается 
создать этим людям, которых презрительно называем «бомжами», сносное 
существование жизни?»
Все в мире взаимосвязано. Та нечистоплотность, которая так заметна в 

обиходе многих городов, принимает и такие формы. Этих выводов нет в рас-
сказе, но они подразумеваются.
Нe просто проникнуть в душу торговки телом, хотя и примирившейся с 

такого рода самоунижением («Королева Люси»). Но если владеешь секретом 
общения, психологически подкован, это не представляет большой трудности. 
Странная метаморфоза перед нами представлена: домашняя по виду женщина, 
начитанная к тому же, судя по разговору и обхождению, считает нормальным 
этот род бизнеса, которым, как видно по обстановке, с успехом занимается. 
И опять же, никакой морали автор нам прямо не навязывает. Кажется даже, 
что симпатизирует героине, спокойно ведя с ней диалог. Но он предоставляет 
читателю возможность додумывать – чем может кончится эта история и где 
корни подобной безнравственности. 
Задуматься о судьбе русского крестьянства, которому с давних дней обещана 

в собственность земля и привязанность к которой у них постепенно заглушается, 
заставляет журналистское откровение «Русский крест». И как не беспокоиться 
за будущее России? Как ни крути, в городе нас кормят садовые участки, а тут 
такие перспективы упускают. 
Кто-то, может быть, знакомясь с этим образцом творчества Рухмалева, рас-

судит по-другому, у меня же именно такие ассоциации. 
Стоит сказать, что успех написанного определяет и тот, с кем автор знакомит 

читателя. Беседы с сыном известного писателя Алексеем Симоновым, руко-
водителем Союза журналистов страны Всеволодом Богдановым, писателем, 
главным редактором «Литературной газеты» Юрием Поляковым не могут не 
произвести эффекта. Но и от автора многое зависит. Надо уметь преподнести 
тот подарок читателю без лишнего словословия, что мы и видим, вникая в 
суть разговора.
Завершается книга рассказом о покинувшей нас великой актрисе Нонне 

Викторовне Мордюковой. Во всех газетах, на радио и телевидении о ней про-
звучало. Казалось бы, что тут нового узнаешь? Но надо отдать должное автору 
книги: погружаешься в то, о чем он написал так проникновенно и детально.
Без всякого пристрастия и просто как ценитель хорошего чтения, закрывая 

книгу, остаюсь в уверенности, что она получит продолжение.
ВЛАДИМИР ПЕТРЕНКО

Оглянись, чтоб 
увидеть будущее

Над энциклопедией трудилось 
сорок три общественных
редакции области

«НОВОМУ ВЕКУ – здоровое по-
коление» – под таким названием 
прошла в городе областная твор-
ческая лаборатория для руководи-
телей библиотек в рамках целевой 
программы противодействия 
употреблению наркотических 
веществ и их незаконному обо-
роту. 

Число наркозависимых в стра-
не растет. В Магнитке на учете 
областного наркологического 

диспансера сейчас 1167 больных, по 
России – миллионы. Последние тенден-
ции: наркомания молодеет и все чаще 
показывает женское лицо. Только за 
лето российские спецслужбы изъяли 
около 27 тонн наркотиков, полмиллиона 
человек задержано за причастность 
к распространению и хранению пси-
хоактивных веществ. Не случайно по 
социологическим опросам большинство 
россиян считают наркоманию угрозой 
национальной безопасности.
Оставаться в стороне от проблемы не-

возможно, надеясь на ее решение сила-
ми медиков и силовых структур. Библио-
теки, как культурно-информационные 
центры, могут не только рассказать 
юным читателям, что наркотики – это 
плохо, но и предложить альтернативу. 
Сотрудники центра правовой и дело-
вой информации «Библиотека Краше-

нинникова» уверены, что основной 
их контингент – молодежь, которая 
выбрала знания – не захочет убежать 
от действительности за мнимыми на-
слаждениями. Встречи по интересам, 
учебно-консультационный пункт малого 
предпринимательства, всероссийские 
он-лайн-семинары дают возможность 
интеллектуально расти, строить буду-
щее.
Именно в стенах этой библиотеки, 

ставшей брендом Магнитогорска, 
прошла третья областная творческая 
лаборатория по наркомании, две пре-
дыдущие состоялись в Коркине и Миас-
се. Кроме магнитогорцев, поделивших-
ся своим опытом по проблеме, семинар 
собрал библиотекарей из Челябинска, 
Озерска, Златоуста, Верхнеуральска, 
Копейска, Бредов, Кизильского, Агапов-
ского и Увельского районов.

– Из 15 наших целевых комплексных 
программ 13 так или иначе направлены 
на антинаркотическую пропаганду, – 
подчеркнула заместитель директора 
объединения городских библиотек по 
научной работе Ирина Валиулина. – А 
специализация библиотек позволяет в 
рамках программ проводить собствен-
ные, не схожие с другими мероприятия, 
поднимая проблемы здоровья, в том 
числе духовного, вредных привычек, 
наркозависимости, ВИЧ-инфекции.
При организации выставок и встреч с 

читателями техническая оснащенность 

современных библиотек дает возмож-
ность использовать медиапроекторы, 
интерактивные доски – все, что мо-
жет привлечь и удержать внимание 
аудитории. Наглядность порой играет 
решающую роль в успехе мероприятия 
– убедили гостей сотрудники централь-
ной библиотеки имени Ручьева, про-
демонстрировав фрагмент шок-урока 
«Умей сказать «нет»». Презентация фото-
снимков – наркоманов с выжженными 
венами, покалеченными конечностями 
и потухшими глазами – сменяется 
статистикой, литературными текстами, 
портретами ушедших из жизни из-за 
наркотиков музыкантов и писателей. 
Эмоциональный эффект усиливает 
музыка. В завершение: журналистское 
расследование о жизни наркоманов 
Оксаны Пушкиной и истории о пред-
ставителях современного шоу-бизнеса, 
которые, вопреки расхожему мнению – 
там, где творчество, всегда есть место 
наркотикам, творят только в «чистом» 
сознании. 

– 50 старшеклассников сидели весь 
урок притихшие, а в конце каждый, 
проходя мимо нас, говорил «спаси-
бо», – вспоминают о мероприятии его 
авторы Галина Семагина и Надежда 
Селиванова. – Зацепило. Шоковая 
терапия оправдала себя. Теперь для 
этих ребят слова «попробуешь слезы 
мака – будешь плакать всю жизнь» – не 
пустой звук.

Социологическое исследование сре-
ди молодежи тоже позволяет оценить 
проблемы наркомании и узнать мнение 
подростков. Такой опрос в библиотеке 
Крашенинникова провели среди чле-
нов клуба молодого юриста – студентов 
МГТУ. На вопрос, насколько остро стоит 
эта проблема в Магнитогорске, 70 про-
центов ответили: «Она очень актуальна, 
шприцы можно найти практически в 
каждом подъезде, в ночных клубах», 
хотя многие заметили – «лично их она 
не касается». Среди причин роста нар-
комании самый распространенный от-
вет – «незанятость молодежи». Кроме 
нее – слабая социальная и семейная 
политика государства, доступность 
наркотиков, самонадеянность упо-
требляющих их. Давая определение, 
кто такой наркоман, будущие юристы 
были резки в оценках: «конченый 
человек», «нечеловек», «лишенный 
смысла жизни», «самоубийца». Лишь 
единицы отозвались о наркоманах, 
как о больных людях. На вопрос, как 
бороться с наркоманией, библиоте-
кари получили ответы: максимально 
ужесточить наказание, больше за-
нимать молодежь и посвящать время 
спорту, ограничить продажу спиртных 
напитков. Лишь одна девушка на-
писала: «Борьба с наркоманией идет 
много лет, и нет ей конца. Проблема 
– у каждого внутри» 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА

В Челябинске завершилась работа 
над уникальным изданием
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ЭТОТ БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ 
по объему справочного 
материала семитомник в 
году минувшем Ассоциация 
книгоиздателей России при-
знала «Лучшим словарно-
энциклопедическим из-
данием».

На последней книжной яр-
марке в Челябинске эн-
циклопедия «Челябинская 

область», «пилотный» тираж ко-
торой составил всего тысячу 
экземпляров, оказалась самым 
спрашиваемым изданием. Ныне 
работа над ним перешла в 
завершающую стадию. За те 
семь лет, что ушли на создание 
многотомника, немало успело 
измениться в жизни, и теперь 
многие цифры и факты требуют 
уточнения.
Среди тех, кто принимал уча-

стие в создании книги, выход 
которой уже сейчас называ-
ют «событием не локального, 
а национального масштаба», 
был наш коллега – журналист 
Миндихан Котлухужин, много 
лет проработавший в газете 
«Магнитогорский металл». С 
ним, обладателем уникального 
архива событий магнитогорской 
истории, хронику которых ведет 
он с 1972 года, автором более 
тысячи статей, написанных для 
энциклопедий «Магнитогорск», 
«Металлургические заводы Ура-
ла», «Металлурги Урала» и до-
полнения к ней – «Металлурги 
Урала»-2, и состоялся наш раз-
говор о прошлом с оглядкой на 
будущее…

– Миндихан Абкадырович, 
скажите честно: в начале пути 
представлялся истинный объ-
ем работы, которую предстоя-
ло осуществить?

– В начале любого пути трудно 
предположить, что в действитель-
ности ждет впереди. Но дело за-
ключалось даже не в сложностях 
архивного поиска. Когда в 2001 
году после выхода поста-
новления губернатора 
о создании энциклопе-
дии члены редколлегии 
издания начали ездить 
по области и убеждать 
местных руководителей 
в нужности и важности затеянного 
дела, идеей этой прониклись все. 
Кроме тогдашнего главы города 
Магнитогорска. Главный редак-
тор энциклопедии «Челябинская 
область» Владимир Черноземцев 
до сих пор помнит сказанные тог-
дашним нашим мэром слова: «О 
Магнитке и так написано столько 
хорошего в других изданиях, что 
если в энциклопедии Челябинской 
области о ней не появится ни сло-
ва, она не обидится…»
Переломить эту странную по-

зицию удалось не сразу. И потому 
к работе лично я приступил лишь 
в 2003-м, когда, по сути, был 
уже полностью сверстан первый 
том. «Вдогонку» удалось сделать 
буквально две-три статьи о людях 
комбината. А их могло быть гораз-
до больше.
Вторая сложность в работе 

над любым энциклопедическим 
изданием заключается в необ-
ходимости максимально точно 
излагать факты истории, в кото-

рой постоянно что-то меняется, а 
иногда, за давностию лет, просто 
забывается. Именно так случи-
лось со статьей, посвященной 
первому главному прокатчику 
ММК Валентину Кожевникову. 
По непонятной причине в его 
личном деле, хранящемся в 
архиве комбината, ни словом 
не упомянуто о том, что человек 
этот трижды награжден орденом 
Ленина и орденом Трудового 
Красного Знамени, хотя в те 
времена это приравнивалось к 

званию Героя Соцтруда. Почему 
записи о наградах отсутствуют в 
архивных документах, объяснить 
невозможно. Установить истину 
удалось лишь благодаря сыну 
Валентина Петровича, прислав-
шему нам копии документов. Так 
что теперь в основном тираже 
энциклопедии статья о Кожев-
никове выйдет с уточненными 
данными. И подобных примеров 
много.

– Каким же образом опреде-
лялся авторский состав 
издания и кто участвовал 
в работе над ее «магнито-
горской» частью?

– Восемь лет назад уви-
дела свет энциклопедия 
«Челябинск», названная 

затем лучшим энциклопедическим 
изданием среди тех, что вышли в 
России за последнее десятилетие. 
Костяк той редакции и возглавил 
затем работу над семитомником, 
посвященным Челябинской об-
ласти. А от Магнитогорска к работе 
были привлечены литератор Лия 
Ахметзянова, доктор историче-
ских наук Марина Потемкина, 
краевед Люциан Каюкин, ветеран 
комбината Николай Зюзин. Что 
касается «комбинатской» части, 
ее словник утверждали на экс-

пертном совете по издательским 
делам ОАО «ММК» под председа-
тельством Валентина Сарычева, и 
дальнейшая работа над ним была 
поручена мне.

– Когда мы увидим энци-
клопедию на полках книжных 
магазинов?

– Боюсь, в свободной продаже 
она не появится: тираж ее для 
подобных изданий весьма не-
велик – всего пять тысяч экзем-
пляров плюс «пилотный» выпуск. 
Издание это некоммерческое. 
Так что, энциклопедия поступит 
в распоряжение правительства 
области. Оттуда, скорее всего, 
она разойдется по организациям, 
вузам и публичным библиотекам. 
Было бы, кстати, очень хорошо, 
если б часть тиража попала и в 
библиотеки школ нашей области. 
Подрастающее поколение должно 
хорошо знать родной край.

– Утверждают, между про-
чим, что издание энциклопедии 
«Челябинская область» породи-
ло на Южном Урале настоящий 
энциклопедический бум. В 
общем, это вполне объясни-
мое явление, ведь наверняка 
часть собранного материала 
осталась «за кадром».

– Это действительно так. В 
семитомник вошло немногим 
более двадцати с половиной 
тысяч статей, в то время как 
авторами подготовлено более 
пяти десятков тысяч. И не по-
пало многое в энциклопедию 
по понятной причине: нельзя 
объять необъятное. Но ведь 
ценность собранного краеве-
дами материала от этого не 
снижается. Он и становится 
основой для создания других 
справочных изданий.
Кстати, в свое время, когда в 

нашем городе авторский коллек-
тив завершил работу над первой 
в истории энциклопедией «Маг-
нитогорск», в ней обнаружился 
ряд пробелов, которые, безу-
словно, необходимо восполнить. 
Уже тогда говорилось о том, что 
через некоторое время издание 
будет переработано и дополнено. 
Однако с тех пор прошло немало 
времени, в следующем году 
наш город будет праздновать 
80-летие, а «воз и ныне там». К 
юбилейной дате, конечно, уже 
не успеть. Но, думаю, работу эту 
необходимо осуществить хотя бы 
к юбилею комбината, который 
мы отметим в 2012 году. Вполне 
возможно, это будет уже не энци-
клопедия «Магнитогорск», а, ска-
жем, «Энциклопедия ОАО «ММК». 
Ведь далеко не все из достойных 
имен вошли в энциклопедию Че-
лябинской области. А между тем, 
я убежден: история не простит 
нам этих упущений 

БЕСЕДОВАЛА ВЕРА ЗАСПИЧ
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

 ЛИТЕРАТУРА МАГНИТКИ

Шок-урок для читателей
Библиотеки выступают против наркотиков

Приглашает 
дом «Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть 
одиноких и скрасить вашу жизнь на склоне лет, акцио-
нерное общество «Магнитогорский металлургический 
комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран». 
Сегодня в нем проживают более сотни бывших ме-

таллургов, которые поселились здесь с первых дней 
его существования и не жалеют о перемене места жи-
тельства. Но в нашем теплом и уютном доме остались 
свободные квартиры для тех, кто по-прежнему прозя-
бает в одиночестве, кто в связи с возрастом, болезнью 
или инвалидностью испытывает трудности.
Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто 

раз услышать. Приезжайте к нам, адрес: пр. Сире-
невый, 16, конечная остановка автобусов № 21, 24, 
администрация дома познакомит вас с условиями 
заселения в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11.
Дирекция МГ БОФ «Металлург»


