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В  О б щ е с т В е н н О -
пОлитическОм центре 
на пресс-конференции, 
посвященной изменениям 
в законодательстве о про-
хождении военной службы, 
переходу на одногодичную 
срочную службу с журнали-
стами общались военком 
Орджоникидзевского рай-
она Григорий кудря, пред-
седатель гарнизонного 
военного суда Александр 
микулич, председатель 
городского совета рОстО 
Василий муровицкий и 
начальник объединенной 
технической школы рОстО 
Антон Дадаев.

Напомним: изменения в 
законодательстве свя-
заны, в основном, с со-

кращением срочной службы 
до одного года и некоторыми 
новшествами, с освобождени-
ем от призыва и отсрочками. 
Былых отсрочек лишили по-
рядка 15–20 процентов при-
зывников. Пошли служить в 
войска выпускники вузов, что 
существенно повысило каче-
ство призывного контингента: 
если прежде с командами в 
войска уходили около 2–3 про-
центов призывников с высшим 
образованием, то начиная с 
весеннего призыва этого года 
– уже более 20 процентов. В 
связи с существенным сокра-
щением срока службы отмене-
на отсрочка для молодых пап 
с одним ребенком. Но теперь 
семья призывника в качестве 
компенсации ежемесячно по-
лучает шесть тысяч рублей 
«алиментов».

По-прежнему по состоянию 
здоровья отсеивают около по-
ловины призывников. И теперь 
призывник, не согласный с 
решением «военкоматской» 
медкомиссии, вправе пройти 
независимую медкомиссию. 
Право на освобождение от 
воинской повинности имеют 
призывники, имеющие ученую 
степень, братья и сыновья по-
гибших при исполнении обя-

занностей военной службы, во 
время боевых действий.

Отсрочка от призыва установ-
лена для отбывающих наказа-
ние за уголовные преступления 
в виде исправительных, обяза-
тельных работ, находящихся в 
местах лишения свободы, для 
тех, с кого не снята судимость. 
Причем осужденных за тяжкие 
и особо тяжкие преступления 
вообще призывать на срочную 
службу не будут. Временная 
отсрочка установлена для при-
зывников, не успевших завер-
шить учебу до 20 лет. Впрочем, 
все эти и некоторые другие 
изменения широко освещали 
СМИ, а те, кого они касаются, 
прекрасно ознакомлены со 
всеми нюансами.

Новый порядок прохож -
дения службы, безусловно, 
добавил головной боли и тем, 
кто готовит призывников, 
и войсковым командирам, 
которым за год необходимо 
сделать новобранца полно-
ценным бойцом.  Кстати , 
один из наших собеседни-
ков, прослуживший более 20 
лет в войсках, заявил, что это 
практически невозможно. Но 
другой его коллега утверж-
дал обратное: когда речь за-
шла о том, что Минобороны 
неохотно финансирует РОСТО 
– «школу патриотов». Не бу-
дет теперь, сказал он, былой 
разнарядки, которую получал 
ДОСААФ по подготовке спе-
циалистов для Вооруженных 
Cил. Привел пример с крейсе-
ром «Петр Великий», который 
направляется на 
маневры к бере-
гам Венесуэлы, и с 
уверенностью ска-
зал, что из тысячи 
моряков, участву-
ющих в походе, 
по возвращению 
половина станут настоящими 
профи. Как и значительная 
часть магнитогорцев, кото-
рые проходят срочную служ-
бу в знаменитой Псковской 
воздушно-десантной дивизии 
и уже изъявили желание про-
должить службу на контракт-
ной основе.

Словом, просматривается 
такой посыл: попадет даже не-
отесанный призывник в часть, 
а там его и за 12 месяцев 
научат «Родине служить». А 
ДОСААФ-РОСТО – вчерашний 
день, им бы уберечь 80–100 
балбесов, которые нигде не 
учатся и не работают, от тюрь-
мы и направить в армию.

Кстати. В середине 60-х, 
когда осуществлялся переход с 
трехгодичного срока службы на 
двухгодичный, именно обще-
ственной организации – ДОСА-
АФ – стали уделять значительно 
больше внимания. Обновляли 
материальную базу, резко воз-
росло финансирование, стали 
строить Дома обороны, в том 
числе и наш, магнитогорский. В 

городе большой популярностью 
у молодежи пользовались мор-
ской клуб, радиотехническая 
школа, авиационно-спортивный 
клуб. То, что осталось, можно 
рассматривать только через 
увеличительное стекло, и то бла-
годаря энтузиазму нескольких 
людей. Как сообщил начальник 
ОТШ Антон Дадаев, по заказу 
Минобороны РОСТО готовит 
только водителей, водителей-
электромехаников и специали-
стов силовых осветительных 
агрегатов по программам 
Минобороны. Стали в послед-
нее время эту работу оплачи-
вать – по факту выпуска, а еще 
недавно ее оплачивали едва 
ли на треть. А вот общевойско-
вая и физическая подготовка 
призывников по 80-часовой 
программе – по-прежнему на 
голом энтузиазме. Городской 
РОСТО в пасынках у Миноборо-
ны, и в Магнитке, где совсем 
недавно вынашивали планы 
застройки микрорайона на 
месте комплекса Дома обо-
роны, а за долги отключали 
отопление.

Да, президент, правительство 
выделяют серьезные деньги на 
развитие Вооруженных Cил. А 
РОСТО, которому Минобороны 
с 1991 года задолжало по-
рядка 10 миллиардов рублей 
и не торопится «делиться», 
по-прежнему надеется на го-
сударственную мудрость и 
здравый смысл сидящих «там, 
наверху».

И о первых результатах 
перехода на годичный срок 

службы: за девять 
месяцев, в сравне-
нии с аналогичным 
п р о ш л о г о д н и м 
периодом, резко 
сократилось чис-
ло «уклонистов» – 
четыре человека 

вместо обычных 30–40. Не-
смотря на то, что план по при-
зыву увеличен почти вдвое, 
военкоматы его выполняют с 
запасом. Среди военнослужа-
щих по призыву практически 
не стало бойцов, самоволь-
но оставивших часть. А вот 
количество контрактников-
дезертиров увеличилось в 
разы, среди них – двое магни-
тогорцев. Один из них – офи-
цер, выпускник МГТУ. Пред-
седатель гарнизонного суда 
полковник Александр Микулич 
рассказал о вопиющем факте, 
послужившем причиной само-
вольного оставления части 
в Чебаркуле: местные урки 
вымогали у контрактников 
деньги, «поставили на счет-
чик». Но это – исключительный 
случай. Некоторые путают 
контракт на «гражданке» с во-
енной службой по контракту, 
грубое нарушение которого 
является уголовным престу-
плением 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
фОтО > АНдРеЙ сеРеБРякОВ 

Новый порядок армейской 
службы добавил головной 
боли командирам

Кто Родину 
защитит?

 ПраВительСтВо
Кризисное  
совещание
рукОВОДители крупнейших металлур-
гических компаний страны в прошлую 
пятницу встретились с первым вице-
премьером игорем Шуваловым и вице-
премьером игорем сечиным.

Магнитку на этой встрече представлял пред-
седатель совета директоров ОАО «ММК» Виктор 
Рашников. Разговор шел о том, как с минималь-
ными потерями преодолеть последствия мирового 
финансового кризиса. Обсуждались вопросы 
сокращения сроков возврата экспертного НДС,  
«сдерживания роста» тарифов естественных 
монополий, стабилизации поставок черных ме-
таллов на внутренний рынок.

 Визит
Размышляет  
полпред
нА прОШлОй неДеле с двухдневным 
рабочим визитом в челябинской области 
побывал полномочный представитель 
президента рФ в урФО петр латышев.

На встрече с журналистами он рассказал о своем 
видении проблем и перспектив развития страны и 
региона в период мирового финансового кризиса.

– Меня порадовало, – заявил П. Латышев, – что 
руководство области не собирается свертывать 
никакие социальные программы, в том числе и 
вопросы капитального строительства объектов. 
Более того, правительство области активно рабо-
тает над выработкой мер по смягчению кризиса.

Кризис носит глобальный характер и коснется 
всех, – поделился своими мыслями полпред пре-
зидента. – Этот период надо пережить с наимень-
шими издержками. Кто-то опускает руки, кто-то 
выдвигает необоснованные требования. А надо 
объединяться и работать всем вместе, как это 
происходит в Челябинской области.

 Контроль
Жилищный  
диалог
ГубернАтОр области петр сумин встре-
тился с руководителями строительных 
организаций и банков. В разговоре уча-
ствовал полпред президента рФ в урФО 
петр латышев.

Как сообщает пресс-служба главы региона, в 
области планируется: ужесточить контроль за 
сроками строительства и ввода в эксплуатацию 
жилых домов, ввести механизм запрета на про-
дажу квартир в недостроенных домах, увеличить 
государственную поддержку переселения граждан 
из ветхих и аварийных домов и обеспечения жи-
льем льготных категорий граждан путем выкупа 
готовых квартир у застройщиков.

Участники встречи поддержали намерение пра-
вительства области снизить расходы на подключе-
ние и присоединение к объектам инфраструктуры, 
что составляет от 20 до 50 процентов стоимости 
квадратного метра. Строители предложили рас-
смотреть вопрос о внесении платы за аренду 
земли. Достаточно крупные суммы застройщикам 
приходится вносить в бюджет еще на стадии под-
готовки к строительству, в результате не хватает 
оборотных средств, растет себестоимость.

 хоККей
Евроматч  
по телевизору
ВчерА «металлург» принимал у себя дома 
хоккеистов цскА.

Завтра в родных стенах наши ребята скрестят 
клюшки с берлинским «Айсбереном». Этот поеди-
нок в группе «А» новоиспеченной лиги европей-
ских чемпионов обещает быть захватывающим. 
Соперники успели по очереди обыграть финский 
«Кэрпэт», а теперь проверят свои спортивные 
амбиции за лидерство в группе.

Вчера в кассе «Арены» уже не было ни одного 
билета на евроматч. Но за «Металлург» можно 
поболеть и у телевизора. Смотрите телеканал 
«Спорт» в 20.05.

сРЕда чЕтвЕРг

ЧИТАЙТЕ В ЧЕТВЕрг:    «Первую» родину Бориса ручьева посетил «Поиск»: год поэзии в Магнитке завершили ручьевские чтения
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далеко ли  
можно уехать  
на голом  
энтузиазме?

уважаемые жители  
города магнитогорска!

Магнитогорское местное отделение  
ВПП «единая россия» проводит бесплатные  

юридические консультации:  
еженедельно в четверг с 18.00 до 20.00.

Прием ведет юрист-консультант.  
Запись по телефону 25-00-41.

Пр. ленина, 38, МГтУ им. Г. и. носова  
(южный вход).



2 http://magmetall.ru

Диспетчеры скорой принимают около 
четырехсот звонков в сутки

Незаменимый 03

106,5 ÌËÍ. ÐÓÁ.   Òàêóþ ñóììó óäàëîñü ïðèâëå÷ü Ìàãíèòêå íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò æèëüÿ â ýòîì ãîäó

Голубая мечта 
медиков неотложки 
– иметь электронную 
карту города

Уважаемые жители Правобережного района! 

Администрация Правобережного района проводит регистрацию 
супружеских пар, вступивших в брак в период с 1 января по 31 декабря 
1958 года, в связи с подготовкой районного праздника.

Регистрация «золотых пар» проводится до 31 октября по телефонам: 
31-38-32, 34-46-64 или по адресу: ул. Суворова, 123, каб. 310, 
администрация Правобережного района.
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  НАГРАДЫ

  СОГЛАШЕНИЕ

  КРИМИНАЛ

  НАКОПЛЕНИЯ

  БАСКЕТБОЛ

  ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫМиллионы на капремонт
В минувшую субботу глава города спустился в подвал, 
поднялся на крыши многоэтажек и испытал новый лифт 

ЕСЛИ СКОРАЯ помощь работает четко, 
город может спать спокойно. Ведь 
она везде, где требуется срочно при-
нимать меры:  у постели больного, на 
месте ДТП, пожара, производственной 
аварии... 

А начинается все со звонка на 03. Как 
работает диспетчерская служба сегод-
ня? Этот вопрос мы адресовали заве-

дующему центральным отделением приема 
и передачи вызовов Игорю Маликову.

– Раньше диспетчерам приходилось рабо-
тать в условиях дефицита информации. Десять 
лет назад все изменилось – диспетчерская 
служба перешла на автоматизированную 
систему управления. Мы запустили пробный 
проект в июле 1998 года, а в ноябре автома-
тизированная система управления вошла в 
рабочий ритм. Набрав 03, вы разговариваете 
с диспетчером отдела приема вызовов. Потом 
поступившую от вас информацию обрабаты-
вают в отделе передачи вызовов, задача ко-
торого – выбрать и направить бригаду скорой 
помощи, которая для этого конкретного случая 
оптимально подходит. С этой важной работой 
справляются две сотрудницы – у них авто-
матизированные рабочие места, на экране 
компьютера видна вся информация. Контроль 
осуществляет старший врач смены. Я тоже, не 
выходя из кабинета, могу проконтролировать 
состояние бригад. Видите, сведения представ-
лены в виде таблиц – фамилия врача, номер 
бригады, чем в данный момент она занята: 
находится на подстанции, едет на вызов или 
транспортирует больного… 

– Вот еще любопытные графы – расчет-
ное время прибытия к больному, предпо-
лагаемое время окончания… 

– Диспетчер должен знать, какая бригада 
быстрей освободится. Каждая секунда у нас 
на счету. И еще – сейчас, например, нет вы-
зовов в процессе ожидания. А если машин 
не хватает? Вызовы мы характеризуем по 
типу срочности. Когда пиковые нагрузки на 
скорую помощь, плотно идут звонки, именно 
мы выбираем, куда отправлять бригаду в 
первую очередь. 

– Автоматизация – это хорошо, а челове-
ческий фактор играет роль? 

– Решение принимает не компьютер, а чело-
век. В диспетчерской службе случайных людей 
нет. Диспетчеры – это фельдшеры со стажем 
работы не менее семи лет, с высокими кате-
гориями. Они знают и адресную базу города, и 
все нормативные документы. Когда диспетчер 
общается по телефону, он уже может предпо-
ложить, что случилось с больным. Это приходит 
с опытом. Помните, в Магнитке были попытки 

создания единой диспетчерской службы по 
типу американской 911? Но, во-первых, аме-
риканская служба – платная. Во-вторых, у них 
не только единая диспетчерская – они в своем 
составе имеют скорую помощь, милицию, по-
жарную службу. У нас все эти службы работают 
отдельно, а универсальных диспетчеров нет. 
Нужно ведь знать специфику работы. Именно 
поэтому вводить единую диспетчерскую службу 
будет непросто. 

– Сколько звонков поступает в сутки? 
– От 350 до 400. Каждый диспетчер при-

нимает примерно сто обращений. Обращений 
становится больше, хотя по официальной ста-
тистике население в городе, наоборот, сокра-
щается. Но у нас много приезжих, которые не 
имеют медицинских полисов, у них проблемы с 
поликлиниками, и они обращаются к нам. Мы 
же работаем быстро, бесплатно и качественно. 
Звонят, конечно, и коренные жители Магнитки. 
Пик приходится  на вечернее время, когда 
уже закончили работу поликлиники, – с 8 до 
10 вечера. Раньше летом количество звонков 
снижалось – все разъезжались по дачам и 
садам. Но теперь, в эпоху 
сотовых телефонов, летом 
нам звонят так же часто, 
как и зимой. 

– Но не каждый зво-
нок заканчивается вы-
зовом бригады скорой 
помощи? 

– Обращения и вызовы – вещи разные. 
Наше население звонит с разными пробле-
мами: начиная от «Можно такси вызвать?» 
и до «Заболел котенок».  Тем не менее, все 
обращения у нас регистрируют. Иногда 
консультируем больных. Если у пациента, 
например, небольшая температура,  объяс-
няем, что нужно обратиться в поликлинику, 
сообщаем телефоны для вызова врача на 
дом. Из потока обращений мы выбираем 
те, где действительно требуется скорая 
медицинская помощь. По законодательству 
и Конституции каждый гражданин, нахо-
дящийся на территории РФ, включая ино-
странных граждан, имеет право на скорую 
медицинскую помощь. Поэтому мы никому 
не отказываем. 

– Сотовые телефоны для вас – благо или 
зло?

– У нас пять спецлиний, по которым можно 
дозвониться на 03. После серьезной работы 
удалось добиться от большинства сотовых 
операторов, чтобы они коммутировались на 
эти спецлинии. В этом случае не возникает 
путаницы. Операторы, которые коммутируются 
на городские линии, создают и нам, и больным 
серьезные проблемы. И в Челябинске, и в 
Магнитке есть улицы и проспекты с одинако-

выми названиями, например, Карла Маркса 
и Ленина. Наш звонок может уйти туда, а их – к 
нам. Вот пример: получаем вызов на Ленина, 
120, естественно, выезжаем, но никого не 
находим. И наоборот – приходила женщина, 
которая  вызвала скорую маме, но она не 
приехала.  Хорошо, что у нас есть доказатель-
ная база – записи переговоров диспетчеров. 
Вышли  на сотовую компанию, оказалось, 
вызов ушел в областной центр, челябинские 
коллеги съездили безрезультатно.
Другая ситуация. Если люди не знают, как 

вызвать скорую по сотовому, они звонят род-
ственникам и просят их. Те, в свою очередь, 
не знают состояния больного, могут спутать 
адрес… Хочу дать настойчивый совет. Когда 
заключаете договор с оператором, требуйте, 
чтобы вам объяснили, как вызывать экстрен-
ные службы по вашему сотовому телефону.  

– Что должны знать те, кто вызывает 
скорую?

– Они тоже участвуют в процессе вызова. 
Если диспетчер задает вопросы, то это не 
потому, что ему хочется пообщаться. Он 

действуют по алгоритму, 
обобщающему большой 
опыт в этой сфере. На-
пример, зачем спраши-
вать номер телефона 
вызывающего? Люди 
волнуются в экстренной 

ситуации, называют не те номера домов, 
квартир. Поэтому диспетчер должен пере-
званивать и уточнять сведения.

– В чем скорая помощь нам не помощ-
ник? 

– Медицинский персонал скорых не прово-
дит систематического лечения, не выполняет 
назначений участковых врачей, не выдает 
больничных листов и справок, не выписывает 
рецептов. 

– Есть ли у вас профессиональная меч-
та? 

– Наша компьютерная программа работает 
уже десять лет. Черно-белый экран, программа 
в MC DOS… Она была написана очень хороши-
ми специалистами ракетного центра, поэтому 
столько времени оправдывает себя. Но сейчас 
мы могли бы действовать быстрее. Например, 
мы работаем со сведениями в виде таблицы 
на экране, а диспетчеры в Санкт-Петербурге 
видят электронную карту города, на которой 
отмечено, откуда поступил вызов и где сей-
час бригада. Машины нужно оснастить GPS-
навигаторами, помогающими прокладывать 
маршруты при помощи спутника. Это не так 
дешево, но в данном случае цель оправдывает 
средства 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО  
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ 

Комсомольский 
поклон
ЗАВТРА – 90 лет ВЛКСМ. Горячо и сердечно 
поздравляем вас с нашим общим юбилеем 
– девяностолетием комсомола, праздником 
всех поколений, которым довелось жить во 
времена ВЛКСМ. 
Поздравляем тех, кто носил комсомольский билет 

и, как сказала замечательная уральская поэтесса 
Людмила Татьяничева, «был сердцем обращен к 
Отчизне». 
Комсомол, прежде всего, – молодая энергия и твор-

чество, посвященные своей стране, народу, высокое 
понимание общественного долга. 
Сегодня нашу живую связь с комсомолом прошлых 

лет претворяет фонд «Будущее Отечества» имени 
Виктора Поляничко, в работе которого возрождают-
ся незаслуженно забытые традиции комсомола по 
воспитанию молодежи в духе созидательного труда 
и патриотизма. Мы рады, что в обществе понимают 
важность такой работы.
Хочется заверить: участники московской обще-

ственной организации «Челябинцы» и сердцем, и 
мыслями преданы нашему южноуральскому краю. 
Шлем ему низкий сыновний поклон. 

С. КОЛЕСНИКОВ, М. ВОРОПАЕВ, 
Е. ТЯЖЕЛЬНИКОВ,  К. ФОМИЧЕНКО, Л. БАЛЯСНАЯ, 
Н. ГРИЦЕНКО, В. МАРАЧЕВСКИЙ, Л. ПОЛЯНИЧКО, 
Л. ДОБРОХОТОВ, В. СОРОКИН, В.  СИМАНКОВ, 

Н. НЕМЕШАЕВ, А. ГУСЫНОВ, Е. КАТУЛЬСКИЙ, 
Ю. СМЕЛЯНСКИЙ, В. ШУБИН, 

Москва

Почетный доктор 
МГТУ
УЧЕНЫЙ СОВЕТ МГТУ имени Г. Носова единогласно одобрил «По-
ложение о поощрениях и наградах МГТУ».
Кроме традиционных поощрений, введены награды: «Заслуженный работник 

МГТУ», «Почетный профессор МГТУ», «Почетный доктор МГТУ», «За вклад в 
развитие экономики», «Почетный ветеран МГТУ». Эти звания присваиваются 
не только «за выслугу лет», а за значительный вклад в развитие и имидж уни-
верситета.

«Почетным доктором МГТУ» стал председатель совета директоров ОАО 
«ММК», профессор кафедры обработки металлов давлением МГТУ Виктор 
Рашников. В стенах МГТУ он получил два инженерных диплома – технический 
и экономический, дипломы кандидата и доктора технических наук.

Урал полярный
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ купила 200 тысяч акций корпорации «Урал 
промышленный – Урал полярный» на общую сумму 200 миллионов 
рублей.
Соглашение об этом подписали губернатор Петр Сумин и генеральный ди-

ректор корпорации Олег Демченко. Как сообщает пресс-служба главы региона, 
соглашение позволит области участвовать в корпорации в качестве акционера. 
Реализация проекта «Урал промышленный – Урал полярный» позволит обеспе-
чить сырьем базовые отрасли, в том числе металлургию и машиностроение. На 
сегодня пять предприятий региона выразили заинтересованность в реализации 
проекта. Это ЧЭМК, ЧТЗ, Копейский машиностроительный завод, завод пласт-
масс, заводы «Урал» и имени Колющенко.

Смертельная кража
В ВЕРХНЕУРАЛЬСКОМ районе 15-летний подросток погиб от удара 
током.
Как сообщили в пресс-службе ОАО «Челябэнерго», он попытался похитить 

провод, который в тот момент был под напряжением. Парень хотел заземлить 
линию, использовав свежеспиленный сосновый шест с привязанной к нему 
проволокой. При прикосновении к токоведущим частям подросток попал под 
шаговое напряжение и получил смертельную травму. Все обстоятельства про-
исшествия выясняет специально созданная комиссия.

Триста матчей Лунева
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ «Металлург-Университет» выиграл серию чемпио-
ната Суперлиги «Б» у местного «Урала» – 95:84 и 105:98.
Таким образом, магнитогорцы прочно обосновались на втором месте в тур-

нирной таблице и уступают первую строчку лишь «Автодору» из Саратова, у 
которого восемь побед в восьми матчах. При том, что последний тур саратовцы 
пропускали.
В октябре капитан Магнитки Александр Лунев провел 300-й матч, сделал 500-й 

перехват и набрал 4400-е очко за команду в чемпионатах страны! 
Следующие матчи чемпионата «Металлург-Университет»  проведет дома, во 

Дворце игровых видов спорта им. И. Х. Ромазана 11 и 12 ноября против «Динамо-
Политех» из Курска. Начало матчей в 19.00. Вход свободный.

Пенсионеры-
добровольцы
С 2009 ГОДА любой россиянин сможет откладывать дополнитель-
ные страховые взносы на накопительную часть своей трудовой 
пенсии.
Впервые в России создан механизм экономического сти мулирования граждан 

к формированию пенсионных накоплений. Го сударственное софинансирование 
сыграло не последнюю роль. С 1 октября 2008 года все управления Пенси-
онного фонда РФ стали принимать заявления о добровольном вступлении в 
правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. На 20 октября 
в Челябинской области принято и обработано 1660 заяв лений. 82 процента из 
них поступили через работодателей.
Больше всего будущим озабочены женщины (91 процент всех документов). 

Активность проявили застрахованные лица 1967 года рождения и моложе (45,8 
процента от общего количества поданных заявлений), а также 1953–1966 годов 
рождения и женщины 1957–1966 годов рождения, за которых страховые взносы 
на накопитель ную часть трудовой пенсии уплачивались в период 2002–2004 
го дов: их число составило 37,4 процента. Добровольцев больше всего среди 
горожан – ими подано 80 процентов заявлений.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, градоначальник проверил, 
как осваиваются средства, которые Магнит-
ка получила на капитальный ремонт жилого 
фонда.

В начале сентября, выполнив все условия, Маг-
нитогорск вошел в число городов–участников 
федеральной  программы  капитального 

ремонта жилья. Это означало, что заявка Маг-
нитки утверждена руководством фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ. Фонд был создан 
1 января 2008 года как госкорпорация сроком на пять 
лет для финансирования мероприятий, связанных с 
проведением капитального ремонта многоквартирных 
домов и переселения граждан из домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу. На эти цели пред-
назначены 250 миллиардов рублей. Магнитке в этом 
году удалось привлечь 106,5 млн. рублей. Из этой сум-
мы 51 миллион – федеральные средства, 38 – деньги 
областного бюджета, 13 – из бюджета города и 4,5 
миллиона – средства собственников жилья.
Впрочем, получить деньги – это еще полдела. Не менее 

важно успеть их своевременно освоить. Понимая это, 
управляющие компании заранее провели конкурсы 
среди подрядных организаций, и многие из подрядчиков 
уже в августе приступили к работе. Всего в программу 

попали 194 дома. Начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства Константин Щепеткин вы-
разил уверенность, что все работы будут закончены к 
1 ноября.
Во время субботнего объезда Евгений Карпов инте-

ресовался обоснованностью включения того или иного 
дома в программу на этот год. Выбор осуществлялся по 
ряду критериев, начиная от года постройки и степени 
износа и заканчивая жалобами жильцов. Прежде чем 
включить дом в программу, специалисты проводили 
тщательное обследование, составляли дефектовоч-
ную ведомость и на ее основании производили отбор 
жилфонда, нуждающегося в капитальном ремонте в 
первую очередь. Перечень допустимых работ опреде-
лен федеральным законом. Он включает в себя ре-
монт кровли, фасадов, внутридомового инженерного 
оборудования, замену лифтов. Внутри квартир закон 
никаких работ не предполагает.
На всех осмотренных объектах дело движется к за-

вершению. Так, на Вокзальной, 140 обновлены систе-
мы электроснабжения, водоснабжения и отопления. 
Евгений Карпов спустился в подвал, где подрядчик 
заканчивает монтаж новых пластиковых труб. В доме по 
проспекту Металлургов, 12/2 градоначальник поднялся 
на крышу. Со дня на день работы по замене кровли 
площадью более 1200 квадратных метров будут завер-

шены. Жильцы дома по Пушкина, 30, отправившиеся 
в отпуск несколько недель назад, рискуют и вовсе не 
узнать свое жилье по возвращении. Помимо замены 
инженерных сетей, здесь произведен ремонт фасада. А 
проживающие по улице К. Маркса, 184/1 как минимум 
на десять лет застрахованы от необходимости пешком 
подниматься на 12-й этаж. В доме установлены два но-
вых лифта стоимостью более миллиона рублей каждый и 
полностью отремонтированы все механизмы. Градона-
чальник стал одним из первых, кто использовал новый 
лифт по назначению. Испытание прошло в штатном 
режиме, а жильцы выразили благодарность подрядчику 
за качественный монтаж в очень короткие сроки.
Таким образом, первый транш в рамках програм-

мы, рассчитанной до 2012 года, Магнитогорск уже 
практически освоил. При этом коммунальщики не со-
бираются почивать на лаврах. Уже началась работа над 
тем, чтобы попасть в программу и в следующем году. 
К 1 декабря необходимо определиться с объектами 
капитального ремонта, подготовить проектно-сметную 
документацию, получить результаты экспертизы. В 
планах у коммунальщиков на 2009 год – получение 
из бюджетов всех уровней  четырехсот миллионов 
рублей. Нетрудно подсчитать, что в случае реализации 
задуманного удастся отремонтировать в четыре раза 
больше домов, чем в нынешнем году 
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 юбилей
«Спутник» полвека на орбите
На НыНешНий год выпало сразу две круглых даты, связанных с 
историей ВЛКСМ: 90 лет Ленинскому комсомолу и 50 лет всемирно 
известной туристической компании «Спутник», которая является 
правопреемником бюро международного молодежного туризма 
«Спутник».

Он был создан через год 
после запуска первого ис-
кусственного спутника Земли 
и VI Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в 
Москве, ставшего импульсом 
к развитию международ-
ного молодежного туризма 
в нашей стране. Эмблема 
«Спутника» – земной шар, 
опоясанный орбитой косми-
ческого аппарата – и по сей 
день известна и популярна 
в мире, а упоминание его 
имени способно вызвать 
ностальгию у тех, кто хоть 
однажды отдыхал по путевке 
«Спутника», даже если потом 
исколесил полмира.

В международных моло-
дежных центрах и лагерях 
системы «Спутник» не 
просто отдыхали – жизнь 
там била ключом. Конкурсы, 
карнавалы, самодеятельные 
концерты, а главное – обще-
ние со сверстниками со всех 
уголков огромной страны 
и из-за рубежа. Зайдите 
на Одноклассники.ru или 
любой другой подобный 
интернет-сайт – там воз-
никли сообщества каждого 
центра и лагеря. Далеко не юные «комсомольцы» из Германии, Испании, 
США, Израиля, Украины, Узбекистана, России до сих пор ищут тех, с кем 
познакомились через «Спутник» 20–30 лет назад. Автору этих строк пришло 
сообщение из Штатов. Эстонский «Ноорус», где мы с Татьяной из Бишкека 
разминулись, как оказалось, на один заезд, стал паролем, пропускающим в то 
невозвратное время. Не только потому, что тогда мы были молоды – там не 
было места межнациональной вражде и раздорам, все люди и вправду были 
братьями. 

Интернациональная система «Спутника» была благодатной почвой для того, 
чтобы «дети разных народов» нашли общий язык. Здесь царила атмосфера 
дружбы, радости, интереса к чужой – но не чуждой! – культуре. Если ты до 
утра заслушивался грузинскими песнями в битком набитой тесной комнате, 
если незнакомые ребята угощали всех дарами солнечного Узбекистана и Тад-
жикистана, привезенными за тысячи верст, если встречал со всем огромным 
залом Новый год за одну ночь столько раз, сколько в нашей стране часовых 
поясов, ты всегда будешь с уважением относиться к другим национальностям.

«Спутник» выполнял еще одну очень важную миссию. Без всякого форма-
лизма и давления сверху, чем, увы, грешил комсомол, он побуждал к тому, что-
бы проявить себя в учебе, общественной работе, на производстве. Возможно, 
нынешним двадцатилетним покажется «пережитком социализма», что путевки 
в «спутниковские» лагеря нельзя было купить просто так – их распределяли в 
«первичках» по разнарядке горкома ВЛКСМ, и были они своего рода поощре-
нием для комсомольских активистов, а для остальных – стимулом. 

Эпоха ушла, а «Спутник» по-прежнему на орбите. Конечно, это уже другая 
компания. Когда-то она объединяла 170 подразделений и имела не менее трех 
десятков баз отдыха, от Прибалтики до Владивостока. В конце 80-х – начале 
90-х для него наступили непростые времена. С крушением СССР компания 
потеряла лучшие базы на территориях бывших советских республик. Обидно, 
что большинство из них, если не все, позднее постигла печальная участь. Разо-
рены и заброшены «Ноорус» в Нарве, «Золотое руно» в Тбилиси, «Ласточка» 
в Ереване... Разразившийся в стране финансовый кризис БММТ «Спутник» не 
миновал. Филиалы выживали как могли, на плаву остались лишь сильные, в 
основном те, где директора имели большой опыт. Магнитогорский «Спутник» 
выстоял. Наталья Макарова руководит им больше 20 лет и вспоминает:

– Мы не были готовы к рыночным условиям, «Спутник», хотя и был хозрас-
четным отделом в структуре ВЛКСМ, но являлся идеологическим проектом. 
Здесь все строилось на взаимовыручке и дружбе, а цели были совершенно 
иные, нежели у тех, кто пришел в 90-е в сферу туризма с огромными деньга-
ми. Но мы пережили это время и сохранили доброе имя «Спутника». Высокий 
статус компании и обязывал, и поддерживал.

Свой юбилей международная туристическая компания «Спутник» отметила 
как подобает: как в старые добрые времена, руководители региональных пред-
ставительств и ветераны «Спутника» – больше тысячи человек – собрались в 
столице. Присутствовали даже те, кто стоял у истоков в 1958 году. 

– Сколько было эмоций! Мы будто вернулись в юность, окунулись в ат-
мосферу дружбы и добра, которой так сегодня не хватает, – делится Наталья 
Николаевна. – Как жаль, что с развалом Советского Союза была разорвана 
интернациональная система 15 республик, разрушены все связи, проведены 
границы… Как будто пальцы отрубили на руках: ведь это была наша единая 
семья, мы были одной национальности – «спутниковцы». Нет ни партии, ни 
комсомола, остался один островок – «Спутник»… 

Из Москвы директор магнитогорского «Спутника» вернулась с юбилейны-
ми наградами – Почетной грамотой Федерального агентства по туризму за 
значительный вклад в развитие туристической индустрии России, медалью и 
золотым знаком системы «Спутник». С гордостью за компанию она подчерки-
вает, что «Спутник» в рекламе не нуждается.

ЛАРИСА КОВАЛЕНКО

  Благодаря расквартированному в Севастополе Черноморскому флоту России 30 тысяч граждан Украины имеют постоянное место работы 

В Который раз в россии объяви-
ли войну с коррупцией. от этого 
взяточники тяжко вздохнули и 
продолжили брать взятки.

Еще императрица Екатерина Вто-
рая в переписке с Вольтером, 
задавшим в письме наивный 

вопрос: «Чем занимаются ваши под-
данные?», простодушно ответила: 
«Чем занимаются? Конечно воруют...» 
Можно представить, как смеялся 
язвительный Вольтер над быстро об-
русевшей немкою.

Надо пояснить, что модное слово 
«коррупция» означает очень старое 
явление мздоимства, именуемое в 
Уголовном кодексе РФ «получение 
взятки» и «дача взятки» (статьи 290 и 
291 соответственно). Упорная борьба 
со взяточничеством велась при кня-
зьях, царях, императорах, вождях и 
генеральных секретарях. Чем чаще и 
охотнее рубили головы, тем с большей 
опаскою брали, но брали во все вре-
мена. Любимая фраза взяточников: 
«Надо ж дать!»

В современной России, которую 
одни именуют демократической, а 
другие капиталистической, взятка есть 
способ перераспределения доходов 
между двумя господствующими клас-
сами – жаждущей бюрократией, об-

ладающей властными полномочиями, 
и вороватыми предпринимателями, 
желающими иметь за свои нечистые 
денежки. Кто не делится, тот не имеет, 
а кто не берет, тот ест и пьет на свою 
скромную зарплату.

Максимальные успехи в борьбе 
с коррупцией приписывают Ивану 
Грозному, Петру Великому и незаб-
венному Иосифу Виссарионовичу. Их 

объединяют в этом государственно 
важном деле нелюбовь к мздоимцам, 
то бишь коррупционерам, и желание 
решить данный вопрос кардиналь-
ным методом. Сталину вложили в уста 
такое высказывание: «Есть бюрократ 
– есть проблема, нет бюрократа – нет 
проблемы...» Говорил он нечто или не 
говорил, но советские бюрократы при 
нем чувствовали себя потенциаль-

ными жертвами красного террора. 
Поэтому мало брали, плохо спали и 
вечно ждали.

В новой России, где не мздоимству-
ют только честные люди и младенцы, 
бороться с коррупцией – то же самое, 
что лишать кормления чиновников, 
для которых взяточничество есть образ 
существования. Чиновник, не беру-
щий и не вымогающий, представляет 
большую опасность для окружающих 
чиновников, так как может «настучать» 
на любого. Избавиться от такого – дело 
чести живущего по неписаным зако-
нам корпорации взяточников.

Бороться с коррупцией доверяют тем, 
кто в этой коррупции повязан по рукам 
и ногам. Речь идет в первую очередь о 
сфере правосудия, где взяточник ловит 
взяточника с целью извлечения взятки. 
Им хоть какую зарплату устанавливай, 
от дурной привычки, как от перхоти в 
голове, может избавить лишь гильоти-
на. Разобраться с этими оборотнями в 
мантиях и мундирах помогли бы люди 
из спецслужбы, но легко перепутать обо-
ротня с необоротнем либо необоротня 
объявить оборотнем...

Вот и приходится делать громкие 
политические заявления, а также соз-
давать комиссии по борьбе с корруп-
цией, то есть изгонять бесов коррупции 
в основном духовными средствами. 
Оттого бесы размножаются и одолева-
ют сильнее всех страждущих скорого 
обогащения.

Выход из порочного круга есть, как в 
одном анекдоте. Пригласили в кабинет 
к чиновнику слесаря-сантехника устра-
нить, отчего труба протекает. Работяга 
посмотрел и сказал: «Систему менять 
надо!» 

ВЯЧЕСЛАВ ГУТНИКОВ, юрист 
фОТО > АНдРЕй СЕРЕбРЯКОВ

политика  обществовторник 28 октября 2008 года

На МиНе замедленного 
действия, какой является 
судьба Черноморского фло-
та, Севастополя и Крыма, 
подорвался не один отече-
ственный политик.

Лучший способ разозлить 
украинские власти – заявить 
о том, что корабли никуда не 

уйдут, а означенная территория 
– исконно российская. Уж и не 
сосчитать, сколько раз за подоб-
ные высказывания запрещали 
въезд на Украину столичному 
мэру Юрию Лужкову, которым 
впору детей пугать. Стоило России 
отбить грузинскую атаку на Юж-
ную Осетию, в ход пошла новая 
страшилка: якобы следующим 
объектом, на который нападет 
«империалистический сосед», 
станет Крымский полуостров.

Уверения, что современные 
границы Украины давно при-
знаны и посягать на них никто 
не собирается, в расчет не при-
нимались. 18-тысячная группи-
ровка, больше которой у России 
за границей нигде нет, – слишком 
большой раздражитель. Еще де-

вять лет черноморская флотилия 
может находиться в Севастополе 
на законных основаниях, а от-
дельные горячие головы по ту сто-
рону границы спят и видят, как бы 
эскадру побыстрее утопить. С этим 
связаны бесконечные попытки 
арестовать или заморозить счета, 
отхватить маяк, уменьшить лимит 
по электроэнергии.

Новый маниа -
кальный приступ у 
флотоненавистни-
ков проявился после 
заявлений россий-
ских официальных 
лиц. Первый вице-
премьер Сергей Иванов, находясь 
в Севастополе, подчеркнул, что до 
2013 года и думать нечего о пере-
мещениях кораблей. Строитель-
ство под Новороссийском двух 
военно-морских баз, к которому 
приступает Россия, – всего лишь 
дополнение к существующим. 
Через несколько дней министр 
иностранных дел Сергей Лавров 
выразил готовность обсудить усло-
вия, на которых Черноморский 
флот может остаться по месту 
постоянной прописки.

Не исключалась и возможность 
повышения арендной платы. Ее 
размер, 98 миллионов долларов 
в год, не меняется одиннадцать 
лет, хотя, по утверждениям украин-
ской стороны, рыночная стоимость 
земли выросла до миллиарда 
«зеленых», а то и двух. На повы-
шенной цене настаивает председа-

тель партии регионов 
Виктор Янукович. По 
его мнению, при-
сутствие российских 
кораблей для Украи-
ны экономически 
выгодно, потому что 
сама она эту терри-

торию использовать никогда не 
будет. Вряд ли Россия заплатила 
бы столько, сколько с нее по-
требовали, но у Москвы имелись 
предложения экономического 
характера, которые могли быть 
интересны официальному Киеву.

Но, похоже, нынешнему укра-
инскому руководству больше 
нравится восточного соседа «по-
щипывать», чем барыши подсчи-
тывать. К тому же, подержать в ру-
ках «флотские» деньги и близко нет 
возможности: долг Украины перед 

Россией в разы больше, чем раз-
мер арендной платы. Вычитаются 
из общей суммы задолженности 
98 миллионов долларов – вот и 
весь расчет. Доносятся с укра-
инской стороны преднамеренно 
резкие выражения – вот и весь 
конструктивный разговор.

«Москва добровольно не вы-
ведет свой флот из Севастополя 
после 2017 года, – рассуждает 
бывший командующий военно-
морскими силами Украины Бо-
рис Кожин. – Нынешняя украин-
ская власть должна сделать все, 
чтобы сорвать планы Москвы 
договориться с другим прези-
дентом. Москва даже не думает 
начинать процесс вывода своего 
флота с украинской территории». 
На взгляд адмирала, сорвать 
планы в состоянии закон о за-
прете переговоров с Россией и 
угроза конфисковать корабли, 
если они до 2017 года останутся 
в севастопольской бухте.

Макароны по-флотски – всем 
известное блюдо быстрого приго-
товления. И на вкус ничего себе, и 
для развешивания на ушах годит-
ся. Умелым адмиральским рукам 
состряпать что-нибудь на потребу 
хозяевам – дважды два. И даже 
вероятный российско-украинский 
вооруженный конфликт нисколько 
не пугает. Впрочем, дипломаты, 
которым положено сглаживать 
острые углы, выступают с во-
енной прямотой. Руководитель 
пресс-службы украинского МИДа 
Василий Кирилыч поспешил разъ-
яснить всему миру, что вопрос о 
выводе Черноморского флота – 
не предмет для дискуссий. По его 
словам, «заявления российских 
чиновников о целесообразности 
переговоров по вопросу вывода 
ЧФ РФ на более позднем этапе 
являются ничем иным, как по-
пыткой затянуть срок пребывания 
Черноморского флота и оставить 
его в «подарок» Украине еще на 
несколько лет». Тут не поспоришь: 
подарок в лице власти, которая 
бесконечно делит на выборах 
портфели да лепит образ внеш-
него врага, для граждан страны 
намного «приятней». Так играть 
мускулами, как это делают украин-
ские официальные лица, можно, 
если чувствуешь за спиной мощ-
ную поддержку.

«НАТО обладает возможностью 
резкого наращивания сил на 
Черном море. Оно может дохо-
дить до соотношения 1:11 не в 
пользу России», – предупреждает 
в большой аналитической статье 
на одном из блогов бывший 
командующий Черноморским 
флотом, а ныне депутат Госу-
дарственной Думы Владимир 
Комоедов. У постоянных поль-
зователей Интернета эта тема 
много лет вызывает живой инте-
рес, потому адмирал в отставке 
и воспользовался массовой 
«виртуальной» аудиторией, чтоб 
донести свои мысли и тревоги.

«Зачем, спрашивается, России 
нужен Черноморский флот? – 
задается вопросом Владимир 
Комоедов. – Казалось бы, Черное 
море – относительно небольшое, 
лишенное непосредственного 
выхода в мировой океан. Стоит 
ли ломать копья вокруг него? 
Конечно, до 2017 года в Днепре 
утечет немало воды, власть в Кие-
ве не раз поменяется. Но сидеть 
и ждать у моря погоды – значит 
демонстрировать отсутствие госу-
дарственного мышления».

С такой позицией солидарно 
большинство из тех, кто оставля-
ет свои комментарии. «Неужели 
героические подвиги погибших 
будут забыты ради того, чтобы по 
этой земле ходили невежды, не-
достойные славы наших отцов»? 
Отмахнуться от этой точки зрения 
– значит отвесить звонкую поще-
чину общественному мнению 

дМИТРИй СКЛЯРОВ

Макароны  
по-флотски

Не переводятся охотники  
торпедировать российские корабли

Бесы коррупции
Для выхода из порочного круга  
требуется сантехник

Лучше соседа  
«пощипывать», 
чем барыши  
подсчитывать

 Горсобрание
Трехлетний бюджет
заВтра состоится очередное заседание город-
ского Собрания депутатов.

В повестке 28 вопросов. Депутаты обсудят проект 
бюджета Магнитогорска на 2009 год и плановый 
период 2010 и 2011 годов, внесут изменения в город-
скую целевую программу реализации национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье – гражда-
нам России» в городе Магнитогорске на 2008–2010 
годы.

Подробности – в следующем номере.

 Заявление
Экономный Кресс
губерНатор томской области Виктор Кресс, вы-
ступая на аппаратном совещании в понедельник, 
заявил о необходимости введения «режима же-
сточайшей экономии» во всех сферах и отраслях 
в связи со сложной экономической ситуацией. 
об этом сообщает пресс-служба администрации 
томской области.

«Первое, что нам необходимо сделать – это сократить 
расходы, в том числе и управленческие, как минимум на 
20 процентов», – заявил глава региона.

По мнению Кресса, бюджет региона обязан стать 
бездефицитным. «Сделать это возможно только через 
экономию всего и вся. Но у нас же, когда речь идет о 
бюджетных деньгах, тысячи людей работают исклю-
чительно над тем, чтобы любой проект сделать как 
можно более дорогим», – сказал глава региона.

Губернатор отметил необходимость скорейшего пере-
смотра подходов к вопросам социальной поддержки 
населения. «Органы соцзащиты должны инициировать 
пересмотр всех наших законопроектов по социальной 
поддержке населения», – считает Кресс.
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25 000
1 к. квартира 42 кв. м. – 1 050 000 руб.

2 к. квартира 59 кв. м. –

3 к. квартира 89 кв. м. –

1 475 000 руб.

2 225 000 руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДЕЙСТВУЕТ
СИСТЕМА
СКИДОК

онолитМ
ММагнитогорск

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

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

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ вторник 28 октября 2008 года

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

ШКАФЫ- КУПЕ
И КУХНИ
ШКАФЫ- КУПЕ
И КУХНИ

М
Е
Б
Е
Л
Ь
Н
А
З
А
К
А
З

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

3декабря в19.00
ДКМ им. С. Орджоникидзе

юбилейный тур
«30 лет на сцене»

ЯРОСЛАВ
ЕВДОКИМОВ

� 23-52-01

14 ноября в 22.0014 ноября в 22.00

«Джага-Джага»«Джага-Джага»

Т.
29

-7
7-

99
.

Т.
29

-7
7-

99
.

Нам три года!Нам три года!

Н Е П А Р АН Е П А Р А
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   Заказать частное объявление в газету «Магнитогорский металл» можно по телефону 007

 частные объявления ПППППП ПППП

РеКлаМа  объявлениявторник 28 октября 2008 года

Телефон отдела 
рекламы «ММ»

35-65-53.

ППППППППППП

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

• грохотовщик; • машинист конвейера (мужчина);
• выгрузчик горячего агломерата; • машинист мельниц; 

• оператор пылегазоулавливающей установки; • машинист 
размораживающей установки; • машинист экскаватора,

• выгрузчик на отвалах; • машинист бульдозера; • двере-
вой; • люковой; • машинист коксовых машин; • грузчик; 
• прессовщик нафталина.

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.

Коллектив цеха электросетей 
и подстанций скорбит по поводу 

смерти
КОВАЛЕНКО

Юрия Дмитриевича
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
железнодорожного транспорта УЖДТ 

скорбят по поводу смерти 
НЕБЕЙГОЛОВА

Бориса Никитовича
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
железнодорожного транспорта УЖДТ 

скорбят по поводу смерти 
БАРТЕНЬЕВА

Александра Матвеевича
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
железнодорожного транспорта УЖДТ 

скорбят по поводу смерти 
ЩУКИНОЙ

Марии Федоровны
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной.

Коллектив рудника ГОП ОАО «ММК» 
скорбит по поводу трагической 

смерти
ЛИТВИНОВА

Евгения Петровича
и выражает соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив управления 
 производства ОАО «ММК» скорбит 

по поводу смерти
КОРГУШОВОЙ

Нины Ивановны
и выражает соболезнование родным 

и близким покойной. 

ПРОТОКОЛ  оценки, сопоставления  
и рассмотрения заявок на участие  

в открытом конкурсе
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Грицай М. Н., Еремин А. А., Алейникова О. А., Танаев А. Н., Ложкин  

А. Н., Виер Е. В.
Всего при рассмотрении заявки присутствовало 6 членов конкурсной комиссии, что соста-

вило 55%  от общего количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.

Конкурсной  комиссией рассмотрена заявка на участие в конкурсе по выбору финансовой 
организации на право заключения кредитного соглашения на сумму до 10 000 000 000   руб-
лей или эквивалента в долларах США на срок до одного года. 

№ 
п/п

Регистра-
ционный 

номер  
заявки 

Фирменное (полное) наиме-
нование и организационно-

правовая форма юридического 
лица

Местонахождение  
и почтовый адрес 

Номер 
контактного 

телефона

1 1 The  Global  American 
Syndicate, United  States 
Corporation

207-1425 Marine 
Drive, West Vancouver, 
B.C. Canada, V7T1B9

+1 (604) 
608-95019

Конкурсная комиссия, рассмотрев заявку на участие в конкурсе на предмет соответствия 
заявки на участие в конкурсе  и участника конкурса требованиям, установленным конкурс-
ной  документацией, приняла следующее решение:

1. Отказать в допуске к участию в конкурсе участнику:
№ 
п/п

Регистраци-
онный но-

мер заявки 

Фирменное (полное) наименова-
ние и организационно-правовая 
форма участника размещения 

заказа

Обоснование решения

1 1 The Global American Syndicate, 
United States Corporation

Несоответствие заявки на уча-
стие в конкурсе требованиям кон-
курсной документации (ст. 12, п. 4 
федерального закона № 94-ФЗ) 

2.  Признать организацию конкурса  удовлетворительной.    
3. В соответствии со ст. 25–27 федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размеще-

нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» признать конкурс  несостоявшимся.

Результаты голосования конкурсной комиссии: все «за».
Решение принято единогласно.

М. Н. ГрицАй, зам. начальника управления финансовых ресурсов                                

А. А. ЕрЕМиН, начальник управления экономики                                                           

Е. В. ВиЕр, начальник отдела валютных расчетов УФр                                            

А. Н. ТАНАЕВ, начальник отдела рублевых расчетов  УФр                                            

А. Н. ЛОжКиН, начальник  отдела финансового планирования и учета УФр                                                                                               

О. А. АЛЕйНиКОВА, начальник отдела правового обеспечения внешнеэкономической  
деятельности ОАО «ММК» ПУ

ПППППП

*Гараж, 3х6, л/б, смотровая пло-
щадка. Т. 8-912-803-2184.

*«Форд Фиеста», 2006, авто-
мат, климат, 340 т .р. Т. 922-63- 
47-043.

*Утеплитель.  Т.  8 -902-862- 
5973.

*Путевки в санатории. Т. 8-9512- 
444-999.

*Печь для бани. Т. 8-908-064- 
32-17.

*Ячмень от 10 тонн по цене 
4500 за тонну с нашей доставкой. 
Т. 8-912-802-8008.

ППППП

*Организация закупает сма-
зочные материалы Mobi l .  Т. 
8-912-329-67-78.

*Комнату, квартиру, быстрый 
расчет. Т. 28-15-22.

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

*2-комнатную. Т. 37-35-67.
*3-комнатную. Т. 37-35-67.

ПППП

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

93-63.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.
*Часы, су тки. Т. 8-904-975- 

05-18.
*Подбор и сдача жилья. Сдающим 

услуга бесплатно. Т. 43-02-93.
*Аренда жилья. Т. 27-80-41.

ППППП

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

ПППППП

*Кровля, сварочные работы. Т.: 
41-30-94, 8-902-899-6891.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-749-2410.

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

*Отделка дверей балконов евро-
вагонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 
21-88-77, 8-912-803-2184.

*Отделка  балконов наруж -
ная и вну тренняя евровагон -
кой,  пластиком. Т.  34-30-04, 
8-951-780-2336.

*Отделка евровагонкой.  Т. 
8-963-097-1148.

*ООО «Аква Технологии» пред-
лагает: замену водопровода, ка-
нализации, отопления. Работни-
кам ММК и пенсионерам скид-
ки. 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.
*Электропроводка, водопровод, 

канализация. Т. 28-10-02.
*Кафельщик. Т. 48-28-37.
*Ремонт квартир. Дешево. Т. 

8-904-975-6969.
*Настенная живопись, фактур-

ная штукатурка, декоративная 
роспись. Т. 8-951-455-9267.

*Евроремонт. Т.  8-904-811- 
7777.

*Электропроводка. Недорого. Т. 
8-909-096-5831.

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

*Телеремонт. Гарантия. Еже-
дневно. Т. 35-84-88.

*Телемастер.  Т.  8-906-872- 
43-96.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.:  31-90-80, 
8-951-455-6876.

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

*«МагТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т. 43-03-91.

* « M A G S AT. r u » .  Н Т В - П л ю с , 
ТРИКОЛОР-ТВ, ТВ-антенны. Рас-
срочка. Скидки. Установка. Гаран-
тия. Пр. Ленина, 91. Т.: 289-900, 
299-000.

*ТВ-антенны. Т. 41-44-30.
*Триколор, НТВ+, ТВ-антенны, 

спутниковый Интернет. Рассрочка, 
скидки. Т. 29-13-14.

*ТВ-антенны! Спу тниковые, 
Триколор. Т.: 8-909-095-9848, 
42-97-25.

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

* Т В - а н т е н н ы !  С п у т н и к о -
вое телевидение. Т.: 37-04-65, 
8-906-850-2351.

*Познакомим. Т. 43-02-93.
*Познакомим. Т. 41-78-19.
*ООО «Мебельная студия «Ника».

Корпусная мебель по ценам про-
изводителя на заказ от эконом- до 
элит-класса. Шкафы-купе, кухни 
эконом-класса от 7000 р, на -
личный, безналичный расчет. Т. 
43-02-79, 8-952-504-76-04.

*Сборка мебели. Т. 8-9512-508- 
009.

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

можны противопоказания, про-
консультируйтесь 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.

*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗель». Т. 452-451.
*« ГАЗели». Т. 8-906-850-84-52.
*«ГАЗель»-тент. Т.: 8-950-745- 

9406.
*Оперативно, ежедневно, высо-

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

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

*«Транссервис».  Грузопере -
возки, грузчики. Т.:  43-05-33, 
8-912-314-7000.

ППППППППП

*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 планирова -
ния 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 автогидро-
подъемника (возможно обучение 
за счет предприятия), плиточник-
облицовщик, электрогазосварщик. 
Достойная заработная плата, со-
циальный 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, 
электрогазосварщик, шлифовщик, 
строгальщик, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрообо-
рудования, прессовщик, водитель 
автомобиля, тракторист, электро-
монтер контактной сети и по ре-
монту воздушных линий, слесарь 
по ремонту подвижного состава, 
монтер пути, слесарь-ремонтник, 
слесарь АВР, мойщик-уборщик под-
вижного состава, электромонтер 
связи. Ул. Советская, 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.

*Менеджер по продвижению 
товаров и услуг с переобучением. 
Т. 8-904-932-0191.

*Водитель на грузовую «ГАЗель». 
З/п от 15 до 18 тысяч руб. Т.: 
8-909-095-50-66, 49-39-43.

*Вахта! З/п от 25000 руб. Ул. Во-
рошилова, 33, оф. 3. Т. 43-05-39.

*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.

*Магнитогорскому почтамту: по-
чтальоны, оператор связи (с обуче-
нием), электромеханик, сантехник, 
столяр, заведующая архивом (опыт 
работы). Обращаться: пр. Ленина, 
32 (отдел кадров). Т. 23-57-49.

29 октября ис-
полняется пол-
года, как ушла 
от нас Антони-
на Алексеевна 
СВЕТЛИЧНАЯ. 
Помним, скор-
бим. Кто знал, 
помяните.

Муж, дети, 
родные.

ПППППП П ПППППППП

Выражаем огромную благодарность 
коллективам УГЭ и ЭРЦ ОАО «Магни-
тогорский метизно-калибровочный 
завод  «ММК-МЕТИЗ», родным, друзьям, 
соседям, всем, кто был рядом и раз-
делил с нами боль потери Александра 
Александровича Крафта.

Семья.

Уважаемые жители города Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов России организует  

бесплатные юридические консультации по следующему графику:

Темы консультаций Часы приема Место проведения, адрес Запись 
 по телефону

6 НОЯБРЯ

Долевое строительство С 17.00 до 19.00 Ул. Ленинградская, 21, помещение ТОСа 22-43-17

Наследование акций 
(долей).
Сделки с недвижимостью

С 18.00 до 20.00 Пр. Ленина, 3/1, помещение ТОСа 

Вопросы семейного права С 16.00 до 18.00 Ул. Труда, 14. Общественная приемная 
депутата ЗСЧО Рашникова В. Ф.

10 НОЯБРЯ
Вопросы уголовного 
судопроизводства С 18.00 до 20.00 Общественно-политический центр,  

пр. Ленина, 38 25-00-41

11 НОЯБРЯ

Обжалование судебных
решений С 18.00 до  20.00

Пр. К. Маркса, 79.  
Магнитогорскгражданпроект, общественая 
приемная  депутата ЗСЧО Сеничева Г. С.

22-91-91

Защита прав потребителей С 18.00 до 20.00 Ул. Тевосяна, 13/2 34-69-64
12 НОЯБРЯ

Семейное право С 18.00 до 20.00 Школа № 22, ул.Суворова, 25
Долевое участие 
в строительстве С 18.00 до 19.00 Ул.Советская, 155/1, помещение ТОСа 22-91-91

Защита прав потребителей С 17.00 до 19.00
Пр. Пушкина, 19. Общественная приемная 
депутатов Государственной Думы, Законо-
дательного собрания Челябинской области

24-92-52

20 НОЯБРЯ

На приеме у нотариуса С 17.30 до 19.30 Ул.Чапаева, 19/1, помещение ТОС № 18 
«Набережный» 22-01-21

Вопросы семейного  
права, выплата пособий С 9.30 до 11.00 Центр «Материнство»

Вопросы наследственного, 
семейного права С 18.00 до 20.00 Пр. Ленина, 58/2, помещение ТОС № 22 

(комната здоровья) 
25 НОЯБРЯ

На приеме у нотариуса С 17.30 до 19.30
Пр. К.Маркса, 79.  Магнитогорскграждан-
проект. Общественная приемная депутата 
ЗСЧО Сеничева Г. С.

22-91-91

Обращение взыскания 
на имущество должника-
гражданина 

С 18.00 до 20.00 Школа № 20, ул. Ворошилова, 27

Право на пособие
ВНиМАНиЮ пеНсиОНеРОВ!

с 21 октября на основании постановле-
ния губернатора области от 10.10.2008 
№ 331 величина прожиточного мини-
мума составляет 3287 рублей. 

Управление социальной защиты насе-
ления администрации Магнитогорска из-
вещает о том, что гражданам, достигшим 
возраста, с которого наступает право на 
получение пенсии по старости, постоянно 
проживающим на территории Магнитогор-
ска, получающим пенсию ниже величины 
прожиточного минимума, не имеющим 
мер социальной поддержки в соответствии 
с федеральным и областным законодатель-
ством, предусмотрена ежемесячная выпла-
та муниципального пособия 300 рублей. Для 
назначения пособия вам необходимо обра-
титься по одному из указанных адресов:

• Сиреневый, 16/1, окна 1, 2 (многофунк-
циональный центр), понедельник–четверг с 
9.00 до 17.00 , пятница с 9.00 до 12.00;

• Суворова, 123, 2-й подъезд окна 3, 4 
(многофункциональный центр), (администра-
ция Правобережного района), понедельник–
четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 
12.00;

• Маяковского, 19/3, к. 210 (админи-
страция Орджоникидзевского района), 
понедельник–среда – с 9.00 до 16.30, 
перерыв с 12.00 до 12.45.

При себе необходимо иметь:
• паспорт + копию;
• пенсионное удостоверение + копию;
• документ о лицевом счете, открытом в 

Кредит Урал Банке + копию;
• пенсионерам силовых ведомств – 

справку с места получения пенсии о ее 
размере.

Управление социальной защиты населения  
администрации города

В помощь инвалиду
с 1 иЮлЯ 2007 года в магнито-
горских районных муниципаль-
ных учреждениях «Комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения» действуют 
социальные пункты проката тех-
нических средств реабилитации 
для временного обеспечения 
инвалидов средствами ухода, 
реабилитации и адаптации. 

С момента открытия услугами данных 
пунктов проката воспользовались 77 
человек. Сюда обращаются инвалиды, 
утратившие способность самостоятельно-
го передвижения в жилом помещении и 
вне его и ожидающие своей очереди на 
получение необходимой техники в фон-
де социального страхования. Средства 
реабилитации могут получить нуждаю-
щиеся в них граждане, не являющиеся 
инвалидами. Оснащение пунктов про-
ката предусмотрено городской целевой 
программой «Социальная поддержка 
инвалидов города Магнитогорска». 

Инвалиды и маломобильные группы 
населения могут получить во времен-
ное пользование следующие техниче-
ские средства реабилитации:

кресла-коляски с ручным приводом: 
взрослые комнатные, прогулочные, 
универсальные, компактные (облег-
ченный вариант), а также спортивные 
(для участия в городских спортивных 
мероприятиях);

ходунки: взрослые, на колесиках, 
взрослые под локоть;

костыли: подростковые, канадские;
трости опорные;
измерители артериального давления 

с речевым выводом информации для 
слепых;

воспроизводящие устройства для 
прослушивания «говорящей книги»;

прикроватные и надкроватные сто-
лики. 

Для заключения договора граждане 
представляют в МУ «Комплексный 
центр социального обслуживания на-
селения» следующие документы:

заявление получателя на имя ру-
ководителя МУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» 
района города;

документ, удостоверяющий личность 
гражданина (паспорт, свидетельство о 
рождении);

справку об инвалидности;
индивидуальную программу реаби-

литации;
справку клинико-экспертной комиссии 

(справку КЭК) или заключение (справку) 
лечебно-профилактического учреждения 
о нуждаемости получателя в техническом 
средстве реабилитации.

Социальные пункты проката техниче-
ских средств реабилитации инвалидов 
расположены по адресам: 

Орджоникидзевский район – Ле-
нина, 138, каб. 4, тел. 30-02-22, дни 
приема: понедельник–четверг с 8.30 
до 17.30, пятница с 8.30 до 16.15, 
перерыв с 12.00 до 12.45; право-
бережный район – Суворова, 123, 
каб. 206, тел. 30-68-23; дни приема: 
понедельник–четверг с 8.30 до 17.30, 
пятница с 8.30 до 16.15, перерыв с 
12.00 до 12.45; ленинский район – 
Металлургов, 3/1, каб. 7, тел. 22-05-40, 
дни приема: понедельник–четверг с 
8.30 до 17.00, пятница с 8.30 до 15.45, 
перерыв с 12.00 до 12.30.

Управление социальной защиты  
населения администрации города
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За годы работы в профсоюзе Зуфару 
Зяббарову довелось «разруливать» си-
туации на самых сложных жизненных 
поворотах. 

Его председательский дебют совпал с постпе-
рестроечным временем, когда вместе с эко-
номическими отношениями формировалось 

социальное партнерство между работодателем и 
коллективом. В шутку и всерьез он вспоминает: 
«Государство распалось, партия развалилась, а 
профсоюз держался. И сейчас самая надежная 
организация!»

Устроившись на комбинат, из профсоюза 
работников речного флота он перешел в горно-
металлургический. Был профоргом, страхделе-
гатом, общественным инспектором – начинал 
с низов, понимая суть 
проблем рабочего че-
ловека. Под влиянием 
Владимира Михина, 
Нины Русановой, Гали-
ны Пешниной, Зуфар 
Зяббаров усвоил «три кита» профсоюзного дела 
– занятость, зарплата, защита. Кризис девяностых 
годов многих экзаменовал на прочность.

– Предприятия выживали. Наше производство 
выстояло благодаря совместным действиям с 
администрацией, стараниям директора «Огнеупо-
ра» Владимира Осипова, прошедшего на заводе 
путь от рядового рабочего, – рассказывает Зуфар 
Фаритович.

Денег не было, их заменил бартер. Огнеупор-
щики открыли магазин, торговали всем, что 

можно обменять на кирпич. Везли и продукты, 
и одежду…

В числе первых огнеупорщики перешли в до-
чернее предприятие, позже объединившись с 
цементниками в ОАО «Цементно-огнеупорный 
завод».

– Первый год в «дочках» работали по колдого-
вору ММК, потом стали принимать свой основной 
закон, по которому предприятие живет и разви-
вает производственную, социальную сферу. Свой 
колдоговор есть и у цементников – они входят в 
профсоюз строителей. С их лидером Валентиной 
Бычинской работаем дружно, обмениваемся 
опытом, проводим совместные спортивные 
праздники, – приводит пример межотраслевой 
солидарности Зяббаров.

«Огнеупор» всегда следовал за комбинатом в 
социальных про-
граммах. Нынеш-
ним летом подали 
81 заявку на пу-
тевки для школь-
ников, и все до 

единой получили в лагеря «Горное ущелье» и 
«Уральские зори». Через фонд социального стра-
хования детей бесплатно оздоровили в «Еловом» 
и «Орленке». Со 2 ноября ребятишки огнеупорщи-
ков на неделю едут в «Уральские зори».

Оздоровлению работников – самое присталь-
ное внимание. За минувший год в  санаториях 
побывал 281 человек, в домах отдыха – 142, к 
концу нынешнего цифры будут выше. Заключили 
договоры с «СКМ» и «Энергогарантом», обеспечив 
лечебные услуги не только в поликлиниках и боль-

нице медсанчасти, но и в городской стоматологии, 
центрах «Агат» и «Дентс» – за месяц на предприятии 
выдают по два десятка льготных талонов на лечение 
зубов. Семерым работникам выделены средства 
на проведение дорогостоящих операций на по-
звоночнике, сердце, коленных суставах, глазах. 
Болезнь разрешения не спрашивает: за полгода 
в профком обратились трое нуждающихся, а всего 
за пару месяцев – четверо. Никому не отказали. 
Одного чуть не силком пришлось отправить в боль-
ницу. Увидел Зуфар Фаритович, что электромонтер 
прихрамывает. Спросил: что да как? Оказалось, 
колено болит. «А чего ж на операцию не согласился?» 
– удивился председатель профкома. «За сустав нуж-
но 140 тысяч, а где их взять?» – отвечает работник. 
На экономическом совете предприятия решили 
направить этого работника на операцию.

Немалая статья расходов – поддержка мате-
ринства и детства. 12 тысяч «Огнеупор» выпла-
чивает по рождению ребенка, до полутора лет 
– ежемесячно по 650, до трех – 1250 рублей. 
Еще по полторы тысячи – первоклассникам, а их 
нынешней осенью у огнеупорщиков насчитали аж 
28. По желанию родители могли взять социальный 
отпуск на 1 сентября.

В Год семьи огнеупорщики по примеру ММК 
начали поддержку многодетных. Теперь под осо-
бой опекой предприятия двадцать три ребенка в 
семи семьях.

– Льготы, те же, что и на ММК, семьи получают 
в БОФ «Металлург», – говорит Зяббаров. – Еже-
месячно – материальная помощь и компенсация 
квартплаты, деньги к началу учебного года, ко дню 
рождения ребенка. Через профком ММК – про-
ездные на общественный транспорт. Для семей-
ного отдыха родителям даем льготные путевки, 
детям бесплатные.

Говоря о своих соратниках по профсоюзу, 
Зяббаров в первую очередь отмечает Дениса 
Рослякова – помощника директора по общим 
и социальным вопросам. Он подменяет предсе-
дателя профкома, отлично ориентируясь во всех 
делах. В дружной команде – Надежда Гимазтдино-
ва, Ирина Копьева, Владимир Стрекалов, Наталья 
Грошева, Елена Павликова и самый юный – от-
ветственный за молодежь Григорий Князев.

Огнеупорщики умеют хорошо работать и от-
дыхают на славу. Спартакиаду проводят уже по 
четырнадцати видам спорта. Недавно впервые 
устроили чемпионат по многоборью. А уж про тес-
ные шефские связи с детской картинной галереей 
известно далеко за пределами предприятия.

– Это наш «детский цех»: проводим конкурсы 
рисунков, поздравляем ребят, вручаем призы, – 
говорит Зуфар Фаритович.

В этом году работы показали более полусотни 
детей: выставки прошли в цехах «Огнеупора», 
фойе Левобережного дворца культуры металлур-
гов. Внучка Зуфара Фаритовича Олеся, впервые 
придя на праздник, теперь тормошит деда: «Когда 
еще будет конкурс?» С каждым годом участников 
все больше. Многие родители, видя вернисаж в 
пешеходной галерее «Огнеупора», и своих малы-
шей усаживают за мольберты.

Зуфар Зяббаров всегда в гуще событий. От-
крывает каждый спортивный праздник, вручает 
призы, приглашает коллективы Левобережного 
ДКМ с концертами. Словом, на излишек свобод-
ного времени не жалуется. А когда выдаются часы 
покоя, общается с внуками. Его хобби – читать 
газеты, изучать нормативные документы.

В его кабинете полки уставлены книгами, 
брошюрами, специальными журналами. Ему 
интересны новости и важно быть «в теме».

– Если работник приходит с вопросом, а пред-
седатель говорит «погоди, я загляну в компьютер», 
это не дело, – поясняет Зуфар Фаритович. – Ра-
ботник скажет: так я и сам могу. Профсоюзный 
лидер обязан владеть информацией, постоянно 
изучать меняющиеся законы и нормы, чтобы 
грамотно представлять интересы коллектива и 
эффективно работать.

Так Зяббаров подтверждает статус «народно из-
бранного», почти два десятка лет оставаясь бессмен-
ным профсоюзным лидером огнеупорщиков 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА 
ФоТо > АНДРЕй СЕРЕБРЯКоВ

 Приоритеты

Не повод опускать руки
На семиНаре профкома оао «ммК» его председа-
тель александр дерунов заявил:

– В связи с мировым кризисом, коснувшимся всех пред-
приятий металлургической отрасли, главными для нас стали 
вопросы снижения объемов производства и пересмотра рас-
ходных статей бюджета. Временные трудности не повод для 
паники. 

Несмотря на кризис, комбинат продолжает возведение особо 
значимых объектов. По словам Александра Дерунова, вопреки 
нынешним непредвиденным финансовым сложностям, в буду-
щем году в срок будут введены стан «5000» и агрегат полимер-
ных покрытий № 2.

– Главное сейчас – экономия по всем переделам, – подвел 
итог Александр Дерунов.

С рабочим визитом Магнитогорск посетил председатель 
комитета Челябинской областной организации ГМПР Юрий 
Горанов. Он сообщил участникам семинара о деятельности 
профсоюзов области.

– Мы провели мониторинг предприятий области. У 
каждой компании свои планы по выходу из сложившегося 
финансово-экономического кризиса, – сказал Горанов. – В 
основе большинства решений лежит стабилизация экономики 
предприятий при условии максимального сохранения числен-
ности работников.

Юрий Александрович отметил, что профсоюзы на уровне 
области решают задачи социального партнерства. Профсоюзная 
организация активно содействовала повышению минималь-
ного размера оплаты труда, вносила коррективы в комплекс-
ную программу о занятости населения области на 2008–2009 
годы.

– Что касается средней заработной платы, то за год она увели-
чилась на 21 процент на предприятиях черной металлургии и на 
18 процентов – в цветной металлургии Южного Урала, – кон-
статировал Юрий Александрович.

Не все предприятия выполнили нормы отраслевого 
тарифного соглашения, финансовый кризис серьезно от-
разился на некоторых предприятиях, усугубив их и без того 
незавидное положение. Это – Карабашмедь, Александрин-
ская горнорудная компания, Уфалейникель, Русская медная 
компания.

По всей строгости
Заместитель председателя профкома по охране 
труда и экологии михаил Прохоров привел данные 
по количеству нарушений, совершенных работни-
ками комбината и дочерних предприятий за про-
шлый месяц. 

При попытке хищения лома цветного металла сотрудники 
промышленной милиции задержали 28 человек. Убыток, 
нанесенный ворами, составил миллион восемьсот тысяч ру-
блей. За девять месяцев текущего года любители легкой на-
живы причинили предприятию ущерб в 44 миллиона рублей. 
За сентябрь на проходных ММК задержано 150 нетрезвых 
любителей горячительных напитков. Ко всем нарушителям 
применены меры административной, а в некоторых случаях и 
уголовной ответственности.

Реструктуризация без потерь
Заведующий отделом по работе с молодежью олег 
обухов рассказал о семинаре «Практический опыт ра-
боты профкомов в условиях реструктуризации пред-
приятий», проходившем на базе Западно-сибирского 
металлургического комбината. 

В нем участвовали представители сорока предприятий горно-
металлургической отрасли.

Профсоюзы заинтересованы сохранить организации в своей 
структуре, создавать новые на предприятиях-аутосорсерах, 
выполняющих работы и услуги на предприятиях горно-
металлургического комплекса.

– На начальном этапе профкомы должны затребовать 
у работодателей информацию о предполагаемых измене-
ниях в структуре предприятия, численности работников, 
– озвучил одну из основных задач Олег Обухов,– затем 
рассмотреть представленные данные у себя на заседании и 
утвердить план действий профсоюзной организации в этих 
условиях.

По словам Олега Юрьевича, важным моментом является 
создание рабочей комиссии для проработки и принятия окон-
чательного решения по организации процесса аутсорсинга 
с обязательным участием представителя первичной профсо-
юзной организации. Его деятельность в комиссии должна 
быть направлена на сохранение социальной защищенности 
работников.

– При реструктуризации предприятия и сохранении единой 
профсоюзной организации особое значение имеет колдо-
говорный процесс, – подвел итог Олег Обухов. – Именно 
колдоговор фиксирует положения не только по социально-
трудовым вопросам, но и обязательства работодателей по 
выделению средств на содержание объектов социальной 
сферы, организацию культурно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы, закрепляет права трудящихся на 
пользование услугами профилакториев, баз отдыха.

ЕЛЕНА КоФАНоВА

12 тысяч рублей   столько «Огнеупор» выплачивает матери за рождение ребенка

Стимулирующие выплаты здесь делают по аналогии с ММК
Стройкомплекс – не деревня

единение вторник 28 октября 2008 года

Огнеупорное  
партнерство

в оКтябре комиссия профкома ммК про-
вела плановую проверку в Зао «строитель-
ный комплекс». 

Рабочее время и отдых, оплата труда, гарантии 
и компенсации, трудовая дисциплина и нака-
зания к нарушителям – результаты тщательной 

проработки этих вопросов получили огласку на 
заседании президиума.

Юрисконсульт профкома Ирина Бабич отметила, 
что трудовой договор на предприятии заключа-
ют по букве закона. Однако есть случаи, когда 
сверхурочно, в выходные и праздники, работники 
выходят на смену без письменного распоряжения 
администрации, собственного согласия и учета 
мнения профкома.

– Графики ежегодных оплачиваемых отпусков 
согласовывают с профкомами и утверждают в 
срок, – доложила она. – При этом учитывают тех, 
кто совмещает работу с учебой и имеет право 
на дополнительные дни для экзаменов. По кол-
договору предоставляют «социальный» отпуск, 
дополнительный день для мам с детьми до семи 
лет, оплачиваемые выходные – для ухода за 
детьми-инвалидами и инвалидами с детства, дни 
отдыха – для доноров.

Ирина Бабич обозначила общую проблему 
администрации и профсоюза – расторжение 

трудовых договоров по инициативе работодателя 
с нарушителями дисциплины. Особенно остро 
она стоит на стекольном заводе, СМУ-2: сюда 
на работу вахтовым методом устраиваются 
жители ближних деревень, обеспечивая затем 
текучесть кадров.

Заместитель председателя комиссии по труду 
и производственным вопросам профкома Ана-
толий Курбатов напомнил, что Трудовой кодекс 
обязывает повышать реальное содержание 
заработной платы в связи с ростом потреби-
тельских цен на товары и услуги. Стройкомплекс 
провел индексацию зарплаты в марте, увеличив 
тарифные ставки на десять процентов, дополни-
тельно наметил с октября еще восьмипроцент-
ное повышение.

– Среднемесячная зарплата за восемь меся-
цев против аналогичного периода прошлого года 
в Стройкомплексе выросла. Прирост реальной 
зарплаты – два процента, в то время как в 
ОАО «ММК» – 3,7, по дочерним акционерным 
обществам – 3,4 процента, – уточнил Анатолий 
Иванович. – Стимулирующие и компенсацион-
ные выплаты стройкомплекс делает по аналогии 
с ММК. Тут ошибок нет: премия рабочим – на 
уровне 80–105 процентов, руководителям, 
специалистам и служащим – 40–50 процентов. 

Установлены доплаты за стаж и особые условия 
труда.

Основное замечание комиссии вызвано 
нарушением статьи Трудового кодекса по нор-
мативным актам, устанавливающим системы 
оплаты труда. Работодатель должен принимать их 
с учетом мнения профсоюзного комитета.

– Председатель обязан готовить мнение 
профкома для работодателя по утверждению 
систем оплаты, стимулированию и нормирова-
нию труда, компенсационным доплатам, – под-
черкнул Анатолий Курбатов. – А пока случаются 
перекосы: например, слесарь КИПиА, газовщик 
стекольного завода – высококвалифициро-
ванные рабочие пятого разряда – получают 
компенсацию за свой труд на уровне третьего 
и второго разрядов.

Правительство и федерация профсоюзов об-
ласти, объединения работодателей ПРОМАСС и 
Союз промышленников и предпринимателей 
заключили региональное соглашение о мини-
мальной заработной плате в нашем регионе: с 
1 июля текущего года во внебюджетном секторе 
экономики – четыре тысячи рублей, а с будущего 
1 января – 4330 рублей. Стройкомплекс выпол-
няет его условия 

МАРГАРИТА ЛЕРИНА

 КонКурс
Названы лучшие
На ммК подведены итоги традиционного смотра-
конкурса «лучший врач-терапевт» и «лучшая меди-
цинская сестра цехового врачебного участка».

Его организаторы – профсоюзный комитет комбината, 
медико-санитарная часть АГ и ОАО «ММК». Ежемесячно на 
основании проверки показателей, предусмотренных положе-
нием о смотре-конкурсе, комиссия определяет победителей.

В сентябре первое место присвоено врачу Ирине Пуш-
каревой и медсестре Наиле Мустафиной из центральной 
электротехнической лаборатории. Второе место заняли 
врач Ольга Прокофьева и медсестра Татьяна Дубакова из 
цеха ремонта металлургического оборудования № 5 ЗАО 
«Металлургремонт-1». Третье место присуждено врачу 
Светлане Логиновой и медсестре Елене Кульковой из цеха 
металлоконструкций ЗАО «Механоремонтный комплекс».

Все отличившиеся удостоены премий профсоюзного ко-
митета ММК.

ММ-досье
Зуфар Зяббаров, председатель профкома 

ооо «огнеупор». окончил Казанский речной 
техникум, армейскую службу проходил в 
Хабаровском крае. с 1974 – в огнеупорном 
производстве ммК. работал сортировщиком, 
обжигальщиком. в феврале 1991 года избран 
председателем профкома. Награжден меда-
лью к 100-летию профсоюзов, Почетными 
грамотами ФНПр и гмПр.

На излишек свободного времени  
Зуфар Зяббаров не рассчитывает

Праздники, которые  
организовывает дедушка,  
нравятся не только внучке Олесе
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  ДЕТИ И ВОЙНА

 ЭКСПРЕСС-ОПРОС
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Незапятнанный «пачпорт»

Рецепт счастья
Мокринских

Далеко не все отваживаются стать 
многодетными родителями

Дети всегда «держат 
в тонусе» и не дают 
расслабиться 
ни на минуту

СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГвторник 28 октября 2008 года

Какой брак лучше: гражданский или «штампованный»?
НАД ЭТИМ душе- и телощипательным во-
просом я задумался после того, как так и 
не решился объявить родителям о пред-
стоящей свадьбе. 

Ничего толкового не придумал, пока под-
нимался на родной пятый этаж, а когда 
позвонил в дверь, язык от страха прилип 

к небу, а палец – к дверному звонку. А в голове 
молотом звучало одно-единственное: вляпался.
И вот на кухне, отмачивая горячим чаем при-

липший к небу язык, я задумался: вот не было 
бы свадьбы, и не надо было бы о ней объявлять. 
Кто вообще всю эту кутерьму с белой фатой, 
дико бибикающими кортежами и трехдневными 
пьянками придумал? Наверняка какой-нибудь 
«буянец-тунеядец». Про некоторые свадебные 
«прелести», вроде костюма-гроба и коллектив-
ного засыпания в салатах, я уже писал, и стало 
совершенно понятно, что ничего сверхзамеча-
тельного во всем этом не наблюдается. Однако 
вопрос об официальной регистрации семейных 
отношений остается открытым. Предлагаю 
сегодня рассмотреть его со всех сторон, если 
понадобится, я даже микроскоп принесу для его 
более детального изучения.
Как человек циничный, начну, естественно, с 

недостатков. Недостаток первый – место, где мне 
запятнают и безупречную холостяцкую репутацию, 
и паспорт – ведь он был такой красивый, с чи-
стенькими страничками. Нет же, обязательно надо 
печать поставить. Ладно, это я как-нибудь переживу 
и даже постараюсь понять. Представлю, например, 
что это какой-нибудь экзотический паспортный 
боди-арт. Другого не понимаю: зачем Дворцы 

бракосочетания надо было переименовывать в 
загсы. Вижу, что так короче, и человеку с дефек-
том речи гораздо проще выговорить название 
учреждения, где всех кого ни попадя обматывают 
узами Гименея. Но получается что-то квакающее. А 
от расшифровки этой «лягушачьей» аббревиатуры 
вообще в холод бросает: запись актов гражданско-
го состояния. Извините, но от того, что я женился, 
мое состояние никак не изменилось. Разве что 
финансовое – оно стало меньше, но это все из-
держки семейной жизни.
Движемся ко второму недостатку. Не понимаю, 

с какого это перепуга мужем и женой нас с благо-
верной объявляет какая-то незнакомая тетень-
ка? Знаете, как она порой называет молодоже-
нов? Брачующиеся! Звучит как оскорбление. И 
вообще, хорошее дело, как известно, браком не 
назовут. А эта традиция обмениваться кольцами: 
кольцо – это, между прочим, что-то замкнутое. 
Поэтому возникают неприятные ассоциации. С 
наручниками, например.
Ладно, нанизали золото друг другу на пальцы 

и отправились со свадебным кортежем – кутить. 
Зачем? Лично я хочу, чтобы этот «знаменатель-
ный», как говорят во всех торжественных речах, 
день все его свидетели провели в трезвом уме 
и доброй памяти, а не, извините, конечно, что 
повторяюсь, рожей в салате. Но их уже не оста-
новить – замахнули рюмашку, и понеслось: «Горь-
ко!» Это у гостей такой коллективный приступ ву-
айеризма. Лично мне неприятно, когда толпа из 
полусотни человек пялится, как я целуюсь. А это 
«горько» тут зачем? Еще накаркают, и счастливая 
семейная жизнь превратится в суровое военное 
время на фронтах хрущевской квартиры.

Все, хватит ужасов, давайте теперь о преиму-
ществах визита в загс. Для кого-то штамп в 
паспорте – символ законности отношений. 
Дескать, теперь все по-взрослому. Есть у меня 
один знакомый, который в девятнадцать лет 
выскочил за… Тьфу ты, женился. И потом полто-
ра года каждому встречному демонстрировал 
паспортную «татуировку». В глазах многих моих 
приятелей он стал настоящим гуру семейных 
отношений. А на то, что он жил со своими ро-
дителями, а его жена вообще на другом конце 
города, все закрывали глаза. Кроме того, 
официальные отношения сокращают долгий и 
тернистый путь к собственной жилплощади. И 
вообще, когда все узаконено, возникает мень-
ше проволочек бюрократической направлен-
ности во всевозможных конторах.
Есть еще такая новинка – брачный договор 

называется. Это такой предохранитель от кро-
вопролитных разборок, возникающих на почве 
раздела имущества при разводе. Документ, 
безусловно, важный и солидный. Еще бы: ведь 
каждый из экс-супругов при наличии такого 
договора знает, где лежит его сковородка или 
чайник. Но все это как-то искусственно. Согласи-
тесь, заключение брачного договора уже говорит 
о возможности разлада в семье, недоверии 
супругов друг другу. Уже тут можно задуматься: 
а стоит ли вообще официально регистрировать 
отношения.
Какой из этого следует вывод – решать каждо-

му. А главным для двух сердец были и остаются 
любовь, взаимопонимание и уважение. А все это 
никаким штампом не испортишь  

МЕФОДИЙ МАЛИНИН

Как вырастить талант?
ОДАРЕННЫЙ РЕБЕНОК – и гордость родителей, и «генератор хлопот». 
Ведь, чтобы талант не усох, его необходимо постоянно развивать. 
Но все это высасывает и время, и силы, и деньги. Как вырастить 
талант? С какими трудностями предстоит столкнуться и каким обра-
зом их преодолеть? Ищем ответ на улицах города – среди спешащих 
по делам магнитогорцев.
Вячеслав АРТАМОНОВ, 38 лет, плотник:
– Сейчас столько всяких кружков и секций, что я удивляюсь, как на них во-

обще хватает детей. Главное, чтобы у родителей были деньги. Я лет до пятнад-
цати серьезно увлекался футболом, сейчас, может быть, даже играл бы про-
фессионально, однако жизнь распорядилась иначе. Умер отец, и я с ранних 
лет вынужден был работать, чтобы прокормить нас с матерью. Сейчас смотрю 
на своего сына и с радостью вижу в нем задатки футболиста. Видимо, по на-
следству передались. Прекрасно помню, с каким сердцем я отказался от глав-
ного детского увлечения, и поэтому всеми силами поддерживаю спортивные 
начинания сына. Отдал его в футбольную секцию, сам по выходным на школь-
ном стадионе люблю с ним погонять мяч – навыки-то сохранять надо…
Ирина ЛЯПИСОВА, 54 года, бухгалтер:
– К сожалению, не всегда одаренный ребенок – радость. Иногда талант мо-

жет стать причиной семейного разлада. У моей знакомой двое сыновей – по-
годки, но очень похожие друг на друга, будто близнецы. Однако сходство только 
внешнее. Старшенький с самого детства полюбил рисовать, причем получа-
лось у него очень даже неплохо. А моя знакомая – впечатлительная особа и 
решила вырастить из него настоящего гения. Отдала его в художественную 
школу, доплачивала педагогам, чтобы те занимались с ее сыном индивиду-
ально. И, с головой погруженная во все эти хлопоты, совершенно забыла о 
младшем сыне. А тот, естественно, начал ревновать. И, как следствие, вырос 
хулиганом и неучем. Теперь оба они взрослые люди. Старший лет в восемнад-
цать бросил кисти и краски, пошел на комбинат, младший же до сих пор живет 
с матерью, но отношения у них, как в коммунальной квартире. 
Людмила СИМОНЕНКО, 16 лет, десятиклассница:
– Я с дошкольного возраста увлекаюсь танцами. Ходила и в балет, и в баль-

ные, а теперь всерьез занялась уличными. Жалко только, что мама с папой не 
одобряют перемены. Им не нравится музыка, под которую мы танцуем, одеж-
да, движения. Я учусь без троек, но родители считают, что я уделяю школе не-
достаточно времени. Родители делают это только для того, чтобы я не занима-
лась «дикими плясками», как они выражаются. Но я надеюсь, что когда-нибудь 
они изменят свое мнение и начнут уважать мое увлечение. Тем более что, по 
словам руководителя нашего клуба, у меня есть шансы стать профессиональ-
ным танцором.
Борис ЩЕГЛОВ, 52 года, крановщик:
– Талант необходимо растить. Это, безусловно, во многом зависит от роди-

телей. Но в первую очередь – от самого ребенка. А у современных детей, как 
я погляжу, с каждым годом все меньше инициативы и желания что-то делать. 
Подростки четырнадцати-пятнадцати лет предпочитают сидеть на лавочке с си-
гаретой и телефоном, из которого доносится отупляющее бум-бум-бум. Конеч-
но, это намного проще, чем потеть на тренировках или корпеть над мольбер-
том или за роялем. И только с годами молодежь осознает, что она потеряла, но 
времени уже не воротишь.
Светлана ГАВРИЛОВА, 36 лет, секретарь:
– Думаю, прежде чем превращать ребенка в гения, нужно узнать, чего он 

хочет сам. И – с младенчества. Если малыш тянется к карандашам и флома-
стерам, то, возможно, в будущем он захочет пойти в кружок рисования. Но, 
повторяю: возможно. Не надо подгонять ребенка под шаблон своих хотений. 
Без собственного желания из него никогда не получится танцора или велико-
го математика. Необходимо понять интересы малыша и уважать их. А еще ни 
в коем случае нельзя перегружать его. Лично у меня слезы на глазах, когда я 
вижу, как некоторые мамаши ведут своего ребенка сначала в школу, потом 
в бассейн, а после этого еще и к репетитору французского языка. Не каждый 
взрослый выдержит такого распорядка. Что же взять со школьника?

КИРИЛЛ СМОРОДИН

У МОИХ знакомых Нади и Андрея 
Мокринских трое ребятишек. Более 
того – все они мальчишки. Старшему 
Вове – десять лет, среднему Жене – 
восемь, а Ярославу скоро исполнится 
три годика. 

У папы и мамы свой бизнес, но занятые 
родители умудряются уделить внима-
ние всем троим сыновьям, причем не 

только элементарно проверить выполнение 
домашнего задания.

– Надя, как удается совмещать работу, 
воспитание троих детей, ведение домашнего 
хозяйства многочисленной семьи? – пер-
вым делом интересуюсь у собеседницы.

– Темп жизни очень спешный, но, тем не 
менее, дети под нашим жестким контролем. 
Но о гувернантке мысли не возникало. 
Считаю, что родители сами в состоянии 
все расставить по полочкам без помощи 
посторонних. Хотя большую поддержку нам 
оказывают родители – бабушка и дедушка. 
Да и старшие сыновья могут запросто по-
сидеть с младшим братом, и я буду за всех 
троих детей спокойна. Они мне во всем 
помогают: забирают Ярослава из садика, 
в магазин бегают. Семье, детям я отдаю 
гораздо больше времени, чем работе.
Но при всей занятости в семье работу, – а 

Надежда хозяйка парикмахерской, – много-
детная мать бросать не собирается. Она 
считает, что для женщины общение с людь-
ми очень важно, это своего рода еще один 
фронт для самореализации. Более того, Надя 
собирается выучиться на парикмахера. На 
мой закономерный вопрос: «Зачем владе-
лице парикмахерской с высшим гуманитар-
ным образованием овладевать профессией 
парикмахера?» – она ответила, что всегда 
полезно уметь что-то делать своими руками, 
а дарить красоту другим людям – это еще и 
очень приятно.
Три сына и муж – четверо мужчин в 

доме. Невольно поинтересуешься: не за-
думывалась ли семейная пара о рождении 
дочери?

– Дочь я бы хотела, но четверо детей 
тяжеловато. На воспитание ребенка тре-
буется много времени. Может быть, лет 

через пять... – улыбается Надя. – Если 
бы у меня была дочка, то ее я бы растила 
несколько иначе. Обязательно кружок 
бальных танцев, занятия музыкой. На-
верное, больше внимания уделяла бы 
ее внешнему виду, нежели мальчишкам, 
поскольку для девочки это более важно, 
чем для мальчика. Красивые заколочки, 
интересная одежда – это здорово. Хочет-
ся, чтобы она с детства чувствовала себя 
маленькой женщиной. Я бы научила ее 
полностью себя обслуживать. Привила бы 
элементарные навыки ведения домашне-
го хозяйства – научила бы вкусно готовить, 
создавать уют в доме.
Мокринские по-особенному воспитывают 

своих детей. Никогда не слышала, чтобы 
Надя или Андрей кричали на детей, наказы-
вали за провинности.

– Ты ошибаешься. Мы их и ругаем, и на-
казываем, но им это наказание выгодно и, я 
бы сказала, полезно, – рассказывает о своей 
методике воспитания мама семейства. – На-
казание должно быть 
полезным. Например, 
в качестве наказания 
мы заставляем сы-
новей читать сверх 
нормы, поскольку они 
это делают не очень 
охотно. В качестве 
физического наказания могут быть пятьсот 
приседаний или отжиманий.
Малыша Ярослава учат правильно себя 

вести просто словами. К примеру, если Ясик 
балуется за столом, родители сначала про-
сто сделают замечание, а потом, если сын 
не прекратил хулиганить, уже более сурово 
пообещают вывести его из-за стола.
В семье Мокринских, как и во многих дру-

гих, всем мужским делам пацанов обучает 
папа. Андрей учит пока только старших, как 
правильно держать молоток, как что-то отре-
монтировать. За спортивные мероприятия 
отвечает тоже отец, мама поддерживает 
инициативу главы семейства. Мокринские 
вместе играют в хоккей, путешествуют. Сло-
вом, все делают вместе.

– А я помогаю детям делать уроки, – го-
ворит о своих «функциях» Надя. – Или вот 

Вовка интересуется, как вкусно и правильно 
готовить. И я рассказываю, показываю, как 
приготовить то или иное блюдо. Хотя и папа 
у нас неплохо готовит.
Совмещать работу и семью, действитель-

но, не просто. У Нади и Андрея нет четкого 
деления обязанностей: ты делаешь – то, а я 
это. Если, к примеру, мама собирает детей в 
школу, то папа занимается приготовлением 
завтрака, или наоборот. В течение дня они 
созваниваются, договариваются, кто забе-
рет Вову или Женю из секции, кто останется 
дома с Ярославом. Хотя темп жизни насы-
щенный не только у старших Мокринских. 
Женька ходит в секцию карате. Оба брата 
учат английский язык. Маленького Ярослава 
водят в художественную школу. Вова посе-
щает школу выживания. Там мальчишек учат 
быть настоящими мужчинами. Скалолаза-
ние, походы с ночевками в палатках, прыжки 
с тарзанки, полеты на парапланах, занятия 
айкидо – это и есть школа выживания. Ро-
дители считают, что все это их сыновьям в 

жизни пригодится.
– Мои мечты об идеальной 

семье реализовались, – делит-
ся Надежда. – Все получилось 
так, как я хотела – муж, кото-
рого я люблю и уважаю, дети, 
которые всегда «держат в то-
нусе» и не дают расслабиться 

ни на минуту. То же самое я могу сказать и 
от имени Андрея. Я считаю, что семья – это 
прежде всего любовь и уважение ко всем 
членам семьи, будь то маленький ребенок 
или пожилые родители. Только тогда в семье 
царит счастье.

– То есть многодетная семья – это здоро-
во? – спрашиваю напоследок.

– Хорошо-то хорошо. Да, у нас трое детей, 
мы в состоянии обеспечить семью, – отвечает 
Надежда. – Но многим многодетным семьям 
очень важна и поддержка государства. Фе-
деральные программы, касающиеся семьи, 
детей – очень большое подспорье для родите-
лей. Сегодня не многие решаются иметь много 
ребятишек. И, с одной стороны, это правильно. 
Лучше вырастить двоих детей, но сделать их 
достойными членами общества 

ЕЛЕНА КОФАНОВА

 ДИНАСТИЯ
По стопам родителей
НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ электростанции с давних времен трудятся слав-
ные династии работников ЦЭС: родители, их дети, внуки, мужья 
и жены.

Хочется отметить семейную пару Рудкевич – Веру Ивановну и Николая Ио-
сифовича, который пришел сюда в 1969 году после службы в армии электро-
монтером. В совершенстве овладел этой профессией, часто выходил передо-
виком в смене. Ему присвоено звание «Заслуженный энергетик Российской 
Федерации». Достигнув пенсионного возраста, Николай Иосифович еще пять 
лет продолжал трудиться…
В 1988 году на ЦЭС в турбинный цех пришла работать молоденькая девушка. 

Там они и познакомились, и стала она Верой Рудкевич. На производстве 
отличалась трудолюбием, освоила явно не женскую профессию – машиниста 
турбины. Часто выходила передовиком соревнований на станции. Награждена 
юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», орденом Трудовой Славы III степени. Ей присвоили 
звание «Ветеран ММК».
Вырастили двоих сыновей, дали им образование, и они тоже посвятили себя 

ММК. Один – в ЛПЦ-4, другой – в ЛПЦ-5, к сожалению, погиб при выполнении 
трудовых обязанностей на производстве. Чтобы не сидеть дома, приобрели 
садовый участок и продолжали трудиться на своих шести сотках.
Можно назвать и другие династии, как, например, муж и жена Бахровы, Михаил 

и Валентина Самуиловичи, отец Валерий и сын Дмитрий Чинюгины, отец Вадим и 
сын Владимир Харчуки, муж Николай и жена Елизавета Богачевы – пенсионеры, 
а дети продолжают работать на ММК. Виктор и его сын Остапенко, оба – электрики, 
супруги Николай Анисимов и Галина Колесникова – ныне пенсионеры...

АНАТОЛИЙ КОРНОВ, 
председатель совета ветеранов ЦЭС

Кто такие Марат Казей 
и Зина Портнова? 
В ШКОЛЕ № 48 стартовал проект «Память жива», по-
священный Великой Отечественной войне. Встреча с 
ветеранами «Дети и война» показала, что сегодняшние 
школьники мало знают о своих сверстниках – пионерах-
героях. 

– Оказывается, с фашистами боролись даже дети, – говорит 
шестиклассница Мария Кафидова.  – Девочки и мальчики следи-
ли за врагами, ходили в разведку и сообщали важные сведения 
партизанам. Многих из них фашисты схватили, пытали и рас-
стреляли.  

– Я  впервые узнала о пионерах, которые за подвиги в Вели-
кую Отечественную войну получили высокие награды, – рас-
сказывает шестиклассница Жанна Суслова. – Эти дети были 
как мы: ходили в школу, на каникулы уезжали отдыхать… И вот 
началась страшная война. Многие из них потеряли родных, ли-
шились дома. Зина Портнова, Аркадий Каманин, Лара Михеен-
ко, Марат Казей, Юта Бондаровская и другие пионеры решили 
помогать взрослым в освобождении Родины. Они пожертвовали 
своими жизнями ради мира. Страшно было слышать о том, как 
пытали и убивали детей фашисты. Мы почтили память героев 
минутой молчания.
Члены  городского совета ветеранов Нина Левшунова, Алев-

тина Климова, Елена Щербакова, Тамара Каменская рассказали 
о своем детстве, опаленном войной. Нина Левшунова прочитала 
свои стихи. В ее строках – трагедия детей, которые вынуждены 
были взвалить на свои плечи непосильную работу:
В пятнадцать лет мы встали за станок
Детали делать для снарядов.
Усталость нас валила с ног,
Но каждый знал – работать надо…
После встречи школьники написали искренние стихи – о вой-

не,  детях-героях и сегодняшнем мирном времени. 
НАТАЛЬЯ ОВЧИННИКОВА,

замдиректора школы № 48 
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СПЕШИМ обрадовать всех 
поклонников вокального 
искусства – в нынешнем 
сезоне, после несколько 
затянувшейся паузы, вновь 
распахнула свои двери му-
зыкальная гостиная Маг-
нитогорского театра оперы 
и балета.

Кто придумал однажды про-
водить здесь подобные 
встречи-концерты, сегод-

ня вспомнить трудно. Что же 
касается даты их рождения, она 
известна точно: ноябрь 2002 
года. Именно тогда в уютном 
камерном зале театра, рас-
считанном менее чем на сотню 
мест, впервые состоялась эта 
необычная встреча артистов 
и зрителей. Ведь сцена зала 
может считаться здесь таковой 
лишь условно – ее практически 
нет. И потому нет той самой не-
зримой «четвертой стены», ко-
торая создает в театре границу 
между зрителем и актером.
Что означает это для слуша-

теля? Особую доверительную 
атмосферу, царящую во время 
концерта. А что для исполни-
теля? Ни с чем не сравнимые 
ответственность и волнение 
– ведь здесь перед собравши-
мися в зале ты весь, как на 
ладони. Нет ни света рампы, ни 
оркестра, ни театрального гри-
ма, ни микрофона, способного 
смикшировать недостатки голо-
са. Только ты и концертмейстер 
за фортепьяно. Потому что, к 
сожалению, концертного рояля 
в малом зале театра нет.
Впрочем, не в рояле дело. 

Ведь приходят на эти вечера те, 
кто устал от крикливо-пестрых 
шоу, от ярких зрелищ и оглу-
шающей музыки. Приходят, 
чтобы погрузиться в мир под-
линных  чувств  и  гармонии 
бытия. Именно об этом бесе-
довали мы недавно с 
хозяйкой музыкальной 
гостиной – ее неизмен-
ной ведущей и участни-
цей, солисткой театра 
оперы и балета Ириной 
Дорониной-Грицай.
Создавать сценарий 

очередной  встречи , 
находить все новые и новые 
темы-«поводы» – работа для 
нее интересная и увлекатель-
ная .  Потому  что  каждая  из 
этих встреч должна стать для 
пришедших открытием неиз-
вестных доселе большинству 
страниц в бесконечной книге 
истории отечественной и за-
рубежной музыкальной клас-
сики. Шедевры русского и за-
рубежного романса, вокальные 
произведения на стихи поэтов 
Серебряного  века ,  творче -

ство композиторов-романтиков 
Мендельсона, Шуберта и Сен-
Санса… В уютной атмосфере го-
стиной проходили даже своего 
рода эксперименты. Один из ее 
вечеров был посвящен, напри-
мер, «великим итальянцам» – 
Россини, Пуччини, Доницетти. 
Впрочем, как считает сама 

Ирина Леонидовна, попытка 
исполнить  оперные  арии  в 
формате камерного музици-
рования оказалась не совсем 
удачной – музыка великих все-
таки требует оркестрового со-
провождения и соответственно 
иного пространства зала.
Замечу, однако, что слуша-

тельского интереса к подобным 
встречам эта относительная 
неудача нисколько не осла-
била. Ведь, помимо вечеров 
тематических, в музыкальной 

гостиной  не  раз  проходили 
творческие встречи с соли-
стами театра – заслуженными 
артистами России Сергеем 
Лихобабиным и Надеждой Ива-
щенко, Игорем Слесаревым, 
женским вокальным дуэтом 
«Лорелея», участницы которого 
– Лариса Цыпина и Алена Ни-

китина – являются со-
листками магнитогор -
ской оперной сцены. А 
был еще вечер, посвя-
щенный трем сопрано 
театра,  в  программе 
которого, кроме самой 
Дорониной-Грицай, при-
нимали участие Зинаи-

да Ковалева и Анна Иваненко. 
Был и концерт-знакомство с… 
оперными голосами, точнее, с 
тембральным окрасом голосов 
солистов театра и его образны-
ми возможностями…
Есть в афише гостиной и дни 

особые – 9 Мая и 22 июня, 
когда в ее стенах звучат песни 
военных лет. Они тоже входят 
сегодня в разряд классики – 
той, что заставляет по-особому 
биться слушательские сердца… 
Увы, но перечислить абсолютно 

все, о чем довелось поведать, 
чем удалось взволновать тех, 
кто  приходил  и  приходит  в 
музыкальную гостиную, не-
возможно. За те пять сезонов, 
что существует она в театре, 
сделано, действительно, очень 
немало. Ведь даже неожиданно 
возникшая и затянувшаяся поч-
ти на полтора года в ее работе 
пауза нисколько не ослабила 
интереса слушателей к вече-
рам, проведенным в тесном 
кругу единомышленников.
Пауза та, кстати, была свое-

образной альтернативой встре-
чам в камерном зале: в марте 
2007-го петербургский режис-
сер Сергей Сметанин поставил 
на большой сцене музыкаль-
ный спектакль «Минуты жиз-
ни», посвященный творчеству 
Бориса Фомина – композитора, 
романсы которого невероятно 
популярны и в наши дни, хотя 
при этом мало кто знает имя их 
автора. Именно эта постановка 
и заставила на время забыть о 
вечерах в камерном зале. Но… 
в сентябре нынешнего года 
гостиная вновь распахнула 
свои двери.

– Я думаю, многих привлекает 
к нам особая семейная атмосфе-
ра вечеров-концертов, – считает 
Ирина Доронина-Грицай. – Они 
дают человеку глоток жизненной 
энергии. Некоторые из зрителей, 
побывав здесь, потом говорят 
мне, что им вновь хочется жить. 
Кстати, есть у нас уже и посто-
янные посетители. Кто-то из них 
приходит на любимого исполни-
теля, а кто-то, видимо, просто 
потому, что здесь ему хорошо. 
Мы не знаем ни их имен, ни 
фамилий. Но видя этих людей 
в зале, я отношусь к ним как к 
долгожданным гостям, с которы-
ми знакома давным-давно…
Трудно сомневаться в том, 

что и в нынешнем сезоне ка-
мерный зал театра пустовать 
не будет. Ведь у его хозяйки 
немало  интересных  идей  и 
планов. Хочется ей, например, 
посвятить один из  вечеров 
рассказу о женщинах, в свое 
время вдохновивших поэтов 
и композиторов на создание 
бессмертных творений. А в 
честь Дня святого Валентина 
провести особую концертную 
программу, в которой… Однако 
не станем забегать вперед и 
предвосхищать события. Ведь 
ясно  без  лишних  слов ,  что 
главными темами всех вече-
ров по-прежнему останутся 
«три вечные струны: природа, 
песнь, любовь». Ибо без них 
мир утратит яркость красок, а 
жизнь может навсегда потерять 
для нас смысл…  
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В кругу времен
НЕПРИВЫЧНЫЙ для этих стен гомон детских голосов рассекал 
тишину вестибюля магнитогорского краеведческого музея в день 
открытия здесь очередной экспозиции.
Сравнительно небольшая по объему, она уместилась всего на нескольких 

стендах и вмиг расцветила яркими красками строгость музейных интерьеров. 
Честно говоря, куда привычнее подобная выставка смотрелась бы в стенах 
детской картинной галереи – ведь авторами всех представленных здесь жи-
вописных и графических работ оказались дети. Однако в том и заключалась 
главная идея нового проекта, осуществленного работниками двух столь не 
похожих друг на друга музеев города: детские рисунки должны были быть посвя-
щены произведениям магнитогорских писателей, а выставка «Они воспевали 
Магнитку» стать своеобразной увертюрой к открытию I литературных чтений «И 
сомкнулся круг времен…», посвященных юбилеям трех поэтов, до конца жизни 
остававшихся верными Магнитке, – Бориса Ручьева, Нины Кондратковской 
и Михаила Люгарина. Кстати, именно эти замечательные даты определили 
лейтмотив культурной жизни столицы черной металлургии в 2008-м, который 
объявлен в Магнитке годом поэзии.
Инициатором необычного проекта стала старший научный сотрудник 

краеведческого музея Наталья Троицкая – создатель и хранитель экспозиции 
«Магнитогорск литературный» музея-квартиры Бориса Ручьева. Совместно с пе-
дагогами центра эстетического воспитания детей «Детская картинная галерея» 
ею было разработано положение о выставке-конкурсе, а в мае организаторами 
брошен клич по школам, детским садам и учреждениям дополнительного об-
разования. Времени, впрочем, считает Наталья Григорьевна, было все-таки 
маловато – ведь уже в июне начались летние каникулы. Но может быть, именно 
они позволили многим из юных участников конкурса внимательней прочесть 
уральские легенды Нины Кондратковской, проникнуться образностью стихов 
Риммы Дышаленковой. Творчество именно этих двух магнитогорских поэтов, 
судя по итогам, оказалось наиболее близко юным читателям.
Впрочем, увидеть на выставке можно не только сказочно-романтические 

уральские пейзажи, оживших персонажей «Калябы-Малябы» или героев старо-
давних легенд. Магнитка поэтическая неотделима от бурного течения жизни 
города и его главного промышленного предприятия – ОАО «ММК». И потому в 
своих работах запечатлели юные художники любимые уголки Магнитогорска – 
его улицы, скверы и площади, труд металлургов и, конечно же, одну из визитных 
карточек Магнитки – хоккейную команду «Металлург».
Кстати, одним из двух главных призеров конкурса стал шестилетний воспи-

танник детской картинной галереи Артем Иванов – автор работы «Победитель», 
создавший обобщенный образ хоккеиста-триумфатора. Еще одной победитель-
ницей творческого состязания была признана двенадцатилетняя Ульяна Крыло-
ва – участница одной из студий Дома творчества детей и молодежи «Экополис». 
Обоим призерам, кроме дипломов, достались в награду замечательные книги 
Николая Воронова «Мои крылатые друзья», проиллюстрированные рисунками 
московских школьников.
Без наград, хотя бы поощрительных, не остался ни один финалист конкурса. 

Особой похвалы организаторов выставки удостоились работы воспитанников 
педагога Ларисы Зайцевой, ведущий занятия в школе-интернате № 2, и твор-
чество «экополисовцев». А часть рисунков, признанных лучшими, по окончании 
выставки поступит в фонды музея-квартиры Бориса Ручьева. За годы работы 
этого единственного на Южном Урале литературного мемориала здесь собрано 
немало рукописей, документов и фотографий, связанных с жизнью и творче-
ством магнитогорских поэтов и прозаиков. Как считает Наталья Троицкая, 
хорошим дополнением к этому бесценному материалу могут стать рисунки 
подрастающего поколения. Ведь творчество любого писателя, поэта, художника 
всегда адресовано будущему. И кто знает, на что вдохновят когда-нибудь по-
коления юных рисунки мальчишек и девчонок, в начале XXI века читавших и 
размышлявших над стихами, написанными в веке двадцатом…

АЛЕКСАНДРА ДАНИЛОВА

Семь страниц, 
тысяча экземпляров
НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ краеведческий музей получил «особо 
ценную посылку» из Екатеринбурга. В ней прибыл в Магнитку ве-
ликолепно изданный каталог «Русское медное литье. Избранные 
памятники в собраниях Урала».
Книга эта вышла в нынешнем году в издательстве «Артефакт» при финансо-

вой поддержке ЗАО «Русская медная компания» тиражом всего в одну тысячу 
экземпляров. 240 ее страниц включили в себя рассказ о наиболее ценных и 
интересных образцах литья, хранящихся ныне в музеях и частных коллекциях 
Пермского края, Свердловской, Курганской и Челябинской областей. Послед-
нюю, кстати, представляют в книге лишь два музея области – Челябинский 
музей искусств и Магнитогорский краеведческий.
Из 35-ти предметов нашего собрания составители каталога отобрали лишь 

полтора десятка, рассказ о которых разместился на семи страницах красочного 
фолианта. И это, безусловно, можно считать высокой оценкой труда магнито-
горских краеведов. Ведь наш музей не специализируется на формировании 
коллекций художественных ценностей и не имеет в своем штате специалистов 
соответствующего профиля.
Каталог же, безусловно, будет интересен как искусствоведам, так и частным 

коллекционерам. А благодаря мизерному для Уральского региона тиражу, его 
уже сегодня можно считать библиографической редкостью.

Три вечные 
струны

Даже пауза почти в полтора 
года не ослабила интереса 
слушателей к вечерам 
в музыкальной гостиной 
театра оперы и балета

В НАЧАЛЕ нынешнего октября 
в столице Зауралья прошел 
фестиваль живой современ-
ной музыки «Арт-Платформа-
Транзит-Сибай». В нем приня-
ло участие двенадцать групп из 
Магнитогорска, Челябинска, 
Кургана, Сибая, Троицка, Ново-
троицка и Карталов.

Как и в прежние годы, орга-
низаторами  мероприятия 
выступило творческое объеди-

нение «Арт-Платформа» в компании 
с сибайским клубом «Город С» и 
ассоциацией музыкантов «Живой 
звук» из Кургана. Жюри под пред-
седательством заместителя на-
чальника управления культуры Маг-
нитогорска, председателя совета 
учредителей фестиваля Александра 
Логинова отметило высокий уро-
вень исполнительства музыкантов 
южноуральской «глубинки».
В итоге, Гран-при фестиваля увез-

ла курганская группа «Арго». При-
мечательно то, что в ней, наряду с 
сорокалетними профессионалами 
успешно выступили пятнадцатилетние 
исполнители! Первое и второе места 
получили хозяева праздника – сибай-
ские команды «Наркоз» и «Вне игры». 
Третий приз завоевал новотроицкий 

дуэт «Загазованный рай». А званием 
«Арт-академик» были отмечены наши 
земляки-магнитогорцы из группы «Зу-
бастые колеса» и звукорежиссер из 
Кургана Борис Суханов, работавший в 
свое время с такими знаменитостями 
как Макс Фадеев, Юрий Гальцев, Серж 
Курганский, Юля Савичева… На этот 

раз он продемонстрировал коллегам 
и слушателям высший звукорежиссер-
ский пилотаж! Кроме того, дипломы 
фестиваля получили представители 
Сибая – Альбина Ильичева, Павел 
Данченков и Павел Вилков.
Оргкомитет «Арт-Платформы-

Транзита» благодарит за поддержку 

управление культуры администра-
ции Магнитогорска, Магнитогорскую 
городскую филармонию, Уральскую 
производственную компанию, 
агентство «Урал-пресс-информ», га-
зету «Магнитогорский металл», ради-
останции «Маяк FM-Магнитогорск» и 
«Спутник FM-Сибай», а также сайты 
«Челмьюзик», «Урал-рок» и «Город 
Сибай – столица Зауралья».
А 1 и 2 ноября «артплатформов-

скую» эстафету примет в творческом 
центре «Москворечье» на Кашир-
ском шоссе российская столица. 
Это будет уже по-настоящему между-
народный проект, организатором 
которого, помимо магнитогорцев, 
курганцев и москвичей, выступит 
еще и Музыкальный центр Михаила 
Пахманова из Берлина. Отборочный 
тур уже прошло 50 групп из России, 
Беларуси, Украины, Казахстана и 
Германии. В числе хедлайнеров фе-
стиваля – группы «Круиз», «Русские», 
«Новый Ариэль», «Средство Макропу-
лоса» и наши земляки «Бенн Ганн». 
Предполагается, что сопредседателя-
ми жюри станут легенды российской 
рок-музыки Александр Пантыкин и 
Валерий Ярушин. Ждем! 

АНДРЕЙ ПЯТАКОВ, 
исполнительный продюсер 

ТО «Арт-Платформа»
ФОТО >  ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

Сюда приходят, чтобы погрузиться в мир 
подлинных чувств и гармонии бытия

КУЛЬТУРА вторник 28 октября 2008 года

 ВЫСТАВКИ

 ФЕСТИВАЛИ  КОНЦЕРТЫ

В Москву через Сибай Душой желаем не стареть
ВОТ УЖЕ второй год в музыкальном лицее Магнитогорской 
государственной консерватории имени М. И. Глинки в 
октябрьские дни проходит праздничная встреча-концерт 
поколений.
На этот раз пришедшие на нее учащиеся хорового отделения и по-

жилые музыканты, бабушки и дедушки юных дарований и просто 
любители музыки собрались в камерном зале лицея. И выступление 
лицеистов стало своего рода музыкальным приношением всем при-
сутствующим.
Хор средних классов под руководством Натальи Силагиной подарил в 

тот день слушателям прекрасную музыку Петра Булахова и Юрия Чичко-
ва. Юные пианисты Ксюша Горбунова, Алеша Комаров, Ксения Лысый, 
Кристина Аржаева, Влад Захаров, Олег Араскин, Витя Лунев, Марсель 
Ярулин, Женя Данильчук, Алина Кадырова и Гриша Гордеев представили 
собравшимся в зале разнообразную программу. Музыка классиков чередо-
валась здесь с джазом и обработками известных песен…
Выступления наших вокалистов всегда восхищают не только неискушен-

ных слушателей, но и маститых музыкантов. Вот и на этот раз произведения 
русских и зарубежных композиторов проникновенно звучали в исполнении 
Алисы Федоренко, Александры Влеской, Анастасии Полетаевой, Романа 
Бабиеца и Лады Мамуашвили. А с какой детской непосредственностью 
ансамбль второклассников под руководством хормейстера Сарии Малю-
ковой спел песню о куклах-неваляшках, внеся особое настроение в канву 
праздника! Не менее успешным стало и выступление более взрослых ребят 
– участников ансамбля под руководством Нины Павленко. А в заключение 
на сцену вышел известный ныне не только в Магнитке, но и за рубежом 
хоровой коллектив «Эдельвейс» (руководитель – Сария Малюкова), по-
бывавший летом на родине музыки – в Италии…
Стихли последние аплодисменты, опустел камерный зал. Но, думаю, 

каждый из тех, кто побывал на этом замечательном концерте-встрече, 
не задумываясь, присоединился бы к словам, сказанным мне одной из 
слушательниц, Людмилой Каракозовой, по окончании программы: «Я 
очень благодарна вашим ребятам! Их чистые, звонкие голоса трогают 
до слез. Спасибо всем юным музыкантам за этот прекрасный концерт, 
во время которого музыка объединила всех нас, сидящих в зале!..»

АЛЛА ЛЫМАРЬ,
педагог музыкального лицея при Магнитогорской 

государственной консерватории


