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Что такое  
крупный  
руководитель

вторник

прогноз погоды

  направление и скорость ветра, м/с
 Ю-З Ю Ю Ю Ю-З Ю-З
 2...4 2...4 2...4 5...7 3...5 3...5

        среда                    Четверг                   пятница
температура, 0 С и осадки

   ночью  днем ночью  днем  ночью днем
 +7...+9 +16...+18   +3...+5 +18...+20 +6...+8 +13...+15

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  733 731 729 726 723 721
  65 34 55 35 61 60

Цены  
на картошку –  
эксклюзивные

бегущая строка

3События вокруг Южной Осетии показали, 
что во многом нам нужно рассчитывать 
только на себя.

Столько рублей составляет суммарная  
задолженность по заработной плате в России.

АлеКСАндР  ГОРШКОВ, профессор

герман греф  
поставил диагноз

млрд.

Почему тревожные вести с японских бирж беспокоят сталеваров Магнитки

Третье повышение
Председатель совета директоров ОаО «ММК» 
Виктор рашников подписал приказ об индексации та-
рифных ставок и окладов работников комбината.

Повышение тарифных ставок и окладов с 1 октября на пять 
процентов проводится в рамках программы роста зарплаты 
работников ОАО «ММК». Это уже третье повышение зарплаты 
с начала года. В апреле тарифные ставки и оклады также повы-
шались на пять процентов, еще на девять процентов они выросли 
с июля нынешнего года.

Регулярная индексация тарифных ставок и окладов позволяет 
реализовать стратегию опережающего роста зарплаты металлургов 
по сравнению с инфляцией. В 2007 году средняя зарплата работников 
ОАО «ММК» выросла на 25 процентов по отношению к предыду-
щему году – с 19 тысяч 852 до 24 тысяч 85 рублей в месяц.

Самые влиятельные
На ПрОшлОй Неделе директор Уральского анали-
тического центра артем Перехрист озвучил список 50 
самых влиятельных людей Челябинской области.

По сравнению с минувшими, майскими, исследованиями в рей-
тинге элиты произошли некоторые изменения. В первой тройке 
самые известные политики региона – губернатор Петр Сумин, 
председатель совета директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников 
и первый вице-губернатор Андрей Косилов. 

Во вторую десятку впервые вошла председатель избиратель-
ной комиссии области Ирина Старостина. В третьей десятке 
рейтинга на четыре пункта опустился депутат ГД РФ Валерий 
Гартунг. Заметно выросло влияние заместителя губернатора 
Николая Рязанова и вице-президента управляющей компании 
ММК Геннадия Сеничева.

Хоккей в самолете
ПОсле КУбКа «Виктории» «Металлург» открыл 
новую страничку в истории КХл. 

В минувшие субботу и воскресенье команда сыграла два дня 
подряд, но не в одном месте, как прежде, а в разных городах. За 
неполные сутки Магнитка дислоцировалась более чем на две 
тысячи километров.

В субботу у челябинского «Трактора» «Металлург» на своем 
льду уверенно выиграл – 5:1. В первом периоде ворота гостей 
поразили защитники Евгений Варламов и Владимир Маленьких, 
в третьем – чешские форварды Ян Марек (дважды) и Томаш 
Ролинек. Через пару часов после матча команда отправилась в 
аэропорт, чтобы успеть в Воскресенск, где на следующий день 
ее ждал местный «Химик». Восстановиться после перелета маг-
нитогорцы не успели и проиграли – 0:4.

Передохнуть по-прежнему некогда. На этой неделе «Метал-
лург» снова ждут многочасовые перелеты. Сегодня Магнитка 
сыграет в Новосибирске с «Сибирью», в четверг встретится в 
Новокузнецке с одноклубниками, в субботу проведет матч в 
Хабаровске с «Амуром».

Космическая симфония
В МиНУВшУю пятницу в Магнитогорске побывал 
Герой россии летчик-космонавт александр лазуткин, 
проведший на орбите 184 дня.

В театре оперы и балета он встретился с юными художниками 
Магнитки – участниками конкурса «Космическая симфония». 
Конкурс посвящается творчеству литовского художника Микало-
юса Чюрлениса, создавшего более двухсот работ на тему космоса. 
К участию в конкурсе приглашены художественные школы и шко-
лы искусств Московской, Челябинской, Пермской, Свердловской, 
Самарской областей и Республики Башкортостан.

Опасная рыбалка
За Месяц в области произошло шесть происшествий 
с владельцами лодок. 

Погибло трое человек, двое спасены, судьба еще троих пока не-
известна. Связано это с неустойчивой погодой и несоблюдением 
правил эксплуатации плавсредств. В основном, лодки использу-
ются для рыбалки, охоты и катания. Как сообщает пресс-центр 
МЧС области, их владельцы забывают надеть спасательные 
жилеты, не включают в темное время суток осветительные при-
боры и охотятся стоя, а не сидя.

Погиб от огня
В ВОсКресеНье в Магнитогорске в 5 утра на улице 
Магнитная попал в дтП автомобиль «ВаЗ-2107». Во-
дитель погиб от полученных ранений, а его пассажир 
сгорел заживо внутри машины.

Погибшие были сотрудниками охранного предприятия 
«Витязь-М», которые выехали на служебном автомобиле по зада-
нию. Как выяснилось в ходе расследования, у водителя вообще не 
было водительского удостоверения, и он не имел права садиться 
за руль. Более того, во время движения он нарушил скоростной 
режим, не справился с управлением и врезался на полном ходу в 
столб электроопоры. Машина вспыхнула как свечка, поскольку 
работала на газовом оборудовании, а сильный удар спровоцировал 
вспышку газа. 23-летний водитель успел выскочить из машины, 
в шоковом состоянии пробежал восемь метров, упал и тут же 
скончался от полученных травм. А его пассажир выбраться из 
машины не успел и погиб от огня.

ВЧера, собираясь на работу, 
включил утренние «Вести». 
из последних финансовых 
новостей узнал, что первые 
на этой неделе торги на 
токийской фондовой бир-
же начались с обвального 
падения. 

За 15 минут после начала опе-
раций сразу на 2,15 процента упал 
индекс Никкэй, фиксирующий 
котировки 225 ведущих компаний 
Страны восходящего солнца. Он 
потерял более 235 пунктов. По-
дешевели акции практически всех 
секторов японской экономики – в 
первую очередь фирм, связанных 
с недвижимостью, металлургией, 
машиностроением.

Телекомментатор подчеркнул, 
что инвесторы опасаются паде-
ния спроса на продукцию этих 
отраслей в США, где сложилась 
тревожная ситуация в финансах, 
производстве и на потребитель-
ском рынке. Особую тревогу в 
Токио вызвали последние данные 
о сокращении рабочих мест в 
Соединенных Штатах.

Тревожная новость. Хотя ка-
жется, чего нам-то печалиться? 
Ведь не Россия же обвалилась. 
Тем более, родное правительство 
уверяет, что мы без особых по-
трясений переживем мировой 
финансовый кризис. Центробанк 
и Минфин вливают средства в 
банковскую систему, снижая 
напряженность на финансовом 
рынке и облегчая ситуацию с лик-
видностью для крупных банков.

– Государство приняло опреде-
ленные меры для поддержки 
стабильности финансового рын-
ка, самые крайние проявления 
кризиса локализованы, – заявил 
на прошлой неделе в интервью 
газете «КоммерсантЪ» замести-
тель председателя Центробанка 
России Алексей Улюкаев.

Премьер-министр Владимир 
Путин 19 сентября на инвестици-
онном форуме в Сочи, несмотря 
на рекордные падения фондо-
вых индексов и явные признаки 
банкротства некоторых банков, 
заявлял, что драматизировать си-
туацию с финансовым кризисом 
не надо. «Нельзя сказать, что ни-
кто никого не кредитует. Вон Греф 
в зале сидит. Он тут жаловался, 
что постоянно всех кредитует и 
чувствует себя при этом уверен-

но», – утверждал премьер. Но 
уже первого октября президент 
Сбербанка открыто объявил сво-
им сотрудникам о финансовом 
кризисе, призвав их к работе «в 
новой реальности». Герман Греф 
заявил, что в кризисных условиях 
банк, являющийся опорным кре-
дитором российской экономики, 
прекращает наращивать кредит-
ный портфель и готовится уже-
сточить условия выдачи новых 
кредитов как для юридических, 
так и для физических лиц.

По данным Центробанка Рос-
сии на 1 июля, общий объем 
кредитов, выданных российскими 
банками предприятиям, соста-
вил 8,8 трлн. рублей. Из них на 
Сбербанк приходится 41 про-
цент (3,6 трлн. руб.). На 1 января 
нынешнего года доля Сбербанка 
составляла 43,4 процента.

Тот факт, что крупнейший 
кредитор российской экономи-
ки фактически готов сократить 
темпы кредитования из-за фи-
нансового кризиса, свидетель-
ствует о признании масштабов 
финансовых проблем россий-
ских компаний и экономики в 
целом, считают эксперты. По их 
мнению, темпы кредитования, 
которые банки демонстрировали 
до сентября, уже не соответство-
вали внутреннему состоянию 
российской экономики и внеш-
ним финансовым условиям.

Подробности «новой реаль-
ности», о которой заявил Герман 
Греф, в минувшую субботу сооб-
щил руководителям ОАО «ММК» 
доктор физико-математических 
наук, заведующий кафедрой фи-
нансов и права Уральского госу-
дарственного университета Евге-
ний Синицын. Проанализировав 
проблемы и перспективы мировой 
финансовой системы, профессор 
из Екатеринбурга подчеркнул: 
кризисы – неотъемлемая часть 
капиталистической экономики. 
В глобальной экономике, частью 
которой уже 17 лет является 
Россия, и кризисы глобальны. Их 
периодичность тоже определена. 
Локальные на фондовом рынке 
США – раз в четыре года. Штор-
мы, подобные кризису 1998 года, 
сотрясают мировую экономику 
раз в восемь лет.

В этом отношении кризис 
2007–2008 годов несколько «за-
держался», убежден Е. Синицын. 
Просто мировая экономика по-

лучила дополнительный импульс 
к росту за счет включения в нее 
новых peгионов после распада 
социалистического блока. «Так 
что следующий кризис можно 
смело предсказывать к 100-летию 
Октябрьской революции – к 2017 
году», – пошутил в «Московском 
комсомольце» экономический 
обозреватель Денис Султанов.

Продолжительность глобаль-
ных кризисов известна: обычно 
длятся около двух лет. После их 
окончания некоторые отрасли 
впадают в стагнацию, как нефтяная 
после кризиса 1974–1976 годов, 
а некоторые получают мощный 
импульс к развитию, как ипотека 
после того же кризиса 1976 года.

Нынешний кризис многие ана-
литики называют кризисом ипоте-
ки, считает профессор Синицын. 
Истоки его за рубежом. Америка, 
как известно, уже много лет живет 
в долг. И вот наступает расплата. 
В США одним из излюбленных 

способов стимулировать свою 
экономику был облегченный ме-
ханизм раздачи ипотечных креди-
тов. Надо отметить, что население 
этой страны обеспечено жильем 
примерно в два раза лучше Рос-
сии. Многие брали кредиты не для 
того, чтобы выстроить себе дом и 
потом выплачивать долг за счет 
своей зарплаты, а только для того, 
чтобы потом дом продать и по-
лучить прибыль. Кредиты брали 
даже безработные, собиравшиеся 
элементарно жить на вырученные 
от продажи домов деньги. Таких 
было слишком много, и настал, 
как и следовало ожидать, класси-
ческий кризис перепроизводства. 
Цена на жилье начала падать. За-
емщики стали бросать строитель-
ство. Банки, по условиям ипотеки, 
вдруг оказались владельцами 
массы недостроенного жилья и 
без денег.

В такой ситуации помощь 
должно оказать государство. 30 

сентября конгресс США отказал 
президенту Бушу в ассигновании 
700 млрд. долларов, необходимых 
для спасения финансовой систе-
мы страны. В сущности, амери-
канский президент хотел сделать 
то же самое, что и наш. Потому 
что в России уже принято реше-
ние выделить для пополнения 
банковской ликвидности сотни 
миллиардов рублей. Однако раз-
ница в том, что Россия потратила 
на поддержку российских банков 
свои накопления, а правительство 
США намерено взять деньги в 
долг или просто их напечатать.

Почему российским банкам, как 
и американским, понадобилась 
поддержка? У нас тоже осущест-
вляют широкую программу ипо-
течного строительства. Правда, 
условия выдачи кредитов намного 
жестче, чем в США, поэтому объем 
кредитования до сих пор был отно-
сительно невелик. К сожалению, в 
России не побеждена инфляция, и 
потому банковский процент высок. 
У нас тоже есть заемщики, которые 
строят дома или покупают кварти-
ры не для себя, а на продажу – в 
надежде на то, что цены на жилье 
будут расти. Но у нас также суще-
ствует высокая вероятность скорого 
падения цен на жилье. Быть может, 
всего важнее то, что весомую 
часть денег, которую российские 
банки до сих пор раздавали в 
качестве кредитов, они заняли у 
зарубежных, в том числе у аме-
риканских, банков. А те сегодня, 
испытывая трудности, повышают 
проценты или вообще изымают 
свои инвестиции из России…

Ну, лопнули американские банки, 
а металлурги-то здесь причем? А 
притом, что в мире, да и в России 
тоже, строительство, потребляю-
щее половину производимого ме-
таллопроката, ведется на заемные 
средства. Рассчитался по одному 
кредиту – взял следующий. Сей-
час пришла пора рассчитаться 
по кредитам, а новый взять нет 
возможности – в банках нет денег 
либо процент неподъемный. И 
стройка остановилась. Снизились 
продажи автомобилей – ведь боль-
шая их часть также продавалась в 
кредит. Спрос на металл упал, как 
следствие – сокращается произ-
водство стали.

Безусловно, мировой финансо-
вый кризис не обошел стороной 
Магнитку и ее главное пред-
приятие – ОАО «ММК».

– Мы не скрывали, что ориенти-
руемся на российскую экономику, 
и с каждым годом увеличивали 
поставки на внутренний рынок. 
В последние месяцы производили 
более одного миллиона тонн про-
ката. Имеем самое современное 
оборудование и все возможности 
для высокопроизводительной и ка-
чественной работы, – говорит вице-
президент управляющей компании 
ММК по финансам и экономике 
Владимир Шмаков. – Но кризис 
уменьшил платежеспособность 
российских компаний, покупаю-
щих наш металл. Понятно, в долг 
отпускать прокат мы не можем, 
поскольку нам самим нужно по-
купать сырье и расходные мате-
риалы. Что же касается экспорта, 
то в связи с резким падением цен на 
мировых рынках на черный и цвет-
ной металл сегодня продавать про-
дукцию на экспорт убыточно. Про-
изводственная программа октября 
снижена до 850 тысяч тонн проката, 
а заказов получено менее чем на 
600 тысяч тонн. В настоящее время 
мы пытаемся минимизировать для 
комбината негативные последствия 
сложившейся ситуации. 

Директор по персоналу и соци-
альным программам ОАО «ММК» 
Александр Маструев, комментируя 
факт снижения производства, ска-
зал, что при столь существенном 
снижении производства не удастся 
задействовать весь персонал пред-
приятия. При этом объеме высвобо-
дится около трех тысяч работников. 
– Мы постараемся максимально со-
хранить коллектив, и это в условиях 
снижения производства является 
для нас главной задачей, – сказал 
Александр Леонидович. – Но уже 
сейчас очевидно, что будут реализо-
ваны мероприятия по оптимизации 
численности персонала. Временно 
закрыт прием на работу. Будем про-
щаться с нарушителями трудовой 
дисциплины. Возможны отпуска 
без содержания... 

Когда номер уже был готов к 
печати, на информационной ленте 
«вестей» появилось сообщение: 
падение американского фондового 
рынка, умноженное на обрушение 
азиатских бирж, вылилось в не-
контролируемое падение котировок 
на российском рынке. Инвесто-
ры продают все, что еще чего-
то стоит в мировом финансово-
экономическом кризисе...

Подготовил  
СТАнИСлАВ РУХМАлеВ.

Банкомат
В Магнитогорске установлен сотый 
банкомат Кредит Урал банка. сегодня 
150 тысяч горожан имеют пластико-
вые карточки. Это значит, на каждый 
банкомат приходится полторы тысячи 
человек, что соответствует междуна-
родному нормативу.

новая служба
В соответствии с распоряжением 
губернатора Петра сумина в будущем 
году в регионе появится противопо-
жарная служба. В новом подразделе-
нии будут нести службу более полутора 
тысяч человек, откроется 15 отдель-
ных постов на социально значимых 
объектах.

надежность
По результатам исследований, про-
веденных редакцией каталога «На-
дежная репутация», одноименной 
автономной некоммерческой органи-
зацией и департаментом статистики и 
экспертизы ООО «статэксперт», ЗаО 
«Механоремонтный комплекс» вошло 
в реестр «Надежная репутация» по 
показателям стабильного сотрудниче-
ства, качественных услуг и деятель-
ности.

«Пешеход»
с 7 по 9 октября в Челябинской 
области пройдет профилактическое 
мероприятие «Пешеход». акцию 
решили провести в связи с уча-
стившимися случаями дорожно-
транспортных происшествий с 
участием пешеходов. только за про-
шедшие выходные  на южноураль-
ских дорогах произошло 36 дтП, в 
которых шестеро человек погибло и 
42 получили травмы.
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Вниманию избирателей Промышленного 
избирательного округа № 22!
Для избирателей округа, проживающих в правобережной 

части г. Магнитогорска, открыта общественная приемная 
депутата Законодательного собрания Челябинской области  
В. И. Шмакова по адресу: ул. Тевосяна, 13/2 (здание 
физкультурно-оздоровительного комплекса «Дюна»).
Прием ведут помощники депутата:  понедельник 14.00–

17.30, вторник 10.00–12.00, среда 16.00–19.00.
Справки по телефону 35-85-05. 

Вниманию избирателей!
Восьмого октября с 14.00 до 18.00 по адресу: проспект Пуш-

кина, 19 в объединенной приемной членов фракции «Единая 
Россия», депутата Государственной Думы и депутатов Законо-
дательного собрания Челябинской области состоится прием 
избирателей. Прием ведут помощники депутатов.
Предварительная запись по телефону 248-298.

В КАНУН юбилея главно-
го менеджера Магнитки 
в народе непроизвольно 
обсуждается такой вопрос. 
В. Рашников. Кто он – 
стандартный монополист 
или человек, управленец 
с обостренным чувством 
ответственности за судьбу 
города, края, страны?
Сначала позволю себе не-

большой исторический экс-
курс. Рубеж 1991–92 годов. 
Руководство ММК без особой 
подготовки, буквально в одно-
часье поднимает цены на те-
плоносители в 11 раз. В ответ 
местная пресса публикует мою 
статью с громким заголовком 
«Грабеж по знакомству». В ней 
я утверждал, что подобного 
рода монополистские замашки 
комбинатского начальства обер-
нутся для городских бюджетных 
организаций в ближайшем буду-
щем финансово-экономической 
катастрофой. И определенный 
резон в таком прогнозе был: 
пединститут, к примеру, новые 
тарифы никогда бы не осилил. 
Не помню точно, как разрешил-
ся этот конфликт, но такой факт 
в отношениях ММК и МГПИ 
имел место.
Сегодня не могу не вспомнить 

и противоположного плана 
события с точки зрения дело-
вой и эмоциональной окра-
ски. С первых шагов своей 
управленческой  карьеры  в 
ранге генерального директора 
В. Рашников открыл новый 
этап взаимоотношений ММК с 
городскими партнерами. В част-
ности, он сделал максимально 
возможное для коренной рекон-
струкции (в широком смысле 
этого слова) главной кузницы 
учительско-педагогических 
кадров (МГПИ-МаГУ). Только 
благодаря его активной под-
держке мы в кратчайшие сроки 
модернизировали полиграфи-
ческую базу, компьютерный 
парк вуза. Виктор Филиппович 
был одним из вдохновителей 
создания на базе МаГУ ре-
гионального центра ннтернет-

образования, благодаря кото-
рому в общеобразовательные 
школы области интенсивным 
потоком пошли новые информа-
ционные технологии. Команда 
КВН «УЕздный город» под-
нялась к чемпионским высотам 
только при непосредственной 

поддержке юбиляра. И наконец, 
дотации (заработанные) нашему 
университету из городского и 
областного бюджетов стали 
возможны только в последние 
годы, когда резко выросли нало-
говые финансовые потоки ММК 
в местную и региональную 

казну. Поэтому вполне понятна 
и объяснима однозначная по-
зиция МаГУ там, где речь идет 
об оценке созидательной роли 
и уникальной ответственности 
В. Рашникова за судьбу своих 
земляков. Кстати, сегодня у 
комбината таких «сынков» и 

«дочек», помогающих вос-
производить рабочую силу для 
разных сфер жизнедеятельности 
города и края, многие десятки.
А теперь посмотрим на дела 

нашего юбиляра чуть помас-
штабнее и поглубже. Как из-
вестно, мера реального па-
триотизма и государственной 
ответственности определяется 
не красивыми декларациями, а 
реальными делами, объективно 
работающими на укрепление 
мощи и процветание малой и 
большой Родины. В этой связи 
хотел бы обратить внимание на 
такие красноречивые факты и 
убедительные цифры. За истек-
шее десятилетие объем метал-
лопродукции ММК увеличился 
вдвое. Считай, что рядом с 
комбинатом вырос новый завод. 
Причем приоритет номер один 
для руководителя нашего флаг-
мана – обеспечить продукцией 
ММК прежде всего внутренний 
рынок, дать дополнительный 
импульс развитию российской 
экономики. Не случайно, что 
за рашниковскую десятилетку 
комбинат утроил(!) свои по-
ставки отечественным потре-
бителям. Причем, если в 90-х 
годах руководители нашего 
гиганта ориентировались пре-
имущественно на иностран-
ный рынок, то сегодня свыше 
60 процентов всей товарной 
массы идет российским про-
изводителям.
В. Рашников – удивительной 

породы человек с предельно 
развитым чувством долга по 
отношению к старшему и под-
растающему поколениям и во-
обще к людям с нестандартно 
осложненной судьбой. С его 
именем связана целенаправлен-
ная поддержка через благотво-
рительный фонд «Металлург» 
пенсионеров, инвалидов, мало-
обеспеченных южноуральцев. 
Обращает на себя внимание 
такая динамика. Если десять 
лет тому назад эта поддержка 
измерялась пятью миллионами 
рублей, то сегодня она состав-
ляет почти 170 миллионов. 
Разница, как говорится, весьма 
заметная.

Юбиляр стоял  у  истоков 
разработки программы «Дети 
южного Урала», которая пред-
усматривала существенную 
внебюджетную помощь (опять-
таки через фонд «Металлург») 
молодым матерям, одаренным 
детям ,  приютам ,  спецшко-
лам, интернатам... Достаточно 
сказать, что начиналась эта 
программа с трех миллионов 
рублей, а сегодня она перешаг-
нула планку 170 миллионов, 
прежде всего благодаря актив-
ной позиции юбиляра. К чести 
В. Рашникова (наш герой не лю-
бит об этом распространяться), 
в критических ситуациях он не 
раз выручал сотни стражду-
щих, жертвуя круглые суммы 
из собственного кармана. Вот 
на такие-то поступки богатень-
кие, как правило, идут совсем 
неохотно.
Объективности ради необхо-

димо подчеркнуть, что в пред-
принимательской среде активно 
муссируется тема комбинатско-
го монополизма. Но при этом 
игнорируется такой очевидный 
факт: малый и средний бизнес 
города на 80 процентов держит-
ся на «металлических» деньгах, 
живет и подпитывается за счет 
нашего флагмана.
И в заключение позволю себе 

такое резюме. Личность нашего 
юбиляра – это причудливое со-
четание, казалось бы, несовме-
стимых качеств: душевная ра-
нимость и суровая требователь-
ность в оценке каждого своего 
поступка. Самая чуткая реакция 
на чужую боль и нетерпимость 
к любым проявлениям необяза-
тельности, волокиты, чванства. 
Предельная бережливость и 
подлинная щедрость там, где 
работает понятие «надо» во имя 
большого дела или достойных 
партнеров. И наконец, я редко 
встречал руководителей, у ко-
торых бы стремление к скру-
пулезному анализу уживалось 
с искрометной оперативностью 
в решении любых проблем – от 
глобально стратегических до 
бумажно-тактических.

ВАЛЕНТИН РОМАНОВ,
президент МаГУ, 

почетный гражданин России.

МОНОПОЛИЗМ 
ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?
Я редко встречал руководителей, у которых бы стремление к скрупулезному 

анализу уживалось с искрометной оперативностью в решении любых проблем

Ветеранские заслуги
ВО ДВОРЦЕ культуры имени С. Орджоникидзе прошел 
традиционный День пожилого человека.
На встречу с ветеранами комбината с теплыми пожеланиями 

пришли  вице-президент управляющей компании ММК по финан-
сам и экономике Владимир Шмаков, глава города Евгений Карпов, 
заместитель председателя профкома ОАО «ММК» Михаил Про-
хоров, председатель городского Собрания депутатов Александр 
Морозов, председатель совета ветеранов ОАО «ММК» Михаил 
Тихоновский…
Все они, обращаясь к собравшимся в зале, отметили большие 

заслуги ветеранов в становлении и развитии металлургического про-
изводства, высоко оценили вклад каждого в укрепление градообра-
зующего предприятия. Владимир Шмаков рассказал о перспективах 
комбината и особо отметил, что с каждым годом будут расти средства, 
выделяемые для социальной защиты пенсионеров.
Художественные коллективы Дворца дали красочный концерт, 

а в завершение каждый приглашенный получил продуктовый 
набор.

Сиди дома, не гуляй
ВСЛЕД за ивановскими законодателями южноураль-
ские парламентарии поддержали закон о комендант-
ском часе для подростков.
Суть предложений – дополнить КоАП РФ статьями следующего 

содержания: штрафовать родителей (законных представителей), 
допускающих пребывание детей в возрасте до 16 лет с 22 часов в 
зимний период и с 23 часов в летний период до шести часов в кафе, 
барах, компьютерных салонах, клубах, на дискотеках, в кинотеатрах, 
а также в иных общественных местах без сопровождения взрослых, 
на сумму 300–500 рублей. Предполагается также штрафовать юриди-
ческих лиц или индивидуальных предпринимателей, допускающих 
пребывание детей в возрасте до 16 лет в помещении, используемом 
в целях осуществления деятельности в сфере развлечений. Размер 
штрафов для должностных лиц – от 500 до 1500 рублей, индивиду-
альных предпринимателей – от 2500 до 5000 рублей, юридических 
лиц – от 10000 до 30000 рублей.

Бизнес строгого режима
В ЧЕЛЯБИНСКЕ сотрудники наркоконтроля задер-
жали молодой криминальный дуэт – брата и сестру, 
занимавшихся сбытом крупных партий героина. Род-
ственники настолько наладили бизнес, что даже не по-
трудились спрятать «товар» в укромное место.
Первым оперативники челябинского наркоконтроля задержали 

молодого человека. Он пытался сбыть крупную партию героина 
прямо на одной из улиц Челябинска. Каково же было удивление 
полицейских, когда в квартире у юноши обнаружили открыто 
хранившиеся наркотики! Кроме того, молодой человек вовлек в 
преступный бизнес младшую сестру.
Их семейный подряд наладил доставку опаснейшего наркотика 

из-за пределов Челябинской области. В ходе обыска изъяли не-
сколько свертков с героином общей массой более 100 граммов. А 
если учесть, что по закону к крупным размерам героина относятся 
даже 0,5 грамма, то получается – родственники хранили у себя 
двести «крупных размеров».
Напуганная девушка, поняв, что ответственности уже не 

избежать, самостоятельно достала из бюстгальтера сверток с 
героином и выдала его наркополицейским. Теперь лучшие свои 
годы челябинцы проведут раздельно друг от друга в условиях 
строгого режима.

Жизнь в полете
ПАМЯТЬ
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ жизнь 
подобна мигу. Не каждому 
дано прожить его ярко и 
полнокровно. Валентине 
Вандышевой (Борисихиной), 
которую друзья и коллеги 
провожают сегодня в послед-
ний путь, это удалось.
Ей нравилось постигать новое. 

Из девушки, увлеченной фило-
логией, мог бы выйти хороший 
учитель – в Магнитогорском 
пединституте она слыла одной 
из лучших студенток факультета 
иностранных языков. Однако 
незаурядные способности Вален-
тины раскрылись не только в этой сфере. Прошло время, и о 
ней заговорили как об одной из самых перспективных парашю-
тисток Магнитогорского авиаспортклуба. Следующим шагом 
было освоение спортивного самолета Як-18А.
Институт требовал самоотдачи, занятия на аэродроме – тоже. 

Встав перед выбором, Валентина предпочла авиацию. Окончила 
в Калуге центральную объединенную летно-техническую шко-
лу ДОССАФ, получила специальность инструктора-летчика-
парашютиста. Вернувшись в Магнитогорск, тренировала 
спортсменов авиаспортклуба, совершенствовалась сама. У 
нее более трех тысяч прыжков, звания мастера спорта СССР и 
мастера спорта международного класса.
В составе сборных команд РСФСР и СССР по парашютному 

спорту Валентина принимала участие в крупнейших соревно-
ваниях, защищала честь страны на чемпионатах в Польше и 
Германии. Она – чемпион Уральской зоны и чемпион ДОСААФ, 
призер многочисленных состязаний.
В 1970-е годы в ее судьбе произошел новый поворот: 

Валентина Павловна стала пилотом гражданской авиации. 
Освоила самолеты  Ан-2, Ан-24, Ан-26, налетала около семи 
тысяч часов. Несколько месяцев провела в командировке на 
Севере, в суровых условиях которого отказывались работать 
даже мужчины. 
Человек сильный, мужественный, В. Вандышева не раз ока-

зывалась сильнее обстоятельств. Проиграла лишь один бой – в 
схватке с болезнью. 

ВЛАДИМИР САЗОНОВ, ЛЮДМИЛА АРЗАМАСЦЕВА, 
СЕРГЕЙ ЛИТВИНОВ, МАРИНА КИРСАНОВА.

ИЗ ПОЧТЫ «ММ»

ПО ВОЛЕ случая нашла себе работу 
в школе № 67. Заодно решила и своих 
дочек перевести сюда же. 
Работа нравится, тем более, недалеко от 

дома. Сколько же здесь замечательных людей: 
директор Елена Буряк, завхоз Надежда Соло-
вьева, завуч Татьяна Арташова и все учителя. 
А моим девочкам достался отличный педагог 

Татьяна Жеребко – человек, у которого столь-
ко терпения, сил, энергии, любви к своим 
ученикам.
В конце сентября наша школа подарила 

своим птенцам и их родителям праздник – 
поездка в Абзаково на туристический слет. 
То, что с утра погода стояла прохладная, не 
испортило настроения. Побывать в лесу, да 
еще в Абзакове – для меня и моих деток места 
лучше не выбрать для отдыха. Прибыв на 
место, стали устраиваться. Взрослые разжи-

гали костры, дети принесли ветки, стелили 
скатерти. У всех учеников на груди эмблема, 
у каждого класса – своя. Пока родители гото-
вили горячее, учителя с ребятами сходили на 
спортивную площадку для участия в конкур-
сах туристической песни, укладки рюкзака, 
вязке узлов, преодолении болота по кочкам, 
лабиринтов…
Эмоций от такого отдыха – море. Огромное 

спасибо руководству моей школы.
ЕЛЕНА ПАВЛОВА.

Наш праздник в Абзакове

Закрывается движение
7 и 9 ОКТЯБРЯ с 11.00 до 13.00 в связи с произ-
водством путевых работ закрывается движение 
трамвайных поездов на участке от остановки «По-
левая» до РИСа в обе стороны.
Трамваи будут следовать по измененным маршрутам:
№ 1 –  Вокзал–пр. К. Маркса–Южный переход–Депо 

№ 1 и обратно.
№ 16 –  142 м. р.–132 м. р.–ул. Советская–ул. Грязнова– 

Южный переход–Профсоюзная–Депо №1–Казачья переправа 
–пр. К. Маркса–ул. Труда–142 м. р.
№  18   –  Коробова–Казачья переправа–Депо № 1–Профсоюзная–

Южный переход–ул. Грязнова–ул. Советская–ул. Труда–
Коробова.
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мозаика

Под партийным флагом можно даже париться 

Старайся всякому делать добро, а не себе самому.
григорий назианзин

Дворники выйдут из подполья

magmetall.ru

«теперь, сынок,  
ты будешь меньше кушать»

Пират-кандидат
Городской суд Вологды снял с выборов главы города, 
которые пройдут 12 октября, кандидата Александра Лу-
кичева за незаконное использование в агитационных ро-
ликах музыки из фильма «Пираты карибского моря».

Безработный из Пензы Денис Горбушин, один из претендентов на пост 
мэра, обратился в суд с требованием лишить Лукичева регистрации за на-
рушение законодательства об использовании интеллектуальной собствен-
ности. Поводом для этого стал агитационный ролик Александра Лукичева, 
в котором звучала музыка из фильма «Пираты Карибского моря». Как 
отметил заявитель, автором и владельцем этой мелодии является компа-
ния «Уолт Дисней», а у Лукичева не было согласия компании на ее ис-
пользование. Суд с доводами истца согласился, посчитав, что Лукичев 
нарушил закон об использовании интеллектуальной собственности. 

Как заявили «Коммерсанту» представители кандидата, решение 
горсуда будет обжаловано в вышестоящей инстанции.

надломленный Киса
БронзоВый памятник кисе Воробьянинову был установ-
лен в Пятигорске в преддверии празднования дня города.

Однако на следующий день фигура литературного персонажа была 
снесена и оставлена рядом с постаментом. Сейчас, как сообщают «Но-
вые известия», УВД города проводит проверку по факту разрушения 
памятника персонажу романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». 
В ходе проверки установлено, что памятник был расшатан неизвестны-
ми. «Из-за расшатывания на месте сварочного шва произошел надлом, 
вследствие чего фигура Кисы Воробьянинова и упала», – сообщили в 
УВД города. Личности виновных установить не удалось.

Мешающий Мао
ВыстАВЛен на продажу самолет первого главы китай-
ской народной республики Мао Цзэдуна.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на АП, воздушная ма-
шина около десяти лет простояла в качестве экспоната у торгового 
центра в городе Чжухай на юге страны. Самолет «Тридент» бри-
танского производства вышел из эксплуатации в 1986 году, а в 1999 
году был продан владельцам торгового центра, рядом с которым он 
был выставлен на всеобщее обозрение.

Как сообщил гендиректор «Жидун груп» Ван Чжилэй, «мы реши-
ли продать самолет, чтобы освободить место под парковку, посколь-
ку у нас не хватает парковочных мест». О стоимости исторического 
самолета и других подробностях продажи он не сообщил.

неуловимый Ким
Лидер северной кореи ким Чен ир впервые за по-
следние два месяца появился на публике, сообщают 
южнокорейские сМи. 

По их сведениям, глава КНДР посетил в Пхеньяне футбольный 
матч. В августе-сентябре в мировых СМИ широко распространились 
слухи о том, что Ким Чен Ир серьезно болен. Причиной слухов стало 
то, что он длительное время не появлялся на публике, в том числе 
на таких крупных мероприятиях, как праздник по поводу 60-летия 
образования КНДР. 

Западные СМИ тогда утверждали, что Ким Чен Ир перенес инсульт. 
Официальные лица КНДР категорически опровергали эти сообщения. 
Между тем, передает РИА «Новости», японский МИД по-прежнему 
сомневается в том, что «любимый вождь» был на матче. Как замечают 
японские политические обозреватели, вызывает подозрение то, что не гово-
рится ни о времени, ни о месте, где происходило это появление, не говоря 
уже о том, что не приводятся никакие фото- или видеоматериалы.

нежеланная отставка
ГЛАВА росавиации евгений Бачурин, на отставке ко-
торого настаивал министр транспорта игорь Левитин, 
написал заявление об увольнении.

Как пишет газета «Коммерсантъ», сохранить свой пост Бачу-
рину не помогло даже обращение в Генпрокуратуру с жалобой на 
давление и угрозы со стороны руководства Минтранса. Вероятный 
преемник Бачурина – глава Ространснадзора Геннадий Курзенков. 

Смена руководства Росавиации не пойдет рынку на пользу, счи-
тают в авиакомпаниях. Евгений Бачурин подтвердил, что написал 
заявление об увольнении, но «не по собственному желанию». От 
дальнейших комментариев он отказался.

В свою очередь, источник в Росавиации сообщил, что заявление 
было подписано с формулировкой «в связи с переходом на другую 
работу» и отдано Бачуриным «лично в руки министру».

зАкруЧиВАть винтики Мини-
стерство образования и науки рФ 
начало уже в октябре: в двести 
школ Челябинской области пре-
кращена поставка «бесплатного» 
трафика за счет федеральной 
казны.

Напомним, что массовый вывод 
школьных компьютеров в Сеть осу-
ществлялся в рамках национального 
проекта «Образование» с 2006 года. 
Челябинская область оказалась в 
числе первых регионов, завершивших 
«информатизацию» школ. В июле 
2007 года доступ во всемирную Сеть 
появился у всех 1216 школ области. 
При этом часть образовательных 
программ была адаптирована под 
новые технологии: в школе появились 
интерактивные доски, электронные 
лаборатории, дистанционные учителя. 

Теперь, когда школьники и педагоги в 
полной мере ощутили все прелести гло-
бальной паутины, оплачивать Интернет 
придется «из своего кармана», точнее 
– из муниципальной казны.

По словам министра образования и 
науки области Владимира Садырина, 
от смены бюджетов школы не постра-
дают. «Федерация раз и навсегда под-
ключила учебные заведения к Интер-
нету. Сейчас речь идет о прекращении 
федерального финансирования, но 
никто не говорит о полном отклю-
чении. Мы должны проследить за 
тем, чтобы оплата интернет-трафика 
продолжилась из муниципальных 
источников. Если у районов не ока-
жется денег, то можно использовать 
субвенцию из областного бюджета. 
Большая ее часть идет на зарплату 
педагогам, а оставшаяся составляет 
ученические расходы, за счет кото-

рых и можно оплатить Интернет», 
– пояснил министр. Главы регионов 
задолго до начала учебного сезона 
получили правительственные теле-
граммы, в которых было обращено 
«особое внимание на недопустимость 
снижения качественных показателей 
доступа школ к Интернету в текущем 
и следующем году», а также указыва-
лось «на необходимость обеспечения 
личного контроля главами субъектов 
за реализацией нацпроекта».

Магнитогорские школы в число 
первых двухсот отключенных не 
попали. По словам заместителя на-
чальника городского управления 
образования Татьяны Полуниной, по 
графику школы города будут отклю-
чать постепенно, начиная с ноября. И 
город готов взять расходы по оплате 
трафика на себя.

– Ничего страшного в этом нет. 

Мы не оставим учебные заведения 
без средств к существованию, – го-
ворит Татьяна Полунина. – То, что 
оплата трафика ляжет на городской 
бюджет, было известно заранее, и мы 
заложили нужные средства в проект 
целевой программы по реализации 
национального проекта «Образова-
ние» в 2009–2012 годах. В ноябре 
его рассмотрят и, надеюсь, утвердят 
депутаты городского Собрания. А в 
ноябре и декабре те школы, которые 
попадут в число «отключенных», 
будут оплачивать трафик из внебюд-
жетных средств. Но без Интернета 
никто не останется.

В управлении подсчитали, что на 
оплату Интернета в год уйдет около 700 
тысяч рублей из 30 млн, выделяемых 
местным бюджетом на все программы 
национального проекта.

Между тем, «школьные новости» 

уже дошли до родителей и вызывают у 
них нешуточное беспокойство.

– Что значит – будет оплачивать 
городской бюджет? Его не хватает, 
чтобы ремонт в школе сделать, учеб-
ники новые купить, учителям надбавку 
сделать к зарплате, а тут на Интернет, 
пожалуйста, выложите. Пир во время 
чумы это называется, – считает один 
из родителей Александр Лыжин. – 
Так и появляются новые поборы. Вот 
увидите: наступит новый год, и выйдут 
учителя к родителям с новым предло-
жением «скинуться» на Интернет. Все 
ляжет на плечи родителей.

Ситуация со школьным Интернетом, 
как заметил участник одного из фору-
мов, напоминает известный анекдот: 
«Папа, водка подорожала. Теперь ты 
будешь меньше пить»? – «Нет, сынок, 
теперь ты будешь меньше кушать».

анна СМирноВа.

Ситуация
В этоМ МесяЦе правительство 
россии может принять решение об 
увеличение квоты на использова-
ние иностранной рабочей силы на 
2008 год.

Первоначально она составляла 1,8 мил-
лиона человек, и независимые эксперты 
уверяли, что такого количества «рабочих 
рук» для страны недостаточно. Теперь 
квоту планируется расширить до 3,2 
миллиона, однако специалисты полагают, 
что в сложившейся ситуации и эта мера 
не прибавит России много новых гастар-
байтеров, но поможет вывести из тени 
«серых» рабочих.

В Минздравсоцразвития считают, что ре-
шение увеличить квоту на гастарбайтеров 
продиктовано просчетами работодателей, 
которые лишь сейчас поняли: в этом году 
им понадобится гораздо больше работни-
ков из-за рубежа.

Так называемая квота распространяется 
на иностранных граждан из стран СНГ, с 
которыми у России установлен безвизовый 
порядок въезда-выезда, за исключением 
Грузии и Туркменистана. Она также не 
относится к иностранцам – высококва-
лифицированным специалистам, которые 
работают, как формулирует Федеральная 
миграционная служба, «в соответствии с 
перечнем наиболее востребованных про-

фессий». Однако зарубежных «профи», 
желающих поработать в нашей стране, 
гораздо меньше, чем обыкновенных трудяг. 
По данным ФМС, только за январь–апрель 
этого года было выдано 800 тыс. приглаше-
ний на работу для иностранных граждан, 
большинство из которых относились к 
«рабочей силе».

Именно дворников, уборщиков, строи-
тельных работников и прочих представи-
телей «низкоквалифицированных» про-
фессий катастрофически не хватает. И не 
только, заметим, в Москве. Столица еще 
летом исчерпала на 100 процентов квоту 
на «импорт» рабочих рук, а Подмосковье 
– на 108. А вот Дагестан выполнил «план 
по гастарбайтерам» на 211 процентов, 
Пермский край – на 119, Калужская об-
ласть – на 120, Кабардино-Балкария – на 
116. По мнению заведующего кафедрой 
экономики труда Высшей школы эко-
номики Сергея Рощина, сегодняшняя 
нехватка трудового ресурса лишь доказы-
вает потребность российской экономики 
в масштабном привлечении иностранной 
рабочей силы. Это прежде всего относит-
ся к регионам, где наблюдается высокий 
экономический рост и низкий уровень 
безработицы.

Специалисты сходятся во мнении, 
что в вопросах трудовой миграции идея 
и ее реализация – не одно и то же. Так, 
директор Института глобализации и со-
циальных движений Борис Кагарлицкий 

полагает, что увеличение квот на трудо-
вых мигрантов не означает увеличения 
их числа в нашей стране. «Скорее, будет 
легализовано большое количество «се-
рых» работников. А это, в свою очередь, 
приведет к поступлению «белых» денег в 
казну и сокращению числа взяток стражам 
порядка и чиновникам», – заявил «Новым 
известиям» эксперт. По его словам, в 
последние годы для значительной части 
представителей бизнеса проще оформить 
законное разрешение на работу мигранту, 
чем погрязнуть в бесконечных взятках. В 
то же время работа гастарбайтеров сопря-
жена с низким качеством труда, поэтому 
ужесточение контроля со стороны государ-
ства приведет к тому, что руководителям 
предприятий станет невыгодно держать 
нелегалов на рабочем месте.

Ситуация на отечественном рынке труда 
напрямую связана с неутихающим миро-
вым экономическим кризисом. «В этом 
году, максимум в первой половине 2009 
года, экономику России ждет серьезный 
спад. Это приведет к массовому возвраще-
нию мигрантов на родину. Такие области, 
как строительство, торговля, сфера услуг, 
где, в основном, и задействован труд ино-
странцев, начнут сворачиваться. Поэтому 
увеличенные квоты не будут полностью 
использованы. И еще не факт, что в Рос-
сию приедут новые рабочие, скорее, будут 
легализованы старые»,– рассказал Борис 
Кагарлицкий.

Визитная карточка
В Воскресенье в столице Чечни прошло два тор-
жественных мероприятия – в честь 420-летия уста-
новления добрососедских отношений Чечни и россии 
(впервые в истории), а также 32-й день рождения 
президента рамзана кадырова.

Именинник сделал подарок премьер-министру России, переиме-
новав своим указом центральный проспект Победы Грозного в 
проспект имени Владимира Путина.

Как сообщили изданию «Газета» в пресс-службе мэрии 
Грозного, после полугодовой реконструкции проспект имени 
Владимира Путина торжественно открыт с разрезанием красной 
ленты, а на фасадах реконструированных и новых домов уже 
висят соответствующие таблички. Так руководство республики 
отметило «заслуги Владимира Путина в борьбе с терроризмом 
и восстановлении экономики и социальной сферы Чеченской 
Республики».

Бывший проспект Победы Грозного больше всех пострадал от 
обеих войн, так как здесь находились районы самых ожесточенных 
боев – от памятника Дружбы народов через Театральную площадь, 
бывший президентский дворец, мост через Сунжу и тоннель, где 
был взорван генерал Романов, до площади Минутка. Все эти места 
заслужили печальную известность в военное время, и они же стали 
визитной карточкой возрожденного Грозного.

Кроме того, в республике празднуют историческую дату. 
Началом добрососедских отношений с Россией чеченские 
историки называют события 1588 года, когда Ших-Мурза 
Окоцкий, глава Аккинского общества, принял российское 
подданство. «Это известный факт в истории, но на нем не ак-
центировали внимание, так как последние события наложили 
печать на всю историю взаимоотношений, – рассказал кандидат 
исторических наук Ислам Хатуев. – Но отношения испортились 
только в XVIII веке, а до этого были торговые и добрососедские 
связи». Хатуев уверен, что решение Ших-Мурзы Окоцкого 
состоялось именно в октябре и день рождения Кадырова – 
простое совпадение.

Празднование проходило на проспектах Ахмата Кадырова и 
Владимира Путина, где собралось несколько тысяч местных жи-
телей. Вечером президент Чечни провел прием в своей резиденции 
в Гудермесе, куда были приглашены общественные деятели, по-
четные гости из-за пределов республики и артисты. Власти Чечни 
планируют отмечать 420-ю годовщину отношений с Россией до 
конца года.

В окружении российского премьера к инициативе Кадырова 
отнеслись сдержанно. «В целом, конечно, в России не при-
нято называть именами действующих политиков какие бы то 
ни было объекты, – прокомментировал газете «Коммерсантъ» 
инициативу чеченского руководства пресс-секретарь премьер-
министра Дмитрий Песков. – Но такие решения принимаются 
властями субъекта и согласованию с центром не подлежат, так 
что это решение только Рамзана Кадырова. Сам же Владимир 
Путин неоднократно высказывался на эту тему. Он предпочитал 
бы, чтобы таких инициатив не было. Но и запретить их он тоже 
не может».

не побить, а убить
В россии растет число преступлений, совершенных 
на почве национальной розни. Московское бюро по 
правам человека распространило доклад, согласно 
которому с начала года ксенофобия стала причиной 
гибели 108 человек. 

Всего же от национальной нетерпимости в этом году пострада-
ло около 238 человек. По данным правозащитной организации, 
к ответственности за преступления были привлечены только 
138 человек. Треть из них получили от 5 до 20 лет лишения 
свободы, еще столько же были приговорены к условному на-
казанию. Остальные должны провести в тюрьмах от года до 
пяти лет, за исключением пятерых осужденных, получивших 
пожизненные сроки.

По словам эксперта бюро Семена Чарного, количество погибших 
в результате межэтнических столкновений в этом году увеличилось 
на треть, в прошлом году таких преступлений было зафиксирова-
но 74. «Происходит утяжеление преступлений. Если раньше это 
были по большей части избиения, то сейчас главное – не побить, 
а убить», – констатирует эксперт.

Как отмечают правозащитники, в летний период количество 
нападений на почве ксенофобии сократилось, однако с авгу-
ста преступления этой категории вновь показали динамику 
роста.

По словам Чарного, это связано в первую очередь с массовым 
оттоком приезжих. К тому же, по мнению эксперта, снижению 
количества проявлений расовой нетерпимости косвенно мог 
способствовать и пожизненный приговор, вынесенный четырем 
обвиняемым по делу о взрыве на Черкизовском рынке.

Согласно данным правозащитной организации, наибольшее 
количество нападений, связанных с национальной нетерпимостью, 
было зарегистрировано в столице. Небезопасным также является 
Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Калужская область, Дагестан 
и Челябинск.

Комментируя этот рейтинг корреспонденту «Газеты», Чарный 
подчеркнул: часть городов могла оказаться в списке случайно, 
потому что в отслеживаемый период там произошли межэтни-
ческие столкновения, и это не свидетельствует об общем уровне 
настроений в регионе. «Все вполне ситуативно, одна большая 
драка может вывести регион в лидеры, – замечает Чарный – Один 
сумасшедший с ножом может поменять статистику». Потенциаль-
ными участниками рейтинга, по словам эксперта, могут стать и 
другие крупные города с большим притоком мигрантов и бытовой 
неустроенностью на окраинах.

ПоЛитикА, как известно, 
– искусство возможного, а 
возможности перед теми, 
кто ею занимается, – ши-
рочайшие.

Взять хотя бы бизнес. Это 
раньше у деловых людей уходи-
ли десятки лет, чтоб заработать 
честное имя, на которое как на 
гарантию качества «клевали» 
бы потребители. До чего же 
наши предки были наивными 
и темными, даже понятия не 
имевшими об электорате. Стоит 
только им обзавестись, и поло-
вина успеха гарантирована.

На прошлой неделе партия 
«Справедливая Россия» про-
вернула большое дело, сравни-
мое разве что с прохождением 
предвыборных барьеров. В 
федеральной службе по интел-
лектуальной собственности, 
патентам и товарным знакам 
зарегистрировала собственный 
бренд. В перечне товаров и 
услуг – 45 наименований. Под 
вывеской «Справедливой Рос-
сии» можно открывать пункты 
проката, детективные агентства 
и осуществлять авиаперевозки. 
Что самое примечательное – 
париться веничком и «отмывать 
трубочистов»: в руководстве 
партии справедливо рассудили, 
что общественные бани с пар-
тийной символикой на тазиках 
избирателям понравятся.

С молоком партии впита-
ют любовь к ней младенцы, 
которым посчастливится от-
ведать детское питание от «эсе-
ров». Любители аперитивов 
непременно поднимут тосты за 
здоровье вождей. Модники и 
модницы щегольнут в одежде и 
обуви, выпущенных от имени и 
по поручению «справороссов». 
Кристальной чистоты звуки 
будут издавать музыкальные ин-
струменты, а сачками для бабо-
чек и огнестрельным оружием 
станут приводить в исполнение 
«справедливые» приговоры, 

ведь сами жертвы уже ничего 
не скажут.

Не наживы ради приняла 
производственную программу 
«левая» партия, убеждал ру-
ководитель думской фракции 
«эсеров» Николай Левичев. 
«Процедура была нужна для 
защиты от чужого бизнеса на 
партийной символике», – пояс-
нил он. Редкая партия позволяет 
бракоделам порочить свое имя. 
Той же дорогой, что «эсеры», 
прошли в свое время «едино-
россы». Либерал-демократы 
смекнули, что на бренде можно 

неплохо зарабатывать еще в 
середине 90-х. С тех пор вы-
пускаются духи, одеколон и 
сигареты «Жириновский», чай 
и минеральная вода «ЛДПР». 
Право поместить на упаковке 
известные политические имена 
стоит недешево: от двух до трех 
миллионов обойдется лицензия 
на одежду, обувь, лекарства, на-
питки и соки, около тринадцати 
– на парфюмерию, без малого 
восемьдесят – на алкоголь. 
Но расценки, установленные 
либерал-демократами, не пуга-
ют товаропроизводителей.

Информацию о появившемся 
на магнитогорских прилавках 
майонезе «Жириновский» его 
производитель ООО «Форт-Н 
XXI» из подмосковного города 
Железнодорожного выносит 
на видное место собственного 
сайта. В самом деле, о чем 
скажут покупателю ничем не 
примечательные сорта «Золо-
той» или «Золотое зернышко»? 
И слоган «В каждом продукте 
энергия солнца», и даже ин-
формация о количестве белков-
жиров-углеводов ничего не 
скажет простому покупателю. 

Золотых зернышек много, а 
Жириновский один – бессмерт-
ный и нескоропортящийся. 
Нет на сайте ни слова о сроках 
годности и условиях хранения 
«именного» майонеза, на трех 
видах стеклянных баночек, 
ведерке и полиэтиленовой 
упаковке имеется, но куда 
заметнее портрет довольного 
героя, размашистая подпись 
и круглая печать – «Качество 
гарантирую. 100%».

– Пользуется спросом Жири-
новский? – вживаюсь в образ 
поклонника ЛДПР и интересу-

юсь у администратора, которая 
отчего-то не майонезом утоляет 
голод, а чупа-чупсом.

Сладкий леденец совершает 
несколько движений, прежде 
чем раздается ответ:

– Да много берут.
– А он только у вас продает-

ся? Что-то я нигде больше не 
видел…

– У нас прямые поставки.
С языка едва не срывается по-

хвала за такую эксклюзивность, 
как девушка добавляет:

– Майонез к нам поступает 
вместе с женским товаром, – и 
смущенно указывает рукой на 
разложенные коробочки.

Беру одну из них в руки, и 
причина смущения становится 
понятна:

– Это прокладки? – и собесед-
ница кивает в ответ.

Партийный вождь в нагрузку 
к такому специфическому това-
ру – это нечто. Но в ходе даль-
нейшего разговора выясняется: 
майонез и средства гигиены 
– далеко не весь ассортимент 
продуктов и товаров, которые 
централизованно поставляются 
в магазин.

– Сами-то не пробовали май-
онез? – расспрашиваю уже 
кассира.

– Ни разу, – честно признается 
очередная собеседница, но до-
бавляет, что чеки за съедобного 
председателя партии отбивает 
часто.

После таких отзывов ничего 
не остается, как выложить кров-
ные за ведерко с гарантийной 
печатью и довольным пред-
седателем. Благо, что продукт 
малокалорийный, и ничем не 
навредит. О последствиях для 
фигуры говорить рановато. 
Одно очевидно: после снятой 
пробы повторять подвиги Жи-
риновского – плескаться водой 
из стакана или таскать дам за 
волосы – желания не возникло. 
Уже плюс.

ДМиТрий СКЛЯроВ.

Федеральный бюджет прекращает оплату школьного интернета
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В сентябре цены на 
«урожайных» рынках ста-
бильностью не отличались. 
В первой половине месяца 
цену на «второй хлеб» сель-
ские производители держа-
ли на уровне 13 рублей за 
килограмм, перекупщик 
за «свою» картошку про-
сил 20.

К середине сентября спрос 
на картошку резко повысился, 
хотя для этого не было никаких 
оснований. Наша газета уже 
сообщала о том, что хозяйства 
пригородных районов без учета 
частного сектора вырастили до-
статочное количество картофеля 
и овощей. Более того, у ведущих 
картофелеводческих хозяйств 
нынче урожай больше, чем в 
прошлом году, за счет увеличе-
ния посевных площадей.

– Урожай не надо путать с уро-
жайностью, – поясняет директор 
ЗАО «Агаповское» Николай 
Москалев. – В этом году засуха 
сказалась на урожайности, однако 
картофеля мы соберем больше 
за счет увеличения посевных 
площадей. Хороший урожай по-
зволяет нам регулировать цены, 
в том числе и в пользу потре-
бителя. К середине сентября 
вокруг картошки разгорелись 
настоящие страсти. Кто-то пу-
стил слух, что на всех картофеля 
не хватит, и мы едва успевали 
отправлять в город машины со 
своей продукцией. Именно спрос 
повысил цену на картофель на 
два рубля за килограмм. Но «по-
вышенная» цена продержалась 
всего несколько дней, затем она 
опять установилась на уровне 13 
рублей за килограмм. Со второго 
октября мы снизили цену до 11 
рублей, но исключительно для 
Магнитогорска.

Примерно так выстраивают 
ценовую политику другие хо-
зяйства пригородных районов 
и впервые пришедшая на осен-
нюю ярмарку урожая потреби-
тельская кооперация. Дело не 
в «исключительности» Магни-
тогорска. Просто село дорожит 
устойчивым рынком сбыта 
и делает все для укрепления 
своих позиций в городе. Сейчас 
Магнитка ежедневно прини-
мает 35–40 машин с урожаем. 
Некоторые хозяйства за день 
успевают дважды направлять 

свой транспорт в город. В сентя-
бре только на дополнительных 
торговых площадях без посред-
ников реализовано три тысячи 
тонн овощей и картофеля.

Основные закупки традицион-
но приходятся на октябрь. Всего 
же сельскохозяйственные пред-
приятия этой осенью намерены 
реализовать в Магнитогорске 12 
тысяч тонн картофеля и овощей – 
на две тысячи тонн больше, чем в 
прошлом году. К тому же, не весь 
урожай будет реализован в сезон-
ную распродажу. Значительную 
его часть заложат на хранение 
для последующей продажи до 
лета будущего года, часть уйдет 
в социальную сферу в счет по-

гашения кредитов областной 
продовольственной корпорации. 
Но с будущего года социальная 
сфера тоже полностью перейдет 
на прямые договорные отно-
шения с сельскохозяйственным 
производителем. 

Об этом немного подробнее. 
Еще несколько лет назад об-
ластная продовольственная кор-
порация была, пожалуй, един-
ственным кредитором села и, 
соответственно, самым значи-
тельным поставщиком продуктов 
в социальную сферу. Кредиты 
заключали под последующие 
обязательные поставки продук-
тов в школы, больницы и детские 
сады города и села. Но цены уста-

навливала продовольственная 
корпорация.

– Сначала условия взаимоотно-
шений с областной корпорацией 
были для нас приемлемыми,– го-
ворит глава Кизильского района 
Александр Смирнов. – В свое 
время без нее было бы невоз-
можно возродить сельскохозяй-
ственное производство, но со 
временем топливо, удобрения и 
другие материальные ресурсы 
корпорация нам стала постав-
лять по высокой цене, а нашу 
продукцию закупать по низкой. 
Нас такие условия не устроили, 
и мы прекратили все отношения 
с областной корпорацией. Свою 
социальную сферу мы обеспечи-

ваем всеми продуктами по более 
низким ценам, чем корпорация. 
На этих условиях можем работать 
и с Магнитогорском. 

От корпорации стали отходить 
овощные и картофелеводческие 
хозяйства. Сейчас их осталось не-
много, и в этом году оставшиеся 
решили полностью перейти на 
банковские кредиты. В этом есть 
прямой резон. В счет погашения 
кредитов областная корпорация 
принимает картофель на селе 
по 6,7 рубля за килограмм, а 
реализует по более высоким це-
нам. На селе без хлопот намного 
выгодней взять кредит в любом 
банке, благо сейчас все овощные 
и картофелеводческие хозяйства 

укрепили свою экономику и об-
ладают необходимой залоговой 
массой. Выгода очевидна и для 
социальной сферы. 

В обеспечении города карто-
фелем и овощами более весомым 
становится и вклад частника. Его 
стремление продать свою продук-
цию подороже вполне понятно и 
оправданно. Если в сельскохо-
зяйственных предприятиях труд 
механизирован, то частнику все 
достается собственными рука-
ми. Но и он выходит на рынок с 
оглядкой на цены сельских про-
изводителей.

Иначе ведет себя перекупщик, 
который не ушел с продоволь-
ственного рынка полностью, но 
постепенно сдает одну позицию 
за другой. В прошлом году за 
ним числился последний оплот 
– рынок «Радуга вкуса». Но по 
просьбе горожан с этой осени и 
сюда пришли сельские товаро-
производители и сразу привлек-
ли покупателей. Перекупщики 
стали менять тактику, дошли 
даже до демпинговых цен, но 
былого внимания они уже ли-
шились. Сейчас они еще при-
сутствуют на рынке с завозными 
овощами, пытаются закупать 
большими партиями местную 
продукцию, но прежней легкой 
наживы уже не имеют.

Потребитель отдает предпочте-
ние местной продукции и по еще 
одной причине. Все, что выращено 
в радиусе 150–200 километров, – 
наиболее полезно. Это неоспори-
мый, научно обоснованный факт. 
Поэтому на магнитогорском рынке 
не «приживается» израильский или 
среднеазиатский картофель. В 
свою очередь , и наш уральский 
картофель не найдет спроса на 
севере Африки. Но наш карто-
фель сорта «Невский» охотно 
закупают коммерсанты Москвы и 
Санкт-Петербурга. По вкусовым 
качествам он превосходит их 
местный продукт, что обуслов-
лено особенностями нашего кли-
мата: картофель не выдерживает 
избытка влаги. С другой стороны, 
недостаток дождей отрицательно 
сказывается на урожайности, но 
одновременно улучшает все его 
качественные характеристики. 
Окончательный вывод за поку-
пателем, и он сформировался в 
пользу местной продукции. Что 
же касается завозной, то пусть 
она увеличивает разнообразие 
рынка.
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На чьей земле ты поселенец? Если все будет с тобою  
благополучно, – у собственного наследника.
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ИсключенИе –  
для МагнИткИ

цены на картошку снизили только для нас

когда птИца свИнье товарИщ

Зима заставила искать
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комплекс
сейчас производство 
мяса птицы можно нала-
дить за год. челябинский 
Птицепром воспользовал-
ся такими особенностями 
птицеводства и сегодня 
полностью обеспечива-
ет население области. со 
свининой и говядиной 
сложнее. Для производ-
ства говядины требуется 
несколько лет, а производ-
ство свинины по времени 
стоит на втором месте по-
сле бройлерного мяса.

В области действует несколько 
свинокомплексов, но полностью 
обеспечить регион свининой они 
пока не в состоянии. В ближай-
шее время положение изменится 
с помощью Птицепрома, кото-
рый может вложить в производ-
ство свинины сотни миллионов 
рублей. На этой основе в Крас-

ноармейском районе будет по-
строен мощный свиноводческий 
комплекс. Его создаст аргаяшская 
птицефабрика «Уралбройлер». 
Проектная мощность, на которую 
комплекс должен выйти к концу 
2010 года, – не менее 15 тысяч 
тонн свинины в живом весе еже-
годно.

– Цена вопроса три миллиарда 
рублей, – говорит генеральный 
директор ЗАО «Уралбройлер» 
Евгений Наруков. – Из них два 
миллиарда – восьмилетний кре-
дит, остальное – собственные 
ресурсы птицефабрики. Освое-
но уже 1,8 миллиарда рублей. 
Закуплено и монтируется совре-
менное оборудование – боксы 
для животных, австрийские 
индивидуальные станции корм-
ления, немецкое оборудование 
для воспроизводства свиного 
поголовья, системы вентиляции. 
Сооружаются специальные ем-
кости для сбора навоза по семь 
тысяч кубометров каждая, обу-
страивается административно-
хозяйственный блок.

Интересна предыстория воз-
рождения свинокомплекса. Он 
действовал в советское время, 
но в годы реформ обанкротился. 
Два года Уралбройлер присма-
тривался к комплексу. Перво-
начально хотели перестроить 
его и организовать птицеводче-
скую площадку. Но оказалось, 
комплекс спланирован так, что 
без полной реконструкции всех 
зданий новую птицефабрику не 
сделать – не удастся соблюсти 
все технологические требования 
птицеводства, в том числе раз-
дельное содержание молодняка, 
родительского стада, бройлеров. 
Это было бы слишком затратно. 
Поэтому птицеводы пришли к 
выводу использовать комплекс 
по назначению и заново органи-
зовывать свиноводство. Остается 
добавить, что приобретение 
комплекса для Уралбройлера 
– удачное вложение средств. К 
тому же, здесь исчез болезненный 
для свиноводства «санитарный 
вопрос»: последняя хрюшка 
покинула эти стены еще в 1996 

году, и сейчас вся болезнетвор-
ная микрофлора исчезла. Проще 
говоря – все выветрилось. По-
сле банкротства предприятия в 
90-х годах старое оборудование 
было распродано, но добротные 
помещения остались. А в 2006 
году заработал национальный 
проект «Развитие АПК», который 
дал возможность инвесторам 
получать в банках долгосрочные 
кредиты на строительство и мо-
дернизацию животноводческих 
комплексов, а от государства 
– компенсацию процентных 
ставок по этим кредитам. Тем не 
менее, повод для беспокойства у 
руководства Уралбройлера есть, 
и весьма серьезный. Как говорит 
Евгений Наруков, первоначаль-
ная стоимость строительства 
и реконструкции увеличилась 
более чем наполовину – резко 
подорожали стройматериалы, 
транспортные услуги, энергоно-
сители. А строители торопятся 
– уже в начале следующего  года 
сюда планируется завезти восемь 
тысяч племенных животных 

канадской селекции и начать вос-
производство стада. Их закупят в 
славящейся своим свиноводством 
Оренбургской области.

О будущей технологии рас-
сказал управляющий свиноком-
плексом Александр Пятничен-
ко. Поступающих на комплекс 
свинок сначала поместят в 
карантинник, затем племенных 
животных отправят в центр 
репродукции, где будут произ-
водить откорм молодняка до 
52 килограммов. Первых своих 
поросят здесь рассчитывают 
получить через полгода после 
завоза первой партии животных 
в полторы тысячи голов, то есть 
во второй половине будущего 
года. Подросших свинок пере-
ведут в основные помещения, 
где они будут расти до дости-
жения убойного веса в 115 ки-
лограммов. На свинокомплексе 
построят собственный убойный 
цех, а в будущем намечено соз-
дать мощности по переработке 
свинины.

Содержать животных будут в 
светлых свинарниках с решет-
чатыми полами – это позволит 
добиться необходимой чистоты. 
Здесь намерены применить 
эффективную селекционную 
схему, используя продуктив-
ные качества сразу трех по-
род – йоркширской, ландрас и 
дюрок. Породы будут скрещи-
вать и добиваться наивысших 
привесов молодняка – до 600 
граммов в сутки, что в два раза 
больше, чем в советское время. 
А в будущем Уралбройлер по-
строит отдельную племенную 
свиноферму – племрепродуктор 
второго порядка.

Свинопоголовье дает огром-
ное количество навоза. Поэто-
му на территории комплекса 
сооружают несколько вмести-
тельных емкостей для сбора. 
В хранилищах навоз будут 
выдерживать около девяти 
месяцев, за которые в нем про-
изойдут биохимические реак-
ции, и он превратится в ценное 
органическое удобрение. 

урожай просит  
упаковку
реализация
В конце сентября в областном сельскохозяй-
ственном ведомстве снова вернулись к злободневной 
теме – реализации урожая в течение всего года. Для 
этого все выращенное необходимо «одеть» в добротную 
упаковку. 

Оказалось, что для этого на Урале  есть все возможности. Фа-
совочные линии производят в Екатеринбурге. Линии для фасовки 
молока, хлебобулочных изделий, овощей, картофеля представили 
фирмы «Таурас-Феникс» и «Сигнал-Пак». По словам представи-
телей фирм, сегодня они выпускают оборудование, отвечающее 
мировым стандартам. А это, в первую очередь, надежность в 
работе, точность дозировки продукции, запоминающийся дизайн, 
высокие потребительские свойства. В производстве фасовочных 
линий используют импортные комплектующие.

Интерес аграриев в том, что им нужны фасовочные линии 
для картофеля и овощей и компактные установки для фасовки 
продукции фермерских хозяйств. Как отметил начальник отдела 
по развитию малых форм хозяйствования минсельхоза Игорь 
Кушниренко, сегодня фермер зачастую не может продать свою 
продукцию, поскольку не может обеспечить красивую, эколо-
гичную упаковку для молока, масла, творога.

Главный специалист отдела растениеводства Лидия Смир-
нова обратила внимание на проблему сортировки и упаковки 
картофеля. Сегодня в мире все больше внедряют сухой способ 
очистки картофеля и овощей – нужно и у нас изготавливать 
такое оборудование. Еще одна проблема – упаковка картофеля, 
который, как известно, «боится» света. Хранить его нужно в 
темноте, а современные супермаркеты, как правило, не имеют 
таких складов, и в результате упакованный в прозрачную пленку 
или сетку картофель быстро зеленеет. Выход – делать непро-
зрачную упаковку. Но тогда спрос может упасть из-за того, что 
покупатель не будет видеть товар! Решение проблемы – в руках 
производителей упаковки.

Подводя черту совещанию, начальник отдела по развитию 
пищевой и перерабатывающей промышленности и продоволь-
ственных рынков Анатолий Малишевский сказал, что сегодня 
сам рынок диктует условие – производить конкурентоспособ-
ную продукцию. А уж покупатель всегда отдаст предпочтение 
местной продукции как более качественной, если она, к тому же, 
будет красиво и удобно упакована.

Хлеба меньше,  
но хватит на всех
зерно
В конце Прошлой неДели на полях области за-
кончилась уборка хлеба. В отличие от прошлого года 
урожай выдался намного скромнее – немногим более 
1,6 миллиона тонн зерна. 

В начале обмолота планировали получить миллион 750 тысяч 
тонн хлеба, но собрали на 100 тысяч меньше. Дожди и заморозки 
повели счет потерям. Природу в этом упрекать трудно, так как 
с непогодой и потерями столкнулись те хозяйства, которые не 
успели вовремя провести сев. Он и предопределил позднюю 
уборку. 

Впрочем, собранного хлеба для нашей области хватит с избыт-
ком. Сейчас его надо просушить и очистить от сорняков. Обычно 
эти операции сопровождаются большими затратами, к тому же, 
старое зерноочистительное оборудование часто настолько по-
вреждало зерно, что после очистки оно нередко шло на фураж. 
Сегодня промышленность освоила производство нового типа 
зерноочистительных машин, но приобрести их могли немногие 
хозяйства. И все-таки первые 12 современных зерноочиститель-
ных комплексов на Южный Урал поступили. Они приобретены 
областным правительством в рамках государственной поддержки 
сельского хозяйства. Сейчас, когда уборочная почти заверши-
лась, главная задача – очистить собранное зерно от примесей, 
отсортировать, высушить и положить на хранение. Особенно 
чистыми должны быть семена, поэтому качеству обработки 
уделяют особое внимание.

Область закупила 25 комплексов. В связи с этим отпала не-
обходимость закупать импортное оборудование, которое хоть 
и высокопроизводительное, обеспечивает качество, но дорого в 
эксплуатации. Сегодня отечественная промышленность выпу-
скает сельхозмашины сопоставимого с зарубежными аналогами 
качества, но гораздо дешевле. Первой такая техника появилась в 
верхнеуральском хозяйстве по производству семенного зерна три 
года назад. Очищенное и отсортированное воронежскими маши-
нами зерно показывает в лаборатории и главное  – в поле весной 
– практически стопроцентную всхожесть. Это оборудование 
работает уже третий год, его отличает высокая надежность.

Сейчас в хозяйствах особое значение придают подготовке 
обслуживающего персонала. Работать на таком комплексе может 
один, но квалифицированный, оператор. Обслуживающий систе-
му машин механик тоже должен иметь специальную подготовку, 
поскольку регулировка каждого агрегата должна производиться 
в зависимости от сорта зерна, его назначения – товарное оно 
или семенное. На это обратил внимание проректор Челябин-
ского государственного агроинженерного университета, доктор 
технических наук, профессор Николай Косилов. По его словам, 
сегодня во многих хозяйствах применяют машины устаревшие 
морально и физически, из-за чего до 40 процентов обрабатывае-
мого зерна оказывается поврежденным. Свою «лепту» в непро-
изводственные затраты вносит отсутствие специальных знаний 
у операторов и механиков, а в результате – большие потери, 
экономика таких хозяйств становится неэффективной. Через 
несколько дней в ЧГАУ начнутся курсы повышения квалифика-
ции для специалистов зерноочистки – операторов и механиков 
очистительных комплексов.

тепло
У начала отопительного сезона 
нет определенной даты. Все зависит 
от погоды. если в течение трех суток 
средние ночные и дневные темпера-
туры не превышают восемь граду-
сов, местные власти принимают по-
становление о начале отопительного 
сезона. Погода наказывает и за не-
расторопность в подготовке к зиме. 
В основном наказывает жителей.

Отличие сельской системы отопления за-
ключается в протяженности отопительных 
сетей. Даже в самом маленьком поселении 
протяженность теплотрасс измеряется ки-
лометрами. Средний износ во всех районах 
одинаковый и достигает 70 процентов. 
Поэтому отопительный сезон благополуч-

ным не бывает. Однако в последние годы в 
Верхнеуральском районе зимой научились 
обходиться без аварий в котельных и на 
теплотрассах. К зиме здесь относятся с ува-
жением, потому что она предъявляет более 
строгий счет.

– Когда в Магнитогорске 20 градусов 
мороза, в Верхнеуральске все 30, – гово-
рит глава Верхнеуральского района Игорь 
Сурменев. – Наш старинный городок, как и 
значительная часть территории района, нахо-
дится в природной котловине, которая зимой 
концентрирует все минусовые температуры 
по своей «системе». Чем крепче мороз, тем 
ниже по сравнению нашими соседями тем-
пература. У нас редкая зима обходится без 
40-градусных морозов, поэтому и готовимся 
к ней более тщательно.

За лето в Верхнеуральском, как и в других 
сельских районах, поменяли 5,7 километра 
водоводов и 2,1 километра теплотрасс. С 

прошлого года в проблемных поселениях 
начали отказываться от центральной ото-
пительной системы и переходить на инди-
видуальное электроотопление. В прошлом 
году теплосети на электропровода заменили 
в Форштадте, Степном, Кирсе. В этом году на 
электроотопление перешли в Смеловске. На 
такой путь наводят простые расчеты.

В Смеловске проживают 150 человек. В 
городе они могли бы уместиться в одной 
«пятиэтажке». Здесь же несколько улиц с 
центральной котельной. За год в ее топках 
сжигают 400 тонн угля. Долг за отопление 
достиг 600 тысяч рублей. Зимой более поло-
вины вырабатываемого котельной тепла ухо-
дит на обогрев земли и атмосферы. Замена 
теплотрассы и котельной обойдутся в шесть 
миллионов рублей. Такова стоимость всей 
районной ремонтной программы. Поэтому и 
решили использовать электроотопление. Для 
потребителей оно дешевле прежнего. 

помогут правительство 
и наука
конференция
чего и сколько вырастает на наших садовых участ-
ках, точно подсчитать невозможно. По самым скромным 
оценкам, садоводы-любители получают 250 тысяч тонн 
самой различной продукции. 

Такая цифра прозвучала на научно-практической конференции 
южноуральских садоводов. Конференция состоялась в минсельхозе 
области и была приурочена к 150-летию образования Российского 
императорского общества садоводства. Официальной датой воз-
никновения организации считается 25 марта 1858 года, когда был 
утвержден устав общества. Правопреемником его в настоящее вре-
мя является общественная организация «Союз садоводов России», 
объединяющая самую массовую категорию населения – садоводов-
любителей. В Челябинской области действует региональное отделе-
ние союза, в которое входит 150 садоводческих товариществ. Всего 
у нас насчитывается около 600 садоводческих некоммерческих 
товариществ, объединяющих более 500 тысяч садоводов. 

В работе конференции приняли участие представители садовод-
ческих товариществ, регионального отделения Союза садоводов 
России, областного минсельхоза, а также ученые Южно-Уральского 
НИИ плодоовощеводства и картофелеводства. Основное внимание 
участники конференции сосредоточили на проблемах, которых 
тоже, под стать количеству садоводов, было немало.

Главная – недостаток собственных средств на содержание водово-
дов, электросетей, дорог. Поэтому из областного бюджета ежегодно 
возмещается до 50 процентов затрат по инженерному обеспечению 
территорий садоводческих некоммерческих товариществ. В про-
шлом году субсидии в размере шести миллионов рублей были 
предоставлены 42 садоводческим товариществам (ремонт системы 
водоснабжения, линий электропередач, капитальный и ямочный 
ремонт дорог). В нынешнем году на это из областного бюджета 
будет выделено еще 4,5 миллиона рублей.

Сегодня расширена правовая база государственной поддержки садо-
водства и огородничества. Господдержка закреплена соответствующим 
положением в законе Челябинской области о государственном регулирова-
нии сельскохозяйственного производства. Ранее, до 2008 года, субсидии 
выделяли на основании ежегодных распоряжений губернатора области. 
В этом году областное министерство сельского хозяйства подготовило 
проект постановления правительства Челябинской области, в котором 
определен порядок субсидирования: перечень работ, виды затрат, 
подлежащих возмещению из областного бюджета, предоставляемые 
документы и критерии отбора получателей финансовой поддержки. 
В настоящее время проект постановления внесен на рассмотрение и 
утверждение правительством Челябинской области. Принятие этого 
документа позволит расширить формы государственной поддержки и 
придать ей системный, целенаправленный характер.

Немаловажной помощью также является ежегодное выделение 
средств на льготный проезд садоводов-пенсионеров в дачный се-
зон. В этом году на компенсацию затрат, связанных с проездом по 
железной дороге, было выделено 3,5 миллиона рублей, что в два 
с лишним раза больше, чем в предыдущие годы. Подобной под-
держкой в прошлом году воспользовались 18 тысяч южноуральцев, 
в нынешнем – практически все желающие садоводы-пенсионеры. 

Принимаемые правительством Челябинской области меры 
поддержки садоводства и огородничества не исчерпывают весь 
комплекс проблем, тем не менее, они ежегодно расширяются и 
оказывают положительное влияние на укрепление садоводческого 
движения. Кроме развития любительского садоводства, существу-
ет необходимость возрождения промышленного садоводства на 
Южном Урале. В 1971 году в Челябинской области было десять 
плодопитомнических совхозов, сегодня не осталось ни одного. К 
счастью, в области еще сохранилась крепкая научная база в лице 
Южно-Уральского НИИ плодоовощеводства и картофелеводства.
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ОЧНУЛСЯ – ГИПС...
Работы у травматологов с каждым годом прибавляется

И СТАРЕТЬ МОЖНО КРАСИВО

magmetall.ru

Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
ФАИНА РАНЕВСКАЯ

«Правила движения» суставов

СТАТИСТИКА неумолима: 
число бытовых травм рас-
тет. В течение года только 
в хирургическое отделение 
поликлиники № 2 за ме-
дицинской помощью об-
ращаются более полутора 
тысяч человек. Характер 
повреждений зависит от се-
зона: летом часты порезы, 
зимой – переломы. Страда-
ют, в основном, горожане от 
двадцати до сорока пяти. 
Впрочем, классической 
формулой «поскользнулся, 
упал, очнулся – гипс» исто-
рии не ограничиваются.

– Чаще всего получают трав-
мы по своей неосторожности. 
Нередко ночами на возвра-
щающихся с работы или из 
гостей нападают хулиганы или 
грабители. Такие пострадавшие 
обращаются за первой медпо-
мощью в травмпункт, как пра-
вило, в состоянии алкогольного 
опьянения. Наиболее тяжелые 
больные поступают после до-
рожных происшествий: пеше-
ходы, которых сбила машина, 
попавшие в аварию водители и 
пассажиры. В поликлинику они 
приходят уже на долечивание 
после стационара – бывает, что 
курс лечения превышает полго-
да, – рассказывает заведующий 
хирургическим отделением 
второй поликлиники медсан-
части Александр ЯТЛУК.
Александр Владимирович 

– травматолог-ортопед. В отде-
лении, которое он возглавляет, 
прием ведут специалисты всех 
направлений: хирург, сосуди-
стый хирург, уролог, проктологи. 
В помощь врачам – квалифици-
рованные медсестры, санитар-
ки. Профессиональной команде 
по силам любые виды лечения, 
мини-операции. Здесь прово-
дят первичную хирургическую 
обработку ран, накладывают и 
снимают гипс, делают остео-
синтезы, то есть специальную 
фиксацию при небольших пере-
ломах мелких костей пальцев. 
Со многими своими пациентами 
врачи поликлиники уже знако-
мы по регулярным дежурствам 
в стационаре.
В конце лета, как раз в де-

журство Александра Ятлука, 
скорая доставила в медсанчасть 
молодого человека с тяжелой 
черепно-мозговой травмой. 

Около полуночи на совершенно 
пустой дороге два мотоциклиста 
умудрились столкнуться. Для 
одного поездка закончилась 
койкой в нейрохирургии. Повез-

ло парню в злополучную ночь 
только с тем, что попал он в на-
дежные руки профессионалов.

– Дать точный прогноз при 
тяжелых травмах, конечно, не-

возможно. Но мы всегда наде-
емся на полное восстановление 
функций и выздоровление че-
ловека. Безусловно, это требует 
длительного времени, и уже в 

процессе лечения, наблюдения 
вырисовываются перспекти-
вы, – рассказывает Александр 
Владимирович. – Очень многое 
зависит от настроя самого боль-
ного. Особенно при сложных 
переломах, после операций, 
когда врачи восстановили кость 
или элементы сустава. Все-таки 
в большей степени успех вос-
становления функции зависит 
от желания и упорства пациента. 
Мы заранее объясняем челове-
ку: его участие в этом процессе 
первостепенно.
Из хирургического отделения 

поликлиники таких направляют 
в кабинет лечебной физкуль-
туры. Инструкторы помогают 
им вновь обрести подвижность 
и вернуться к полноценной 
жизни.
За долгие годы в профессии 

Александру Владимировичу 
довелось видеть немало случаев 
из серии «нарочно не придума-
ешь». Некоторое время назад 
он работал в травмпункте. На 
прием обратился молодой чело-
век, рассказал, что избит неиз-
вестными. Ему оказали первую 
помощь и отпустили домой. Не 
успел тот выйти из кабинета, как 
нос к носу столкнулся со свои-
ми обидчиками, которые тоже 
пришли обработать раны. Драка 
завязалась по новой. Недругов 
разнимали уже с милицией…
В травмпункте при первой 

поликлинике на левом берегу 
круглосуточно ведут первичный 
прием пострадавших. Позже 
многие отправляются на доле-
чивание по месту жительства. 
В хирургическом отделении 
второй поликлиники травма-
толог за смену принимает по 
пятьдесят–шестьдесят человек. 
По понедельникам бывает и до 
ста: приходят пострадавшие с 
вечера пятницы до воскресенья. 
Цифры приема высоки еще и 
потому, что обслуживают здесь 
не только своих «территориаль-
ных» пациентов, но и жителей 
новых микрорайонов – из фи-
лиала первой поликлиники, а 
также работников комбината и 
дочерних предприятий.
Небольшая, но стабильная 

по  числу  группа  клиентов 
травматолога, – пенсионеры. 
Обращаются, ругая себя за 
неосмотрительность и забыв-
чивость. Многие, в буквальном 
смысле, по весне наступают на 
собственные грабли, которые с 
осени припрятали на участке. 

Летом первенствуют различные 
порезы и проколы, связанные 
с работой в саду, выездами за 
город. 
Впереди – зима. И прогнозы 

уже известны: вместе с гололе-
дом начнутся падения, а значит, 
переломы костей предплечья, 
лодыжек, голеностопного су-
става. У пожилых особенно 
уязвима область бедра. Словом, 
пенсионерам лучше не спешить 
на улицу, если дороги на время 
превратились в каток.
Впрочем, и дома, как гово-

рится, береженого бог бережет. 
А травмы получают, и когда 
бьют молотком по пальцу, и 
когда шагают со стремянки. В 
сезон отключений горячей воды 
наплыв особых пациентов – по-
лучивших ожоги от кипятка. 
Порезы случаются по самым 
разным причинам: человек раз-
делывал замороженное мясо 
либо резал хлеб и сорвавшимся 
ножом повредил руку.

– Опасны любые порезы. 
Однако очень часто люди об-
ращаются к нам уже с осложне-
ниями, поначалу думая, что рана 
заживет сама. Но чаще всего 
возникает гнойный процесс, по-
являются абсцессы, флегмоны, 
которые требуют уже не только 
стационарного лечения, но и 
оперативного вмешательства. 
А начиналось все с небольшой 
ранки или маленького пореза, 
который просто следовало во-
время показать хирургу, – гово-
рит Александр Ятлук.
Ряд пациентов травматологи 

обслуживают прямо на дому. 
Это люди после тяжелых травм, 
которые уже не нуждаются в 
больничном лечении, но вы-
писаны на постельный режим 
и под наблюдение участкового 
терапевта. За неделю к спе-
циалистам хирургического от-
деления поступает до десятка 
подобных вызовов.
Говорят, если б знал, где 

упасть, подстелил бы соломки. 
Но три условия медики все же 
советуют взять на вооружение. 
Во-первых, быть вниматель-
ным, чтобы не страдать по 
своей же глупости. Во-вторых, 
если уж случилось несчастье, 
не ждать чудесного исцеления. 
А в-третьих, доверяясь доктору, 
самому не оплошать: настро-
иться и прилагать все силы для 
скорейшего избавления от без-
радостного звания «пациент».

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА.

Как на курорте
МНОГО ХОРОШЕГО писали о центре медико-социальной 
защиты благотворительного фонда «Металлург». Я тоже 
хочу рассказать о людях, которые там трудятся. Такого 
внимательного, теплого отношения я не встречала ни-
когда. 
Большое спасибо руководителям комбината за то, что по-

строили такую замечательную лечебницу. Там хорошие врачи, 
а после процедур тебе любезно предложат чай с печеньем и 
конфетами. Мне кажется, я побывала на курорте.

 Уколы мне делала медсестра Татьяна Костеркина. Удивило, как 
безболезненно это у нее выходит. От души благодарна и массажи-
сту Людмиле Дьяченко: много раз ходила на массаж, но на такой 
– впервые. Она вкладывает в работу душу, чтобы помочь больному.  
Все пациенты, которым она делала массаж, довольны.
Огромное спасибо всем, кто занимался моим здоровьем. 

Ваши труды не напрасны. Пусть с вами всегда будет ангел-
хранитель. 

СВЕТЛАНА ГЕВНЕР, 
член совета ветеранов сортового цеха.

Подарили поддержку
КОГДА В ЖИЗНИ неприятности, человеку обязательно 
нужна поддержка. У меня были сложности со здоровьем, к 
счастью, временные. И в трудную минуту рядом оказались 
отличные доктора. 
Внимание, доброта, вежливое обращение, терпимость  – всем 

этим меня встретили в диагностическом центре медсанчасти 
администрации города и ОАО «ММК». Я искренне благодарна 
заведующему отделением функциональной диагностики Виталию 
Гутнову, врачу Екатерине Петрикеевой за доброе отношение и 
понимание.
Мой жизненный девиз такой: «Люди! Имейте горячую любовь 

друг к другу, и чувство благодати снизойдет к вам!»
Спасибо всему коллективу диагностического центра за про-

фессионализм и человечность.
ИРИНА ПРОЗОРОВА,

заместитель главного бухгалтера ООО «Абзаково», 
председатель правления благотворительного фонда 

«Мама и дети».

Бесплатно и душевно
ХОЧУ ВЫРАЗИТЬ благодарность специалистам диа-
гностического центра медсанчасти, которые работают 
в кабинете № 104.
Пациентов здесь всегда принимают тепло. Врач ультразву-

ковой диагностики Ольга Блохина – отзывчивый и душевный 
человек. Проводя обследование, она мне все объяснила, отве-
тила на вопросы. Дай бог здоровья, благополучия, дальнейших 
успехов такому замечательному доктору и ее медсестре. Бес-
платно пройти УЗИ меня направили из поликлиники № 2, где 
тоже чуткие специалисты.
Спасибо руководству медико-санитарной части АГ и ОАО 

«ММК» за внимательное отношение к пожилым людям.
ВИКТОР ЛЕГОСТАЕВ, 
ветеран комбината. 

Премии медикам
КОНКУРС
В ОАО «ММК» подведены итоги ежемесячного смотра-
конкурса «Лучший здравпункт».
В сентябре лучшим признан коллектив здравпункта восьмого 

листопрокатного цеха под руководством старшего фельдшера 
Ольги Пучковой. На втором месте здравпункт цементно-
огнеупорного завода – старший фельдшер Полина Забурдаева. 
Третье место у здравпункта управления подготовки производ-
ства во главе с Натальей Феофановой.
Второй конкурс, ставший на комбинате традиционным, выяв-

ляет лучших врачей-терапевтов и медицинских сестер цеховых 
участков. Призерами прошлого месяца стали врач Ольга Макла-
кова и медсестра Ирина Шлемова из третьего листопрокатного 
цеха. Второе место у врача Нажии Сафиной и медсестры Елены 
Щербининой из центральной лаборатории контроля, третье – у 
врача Светланы Новоточиной и медсестры Раисы Фаттаховой из 
электросталеплавильного цеха. Все отличившиеся удостоены 
премий профсоюзного комитета ОАО «ММК».

ЕЛЕНА КОФАНОВА.

СТРАНА СОВЕТОВ
ОБ ЭТОМ ЗНАЮТ практически все, 
но откладывают профилактические 
меры «на потом», когда проводить 
профилактику бывает уже поздно. 
Человек изначально «запрограммиро-

ван» на проблемы со спиной, испытываю-
щей огромные нагрузки. Чтобы умень-
шить их, нужно соблюдать определенные 
«правила движения».

• Поднимая тяжести, прижимайте их 
поближе к телу.

• Не вскакивайте сразу, с грузом под-
нимайтесь постепенно.

• Если вы несете сумки в руках, по-
старайтесь не нагружать одну сторону, а 
занять две руки примерно одинаковыми 
пакетами.

• Не нагибайтесь при мытье пола, лучше 
возьмите швабру.

• Носите легкую одежду и удобную 
обувь.

• Старайтесь не трудиться в наклонном 
положении. Это относится и к работе на 
грядках – они должны быть достаточно 
высокими, чтобы их было удобно об-
рабатывать. 

•При сидячей работе выбирайте стулья 
и кресла с удобной спинкой, на которую 
можно откинуться. 

•Выбирайте для сна достаточно жесткие 
матрасы и невысокие подушки, чтобы во 
сне позвоночник принимал относительно 
прямое положение.

КАК ,  ДОЖИВ  ДО  СЕДИН , 
сохранить молодость духа и 
здоровье тела, жизнелюбие и 
активность? Об этом – беседа с 
врачом-психотерапевтом Лари-
сой МАРИКИНОЙ.

– В последние годы часто говорят 
о том, что население развитых стран 
стало резко стареть. Так ли это?

– Старение населения означает, 
что растет количество людей старше 
трудоспособного возраста. И это во 
всех развитых странах. Согласно клас-
сификации Всемирной организации 
здравоохранения, во многих государ-
ствах определили в качестве «порога» 
возраст свыше 65 лет, а в России – 60. 
Только за последнее столетие в боль-
шинстве европейских государств чис-
ло пожилых людей удвоилось. Таким 
образом, за европейским регионом 
прочно закрепился статус старейшего 
на планете. И по прогнозам демо-
графов,  в предстоящие двадцать лет 
в структуре населения ожидается 
значительное увеличение возрастной 
группы «восемьдесят и старше».

– С годами, чтобы не испытывать 
дискомфорта, человек должен обра-
щать больше внимания на свое здо-
ровье. В какой специализированной 
помощи чаще нуждаются пожилые?

– Чуть меньше половины «воз-
растных» пациентов, опрошенных 
социологами, беспокоило нарушение 
двигательной функции, каждый третий 

обеспокоен пищеварением, дыханием 
и кровообращением, четырнадцать 
процентов недовольны зрением, семь – 
слухом. На расстройство психических 
функций пожаловалось сорок семь 
процентов пожилых.

– Почему почти у половины ста-
риков и пожилых людей слабеют 
психические функции?

– В большинстве случаев причины 
вызваны сосудистыми заболевания-
ми. При церебральном атеросклерозе 
психические нарушения наступают 
довольно рано. Трудоспособность 
таких пациентов нередко снижается 
еще в предпенсионном возрасте – они 
быстро утомляются, с трудом пере-
ключаются с одного вида деятельности 
на другой. Таким больным непросто 
усваивать знания, овладевать новым 
делом. Они легко раздражаются, 
обидчивы, склонны к слезливости. 
По мере нарастания болезни ухудша-
ется память: они не могут вспомнить 
имена знакомых, даты прошедших 
событий, некоторые термины. Обычно 
у больных с прогрессирующим тече-
нием церебрального атеросклероза в 
начальных периодах болезни память 
хорошо хранит события давних лет, 
но с трудом сохраняет то, что было в 
ближайшие дни и даже часы. Посте-
пенно ослабевает память и на далекое 
прошлое.

– Кроме нарушения памяти, могут 
быть другие изменения?

– Вторая проблема пожилых людей 

– депрессия, которая нередко сопут-
ствует гипертонической болезни и 
церебральному атеросклерозу. По-
жилой человек чересчур болезненно 
воспринимает собственное старение. 
Ему одиноко, его беспокоит чувство 
пустоты вокруг себя, так называемое 
«одиночество в толпе». Мысли, что он 
никому не нужен, что его переживания 
и чувства не интересны окружающим, 
становятся содержанием жизни. Не-
редко возрастает чувство вины и 
общественной неполноценности. Ха-
рактерные признаки депрессии – по-
стоянная усталость, потеря в весе или, 
наоборот, прибавка массы тела, тоска, 
печаль, повышенная тревога за род-
ственников и свое здоровье. Нередки 
трудности засыпания, повторяющиеся 
ночные или слишком ранние утренние 
пробуждения, потеря интереса к еде, к 
жизни семьи.

– Лариса Борисовна, посоветуйте 
нашим пожилым читателям, как 
сохранить или же вернуть нормаль-
ный сон…

– Чтобы сон был хорошим и креп-
ким, человек должен завести при-
вычку ложиться спать в одно и то же 
время, тогда организм сам выработает 
определенный ритм смены сна и бодр-
ствования. Перед сном нужно избегать 
волнующих разговоров, стрессовых 
ситуаций, эмоционально насыщенных 
телевизионных передач. Надо соблю-
дать определенный ритуал отхождения 
ко сну. Если вы привыкли засыпать с 

книгой в руке, не отказывайтесь от нее. 
Комната, в которой вы спите, должна 
быть проветренной. Не наедайтесь на 
ночь, иначе сон будет беспокойным 
и поверхностным. Не следует перед 
сном пить тонизирующие напитки – 
чай, какао, кофе. Для улучшения сна 
в опосредованной психотерапии при-
меняют ароматы лаванды, шалфея, 
череды, герани: они улучшают процесс 
засыпания.

– Могут ли рассчитывать на спе-
циализированную помощь пожилые 
жители нашего города?

– В Магнитогорске развивается 
гериатрическая помощь, во всех 
больницах города существуют герон-
тологические койки для лечения и 
обследования таких пациентов.

– А как дела в вашем лечебном 
учреждении?

– В медсанчасти администрации 
города и ОАО «ММК» сложилась 
гериатрическая служба, которая вклю-
чает в себя не только лечение, но и про-
филактику. Открыта школа здоровья 
«Третий возраст» при уникальном, 
недавно созданном геронтологиче-
ском отделении, в котором лечат и 
проводят реабилитацию пожилых 
людей. В отделении можно получить 
физиотерапевтические процедуры, 
помощь психиатра и медицинского 
психолога, кардиолога, лор-врача и 
врача-геронтолога. Здесь можно посе-
щать лечебно-физкультурные занятия. 
Организовано лечение больных на 

геронтологических койках терапевти-
ческого корпуса, наблюдение пожилых 
людей амбулаторно в поликлиниче-
ских отделениях медико-санитарной 
части.

– Лариса Борисовна, всем людям 
без исключения интересно, как избе-
жать серьезной патологии в пожилом 
возрасте. Раскройте, пожалуйста, 
секреты активного долголетия.

– Человек, думающий о том, как хо-
рошо прожить свою старость, должен 
ориентироваться на основательное 
оздоровление организма. Он просто 
обязан объявить войну своим болез-
ням. Пессимисты говорят: «Старые 
деревья не пересаживают. У старого 
человека уже нет способности к адап-
тации». Но это вовсе не так. Оздорови-
тельное лечение необходимо в любом 
возрасте. И если пожилой человек 
ничего не меняет, не воспитывает в 
себе новые привычки, в том числе ре-
жим и диетическое питание, конечно, 
невозможно надеяться на хорошие 
результаты. Искусство старения – это 
в какой-то степени искусство созре-
вания. Главные элементы и условия 
«третьего возраста»: самодисциплина, 
глубокая жизненная мудрость, опыт и 
открытая альтруистическая позиция. 
Осень своей жизни человек должен 
встретить подготовленным, чтобы 
его «третий возраст» стал для него 
золотым.

Беседовала ГАЛИНА КАЛИМОВА.

Объявите войну недугам и плохому настроению

Хирургия – 
образ жизни
ФОРУМ
В КОНЦЕ МИНУВШЕЙ НЕДЕЛИ в малом зале город-
ской администрации состоялась вторая конференция 
хирургов Уральского федерального округа, посвя-
щенная 80-летию со дня рождения бывшего главного 
хирурга, почетного гражданина города, ветерана 
Магнитки, заслуженного врача РСФСР Владимира 
Никишина. Врачебный форум был посвящен теме 
«Перитонит. Хирургия и интенсивная хирургия». В 
работе уральской конференции, проходившей в Маг-
нитогорске, приняли участие около ста специалистов 
из различных городов округа, а также именитые 
хирурги из Москвы, Ярославля, Перми.
Перед началом мероприятия в холле была организована 

небольшая специализированная выставка, на которой пред-
ставили брошюры, буклеты о современных лекарственных 
препаратах, медицинские инструменты и оборудование. По-
мимо этого, все участники конференции стали обладателя-
ми сборника с материалами конференции. В нем изложены 
взгляды различных школ, направлений как крупных научных 
центров Урала, так и практического здравоохранения. Это из-
дание предназначено не только для врачей-хирургов, но и для 
анестезиологов-реаниматологов.

– Один из плюсов национального проекта «Здоровье» – пла-
номерное развитие материально-технической базы здравоохра-
нения. Но база немыслима без профессионалов, их знаний, без 
рук хирурга, – дал оценку значимости конференции замести-
тель министра здравоохранения Челябинской области Алексей 
Козлов. – Именно такие форумы, общение с коллегами, опреде-
ляющими направление в том или ином виде здравоохранения 
и медицины, абсолютно необходимы. Выступление ведущих 
профессоров Уральского федерального округа позволяет сде-
лать конференцию очень плодотворной.
Приветственным словом форум открыл глава города Евгений 

Карпов. Врачи же, в свою очередь, выступили с предложени-
ем к главе Магнитогорска и городскому собранию депутатов 
назвать одну из улиц города именем прославленного хирурга 
Владимира Кузьмича Никишина. Мэр заверил, что это пред-
ложение обязательно будет рассмотрено.
В обращении к коллегам главный хирург Уральского фе-

дерального округа, профессор Михаил Прудков отметил, что 
программа конференции построена весьма интересно.
Много добрых слов о друге и учителе Владимире Никишине 

сказал его ученик, известный в городе хирург Александр Ко-
новалов. Владимир Кузьмич первый в Челябинской области 
организовал детский травматологический пункт, основываясь 
на собственных разработках. По инициативе Никишина для 
улучшения диагностики острых хирургических заболеваний 
органов брюшной полости и грудной клетки впервые в Совет-
ском Союзе именно в Магнитогорске была создана подвижная 
рентген-эндоскопическая бригада. С целью более качествен-
ной диагностики и оптимального выбора метода лечения 
у пульмонологических и торакальных больных образована 
пульмонологическая комиссия. Среди достижений именитого 
магнитогорского хирурга и то, что он первым из городских 
врачей выполнил реконструктивные и пластические операции 
на главных бронхах, разработал уникальные методики лечения 
больных с гнойными заболеваниями легких и плевры.
И как напутствие молодым хирургам, участвовавшим в 

работе конференции, Александр Коновалов привел любимое 
выражение Владимира Никишина: «Хирургия – это не работа, 
это образ жизни». Этому принципу Владимир Кузьмич всегда 
следовал сам. И, как показала конференция, у него много со-
ратников и последователей.

ЕЛЕНА КОФАНОВА.
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ГЕГЕЛЬ

Здравый смысл есть сумма предрассудков своего 
времени.
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Вкус самоуправления
ИНИЦИАТИВА
ВОПРОС о необходимости развития студенческого са-
моуправления в вузах России регулярно поднимается 
на протяжении последних пятнадцати лет. 
В начале 90-х годов резкие экономические и политические из-

менения, произошедшие в нашей стране, поставили под сомнение 
необходимость организованного молодежного движения. Прекратил 
свое существование комсомол – единственная в то время органи-
зация, развивавшая общественную активность студентов. Однако 
время заставило пересмотреть ошибочность поспешного шага. Перед 
высшей школой встала проблема: чем заменить комсомольский 
актив? Пять лет назад Министерство образования инициировало 
возрождение студенческого самоуправления. Причина этому – явная 
нехватка лидерских качеств у административных работников, дефи-
цит людей инициативных, коммуникабельных, профессионально 
грамотных. Вузы начали создавать студенческие советы. В МаГУ 
пошли другим путем: на базе профсоюзной организации активизи-
ровали направления молодежной деятельности. «Хотелось бы, чтобы 
инициатива была в руках студентов», – говорит президент МаГУ 
Валентин Романов. Три года назад студактив нашего вуза выехал на 
свою первую учебу.

«В то время мы считали, что как такового самоуправления 
быть не может. Мы заявляли о студенческом соуправлении. 
И вот сегодня достигнута грань взаимопонимания с руковод-
ством вуза, которая позволяет творчески развиваться каждому 
студенту в любом из направлений деятельности. А у админи-
страции появляется прекрасная возможность иметь мобильных, 
дееспособных ребят, которые могут представлять вуз на до-
стойном уровне», – заявляет председатель профкома студен-
тов МаГУ Иван Скуридин. В последнее время студенческий 
актив вуза был заметно видоизменен: стали традиционными 
выездные учебы, ребята приняли участие в конкурсах разного 
уровня. Недавно они вернулись со слета актива студенческо-
го самоуправления вузов Уральского федерального округа с 
охапкой дипломов и тремя кубками победителей в различных 
номинациях. В живописном селе Злоказово был установлен 
палаточный лагерь, где студенты-активисты провели пять 
дней в условной стране Лидерства. Цель этого мероприятия – 
обмен опытом с целью закрепления организаторских навыков 
участников. Организатором слета выступил Российский союз 
молодежи – негосударственная, неполитическая, общероссий-
ская общественная организация. Можно с гордостью отметить, 
что главный приз – кубок «За лучшую систему студенческого 
самоуправления» – получил МаГУ.
Получили наши активисты и индивидуальные грамоты. Ребята 

вернулись счастливые и заряженные энергией и идеями. Уже в 
октябре профком проведет традиционную выездную учебу перво-
курсников. Стоит отметить, что в числе организаторов будут и 
студенты, уже почувствовавшие вкус самоуправления. Положи-
тельный результат стал возможным благодаря тому, что в вузе 
подобные мероприятия превращаются в систему. Все, что здесь 
делается, делается на совесть и с перспективой на будущее.

ГУЛЯ УМЕТБАЕВА.

«Бархатный сезон» 
научной книги
НАГРАДА
В ОКТЯБРЕ пятеро педагогов МаГУ отправятся в Сочи 
на церемонию награждения лауреатов конкурса на луч-
шую научную книгу года, проводимого по инициативе 
Фонда развития отечественного образования.
Учебные издания авторов МаГУ сегодня можно встретить в 

библиотеках самых разных вузов и колледжей, а монографии 
магнитогорских ученых печатают столичные типографии. 
Поэтому решение побороться за призовые места в масштаб-
ном соревновании было вполне оправданным. Более четырех 
тысяч заявок со всей России, претендующих на победу в 
восьми номинациях, было отправлено на рассмотрение комис-
сии. В бескрайнем море материалов работы педагогов МаГУ 
не только не потерялись, но и оказались в числе лучших. В 
письме, направленном в адрес победителей и лауреатов кон-
курса, президент фонда профессор М. Берулава уважительно 
отозвался о героях интеллектуального состязания: «Благодаря 
вашим исследованиям наша страна сохраняет одно из ведущих 
мест в международном научном сообществе. Вы являетесь 
гордостью отечественной науки. Ваши достижения вошли в 
историю развития российского и международного образования. 
Ваша победа позволяет узнать о ваших научных достижениях 
огромному количеству ученых в самых различных уголках 
нашей страны».
Вскоре в рамках недели вузовской науки в МаГУ состоится 

презентация книг, получивших высокую оценку на конкурсе. 
Фонд рекомендует их к использованию в учебном процессе и к 
переизданию для широкой научной общественности в России и 
за рубежом. Так что, если встретите на обложке нового учебника 
имена Галины Чусавитиной, Елены Зеркиной, Веры Макашовой, 
Виктории Лапшиной или Нины Ярмочкиной, знайте – это сотруд-
ники МаГУ, авторы всероссийского масштаба.

ВСЕСЛАВ ПОЛОЦКИЙ.

«МГТУ имени Г. Носова 
– Университетский ком-
плекс» – так будет назы-
ваться новое образователь-
ное учреждение, которое 
организуется на базе техни-
ческого университета.   Об 
этом на минувшей неделе 
во время «круглого стола», 
посвященного вопросам 
реформирования высшей 
школы, рассказал ректор 
вуза профессор Валерий 
Колокольцев.
После летнего заявления пре-

зидента Дмитрия Медведева о 
сокращении числа государствен-
ных университетов Рособрнадзор 
активно разрабатывает новый 
порядок придания вузам статуса 
университета. Из пятисот вузов 
в России должно остаться лишь 
пятьдесят – не устает повторять 
министр образования и науки 
Андрей Фурсенко. «У нас был 
опыт Советского Союза, тогда 
университетов было считанное 
количество. Зато каждый знал, 
что университет – это высший 
класс: за ним стоят научные 
школы, выдающиеся препо-
даватели, профессора и очень 
хорошее качество подготовки 
студентов», – отметил министр. 
Руководство магнитогорских 
вузов, в свою очередь, активно 
работает над вариантами со-

хранения университетского 
статуса.
Выступая перед представи-

телями общественных органи-
заций, политических партий 
и духовенства, ректор МГТУ 
Валерий Колокольцев сооб-
щил, что вуз давно готовился 
к реформе и теперь выходит 
на финишную прямую. В при-
казе Федерального агентства 
по образованию Министерства 
образования и науки РФ «О 
ходе оптимизации сети подве-
домственных образовательных 
учреждений» вузам предло-
жено три пути: объединение 
образовательных учреждений в 
единый комплекс по «вертика-
ли» (школа–колледж–техникум–
университет) или «горизонтали» 
(университет–университет), 
переход в автономное негосу-
дарственное учреждение или 
ликвидация.

– Очень простые, надо ска-
зать, механизмы, – отметил во 
время выступления Валерий Ко-
локольцев. – Реформу, конечно, 
проводят из благих намерений: 
готовить и выпускать хороших, 
квалифицированных специали-
стов, поднять качество высшего 
образования. Но посмотрите: 
из линейки подготовки кадров 
выпала середина – среднее про-
фессиональное образование. И с 
этой точки зрения мы понимаем 
свою роль в образовательном 
пространстве города и региона. 

Мысль объединить вокруг на-
шего университета «младших 
братьев» возникла давно. Но 
только сейчас эта идея попала 
в унисон с государственными 
реформами. Вуз – лишь одна 
из частиц мощной системы 
образования, в которую также 
входят школы, колледжи, лицеи. 
И проблемы у нас одинаковые. 
Вертикальный путь объедине-
ния образовательных учрежде-
ний в единый комплекс позволит 
оптимально использовать кадро-
вые, материально-технические 
и бюджетные ресурсы и обе-
спечить единство образова-
тельного процесса. Возьмите 
профориентацию: начинать 
эту работу нужно со школы. 
А то идет приемная кампания, 
и выясняется, что абитуриент 
выбрал будущую профессию по 
совету родителей или друзей. Но 
это чужой выбор. А нужно вы-
ходить в школы, формировать у 
ребят собственное представле-
ние о будущей профессии. Или 
другой пример. Сейчас, если мы 
отчисляем студента со второго 
курса, он оказывается на улице 
ни с чем. При этом государство 
теряет потраченные на него 
деньги, студент – время. А те-
перь возьмем университетский 
комплекс: не тянет студент про-
грамму вуза, мы переводим его 
на уровень ниже, пусть учится 
на техника или рабочего.

– В общем, Магнитогорску 

нужен образовательный ком-
плекс, который бы включал 
в себя и подготовку рабочих 
кадров, и подготовку кадров 
со средним специальным и 
высшим образованием, – про-
должил ректор. – Речь идет 
о присоединении к нашему 
университету строительного и 
индустриального колледжей, 
торгово-экономического техни-
кума. Выгода здесь взаимная. 
Во-первых, конечно, мы за-
ботимся о будущем универси-
тета, над которым, как и над 
другими вузами России, сейчас 
висит дамоклов меч. Во-вторых, 
с колледжами, обучающими 
студентов по смежным техни-
ческим специальностям, мы 
создадим общую материально-
техническую базу. Они смогут 
использовать лаборатории уни-
верситета, а наши студенты – их 
учебные мастерские. Кроме 
того, мы объединим усилия 
в подготовке профессорско-
преподавательского состава. 
Создание университетского 
комплекса поможет воплотить 
принцип непрерывного образо-
вания. В структуре комплекса, 
например, будет работать инсти-
тут дополнительного професси-
онального образования. Сегодня 
в МГТУ постоянно повыша-
ют квалификацию сотрудники 
ОАО «ММК», Уральской горно-
металлургической компании, 
Белорецкого металлургического 

комбината, ОАО «Полиметалл» 
и других предприятий. Вот 
наши мысли о реформирова-
нии высшей школы. Предлагаю 
общественным организациям и 
партиям подключаться и делать 
эту работу совместно.
Идею создания единого в 

городе образовательного про-
странства сразу поддержал 
присутствующий на встрече 
«новый чиновник», как он сам 
себя представил, – начальник 
управления образования город-
ской администрации Александр 
Хохлов.

– Мы об этом говорим, навер-
ное, уже лет пятнадцать, – отме-
тил чиновник. – И только сейчас 
переходим к действиям.
Завершить реорганизацию 

Магнитогорский технический 
университет планирует в те-
чение года: этот срок необхо-
дим для подготовки технико-
экономического обоснования, 
которое должно убедить в не-
обходимости реорганизации 
Министерство образования 
и науки РФ. Пока же проект 
МГТУ одобрен Министерством 
образования области и Законо-
дательным собранием.
Отметим, что по вертикально-

му принципу в России создано 
более двадцати университетских 
комплексов. Аналогичные про-
цессы сейчас идут в Южноураль-
ском госуниверситете, в состав 
которого уже вошло несколько 

колледжей. Готовая модель такого 
комплекса создана Тюменским 
государственным нефтегазовым 
университетом, одним из круп-
нейших вузов УрФО. В его струк-
туре шесть учебных институтов, 
десять подразделений начального 
и среднего профессионального 
образования, а численность обу-
чающихся достигает пятидесяти 
тысяч человек.
В завершение встречи участ-

ники «круглого стола» пред-
ложили создать при ректоре 
МГТУ консультативный совет 
для проведения дальнейшего 
диалога по вопросам рефор-
мирования высшей школы. Тут 
же определились с составом: 
в совет вошли руководитель 
объединения «Общество за-
щиты прав потребителей» Вла-
димир Зяблицев, руководитель 
исполкома ММО ВПП «Единая 
Россия» Владимир Киржацких, 
председатель городского совета 
ветеранов Анатолий Слонин, 
настоятель храма Вознесения Го-
сподня Вадим Деньгин, секретарь 
Магнитогорского отделения РК 
РП Вячеслав Гутников и другие 
представители общественности. 
Возглавил консультативный орган 
советник ректора Геннадий Гун.
О том, какие варианты ре-

формирования высшей школы 
рассматривает ректор МаГУ 
Владимир Семенов, читайте в 
ближайших номерах «ММ».

 ЮЛИЯ ФОРТЕ.

«МЛАДШИХ БРАТЬЕВ» – 
ПОД КРЫЛО

Ректоры магнитогорских вузов знают, как выполнить поручение президента

Положительный заряд 
«Стихии»
СБОРНАЯ преподавателей и сотрудников МаГУ стала 
победителем областных соревнований по туризму и 
спортивному ориентированию среди работников на-
родного образования.
В состязаниях, прошедших в районе города Чебаркуль, уча-

ствовало 38 команд. Представители МаГУ добились лучших 
показателей среди работников высшей школы.
Победу нашей команды можно назвать безоговорочной: и в 

спортивном ориентировании, и на пешеходном маршруте, и в 
конкурсной программе, состоящей из трех творческих номина-
ций, мы получили только высшие баллы. Дружеская атмосфера 
прошедшего слета, компетентность судейской коллегии, добро-
желательность организаторов – все это настраивало на самый 
позитивный лад всех участников соревнований. 

ТАТЬЯНА НЕРЕТИНА,
руководитель турклуба МаГУ «Стихия».

Королевы беговой 
дорожки
В НАЧАЛЕ нового учебного года напомнили о себе 
спортсмены, отдохнувшие и окрепшие за летний сезон 
«вынужденного простоя». 
Первыми в хронике спортивных телетайпов отметились лег-

коатлеты МаГУ, принявшие участие во Всероссийском кроссе 
«Европа–Азия». В этом пробеге, прошедшем в Магнитке в 42-й 
раз, спортсмены МаГУ участвуют регулярно. На сей раз в главном 
женском забеге Наталья Старкова стала третьим призером, усту-
пив соперницам из Белорецка. В основном мужском забеге весь 
пьедестал «оккупировали» иногородние кроссмены, но лучший из 
магнитогорских бегунов – аспирант МаГУ Сергей Костылев – фи-
нишировал сразу вслед за тройкой призеров. Кроме него в первую 
десятку здесь вошли еще два представителя МаГУ – Антон Бутрик 
и Олег Светус. Отметим, что в забеге женщин-ветеранов (до 45 
лет) очередную свою победу взяла неувядаемая Светлана Баби-
чева (сотрудник фотолаборатории МаГУ). А Ксения Цупрунова 
(техфак), благодаря своему очарованию, была названа «Мисс про-
бега». Вскоре приверженцев «королевы спорта» ожидают новые 
соревнования: на днях легкоатлетическим «Днем первокурсника» 
стартует очередной сезон ежегодной комплексной спартакиады 
МаГУ, а на беговых дорожках Челябинска наша команда будет 
бороться за очки в зачет областной универсиады.
Еще два студента университета добились успеха на завершив-

шемся в Набережных Челнах Всероссийском турнире по дзюдо 
среди молодежи не старше 23 лет. Здесь в весовой категории до 
90 кг победителем стал Евгений Шеметов. А Максим Жаворонко 
завоевал «бронзу» в весе до 66 кг.

ЕКАТЕРИНА МОРОЗОВА, методист кафедры физвоспитания МаГУ.

УВЛЕЧЕНИЕ
ЧЕМ ДОЛЬШЕ я смотрел на 
триптих, тем больше понимал: 
это истинное произведение ис-
кусства.
Начнем с того, что к истинным зна-

токам «высокого искусства» автор этих 
строк никогда себя не причислял. Но 
к живописи с юных лет был неравно-
душен. И, как у всякого из нас, есть у 
меня в этой области свои пристрастия 
и антипатии. 
До недавних пор я считал себя убеж-

денным сторонником классики в жи-
вописи. Но на одной из городских ху-
дожественных выставок замер в немом 
восторге перед триптихом, который 
никак не вписывался в рамки моих бы-
лых «эстетических установок». Техника, 
в которой выполнена эта работа, была 
мне совершенно не известной, четкого 
сюжета не просматривалось, краски 
казались размытыми… Но чем дольше я 
стоял перед тем триптихом, тем больше 
понимал, что это истинное произведение 
искусства, из тех, что причисляют к «выс-
шему пилотажу» в живописи.
Так состоялось мое знакомство с ба-

тиком. Позже подобные «новаторские» 
полотна все чаще экспонировались 
на выставках в городской картинной 
галерее, появились в продаже в худо-
жественных салонах, стали встречаться 
в частных коллекциях. Однако лишь 
недавно мне стало известно, что прак-
тически все авторы, работающие в этом 
жанре в нашем регионе, являются вы-
пускниками или сотрудниками МаГУ. А 
профессорам нашего вуза Константину 
Черепанову и Римме Гильман по праву 

принадлежит здесь «право первород-
ства», ведь именно они стояли у истоков 
зарождения батика в Магнитогорске. 
Прежде оба этих мастера работали в 
традиционных жанрах, имея заслужен-
ный авторитет в творческих кругах, 
что подтверждает их членство в Союзе 
художников России и многочисленные 
лауреатские звания в различных вы-
ставках. Но как-то вдруг, в одночасье, 
оба-двое словно бы «зациклились» 
на батике, став ярыми его пропаган-
дистами не только в студенческой 
среде, но и в кругах зрелых собратьев-
живописцев. 
При встрече с Риммой Гильман 

мне хотелось получить от нее четкое 
определение данному жанру, класси-
фицировать его место в «иерархии» 
традиционных видов и направлений в 
искусстве, понять, почему батик нельзя 
считать «чистой живописью» или раз-
новидностью декоративно-прикладного 
творчества. Надо было видеть, с каким 
жаром и пиететом рассказывала Римма 
Акимовна о любимом детище, которому 
посвятила уже четыре своих книги и со-
лидную монографию, легшую в основу 
ее докторской диссертации! Оказалось, 
что под одним термином подразумева-
ется сразу несколько самостоятельных 
видов: холодный и горячий батик, 
вкупе называемые резервированием, 
свободные росписи, кракле, выбелка 
и множество сочетаний различных 
техник. Да простят профессионалы 
мою бестолковость, но из всего услы-
шанного я смог понять только одно: 
батик – это художественная роспись по 
ткани (чаще всего – по шелку). Думаю, 
что такое определение будет понятно и 
читателям, поэтому вникать в тонкости 

упомянутых выше технологий не вижу 
необходимости. А вот о том, как шло 
становление «школы Гильман» в на-
шем университете, стоит рассказать 
подробно.
Сама она долгие годы тяготела к пей-

зажным этюдам, выполненным акваре-
лью. Затем наступил период увлечения 
декоративно-прикладным искусством, 
следствием чего стало издание первой 
книги «Иголка и нитка в умелых руках», 
в которой были описаны все известные 
техники обработки ткани. А в 1990 году 
Римма Акимовна, уже возглавлявшая 
кафедру декоративно-прикладного искус-
ства, на одной из выставок залюбовалась 
дипломной работой ученицы К. Черепа-
нова, выполненной в технике батика. И 
с этого дня более яркого приверженца 
этому жанру в нашем городе не было. 
Гильман перелопатила горы литературы, 
брала уроки у мастеров, работающих 
в этом направлении, бесконечно экс-
периментировала. В результате к 1995 
году ею был создан целый ряд росписей, 
ставших основой персональной выставки 
«Лесная тишина», демонстрировавшейся 
в Магнитогорской картинной галерее. 
Успех превзошел все ожидания, окрылив 
к новым свершениям. Через год увидел 
свет ее учебник «Художественная ро-
спись тканей», выдержавший позднее 
еще три издания.
Кстати, именно 1996 год Римма Аки-

мовна и считает датой рождения магни-
тогорской школы батика. К тому времени 
вокруг преподавателя уже сплотилась 
целая группа единомышленников, работы 
которых все чаще включались в экспо-
зиции различных выставок, неизменно 
привлекая пристальное внимание цени-
телей изящного. Вскоре о магнитогорцах 

заговорили далеко за пределами родного 
города, когда их росписи по шелку 
очаровали зрителей на всероссийских 
выставках в Челябинске и Смоленске, Че-
боксарах и Москве. А в 2006 году пришло 
и международное признание: по итогам 
всемирной Ассамблеи моды и искусства 
в номинации «Экспериментальная ткань» 
победа была присуждена студентке МаГУ 
Ольге Кирильцевой, а еще одна воспитан-
ница Риммы Гильман – Дарья Макарова 
– стала там лауреатом в категории «Объ-
емный текстиль». Заслуженных наград за 
эти годы нашими художниками и впрямь 
завоевано немало, что, конечно же, вы-
зывает материнскую гордость Риммы 
Акимовны за своих питомцев.
Однако вовсе не завоевание престиж-

ных премий видит она главным в своей 
работе. Истинное призвание Гильман 
– педагогическая стезя, наставничество, 
воспитание высокого эстетического 
вкуса в среде вчерашних «желторотых 
птенцов», еще только мечтающих о по-
корении заоблачных высот. И надо при-
знать, с этой «целевой установкой» одна 
из непререкаемых и общепризнанных 
авторитетов худграфа справляется просто 
блестяще. Помня всех своих талантливых 
питомцев поименно, профессор Гильман 
в первую очередь рассказывает о тех, 
кто не только был успешен в творчестве, 
но и добился вершин в учебе, пошел в 
науку, продолжил ее дело. Уже шестеро 
из них под ее руководством защитили 
кандидатские диссертации и работают 
сегодня в родном вузе, в одной упряжке 
с любимым наставником. И оттого слава 
кафедры декоративно-прикладного ис-
кусства и народных промыслов крепнет 
день ото дня.
Общеизвестен тезис, что короля дела-

ет свита. В этом плане Римме Акимовне 
повезло: ее окружают десятки и десятки 
талантливых учеников. А вот сама она 
считает, что ее заслуги на этом поприще 
были достигнуты во многом благодаря 
дальновидной политике руководства 
МаГУ. Ведь ее фанатичное увлечение 
«тряпочками» могло бы остаться неза-
меченным ректором вуза – мол, мало ли 
кто вышивает крестиком или собирает 
марки, тяготеет к музыке или пишет 
стихи. Но в МаГУ к творческим людям 
относятся бережно, с пониманием. И 
всякое перспективное начинание на-
ходит в «вышестоящих кругах» одобри-
тельный отклик. Так, в конце 80-х «под 
Гильман» была создана кафедра, точно 
так же возникли за эти годы десятки 
творческих лабораторий и студий.
Но вернемся к батику. Добившись при-

знания в традиционных техниках, наши 
мастера теперь все чаще эксперименти-
руют, пытаясь найти свою нишу и на по-
требительском рынке, где поле для твор-
чества видится безграничным. Так, под 
руководством Риммы Гильман и доцента 
Олега Базылева в МаГУ недавно создана 
научно-исследовательская лаборатория 
«Дизайн обуви», где разрабатываются 
эксклюзивные модели с применением 
декоративных элементов из батика для 
местной обувной фабрики. Как считает 
Римма Гильман, этот проект обречен на 
успех, поскольку  первые образцы, под-
готовленные нашими студентами, были 
уже отмечены специалистами в ходе 
прошедшей всероссийской выставки 
«Мосшуз-2008». Еще две коллекции 
готовятся для демонстрации в ежегодных 
весенних неделях высокой моды, которые 
состоятся  в Москве и Уфе.

ВИТАЛИЙ ЦВИТ.

ВОЛШЕБСТВО БАТИКА
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив и совет ветеранов 
цеха КИП и автоматики ООО НПО 
«Автоматика» скорбят по поводу 

смерти
ШАПОВАЛОВА

Виктора Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов отдела 
контроля качества и приемки продукции 

скорбят по поводу смерти
СОЛОВЬЕВОЙ

Татьяны Максимовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив управления проектно-
конструкторских работ ОАО «ММКЗ 
«ММК-МЕТИЗ» скорбят по поводу 

смерти
ПОКАЗАНЕВА

Евгения Анатольевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив управления экономики ОАО 
«ММК» выражает соболезнование Кара-
ваеву Николаю Ивановичу и Караваеву 
Василию Ивановичу по поводу смерти 

отца.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха

 скорбят по поводу смерти 
НЕЛЮБИНОЙ

Зои Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородно-конвертерного цеха

 скорбят по поводу смерти бывшего 
работника мартеновского цеха № 2

РАЙКОВА
Виталия Семеновича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородно-конвертерного цеха

 скорбят по поводу смерти бывшего 
работника мартеновского цеха № 3

АНИЩЕНКО
Николая Андреевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов доменного 
цеха ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
РАИМОВА

Тургумбая Тургумбаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха (бывшего обжимного)

 скорбят по поводу смерти 
ТАРАНА

Александра Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха (бывшего обжимного)

 скорбят по поводу смерти 
КУКАРИНА

Анатолия Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА

Телефон отдела 
рекламы «ММ» 

35-65-53.

7 октября исполняется 40 дней со 
дня смерти Валентины Михайловны 
КУРИЛОВОЙ. Все, кто знал ее, помя-
ните добрым словом. 

Дети, внук.

ПРОТОКОЛ 
оценки и сопоставления 

заявок 
на участие в конкурсе

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Король С. В., Летимин Я. В., Буре Н. К., Ложкин 
А. Н., Ленгузов А. И.,  Коноваленко Я. А. , Радаева С. Ю. (количество при-
сутствующих членов конкурсной комиссии 7 человек из  9, или 77,7 %).
Место проведения оценки и сопоставления заявок: 455000, г. Маг-

нитогорск, пр. Пушкина, 6, каб. 116, 11.00.
Всего при оценке и сопоставлении заявок присутствовало 7 членов 

конкурсной комиссии, что составило 77,7 %  от общего количества 
членов конкурсной (аукционной) комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно. 
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участия в конкур-

се № 13/08 от 3.10.2008 г.  к участию в конкурсе допущены следующие 
финансовые (страховые) организации: открытое акционерное общество 
«АльфаСтрахование».
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
По лоту № 1 в соответствии со ст. 25-27 федерального закона № 94-ФЗ 

от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» при-
знать конкурс несостоявшимся. Конкурсная комиссия принимает решение 
о заключении договора страхования  с единственным участником конкурса 
открытым акционерным обществом «АльфаСтрахование».                   
Организовать работу по подготовке к подписанию договоров страхо-

вания.
Результаты голосования конкурсной комиссии – все «ЗА», единогласно.
Решение принято единогласно.

С. В. КОРОЛЬ, председатель комиссии.

Бывших работников, ветеранов предприятия, Ираиду Алексан-
дровну КОЧУРОВУ, Геннадия Спиридоновича ЛАПИНА, Зинаиду 
Павловну МАЛЫШЕВУ, Марию Захаровну АНИКУШИНУ, На-
дежду Степановну БАРСКУЮ, Марию Дмитриевну НУЙКИНУ, 
Александру Феоктистовну КАРПОВУ,  Наталью Иосифовну БОН-
ДАРЕНКО, Валентину Ивановну ВОРОБЬЕВУ, Марию Владими-
ровну КАБАНОВУ, Валентину Леонтьевну ГОНЧАРОВУ, Амину 
Шангареевну МУСИНУ, Анатолия Васильевича СМОЛЯКОВА,  
Нину Николаевну ШАГАНОВУ, Михаила Ивановича ИЖОКИНА, 
Анатолия Вениаминовича БУЛЫЧЕВА, Нину Александровну 
ШАРЫГИНУ, Раису Прокофьевну ДУБАС – 

с юбилеем!
Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа и благо-

получия на долгие годы! 
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов ОАО 

«Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Бывших работников, Вячеслава Михайловича ГУСЕВА, 
Гульзиган Гилазетдиновну ГИЛАЗЕТДИНОВУ, Хисбуллу Шамсу-
валеевича ИСХАКОВА, Артемия Ивановича ИСАКОВА, Николая 
Алексеевича КАЗАРИНА и Александра Яковлевича ТКАЧА – 

с днем рождения!
Желаем доброго здоровья, счастья и благополучия!

Администрация, цехком и совет ветеранов 
ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК».

ТРЕБУЮТСЯ:
• машинист мельниц,

• машинист конвейера (муж.),
• грузчик,

• выгрузчик 
гор. агломерата,

• машинист охладителей,
• электрогазосварщик,
• слесарь-ремонтник,

• оператор по обсл. ПГУУ
З/п от 20 тыс. руб.

Обращаться: управление ка-
дров ОАО «ММК», ул. Кирова, 
84 а, каб. 104.
Часы работы: ежедневно с 10.00 

до 16.00 (перерыв с 12.45 до 13.30). 
Выходные дни: суббота, воскресе-
нье.

Вместе прошагали вы полвека.
С вашей судьбой переплелось

все самое лучшее.
Пусть в счастливый юбилей будет

солнечно и тепло в вашем доме.
Желаем доброй, долгой, радостной

жизни в окружении близких и друзей!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Анатолия Григорьевича
и Марию Павловну ИВАНОВЫХ

с золотой свадьбой!

Анатолия Григорьевича
и Марию Павловну ИВАНОВЫХ

с золотой свадьбой!

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».

ПРОДАМ
*Трехкомнатную под нежи-

лое, Тевосяна, 25. Т. 8-3519-
017-182.

*2 комнаты в 3-к. квартире. 
Т. 8-3519-017-182.

*2-комнатную, хр., Су-
ворова, 114/2, 4/5. Т. 8-3519-
017-182.

*3-х к., ул. Первомайская, 8, 
1 этаж, 2 окна на Перво-
майскую, S = 69, 2 м2. Т. 
8-902-896-04-08.

*«Audi А4», 2001 г.  в. 
МКПП, в отличном состоя-
нии. Т. 8-902-890-5111.

*ООО. Т. 8-908-587-2007.
*Гараж в 13 квартале. Т. 8-

904-941-84-91.
*Утеплитель. Т. 8-902-

862-59-73.
*Путевки в санаторий. Т. 

8-951-2444-999.
КУПЛЮ

*Малосемейку, одноком-
натную. Т. 37-35-67.

*2-комнатную. Т. 37-35-67.
*3-комнатную. Т. 37-35-67.
*«ГАЗ-3307». Т. 8-903-

090-8547.
 *Организация закупает 

смазочные материалы Mobil. 
Т. 8-912-329-67-78.
СДАМ

*Посуточно ,  люкс .  Т. 
8-961-579-9363.

*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 8-904-

975-05-18.
*Посуточно. Т. 8-902-894-

56-05.
*Аренда жилья. Т. 27-80-

41.
СНИМУ

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

07-47.
УСЛУГИ

*Металлические балкон-
ные рамы. Теплицы. Двери. 
Решетки. Отделка пластиком, 

деревом, сайдингом. Качество, 
гарантия, скидки, кредит. Т.: 
400-900, 8-912-806-05-18, 
28-05-19.

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

*Мягкая кровля. Т. 8-904-
931-30-93.

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

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
31-90-80, 8-951-455-68-76.

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

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

тия. Т. 30-40-83.
*Отопление. Т. 45-20-75.
*Комплексный ремонт. Т. 

45-12-31.
*Натяжные потолки. Евро-

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

*Кафельщик. Т. 48-28-37.
*Ремонт квартир, офисов. 

Дешево. Т. 8-904-975-6969.
*Евроремонт. Т. 8-904-

811-7777.
*Электромонтаж. Т. 8-902-

610-5081.
*Электропроводка. Недо-

рого. Т. 8-909-096-5831.
*Электропроводка ,  во-

допровод, канализация. Т. 
28-10-02.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия 
2 года. Т.: 41-44-35, 29-24-51.

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

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

*Телемастер .  Т.  8-906-
872-43-96.

*Телемастер .  Т.  8-909-
749-1184.

*«РемТехСервис». Ремонт 
стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 31-90-80, 
8-951-455-6876.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т. 34-63-40.

*Антенны  всеканаль -
ные. Установка, разводка. 
НТВ+, Триколор. Гарантия 
сохранности. Т.: 41-44-35, 
8-908-066-09-06.

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

*Антенны  телевизион-
ные. Установка, разводка. Т.: 
41-73-03, 8 (3519) 04-0880.

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

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

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

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

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

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

*Профессиональные веду-
щие. Т. 8-902-897-6255.

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

«Ника». Корпусная мебель 
по ценам производителя на 
заказ от эконом до элитклас-
са. Шкафы-купе, кухни эко-
номкласса от 7000 р, налич-
ный, безналичный расчет. Т. 
43-02-79, 8-952-504-76-04.

*Реставрация мягкой мебе-
ли. Т. 21-10-41.

*ООО «Экаунт» – бухгал-
терское обслуживание и со-
провождение ИП и пред-
приятий любой формы на-
логообложения. Наш адрес: 
пр. К. Маркса, 65. Т.: (3519) 
46-60-90, (3519) 37-33-41.

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

му. Лицензия 756. Т. 8-903-
091-63-99.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-

8547.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗель», 4 м. Т. 45-14-

72.
*«ГАЗель». Т. 8-912-79-

66-805.
*Оперативно, ежедневно, 

«ГАЗели», «бычки», длинные, 
высокие, обычные, грузчи-
ки, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«Транссервис» – гру-
зоперевозки, грузчики. Т.: 
45-45-70, 8-912-805-4570.

*«ГАЗель» .  Т.  8 -906 -
852-0768.

*« ГАЗели». Т. :  8-963-
09-44-777, 8-963-09-55-777.

*«ГАЗель»-тент. Т.: 8-950-
745-9406, 8-952-512-9012.

*Грузоперевозки. А/м «ГА-
Зель», борт, тент, город/меж-
город. Т. 8-909-095-50-66.
ТРЕБУЮТСЯ

*ЗАО «Русская металлур-
гическая компания» при-
глашает на работу: слесарей-
ремонтников, монтажников 
оборудования КХП, элек-
трогазосварщиков, токарей, 
электромонтеров по ремонту 
и обслуживанию электрообо-
рудования, электромонтеров 
диспетчерского оборудования 
и телеавтоматики, огнеупор-
щиков, каменщиков, плотни-
ков, водителей погрузчика, 
инженера-конструктора. Об-
ращаться в отдел кадров: 
24-06-41, 24-01-80.

*Магнитогорскому заво-
ду промышленных метал-
локонструкций: инженер 
по ОТ и ТБ, инженер ОТК 
(металлообработка), мастер 
производства (металлообра-
ботка, металлоконструкции), 
инженер-технолог в области 
металлообработки (тех.карты, 

нормирование, «Техтран», на-
чальник отдела планирования 
и подготовки производства, 
инженер-конструктор («Ком-
пас», «Автокад»). Полный 
соцпакет. Т. 48-29-48.

*Магнитогорскому заводу 
промышленных металло-
конструкций: стропальщик 
(с удостоверением), токарь-
расточник. Полный соцпакет. 
Т. 48-29-48.

*Парикмахеры. Т. 31-14-84.
*Монтажники ГКЛ, ка-

фельщики .  Т. :  24-24-57, 
8-904-810-74-06.

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

*Кондитер пятого и четвер-
того разрядов. Обращаться: 
супермаркет «Адмиралтей-
ский», ул. Калмыкова, 11. Т. 
40-23-46.

*Горничная в гостиницу. Т. 
25-90-19.

*Сторож. Т. 8-909-095-
2999.

*Сторожа на автостоянку. 
Т. 31-99-76.

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

*Автокрановщик. Вахта от 
50 тыс. Т. 28-14-93.
ПРОШУ ВЕРНУТЬ

*Документы на имя Аха-
имова Юрия Геннадьеви-
ча (за вознаграждение). Т. 
8-919-300-1493.

*Документы  Дольяно -
ва Дениса Викторовича за 
вознаграждение. Т.: 8-902-
894-41-36, 31-47-22.
РАЗНОЕ

*Возьму деньги под %. Т. 
37-05-52.

УСЛУГА!

Подать частное объявление  
в газету  «Магнитогорский металл» 

можно по телефону
007
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Телефон отдела 
рекламы «ММ» 

35-65-53.

КУПЕ-
ЛЮКС
КУПЕ-
ЛЮКС

ШКАФ-
КУПЕ

ШКАФ-
КУПЕ
ЗА 3 ДНЯ.

Магазин «Спектр»,
ул. Калмыкова, 7.

Т.: 8-912-805-2052, 45-20-52.

Магазин «Спектр»,
ул. Калмыкова, 7.

Т.: 8-912-805-2052, 45-20-52.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия.
Любые расцветки.

Матовые, глянцевые.
От 550 р./кв.м

Срок изготовления и установки от 2 дней.

Т.: 8-950-749-37-59, 8-912-313-47-60.

TОПМАСТЕР
Голландия.

Бесшовные.
От 700
р./кв.м

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.

пр. К. Маркса, 179

тел.: 30-70-31, 45-91-00

пр. К. Маркса, 179

тел.: 30-70-31, 45-91-00

ул. Октябрьская, 14

тел. 23-21-26

ул. Октябрьская, 14

тел. 23-21-26

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

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

ОТДЕЛКА
евровагонкой, пластиком балконов

(наружная, внутренняя),
любых помещений.

Т.: 30-17-07, 8-908-825-19-13.

Садовый центр «ВИКТОРИЯ» ,
ул. Комсомольская, 77. Тел. 20-49-07.

Садовый центр «ВИКТОРИЯ» ,
ул. Комсомольская, 77. Тел. 20-49-07.

САЖЕНЦЫ
плодово-ягодных

и декоративных культур
из лучших
питомников

Уральского региона.

плодово-ягодных
и декоративных культур

из лучших
питомников

Уральского региона.

САЖЕНЦЫСАЖЕНЦЫ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Фотообои

3D-эффект

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

ОКНА
пластиковые

КВЕ, EXPROF,
THYSSEN

Т. 45-05-44,
ул. Ворошилова, 30 А.

� Замена

водопровода,

канализации,

отопления

ООО «ПРОФ-САНТЕХНИКА»

Кредит, скидки, рассрочка.

Гарантия качества, разумные цены.

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

2 эт., комната 7.

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

Лечение всех видов неврозов.
Быстро нормализуем сон.
Снимаем все виды хронических заболеваний.
Эффективно и быстро устраняем страх, тревогу, напряжение,
ощущение угрозы.
Поможем избавиться от вредных привычек: алкогольной,
наркотической зависимости, игромании, табакокурения.
Устраним чувство печали, вины,
безнадежности, отчаяния.
Поможем пациентам со сниженным
настроением, потерей интереса
к окружающему и тем, у кого снижен
аппетит, потеря веса, слабость.
Лечение психозов.
Лечение психосоматических
расстройств (бронхиальной
астмы, язвы желудка и т. д.)

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

«Настроение»

Прием ведет заслуженный врач РФ
Беликов А. А.

пр К Маркса 115 2 т 295-400, 239-351.
ул Строителей 26 т 280-222

. . , , .:
. , , . .

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.

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

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

Ы
КУРС

Ы

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

«ВС». С «С» на «В»,

1 месяц.

«В»,

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

АВТОШКОЛА

приглашает на работу
с обучением на месте

ООО «МонолитСтрой»

Центральный переход, 3.
Тел.: 23-27-53, 20-93-12.

монтажника-
бетонщика

з/п от 15000 до 25000 т. р.

ЖАЛЮЗИ,
РОЛЛЕТЫ,

ВОРОТА СЕКЦИОННЫЕ
Т.: 41-68-01 с 10.00 до 18.00,
8-351-901-9811 круглосуточно.


