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Действительно  о  главном

ПолПредом Уральского окру-
га стал теперь уже бывший 
главный судебный пристав 
россии Николай Винниченко.

Эксперты полагают, что молодой и 
амбициозный руководитель поможет 
спасти нефтяные и металлургиче-
ские регионы от разрушительных 
послед ствий кризиса. А журналисты 
рассчитывают на открытость нового 
полпреда.

3а те четыре года, что Николай 
Винниченко занимал должность 
директора службы судебных приста-
вов, в этом ведомстве произошло 
немало перемен. Именно он жестко 
потребовал не выпускать должников 
за пределы родины, предложил их 
разыскивать через социальные 
сети («Одноклассники», «В контакте»). 
Именно он начал непримиримую 
борьбу с алиментщиками и приказал 
своим сотрудникам договариваться 

с сотовыми операторами и банками 
по координации усилий.

C момента назначения силовика 
на должность полпреда в УрФО его 
биография и послужной список 
внимательно изучали все, с кем ему 
придется работать. Известно, что 
он был однокурсником президента 
Дмитрия Медведева, работал в про-
куратуре Санкт-Петербурга и дослу-
жился до поста прокурора города. В 
2004 году возглавил службу судебных 
приставов РФ и зарекомендовал 
себя как жесткий, но справедливый 
руководитель.

С таким призывом обратился к южноуральцам  
губернатор области Петр Сумин
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ЧИТАЙТЕ В СУББОТУ:    «Стальная королева» работает в аглоцехе горнообогатительного производства ОАО «ММК»
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 График
верное решение
На магНитогорском металлургиче-
ском комбинате вводят альтернативные 
графики работы. Это решение работо-
дателя согласовано с профсоюзным 
комитетом оао «ммк».

Технологический персонал многих подразделе-
ний комбината теперь будет работать по пятибри-
гадному графику. Нововведение вызвано тем, что в 
связи со снижением производства металлопроката 
часть работников из необеспеченных заказами цехов 
переводят в другие подразделения комбината. Такая 
мера позволит дополнительно обеспечить работой 
1780 человек недозагруженного персонала.

В дочерних обществах работа обслуживающего 
и ремонтного персонала будет организована с 
учетом перевода основного кадрового состава 
комбината на альтернативный график.

– При пятибригадном графике баланс рабочего 
времени за месяц будет уменьшен на 20 процентов, 
– говорит председатель профсоюзного комитета 
комбината Александр Дерунов. – Но это вынуж-
денная мера, направленная на выполнение главной 
в сложившейся ситуации стратегической задачи – 
максимальное сохранение трудового коллектива и 
обеспечение его равномерной загрузки. 

На альтернативные графики работы персонал 
действующих цехов предполагается перевести в 
середине декабря. Исключение составляют лишь 
углеподготовительный цех коксохимического 
производства и листопрокатный цех № 10, где до-
полнительная пятая бригада приступит к работе на 
полтора месяца позже. До 15 декабря руководите-
ли этих структурных подразделений совместно с 
управлением кадров разработают программы по 
обучению персонала, которое пройдет на рабочих 
местах и продлится полтора месяца. После этого 
переведенные из других подразделений работники 
приступят к самостоятельной работе. В условиях 
работы персонала по пятибригадному графику  
профком комбината намерен организовать актив-
ный отдых работников, приложит все силы для их 
оздоровления.

– Мы сделаем все возможное, чтобы люди 
смогли хорошо отдохнуть, – говорит Александр 
Дерунов. – За счет средств профсоюзного коми-
тета будут выделять автобусы для поездок в гор-
нолыжные центры «Металлург-Магнитогорск» и 
«Абзаково», а также по святым местам Челябин-
ской и Свердловской областей.

Когда ситуация на рынке металлопроката из-
менится в лучшую сторону и на ММК вновь 
начнется рост производства, персонал комбината 
будет переведен на прежний четырехбригадный 
рабочий график.

 хоккей
европейская  
кампания
одержаВ в понедельник тринадцатую под-
ряд победу в чемпионате кХл – над «спарта-
ком» со счетом 6:1, хоккеисты «металлурга» 
вчера переключились на «второй фронт». В 
магнитогорске состоялся первый полуфи-
нальный поединок лиги чемпионов между 
магниткой и «салаватом Юлаевым».

В своей нынешней европейской кампании 
«Металлург», действующий клубный чемпион 
континента, установил рекорд, правда, на пару 
с немецким клубом «Айсберен». Визит нашего 
клуба в Берлин вызвал в германской столице 
колоссальный интерес. Несмотря на то, что в 
тот день местная футбольная «Герта» проводила 
поединок на Кубок УЕФА, встречу «Айсберена» 
и Магнитки посетили 13500 зрителей!

Теперь огромное внимание привлекло противо-
стояние «Металлурга» с «Салаватом Юлаевым», 
победитель которого, скорее всего, и выиграет 
Лигу чемпионов. Ответный матч состоится в 
столице Башкортостана 7 января.

ФиНаНсоВый кризис и пути его 
преодоления – главная тема оче-
редного аппаратного  совещания 
при губернаторе области, сооб-
щает собкор «мм» в Челябинске 
галина иванова.

Отметим, наш регион одним из пер-
вых в стране разработал и начал 
реализовывать антикризисный 

план, включающий свыше пятидесяти 
мероприятий. Среди них меры по то-
чечной поддержке предприятий реаль-
ного сектора экономики, оказавшихся 
в сложной экономической ситуации. 
На эти цели направлено два миллиарда 
рублей из областного бюджета.

Руководитель антикризисной рабочей 
группы, заместитель губернатора Юрий 
Клепов, выступивший с основным до-
кладом, подчеркнул: с целью реальной 
поддержки строителей, предприятий 
стройиндустрии и повышения внутрен-
него спроса правительство области 
приняло решение не замораживать 
строительство крупных инфраструктур-
ных объектов, таких как кардиоцентр, 
хирургический корпус областной дет-
ской больницы, центры позитронно-
эмисионной томографии в Челябинске 
и Магнитогорске. Их общая стоимость 
около девяти миллиардов рублей.

Сложная ситуация в экономике за-
ставляет предприятия задерживать 
зарплату, отметил докладчик. Эта за-
долженность появилась впервые за 
последние два года. Рост неплатежей 
многие предприятия объясняют от-
сутствием средств. Однако, по словам 
Юрия Клепова, только за октябрь-
ноябрь промышленным предприятиям 
области предоставлены кредиты почти 
на 30 миллиардов рублей. 

На 1 декабря задолженность по зар-
плате составила 172 миллиона рублей. 
Наибольшие долги у строителей, в про-
мышленности, ЖКХ, на транспорте, в 
сельском хо зяйстве. Среди городов об-
ласти главными должниками являются 
Челябинск, Магнитогорск и Озерск.

Уровень официальной безработицы 
в регионе составляет 1,2 процента, 
на бирже труда зарегистрировались 
21400 южноуральцев. Однако за 
октябрь–ноябрь в службы занятости 
поданы заявки об увольнении 7,8 
тысячи человек на 28 предприятиях. 
Главному управлению по труду и за-
нятости населения поручено создать 
общедоступную базу вакансий, орга-
низовать консультации работников, 
предупрежденных о сокращении, 
обеспечить опережающее обучение 
и переобучение работников, которым 
грозит увольнение.

В свою очередь, правительство об-
ласти на вновь вво-
димых объектах соз-
даст 2334 места, а 
за счет реализации 
и н в е с т п р о е к то в , 
получивших господ-
держку, — не менее 
двух тысяч новых 
рабочих мест. Кроме того, Челябин-
ская область вышла с инициативой 
на федеральный уровень о снижении 
региональной квоты на иностранную 
рабочую силу на 15 тысяч человек.

Подводя итоги обсуждения, Петр Су-
мин отметил, что вопросы реализации 
антикризисных мер будут подробно 
рассматривать ежемесячно, на каждом 
аппаратном совещании.

– Челябинской области пройти через 
кризис будет труднее многих регионов, 
– заявил Петр Иванович. – У нас ме-
таллургия дает 63 процента промыш-
ленного производства, более трети 
поступлений в консолидированный 
бюджет. А ведь он в основном состоит 
из налога на прибыль, которая сегодня 
падает, и налога на доходы физиче-
ских лиц, которые также снижаются. 
Выжить в период кризиса будет легче 
дотационным регионам, а нам нужно 
зарабатывать самим. Побольше зара-
батывать и поменьше тратить.

Губернатор попросил руководителей 
предприятий серьезнее относиться к 

взаиморасчетам, чтобы по принципу 
домино не разбалансироватъ экономику 
области.

Местным производителям обещана 
масштабная поддержка. В СМИ объявят 
компанию «Покупай областные товары». 
Минсельхозу поручено организовать 
продажу продуктов питания с минималь-
ной наценкой. То есть ярмарок может 
стать больше.

Тему глобального кризиса продол-
жила начальник главного управления 
Центрального банка РФ по Челябинской 
области Вера Чиркова.

По ее словам, за два месяца в бан-
ковской системе области наблюдается 
отток средств. Так, количество средств 

на счетах про-
мышленных 
предприятий 
сократилось 
н а  д е в я т ь 
п р о ц е н то в , 
предприятия 

изъяли порядка двух миллиардов рублей, 
а население предпочло забрать из банков 
около 300 миллионов рублей. Ряд банков 
не успели вовремя пополнить ресурсную 
базу, что повлекло за собой неплатежи, 
вплоть до отзыва лицензии. 

Лицензии отозваны у Тюменьэнерго-
банка, Лефкобанка и банка «Электро-
ника». Сейчас там созданы временные 
администрации и составляется реестр 
вкладчиков. Банк «24.ru», который так-
же испытывает финансовые трудности, 
подал ходатайство об оказании ему 
помощи.

Сегодня процедуру финансового оздо-
ровления проходят Уральский банк ре-
конструкции и развития, Северная казна, 
Свердловский губернский банк.

– Признаки стабилизации в банков-
ской сфере уже начинают проявляться, 
– обнадеживает Вера Чиркова. Однако 
подчеркивает, что ситуация в экономике 
остается довольно сложной, потому от-
зывы лицензий других банков вполне 
вероятны.

Вера Чиркова призвала предприятия 
активно сотрудничать с финансовыми 
организациями. В том числе с учетом 
предстоящего изменения структуры 
отечественной экономики. Вполне ве-
роятно, что приоритет в кредитовании в 
перспективе будет отдан машинострое-
нию, развитию транспортной инфра-
структуры, строительству дорог.

– Государство стимулирует движение де-
нег в несколько иных на правлениях, чем 
ранее, – поясняет Вера Федоровна.

Ранее кредиторы удовлетворяли, в 
основном, спрос производителей сы-
рья на экспорт и потребности низкоо-
плачиваемого населения. Увеличение 
объемов кредитования предприятий 
опережало рост объемов производства 
– косвенное свидетельство того, что 
руководители некоторых компаний тра-
тили ресурсы на себя, а не на развитие 
производства.

– Жить станет труднее, однако обра-
зование, здравоохранение, социальные 
программы должны поддерживаться 
полным рублем, – сказал Петр Сумин, 
закрывая аппаратное совещание.

Западный-2. Продолжение истории
...Несмотря на то, что каждый участок име-

ет своего собственника, вот уже много лет в 
Западном-2 не происходит ничего.
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Минсельхозу поручено 
организовать продажу 
продуктов питания  
с минимальной наценкой

банковский сектор
На территории Челябинской области 883 пункта банковского обслуживания. 

В октябре открылось 13 пунктов, ликвидировалось четыре.
В ноябре появилось всего шесть пунктов, закрылось 19. сокращение числа 

офисов связано с тревожной ситуацией на рынке финансов и, как следствие, 
с изменением структуры кредитных учреждений. Банки стремятся сократить 
собственные издержки и избавляются от лишних подразделений.

На Южном Урале работают 11 региональных банков, 59 подразделений 
кредитных учреждений других областей, 21 пункт обслуживания сбербанка 
россии.
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Вакансии по-прежнему есть в 
непрестижной по докризисным по-
нятиям бюджетной сфере. но понятия 
меняются. и в нынешнюю зиму «по-
нятия» на стороне бюджетников, зна-
ющих о кризисе, в основном, из газет. 
престиж учительско-милицейских 
профессий медленно, но неуклонно 
растет.

По мнению экспертов, явный плюс 
массовой оптимизации трудовых кол-
лективов в том, что высвобожденный 

крупным бизнесом квалифицированный 
персонал может перейти в госструктуры. А 
последним свежая кровь и чужой опыт не 
помешают. В целом перераспределение 
кадрового ресурса оздоровит рынок труда, 
страдающий переизбытком «офисных» ре-
зюме. Рынку нужны рабочие и бюджетники. 
Об этом на антикризисном совещании ми-
нистра промышленности и природных ресур-
сов Челябинской области Евгения Тефтелева 
с мэрией и руководством Магнитки заявили 
сразу несколько докладчиков.

Заместитель главы 
города Владимир Уша-
ков и директор город-
ского центра занятости 
населения Вячеслав 
Таркин показали спи-
ски вакансий. Места пустуют в муниципаль-
ных предприятиях: школах, детских садах, 
ЖРЭУ, МП «Магнитогорскинвестстрой», МП 
«МПАТП № 1». Более тысячи свободных 
мест. Есть и федеральные вакансии – около 
ста человек, например, требуются органам 
внутренних дел и таможне. Кроме того, об-
ширен перечень рабочих специальностей: 
городу нужны подсобные (128 вакансий) 
и дорожные рабочие (500), водители (60), 
дворники (57), грузчики (80), рабочие «зеле-
ного производства» (1160), уборщики произ-
водственных помещений (312), социальные 
работники (60), санитарки (191).

По подсчетам специалистов городского 
центра занятости, этим общественно полез-
ным трудом можно занять около трех тысяч 
человек из временно высвобожденных 
работников предприятий. «Общественные 
бригады» уже формируют. Работы им хватит 
как минимум до лета – именно этот срок 
стоит в плане по содействию занятости на-
селения на следующий год.

– Для этого нам нужно привлечь 74 млн. 
рублей. Сюда войдут средства фонда за-

нятости, местного бюджета, кроме того, 
мы рассчитываем на помощь областного 
бюджета, – обратился Владимир Ушаков к 
министру промышленности и природных 
ресурсов Евгению Тефтелеву. – Без вашей 
поддержки не обойтись.

Если все сложится, доходы временных ра-
ботников общественного фронта с 1 января 
будут даже неплохими: пособие по безрабо-
тице, которое с учетом уральского коэффи-
циента составит 5600 рублей, плюс зарплата 
– до 4900 рублей. Итого – средняя зарплата 
служащего в бюджетном учреждении.

– Сейчас мы определяем направления 
переподготовки и повышения квалификации 
для безработных, – сообщил Вячеслав Тар-
кин. – Мы хотим возродить существовавшую 
когда-то практику опережающего обучения 
людей, которые еще не потеряли работу, но 
чувствуют, что уже на грани. Мы бы их за-
ранее переобучали и направляли на другую 
работу, избежав процедуры увольнения. 
Сейчас, например, комбинат перебросил 
технологический персонал на строитель-
ство стана «5000». Идею опережающего 
обучения поддерживает премьер-министр 

Владимир Путин, зна-
чит, этот вопрос будет 
решен. Что касается 
пособий, денег на 
переобучение стоя-
щих на учете горо-

жан, стипендий, досрочных пенсий – здесь 
финансирование идет в полном объеме и 
своевременно.

Можно предполагать, что антикризисным 
проектам мэрии и центра занятости населе-
ния пылиться не придется. Ситуация в городе 
остается напряженной. Количество стоящих 
на учете граждан в Магнитогорске достигло 
2,7 тысячи человек (с учетом безработных): 
произошел откат до уровня 1996 года. 

– В октябре на предлагаемые нами списки 
вакансий многие и смотреть не хотели, – 
продолжает Вячеслав Таркин. – Разного рода 
менеджеры и экономисты, как обычно, тре-
бовали престижных мест и высоких зарплат. 
Но к декабрю какой-то перелом в сознании 
людей произошел. Они понимают, что лучше 
непрестижная работа и пусть небольшая, но 
реальная зарплата, чем ничего.

Министр промышленности и природных 
ресурсов области Евгений Тефтелев напом-
нил, что промышленный Урал пострадал от 
кризиса сильнее других регионов России.

– Всем металлургическим предприятиям 
сейчас одинаково сложно. Это и ваш метком-

бинат, и Златоустовский металлургический 
завод, Челябинский трубопрокатный завод, 
«Мечел», Уфалейникель, «Электрометалл». 
Тяжело не только металлургам. Сложная 
ситуация на Уральском автомобильном 
заводе. В ноябре – резкий спад производ-
ства на Челябинском тракторном заводе. 
Промышленные предприятия работают в 
условиях жесточайшей экономии, стараясь 
сохранить трудовые коллективы, – сообщил 
министр. 

Вице-президент управляющей компании 
ММК по персоналу и социальным про-
граммам Александр Маструев отметил, 
что Магнитогорский меткомбинат одним 
из первых в регионе начал прорабатывать 
антикризисную программу.

– Мы понимаем, что косвенно влияем на 
показатели безработицы в городе. Но не по-
тому, что увольняем людей: свой коллектив 
мы стараемся сохранить. А потому, что за-
крыли прием на работу. Мы постепенно со-
кращаем численность за счет естественного 
оттока. В прошлом году в Группу компаний 
ММК было принято 14 тысяч человек, то 
есть больше тысячи в месяц. Теперь два 
месяца как прием закрыт. Кроме того, мы 
сообщали об оптимизации управленческого 
персонала, но этот процесс тоже не нужно 
понимать буквально. Это не значит, что в 
один день комбинат выставит за дверь сотни 
менеджеров. Процесс оптимизации идет до-
вольно медленно, поэтапно растягивается на 
несколько месяцев. Отказываемся от услуг 
сторонних организаций – на их место пере-
водим металлургов. На строительстве стана 
«5000» задействованы 1400 металлургов,  
за ними сохранены прежние рабочие места. 
Да, это другая работа, более тяжелая и менее 
приятная – работа простых бетонщиков и 
каменщиков, но это выход из положения, 
– объяснил Александр Маструев. – Мы на-
деемся на понимание со стороны наших 
сотрудников. И оно есть. Отказавшись от 
услуг «Корпус Групп», мы предложили нашим 
женщинам заняться уборкой помещений. И 
в городе, как мы видим, вакансии есть. Нуж-
но еще, чтобы было желание работать.

В числе антикризисных мер стоит также 
отметить оперативное появление местных 
специализированных интернет-ресурсов, 
направленных на трудоустройство горожан 
– например, www.rabota.mag74.ru. Ресурс 
предлагает магнитогорцам более тысячи 
вакансий и имеет свой банк резюме 
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 Интернет-ресурс www.rabota.mag74.ru предлагает магнитогорцам более тысячи вакансий
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Нужны рабочие 
и дворники

Центр занятости формирует  
«общественные бригады»

Принятый на ММК режим экономии никак  
не отразится на температуре в квартирах горожан

Транш на снос
Южноуральские Власти отправили заявку в Федеральный фонд 
содействия реформированию жкХ по программе переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилья, сообщает пресс-служба 
губернатора Челябинской области.

Область получит 900 миллионов рублей из федерального бюджета и добавит 
727 миллионов из регионального. На эту сумму предполагается заселить 55 
тысяч квадратных метров жилья или полторы тысячи квартир. Регионам, как 
известно, разрешили не строить новые дома специально для переселенцев, 
а выкупать уже имеющиеся у застройщиков. Это позволит быстро освоить вы-
деленные средства, а заодно поддержать строительные компании в сложный 
для экономики период.

Планируется выкупать квартиры в домах, общая готовность которых не ме-
нее 70 процентов. Деньги строители получат не сразу: сначала им перечислят 
30 процентов от общей стоимости квартир, а оставшиеся средства – после 
официальной приемки дома в эксплуатацию.

Цены на жилье будут варьироваться в разных муниципальных образованиях, 
но не могут превышать планку, определенную Единым тарифным органом для 
каждой территории. Самые дорогие квартиры в Челябинске – 27200 рублей 
за один квадратный метр. Как сообщил первый заместитель губернатора Вла-
димир Дятлов, застройщики будут выбираться по конкурсу.

Челябинск получит 450 миллионов рублей, Магнитогорск – 400 миллионов.

Забота начинается  
с вешалки
Я прошла курс лечения в геронтологическом цен-
тре и очень рада, что совет ветеранов управления 
подготовки производства предложил мне эту воз-
можность. 

Порадовало отношение персонала к нам, пенсионерам 
– людям с разными характерами и болезнями. Чуткость и 
доброжелательность – начиная с регистратуры и вешалки и 
заканчивая врачами и средним медперсоналом. А если за 
двенадцать дней не удалось пройти всех специалистов, то раз-
решается обратиться к ним уже после выписки. 

К сожалению, не могу назвать фамилии сотрудников центра, 
но осталась довольна всем и всеми.

МАргАрИТА ЖукоВА, 
ветеран труда, почетный пенсионер  

управления подготовки производства оАо «ММк»

Хорошее воскресенье
В Воскресенье в центре «Вдохновение» по улице 
50-летия магнитки прошел концерт, посвященный 
Дню инвалида. 

Перед жителями округа № 29 выступили детский творческий 
коллектив, ансамбль «Уральская рябинушка» под руководством 
Натальи Колокольцевой. Прозвучали песни на стихи участницы 
хора Галины  Макаровой, на музыку магнитогорцев Сергея Со-
колова и Виталия Титова. Слушателям очень понравилось.

Выражаем сердечную благодарность депутату избирательно-
го округа № 29 Валентину Антонюку за помощь в организации 
праздничных мероприятий.

Поздравляем Валентина Владимировича с днем рождения. 
Желаем здоровья и успехов в работе.

благодарные жители 141-го,142-го и 130-го микрорайонов

Пособие по безработице
для уральцев составит 
5600 рублей

Приглашаем на презентацию
12 декабря в 16.00 в кафе детско-юношеского центра ЭГо по адресу: 

пр. ленина, 122/4 состоится знакомство с новой книгой стихотворений 
Елены Холодовой «Игры с небом».

Пожалуй, самая юная профессиональная писательница Челябинской 
области восемнадцатилетняя Елена Холодова будет представлять уже чет-
вертую свою книгу. На этом же вечере любой желающий может приобрести 
сборники – как вышедшие ранее, так и новый.

Возвращают зрение
оФтальмолоГиЧеское отДеление объединенной медсан-
части вышло на мировой уровень в хирургическом лечении 
катаракты.

ОАО «ММК» приобрело для офтальмологов новейший аппарат, предназначен-
ный для этих целей. Освоение машины было долгим и кропотливым, но медики 
с ним справились, и сейчас операции идут полным ходом.

Более 80 процентов пациентов отделения офтальмологии имеют диагноз 
«катаракта». Заболевание опасно тем, что со временем приводит к полной 
потере зрения. С помощью нового аппарата проводится малоинвазивное 
хирургическое лечение. Через минимальный – двухмиллиметровый разрез 
ультразвуком дробится помутневший хрусталик, его удаляют и устанавли-
вают искусственную линзу. Трое врачей прошли многоэтапное обучение, и 
техника теперь задействована по полной программе. Уже проведено около 
сорока операций ультразвуковой факоэмульсификации. Это сложнейший, 
высокотехнологичный процесс, требующий дорогостоящих расходных ма-
териалов. 

Пенсионер-сутенер
В Чебаркульском районе пенсионер из села малково организо-
вал публичный дом. 

Как сообщили в пресс-центре областной прокуратуры, бывший военнослу-
жащий Виктор Халявка оборудовал в гараже комнаты для приема клиентов и 
оказания им интимных услуг. Девушек-проституток Халявка вызывал по теле-
фону. С клиентов за час приватного общения брал 1100 рублей. В результате 
мужчина получил полтора года лишения свободы условно.

В услоВиЯХ финансово-
экономического кризиса энер-
госбережение приобретает 
особую актуальность. 

ММК вынужден ввести режим 
жесточайшей экономии всех 
видов используемых энерго-

ресурсов. Тем не менее, градообра-
зующее предприятие гарантирует по-
ставку тепла в город в согласованных 
объемах и параметрах. 

Центральная электростанция, 
теплоэлектроцентраль и паровоз-
духодувная электростанция на две 
трети обеспечивают город теплом. 
Сегодня даже в условиях снижения 
производства ММК выполняет все 
свои обязательства. Ежегодно на 
комбинате утверждается программа 
по ремонту и подготовке основного 
энергетического оборудования к 
отопительному сезону. И нынешней 
осенью традиционно по графику 
ММК начал давать тепло городу в 
сотрудничестве с трестом «Тепло-
фикация».

Никаких изменений по тепло-
снабжению города не планируется. 

Как говорит главный энергетик ОАО 
«ММК» Юрий Журавлев, комбинат 
в полной мере реализует условия 
договора с трестом, объем необ-
ходимого городу тепла обозначен, 
финансовая сторона урегулирована. 
Для комбината обогрев города – 
это, в первую очередь, вопрос со-
циальный. Именно благодаря ММК 
и в кризисные девяностые годы в 
Магнитогорске, в отличие от других 
регионов, не возникало проблем с 
теплообеспечением. 

Температура теплоносителя, по-
ставляемого комбинатом городу, 
– 75 градусов. Теплофикационная 
вода дорогая, потому что проходит 
химическую очистку. Природный 
газ, как известно, тоже стоит денег и 
постоянно дорожает. Сегодня ММК 
нужно гораздо меньше газа для 
производства, но он приобретается, 
чтобы обогревать город. Для получе-
ния тепла используется и другой вид 
топлива  – уголь. Его необходимые 
запасы на весь отопительный сезон 
заблаговременно созданы комби-
натом. На склады теплоэлектроцен-
трали завезено около ста тысяч тонн 

угля – именно в таком количестве 
ТЭЦ потребляет его зимой. Тепло по-
ставляется в город по себестоимости, 
по гарантированным объемам. 

Несмотря на режим строжайшей 
экономии, градообразующее пред-

приятие по-прежнему тратит необ-
ходимые средства для того, чтобы в 
домах жителей Магнитки была ком-
фортная комнатная температура 
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Дед Мороз  
принимает заказы
«поЧта россии» начала принимать заказы на новогодние поздравле-
ния и подарки от Деда мороза для россиян, проживающих в любом 
уголке страны, сообщает риа «новости».

По словам представителя пресс-службы «Почты России», оформить подарок 
можно в любом из 40 тысяч отделений связи по всей стране. Доставку подар-
ка почта гарантирует. Кроме того, стоимость «Поздравления от Деда Мороза» 
едина для всех регионов России и зависит только от выбранного заказа. Для 
оформления услуги необходимо заполнить бланк в ближайшем почтовом от-
делении и оплатить заказ.

Как уточнили в «Почте России», акция продлится только до 20 декабря, чтобы 
гарантировать своевременную доставку подарка. В этом году «Почта России» 
ожидает, что в рамках акции «Поздравление от Деда Мороза» ее услугами вос-
пользуются от 5 до 10 миллионов жителей России.
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  Святейший много положил сил, чтобы появились тысячи храмов, возродилась духовная жизнь
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Снег выпадет, и станет лучше
Люди беспокойны не из-за финансового кризиса...

Как поминают умерших православных
Почившего патриарха будут поминать на 12 языках в течение 40 дней во всех 

православных храмах мира. Существует предание, что на 40-й день после смерти 
определяется посмертная участь души человека до Страшного суда. Поэтому еще 
во времена апостолов было установлено 40-дневное поминовение усопших. Дома 
можно читать псалмы, перемежая их краткой молитвой о новопреставленном. В 
церкви усопший поминается во время проскомидии – первой части Божественной 
литургии, во время которой готовятся хлеб и вино для причастия.

Завершится 40-дневный траур по патриарху в канун старого Нового года – 13 
января.

Страна простилась 
с патриархом

В храме Христа Спасителя  
проводили в последний путь Алексия II

 исполком

Во ВторНик 9 декабря россия 
простилась в Москве со Святей-
шим Патриархом Московским 
и всея руси Алексием II. Прово-
жаемый первыми лицами Церк-
ви и государства, множеством 
народа, он был похоронен в 
Богоявленском соборе.

Гроб Алексия II утопал в белых розах. 
Возле него были выставлены атри-
буты высшей патриаршей власти: 

белый патриарший куколь (головной 
убор), патриарший выносной крест и 
посох. Заупокойные службы пели че
тыре известных духовных хора страны 
— ТроицеСергиевой лавры, храма 
Христа Спасителя, Сретенского и под-
московного СвятоГолутвина монасты-
рей. В 9 утра началась заупокойная 
Божественная литургия. В ней приняли 
участие около 200 священнослужите-
лей, служба звучала на 12 языках.

Двери в храм Христа Спасителя с 
началом литургии для прихожан были 
закрыты, всех желающих было не 
вместить. Но во время службы в храме 
находилось около двух тысяч человек, 
возле храма – еще 500.

Литургию возглавил местоблюститель 
патриаршего престола митрополит 
Смоленский и Калининградский Ки-
рилл. Вместе с ним служили члены 
Священного синода и архиереи Русской 
православной церкви. В понедельник к 
ним присоединились и священнослужи-
тели из Русской православной церкви 
за рубежом. Все они были облачены 
в белые одежды, соответству ющие в 
церкви торжественно-
му моменту. Служить 
литургию владыке Ки-
риллу помогал пред-
седательствующий 
в синоде Сербской 
церкви митрополит 
Черногорский и При-
морский Амфилохий.

По окончании ли-
тургии местоблюсти-
тель патриаршего 
престола митрополит Кирилл произнес 
торжественную речь, посвященную 
деяниям патриарха:

– Святейший сотворил множество 
добрых дел. И может быть, сейчас 
надо сказать о самом главном, что 
непременно войдет в историю. Свя-
тейший принял Церковь ослабленной 
десятилетиями гонений, притеснений. 
Церковь, которая не способна была 
раскрыть весь свой потенциал духов-
ный, чтобы обратить слово жизни ко 
всему народу. Она была в изоляции. 
Подобно больному человеку, который 
долгое время лежал в кровати и которо-
му потом предложили встать. Церковь 
наша, вставая, была слаба. Но в то же 
самое время огромные исторические 
вызовы обрушились на нашу страну, 
и слабая Русская церковь должна 
была принять на себя эти вызовы, не 
потерять свой народ, помочь ему об-
рести веру. Святейший много положил 
сил, чтобы появились тысячи храмов, 

монастыри, чтобы возродилась духов-
ная жизнь, чтобы наладился диалог 
Церкви и общества. Святейший всегда 
с уважением относился к суверенитету 
государств, возникших на простран-
стве исторической Руси, но понимал, 
что эти разделения не могут разделить 
единой системы ценностей, которые 
возникли с опорой на православие, 
которые впитали в себя исторический 
опыт многонационального народа.

Святейший понимал, что эта цен-
ность святой Руси с ее доминантой 
святости, красоты и чистоты жизни 
является мощным столпом современ-
ной человеческой цивилизации. И 
потому он оберегал единство Церкви 
святой Руси, несмотря на все вызовы, 
испытания и трудности... старался 
сохранить духовную красоту и силу 
той традиции, которая всех нас вос-
питала – не только православных, но 
людей других религий и конфессий, 
людей неверующих, потому что ведь 
мы все формировались в той системе 
ценностей, которая была заложена в 
киевской купели крещения и которую 
Русская православная церковь про-
несла через тысячелетие.

К 11 часам в храме появились Пре-
зидент России Дмитрий Медведев и 
премьерминистр Владимир Путин с 
супругами.

На прощание с патриархом прилетели 
президент Белоруссии Александр Лука-
шенко, президент Молдавии Владимир 
Воронин, президент Сербии Борис Та-
дич, президент Армении Серж Саргсян.

На похоронах патриарха Алексия II 
присутствовали ведущие религиозные 

деятели мира, в 
том числе грузин-
ский патриарх 
Илия II, архиепи-
скоп Афинский и 
всея Эллады Иеро-
ним, митрополит 
Чешских земель 
и Словакии Хри-
стофор. Римско
католическую цер-
ковь на похоронах 

представляли кардиналы Роже Эчегарай, 
называющий себя «другом патриарха», и 
Вальтер Каспер, ряд других католических 
иерархов. На высоком уровне была 
представлена армянская апостольская 
церковь. Церковь Англии представлял 
епископ Лондонский Ричард Чартрз, 
евангелическую церковь в Германии – 
епископ Мартин Шиндехютте. В Москву 
также прибыли из США раввин, предсе-
датель фонда «Призыв к совести» Артур 
Шнайдер, глава организации исламской 
культуры и связей Ирана аятолла Мо-
хаммад Али Тасхири, глава управления 
мусульман Кавказа Аллахшукюр Паша-
заде и другие.

Когда гроб выносили из храма, ко-
локола звенели пугающе, тревожно, 
обрывая и обрушивая звон, так в них от 
горя и сожаления обрушивается серд-
це. Эту музыку специально придумали 
для прощания с патриархом. 

фото > www.kremlin.ru

Вопрос Путину
В иСПолкоМе Челябинского региональ-
ного отделения партии «единая россия» 
прошло расширенное заседание ко-
ординационного совета сторонников, 
общественно-консультативного совета 
и политического клуба партии.

Участник «прямой линии» с лидером партии 
Владимиром Путиным председатель областного 
совета ветеранов Анатолий Сурков поделился 
своими впечатлениями и заявил, что все было 
очень демократично. Он задал Владимиру 
Владимировичу вопрос о ветеранских органи-
зациях, посетовав на то, что в последние четыре 
года на всероссийских пленумах общественной 
организации ветеранов никогда не присутствуют 
члены прави тельства. И это при том, что в нашей 
стране каждый четвертый житель – пенсионер. 
Путин удивился и пообещал исправить эту си-
туацию. А затем по просьбе Анатолия Петровича 
расписался в его блокноте.

Руководитель политклуба ЧРО партии ми-
нистр промышленности и природных ресур-
сов Челябинской области Евгений Тефтелев 
рассказал о выработке и реализации мер по 
социальной поддержке граждан в условиях 
преодоления последствий мирового экономи-
ческого кризиса в области.

Предложения, выработанные на заседании, 
будут переданы во фракцию «Единой России» 
в Законодательном собрании области. Сюда же 
будет передана грамота победителя конкурса 
«Лучшая региональная приемная председателя 
партии «Единая Рос сия», привезенная Ана-
толием Сурковым из Москвы. Наша область 
заняла первое место, на втором – Тюмень, 
третье – у Кургана.

Ревнители традиции
НА этой НеДеле Госдума рассмотрит девять законопро-
ектов, посвященных одному вопросу: как распорядиться 
длительными январскими выходными? Большинство 
авторов предлагают передвинуть часть этих праздничных 
дней на май. однако «единая россия» уже заявила – все 
альтернативы будут отклонены.

Депутатов давно занимает «пьяная десятидневка», захватывающая 
Новый год и Рождество Христово. В эти дни резко вырастает число 
ДТП и бытовых преступлений. В пятницу парламентарии собирались 
обсудить девять альтер нативных вариантов, как народу проводить 
эти дни. Так, спикер Совета Федерации Сергей Миронов предложил 
перенести выходной 5 января на 2 мая – мол, пусть россияне по-
работают после Нового года, зато смогут лишний день провести на 
дачах в мае.

С ним согласны депутаты Ярославской облдумы: по их мнению, 
«оптимальный период для празднования Нового года – с 31 дека-
бря по 2 января включительно». При этом выходными надо сделать 
2 и 10 мая. Нижегородские депутаты проявили куда большую 
щедрость: предложили перенести выходные 3,4 и 5 января на 
6,7 и 8 мая. Надо «системно праздновать» День Победы, заявили 
они. Еще двое «единороссов» имеют свои планы на 5 января – его 
предлагают разменять на 2 сентября, день победы над Японией. 
Чем это может закончиться для российскояпонских отношений, 
они явно не думали.

Впрочем, все эти инициативы обречены на провал. «Единая 
Россия» заранее объявила, что не поддержит все девять проектов. 
«Зимние каникулы сокращены не будут, и люди, которые взяли тур-
путевки, могут быть спокойны», – заверил глава комитета по труду 
Андрей Исаев. Он пояснил: в условиях кризиса праздники трогать 
не стоит.

ЧТО ПРАЗДНУЕМ
Что есть в ст. 112 ТК:

 Нерабочие праздничные дни в россии:

1, 2, 3, 4 и 5 января Новогодние каникулы
7 января Рождество
23 февраля День защитника Отечества
8 марта женский день
1 мая День весны и труда
9 мая День Победы
12 июня День России
4 ноября День народного единства

Что еще предложили депутаты ввести в качестве  
нерабочих дней:

12 апреля День космонавтики
2 мая продолжение празднования 1 Мая
6 июня день рождения Александра Пушкина
2 сентября День победы над Японией
21 сентября День основания державы
7 ноября День революции

Комбинат заботится  
о молодежи
НА БуДущей НеДеле в оАо «ММк» пройдет семинар мо-
лодых специалистов.

Традиционно управление кадров и КЦПК «Персонал»  организуют 
семинар для  выпускников вузов, принятых на работу в структур-
ные подразделения ОАО «ММК» и обществ Группы компаний ОАО 
«ММК». Цель семинара – помочь молодым специалистам изучить 
производственную и социальноэкономическую деятельность ОАО 
«ММК», обеспечить их скорейшую адаптацию на предприятии. Сем-
надцатого декабря в актовом зале ЦЛК перед молодежью выступят 
руководители различных управлений комбината. В программе  се-
минара актуальные темы, первая из которых – влияние финансово
экономической ситуации в мире на деятельность обществ Группы 
ОАО «ММК» и комплекс антикризисных мероприятий. Молодые 
специалисты получат исчерпывающую информацию о структуре 
управления ММК, организации труда и заработной платы в подраз-
делениях, социальной и кадровой политике,  собственных правах и 
обязанностях, перспективах карьерного роста.

На семинаре также пойдет речь о корпоративной информацион-
ной системе, экологическом менеджменте и менеджменте качества, 
работе КЦПК «Персонал» и профсоюзной организации, молодежных 
программах, рационализации и изобретательстве, возможностях 
библиотеки для профессионального развития руководителей и 
специалистов.

С 18 по 24 декабря в соответствии с графиком для участников 
семинара состоятся экскурсии в подразделения ОАО «ММК». Орга-
низовано десять групп, которые поочередно посетят цех подготовки 
аглошихты, аглоцех, доменный цех, ККЦ и электросталеплавильный 
цех, ЛПЦ10  и сортовой, цех покрытий. 

МАРГАРИтА ЛЕРИНА

так считает заведующая социаль-
но-психологической службой 
детско-юношеского центра «эГо» 
Анжелика Ступакова. 

Раньше на телефон службы дове-
рия в сутки поступало пять–семь 
тревожных звонков, сейчас 

15–20, – рассказывает Анжелика Ро-
дионовна. – Но кризис магнитогорцы 
еще не очень почувствовали на себе. 
У людей не использованы все ресурсы, 
есть накопления. Многие переходят 
на сокращенную рабочую неделю или 
день, но этих заработков вполне хватит, 
чтобы прожить. Поэтому обращений из
за кризиса нет. А вот погода очень силь-
но влияет на настроение, физическую 
активность. Мы – часть живой приро-
ды. Наш организм запрограммирован 
на то, что в декабре должно быть холод-
но и снежно, а сейчас – тепло и без 
осадков. Поэтому у людей наблюдаются 
депрессивные состояния. А когда вы-
падет снег, всем станет лучше. Тем, кто 
опасается финансового кризиса, хочу 
дать несколько советов. Переживать 
кризисы люди умеют. Это заложено в 
них природой. Мы все преодолеваем 
кризис трех лет, подростковый период, 
кризис среднего возраста... Финансо-
вый кризис – не возрастной, у него 
другой спусковой механизм. Но его 

тоже можно пережить, вынести новый 
опыт и двигаться дальше.

Семейная стратегия  – еще больше 
поддерживать друг друга, обсудить и 
пересмотреть семейный бюджет. По-
говорите со своими детьми, ребенок 
должен понимать, если уменьшается 
зарплата родителей, то дети тоже долж-
ны получить меньше. Пусть покупает 
сладости не на 50 рублей, а на 10. И 
не в кино пойдет, а на мероприятие, 
которое не требует денег, зимой – в 
своем дворе покатается на коньках. 
Можно  попросить ребенка, чтобы он 
предложил меры экономии для семьи. 
И прислушаться к его советам. 

На  работе стратегия такова: по-
казать, что ты достойно и хорошо ра-
ботаешь. Можно предложить своему 
предприятию творческие идеи, кото-
рые помогут в кризисе. Если лишились 
работы, ищите другую. Можно побегать 
по работодателям, и не копаться, а 
браться за любую временную работу, 
чтобы пережить трудные времена. 

Если вам нужен совет, звоните на 
наш круглосуточный телефон доверия 
375750. Звонки у нас бывают и но-
чью. Возможно, жаль будитьтревожить 
близких, вот и обращаются к нам.  А 
взгляд со стороны поможет справиться 
с проблемами. 

Записала ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКо 
фото > www. kovrov.ru

–

К 11 часам в храме 
появились президент 
России Дмитрий  
Медведев и премьер-
министр Владимир 
Путин с супругами
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Пенсионера ЛПЦ-10 
Галину Васильевну 

САГАДЫЕВУ 
с 60-летием!

Желаем 
здоровья, 
удачи 
и счастья.

Администрация, 
цехком 

и совет ветеранов.

Ïðîòîêîë îöåíêè, ñîïîñòàâëåíèÿ 
è ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå 

â îòêðûòîì êîíêóðñå
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Федонин О. В., Грицай М. Н., Еремин А. А., Алейникова О. А., Ложкин 

А. Н., Малюшина И. Л, Танаев А. Н., Индыков С. М., Виер Е. В.  
Всего при рассмотрении заявок присутствовало 9 членов конкурсной комиссии, что со-

ставило 100 %  от общего количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, засе-
дание правомочно.
Конкурсной  комиссией рассмотрена заявка на участие в конкурсе по выбору финансо-

вой организации на право заключения договора банковского счета с организатором кон-
курса:

№ 
п/п

Реги-
страци-
онный 
номер 
заявки 

Фирменное (полное) 
наименование и 

организационно-правовая форма 
юридического лица

Местонахождение 
и почтовый адрес 

Номер 
контактного 
телефона

1 1

Акционерный коммерческий Сбере-
гательный банк Российской Федера-
ции (Сбербанк России) открытое ак-
ционерное общество – Магнитогор-
ское отделение № 1693

455044, 
г. Магнитогорск,
 пр. Ленина,74

(3519) 
37-04-80
(3519) 
37-05-14

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

1. Допустить к участию в конкурсе  и признать участниками конкурса  следующих участни-
ков:

№ 
п/п

Регистра-
ционный 
номер 
заявки 

Фирменное (полное) наименование 
и организационно-правовая форма 

юридического лица
Обоснование решения

1 1

А к ц и о н е р ный  к омме р ч е с к и й 
Сберегательный банк Российской 
Федерации (Сбербанк России) открытое 
а к ц и о н е р н о е  о б щ е с т в о  – 
Магнитогорское отделение № 1693

Соответствие заявки на участие 
в  конкурсе  требованиям 
конкурсной документации

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

щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» признать конкурс несостоявшимся. Конкурсная комиссия при-
нимает решение о заключении договора с единственным участником конкурса – акционер-
ным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Сбербанк России) от-
крытое акционерное общество – Магнитогорским отделением № 1693.

4. Организовать работу по подготовке к подписанию  договора с акционерным коммер-
ческим Сберегательным банком Российской Федерации (Сбербанк России) открытое акци-
онерное общество – Магнитогорским отделением № 1693.
Результаты голосования конкурсной комиссии: все «за».
Решение принято единогласно.

 О. В. ФЕДОНИН, 
вице-президент ООО «Управляющая компания ММК» 

по финансам и экономике, 
председатель конкурсной комиссии
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У ЖЕНИ не работали ноги. С 
каждым годом становилось все 
хуже. На улицу выходить он дав-
но уже перестал, а вот на балкон 
выбраться еще мог. И делал это 
с удовольствием. Или выползал... 
называйте как хотите. Даже зи-
мой – для него это было необхо-
димое мероприятие. Накидывать 
на ноги стылое одеяло и надевать 
на себя не менее холодную курт-
ку, конечно, не очень приятно, но 
радость свежего воздуха сильнее 
таких мелочей.
Но самое главное в «балконных похо-

дах» было, конечно, не это. Женьке нра-
вилось смотреть на улицу: на проходя-
щих мимо людей, на собак, кошек, ко-
торые – одни с умным видом, другие с 
задумчивым – бежали мимо по каким-
то своим делам.  Больше всего инвали-
ду нравились птицы. Вот это асы! Вот это 
летчики! И какие разительные переме-
ны! Смотришь на птичку, когда она на 
земле, и удивляешься: неуклюжие куцые 
движения, ограниченные прыжками, не-
далекими перескакиваниями, да кача-
нием головы от земли и обратно в поис-
ках пищи. Зато когда она в полете!.. И 
сегодня Женя подкатил к дверям балко-
на. Открыл, принюхался. Лицо обдало 
свежим воздухом, чуть сдобренным вы-
хлопными газа-
ми и прочими го-
родскими неожи-
данностями. Но 
главное – пахло 
весной. Талыми водами и горячим солн-
цем. Однако это была всего лишь пре-
людия. А вот когда он выйдет наружу и 
откроет раму, здесь он действительно 
как на прогулке. Никакого тебе стеклян-
ного барьера! И этаж третий. Все и все 
ближе: и улица, и люди, и природа. Даже 
небо станет другим – чистым, без мут-
ных стеклянных подтеков.
Женька без проблем уселся на лавоч-

ку, оттолкнул раму и стал наслаждаться 
открывшимися видами. Впрочем, не 
сразу. Сначала он надел куртку, потом 
обмотался и подоткнул под ноги ватное 
одеяло. Пол был деревянным, да еще и 
с половичком – так что жить можно! Мо-
жет, ногам и было холодно, но они все 
равно были онемевшие, наполовину па-
рализованы и, соответственно, ни чер-

та не чувствовали. Женя включил радио, 
взял тетрис и занялся «делом», то есть ди-
аметрально противоположным заняти-
ем – бездельем. Он так потом и говорил 
жене, родным и знакомым: «Делом за-
нимался», если те однажды спрашива-
ли, как он проводит время. И все уже 
знали: сидел на балконе – лентяйничал. 
Так и сегодня, нажимая на кнопки нехи-
трого приборчика, он иногда посматри-
вал на улицу: на прохожих, на проезжа-
ющие машины, на детей, возвращаю-
щихся из школы.
Скоро должны были появиться и его 

два пацана. Два мальчишки-погодки. 
Успел он до своей болезни обзавестись 
семьей, получить от производства квар-
тиру, а потом вот «сдался» – перенес 
грипп и осложнение... Оно впоследствии 
здорово сказалось на ногах. Врачи го-
ворили, что он, как избранный – его бо-
лезнь очень редкая и выпадает на одно-
го человека из десяти тысяч. Женя так и 
не понял: шутят они или просто конста-
тируют факт. Да это и не важно – все рав-
но не вылечили. Но инвалид не роптал, 
не искал виноватых, а просто жил и брал 
с благодарностью от этой жизни ту ма-
ленькую толику, которой Бог позволял 
ему до сих пор пользоваться.
Впрочем, дома он тоже был нужен. 

Если где-то ломалось, что-то портилось, 
он с сыновьями мог все это сколотить и 
поправить. Пусть на корячках, но мог. Да 
и подрабатывал... Штамповал на дому 

для какой-то фир-
мы фурнитуру для 
дамских сумо-
чек .  Хороший 
приработок  к 

пенсии. Словом, все были на месте: и 
жена, и дети, и он.
И вот когда таким вот макаром Евге-

ний уселся «заниматься делом», по сте-
клу лоджии потекла вдруг какая-то жид-
кость. Нет, это не были весенние капли. 
В лицо Женьке ударил неприятный, рез-
кий запах. Кошачий!

– Ну, все, отдохнул! – заругался про 
себя инвалид.
Он знал, что соседи сверху держат це-

лую ораву кошек. Ну, держат и держат – 
его какое дело... Ан, нет! Коснулось! На-
чалась весна, стало таять... и вся балкон-
ная беготня этих животных сверху теперь 
стала проявляться на окнах его лоджии. 
«Общественный туалет», открытый од-
нажды там зимой, наконец «заблагоу-
хал»! Жидкость стекала по окну, останав-

ливалась на его краях, и, застряв, напо-
минала своим запахом, что пора сматы-
ваться.
А в комнате Женя уже не выдержал – 

и нарвало, и прорвало: то у них музыка 
до утра, то затопят (и не раз!), то после 
очередной попойки весь подоконник 
грязный – неизвестно в чем, хотя мож-
но догадаться... Женя подъехал к теле-
фону, набрал номер и, когда соседи сня-
ли трубку, высказал все.

– Ну, и кто теперь это будет убирать? 
Может, придете, помоете мне стекла? 
Или хотя бы посмотрите, что тут натво-
рили! – это он проговорил уже в конце.
Старался держать себя ровней, но го-

лос все равно срывался на возмущен-
ные интонации. Хотя, может, так и надо 
– в том случае, когда тебе кладут на го-
лову чуть ли не в прямом смысле...
На другом конце провода ответили, 

как и ожидалось – хамством. А Евгений 
к этому был готов. Он сегодня хотел по-
ссориться. Накипело!

– Я к тебе сейчас приду и морду на-
бью, – проговорили в трубке.
Голос был равнодушный и как будто 

скучающий. Вроде как ничего особен-
ного... И то, что сейчас происходит – мел-
кие детали. Это был соседский сынок. 
Годы которому, кроме роста ничего по-
лезного не принесли: ни ума, ни воспи-
тания.

«Посмотрим, как ты со мною спра-
вишься! – подумал Женя. – Ведь знает, 
что у меня с ногами нелады... Никакой 
жалости!»  А вслух сказал: «Что ж, спускай-
ся. Я тебе двери всегда открою».
Он уже знал, что делать. Года два на-

зад Жене подарили нож. Это был не нож 
– кинжал. Красивый. С узорами на лез-
вии и удобной рельефной ручкой. Встав-
лялся он, как и положено, в не менее 
симпатичные ножны. Видимо, пришло 
время показаться оружию на свет. Ев-
гений достал его с полочки серванта, вы-
тащил из ножен и устроил на коленях. 
Сверху накрыл пледом, после чего на-
правил коляску в сторону дверей. Не-
смотря на всю декоративность, кинжал 
оказался большим и тяжелым. Холод ста-
ли согревал бесполезные ноги, переда-
вая своему хозяину настроение весело-
сти и азарта, как перед боем. Или поле-
том.
А в дверь уже звонили... Женя набрал 

в легкие воздуха и с силой рванул дверь 
на себя, приготовившись выкинуть кли-
нок из-под накидки. Но все оказалось 
иначе. На пороге стояли его мальчиш-
ки. Те удивленно смотрели на взъеро-
шенного отца и плед на его ногах – тот 
никогда им не пользовался.

– Слава богу, – вздохнул Евгений. – 
Полет отменяется  

АНДРЕЙ КУДИНОВ
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Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха скорбят по поводу 

смерти
САЙФУТДИНОВА

Рафика Сисамовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
цеха РОФ ГОП ОАО «ММК» 
 скорбят по поводу смерти

РЫСЕВА
Виктора Павловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

12 декабря – 
15 лет,  как 
нет с нами 
любимой 
мамы Васи-
лисы Федо-
ровны КУЧ-
КИНОЙ. Нам 
очень ее не 
хватает. 
Помним, 
скорбим, лю-
бим.

Дочери, 
родные.

12 декабря ис-
полняется 
год, как ушел 
из жизни наш 
самый  род -
ной человек 
Николай Алек-
сандрович 
ГОЛУНОВ. Его 
смерть будет 
скорбью от-
зываться  в 
наших серд-
цах пока мы 
живы.

Родные.

В ожидании полета
Женя не роптал, не искал виновных, а просто жил

  ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

ПЕРЕЕХАТЬ из шумного 
города в просторный, ком-
фортабельный дом –  меч-
та многих магнитогорцев. 
Мы стремимся к покою 
и уединению, хотим быть 
ближе к природе, но так, 
чтобы с комфортом и не-
далеко от цивилизации. 
Именно такой вариант 
обустройства  жизни  пре-
доставляют малоэтажные 
поселки, расположенные  
в непосредственном со-
седстве с городом, такие 
как Радужный, Прибреж-
ный, Нежный… А также За-
падный- 1 и Западный-2.

 Если о первых трех поселках 
мы слышим постоянно, там 
идет активный процесс купли-
продажи недвижимости, то о 
территориях, выделенных 15 
лет тому назад под застройку 
поселка Западный-2 – практи-
чески ничего. Хотя места там 

замечательные: воздух чище, 
чем в городе, прекрасный вид 
на Уральские горы, некая тер-
риториальная  обособленность, 
которая дает возможность при-
ехать домой и хотя бы на вре-
мя забыть о существовании 
шумного города. Несмотря на 
то, что каждый участок имеет 
собственника, вот уже много 
лет в Западном-2  не происхо-
дит ничего.  Возникает вопрос: 

«Почему не строимся, товари-
щи?»
Вся проблема – в отсутствии 

коммуникаций.  Просто купить 
земельный участок – мало. По-
строенное на нем здание ста-
нет жильем только тогда, когда 
к нему будут подведены свет, 
тепло, вода и т.д. 
Мы не будем пытаться  по-

нять и объяснять отсутствие 
внимания городских властей к 

этим территориям в течение 
столь долгого времени. Види-
мо, на то были причины.

 Но сегодня ситуация в кор-
не меняется. Важнейший госу-
дарственный инструмент реа-
лизации национального проек-
та «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России», 
Федеральная национальная 
программа «Жилище» получи-
ли подкрепление в виде ново-
го раздела «Обеспечение зе-
мельных участков коммуналь-
ной инфраструктурой в целях 
жилищного строительства». 
В рамках данной подпро-

граммы предпринимается по-
пытка решить проблему недо-
статка собственных средств у 
застройщиков на организацию 
коммунальных сетей.
На реализацию этой про-

граммы с 2006 по 2010 год  в 
регионы страны будет направ-
лено 285,6 миллиарда рублей. 
В том числе 22,5 миллиарда – 
из федерального бюджета, 
29,5 миллиарда – из регио-

нальных  и местных бюджетов 
и 240,6 миллиарда рублей –  в 
виде средств частных кредито-
ров. Для активизации данного 
проекта с 2008 года упор будет 
сделан на хозяйствующие субъ-
екты – самих застройщиков 
или организации коммунально-
го комплекса.

 Переведем с официального 
языка и попытаемся понять, 
чем же такое положение дел  
полезно для владельцев зе-
мельных участков в Запад-
ном-2? 
Напомним: вышеназванная 

программа работает с 2006 
года и деньги на обустройство 
коммунальных сетей в админи-
страцию Магнитогорска уже 
поступили. Для того чтобы не-
обходимые суммы обрели це-
левое назначение, т.е.  были 
выделены городской админи-
страцией  на создание комму-
никаций в поселке Западный -2, 
собственникам участков необ-
ходимо объединиться и подать 

соответствующее заявление в 
администрацию города.

 В целях объединения  дан-
ной категории граждан в Маг-
нитогорске был создан управ-
ляющий потребительский коо-
ператив «Союз индивидуаль-
ных застройщиков», председа-
телем которого является Марат 
Магданович Халимов. В бли-
жайшее время планируется об-
щее собрание владельцев 
участков и потенциальных за-
стройщиков поселка «Запад-
ный-2». О сроках проведения 
этой встречи  можно узнать, по-
звонив по телефонам: 29-69-
19, 45-31-00. 

Чем  активнее будущие 
соседи  постараются 
найти  друг друга  

и объединиться в единый 
коллектив, тем быстрее  
мечта о собственном 

доме обретет 
реальные формы.

Западный-2. Продолжение истории

ПРОДАМ
*3к. ст. планировки, ул. Куйбышева, 24, 2/5 эт. 

Т. 8-3519-01-7182.
*Комнату, ул. 50-летия Магнитки, 42, 12,5 

м2, 580 т. р. Т. 8-902-610-85-64.
*Дверь металлическую. Т. 49-32-48.
*Утеплитель. Т. 8-902-862-5973.
*Печь для бани. Т. 8-908-064-32-17.

КУПЛЮ
*Комнату, квартиру, быстрый расчет. Т. 

28-15-22.
*Комнату. Т. 37-35-67.
*М/с, однокомнатную. Т. 37-35-67.
*Двухкомнатную. Т. 37-35-67.

СДАМ
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Однокомнатную кв. Т. 8-902-891-3632.
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.
*Часы, посуточно. Т. 8-908-572-0800.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Посуточно. Т. 8-908-585-2728.
*Благоустроенную квартиру на Банном, на-

против ГЛЦ. Т.: 8-3519-013-101, 8-904-948-
0007.

УСЛУГИ
*Металлические балконные рамы, лоджии 

с остеклением. Двери тамбурные, подъезд-
ные, металлические, с отделкой любой слож-
ности. Теплицы, решетки, ворота. Цена, каче-
ство, сроки. Т.: 29-69-17, 22-20-37.

*Установим металлические балконные 
рамы. Множество видов отделки (ПВХ, евро-
вагонка). Теплицы. Рассрочка, качество, скид-
ки. Т.: 31-10-30, 8-951-433-4734.

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

*Установка межкомнатных и купейных две-
рей и обрамлений. Т.: 8-908-589-3409, 
20-49-81.

*ООО «Акватехнологии» предлагает: замену 
водопровода, канализации, отопления. Работ-
никам ММК и пенсионерам скидки. Гарантия 
5 лет. Т.: 450-889, 8-912-805-08-89.

*Водопровод. Т. 8-912-805-0163.
*Организация выполнит замену водопро-

вода и канализации, установит душевые ка-
бины, ванны, сантехнику, мебель для ванны. 
Т. 8-3519-0614-19.

*Водомеры. Т. 45-01-63.
*Установка водомеров. Замена водопро-

вода, канализации на пластик. Подключение 
стиральных машин. Электромонтаж. Т.: 
8-961-577-4550, 8-904-976-9651.

*Замена водопровода, канализации, ото-
пления. Водомеры в подарок. Качество, га-
рантия. Т. 8-904-974-6906.

*Отопление. Т. 45-01-63.
*Натяжные потолки. Глянцевые, матовые, 

бесшовные. Т.: 45-67-00, 49-19-30.
*Отделка откосов. Сендвич, панели, утепле-

ние, жидкий пластик. Качество, гарантия. Т. 
43-99-33.

*Откосы. Т. 8-904-974-3979.
*Кафель, пластик, электропроводка. Т. 

8-904-974-4086.
*Электропроводка, водопровод, гипсокар-

тон. Т. 28-10-02.
*Электроработы. Т. 43-04-61.
*Электромонтаж. Т. 8-912-081-7767.
*Электромонтаж. Т. 8-906-852-97-11.
*Электрик. Замена эл. проводки, счетчиков. 

Т. 49-42-07.

*Ремонт  холодильников  «Атлант». Т. : 
30-96-09, 8-912-809-9549.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов бес-
платно. Т. 29-63-95.

*Ремонт импортных телевизоров. Т.: 
23-99-09, 8-904-800-59-77.

*Антенны всеканальные. Установка, раз-
водка. НТВ+, Триколор. Гарантия сохранности. 
Т.: 41-44-35, 8-908-066-09-06.

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

*Антенны телевизионные. Установка, раз-
водка. Т.: 41-73-03, 8 (351) 904-0880.

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

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

Интернет. Рассрочка, скидки. Т. 29-13-14.
*Телеантенны качественно. Пенсионерам 

скидки. Т. 49-42-96.
*Телеантенны! «Триколор», «Viva-TV». Уста-

новка. Т.: 8-909-095-9848, 42-97-25.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-07-25, 

8-951-791-4698.
*Ремонт стиральных машин. Т. 34-63-40.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных ма-

шин. Т.: 31-90-80, 8-951-455-6876.
*Компьютерная помощь. Т. 45-99-89.
*Компьютерная помощь. Т. 45-16-20.
*Компьютерный мастер. Т. 8-963-094-

44-60.
*ООО «Мебельная студия «Ника». Корпус-

ная мебель на заказ по ценам производите-
ля от эконом- до элиткласса. Шкафы-купе, кух-

ни, барные стойки, детские и др. Наличный, 
безналичный расчет. Т. 43-02-79, 8-952-504-
76-04.

*Сборка мебели. Т. 8-9512-508-009.
*Помощь в оформлении ипотеки и автокре-

дитования. Т. 45-02-20.
*Юрист: освобождение от кредитных, иных 

долгов. Т. 8-908-080-9980.
*Познакомим. Т.: 41-78-19, 8-951-806-

6400.
*Русский язык. Т. 22-84-07.
*Сиделки. Т.: 8-908-812-1337, 8-906-852-

57-08.
*Дед   Мороз .  Т. :  8-902-619-33-55, 

8-902-860-44-99.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-922-707-52-72.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗель». Т. 8-906-851-97-43.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗель» от 300 р. Т. 452-451.
*Дешевая «ГАЗель». Город, межгород. Груз-

чики. Т. 49-39-43.
*«ГАЗель»-фермер, тент 3 м. Т. 8-906-852-

04-47.
*Грузоперевозки. «КамАЗ», «ГАЗель». Т.: 

23-37-79, 8-3519-0177-24.
*«Форд» – 18 мест. Т. 8-906-899-7883.
*Автопрокат. Т. 8-902-612-7758.
*Эвакуатор. Т. 45-21-20.

ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Документы (паспорт РФ, приписное св-во, 

ВУ, тех.паспорт и др.) Курицына Андрея Вален-
т и н о в и ч а  з а  в о з н а г р аж д е н и е .  Т . 
8-912-3000-225.

Коллектив и совет ветеранов 
ЗАО «РМК» скорбят по поводу 

смерти ветерана труда, бывшего 
работника КЭРЦ ЗАО «РМК» 

ИЛЬИНА
Виктора Никифоровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Не имея своих крыльев, 
он наслаждался чужими

 РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Призрачный образ
Я не знаю, зачем мы, сварливой судьбе потакая,
Наше счастье и горе бесстыдно скрывали во лжи.
Деликатно в прохладно-вельветовом облаке тая,
Мы глядели, как медленно мимо бегут этажи.

Я не знал, как любовь лезет в душу и жалит жестоко,
Как холодное мертвое сердце сожмется любя.
Бесконечно блуждаю средь серой толпы одиноко,
Я ищу и страдаю, в мечтах обожая тебя.

Временами твой призрачный образ, 
до боли знакомый,

Мне являлся во снах, вырываясь из плена мимоз.
И в ночи я кричал о тебе,  в тишине невесомой
Среди алых бегоний и белых растоптанных роз.
Но, проснувшись, не видел мечты – 

только серое небо…
Словно грешного ангела в небе меня ты встречай.
Упускал я тебя поутру в полумертвую небыль.
Упустил я тебя, так ни разу не крикнув: «Прощай!»

Иллюзия  страха
«…Кажется, с кровью
Вместе из тела уходит душа,
Плача любовью…»

                        ЕЛЕНА ХОЛОДОВА

Холодные темные очи…
Ментальные признаки точек…
Я жизнью своей озабочен
И жизнию музы моей.

Читая в потоках дыханья,
Пульсацию ритмов сознанья,
За ширмой шипел оправданья
Я, лежа меж черных ветвей…

Бесстыжие мертвые тени
Без глаз, голосов и зазрений
Лелеяли рой потрясений
В безверной моей голове…

В полосочку света под дверью
Шепну я, что в счастье не верю,
И плащ полуночный примерю,
И душу найду в синеве…

***
Вот и теплое доброе утро…
Плывет тишина, наверху чуть светлее уже.
Тонкий бокал не устал отдавать перламутром,
Розовый виден рассвет на моем этаже…

Против окна в белоснежной широкой постели
Плещется сон, исходя из-под дивных ресниц.
Серые тучи за ночь на восток улетели.
Голубь садится на мокрый блестящий карниз.

Ночь испарилась, куда-то ушла непогода.
В небе, беспечно слепя, разгорелся костер.
Тонкие лучики режут тоску небосвода, 
Жив я и к целому миру душою простерт…

КИРИЛЛ КОРЧАГИН

ÏÈÑÜÌÎ 
Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ

В конце ноября, войдя в магазин 
«Класс», мы увидели елку, на кото-
рой висели фотографии детей из 
детского дома. На каждой из них 
детской рукой была написана 
просьба к Деду Морозу о подарке. 
Мы порадовались тому, что у нас в 
городе есть неравнодушные люди, 
организовавшие этот праздник для 
детей, и тоже решили принять уча-
стие в этой акции. Но, правду ска-
зать, сомневались, что в такой си-
туации, называемой кризисом, 
люди откликнуться на этот призыв.
Через две недели, получив пен-

сию, снова отправились туда с на-
деждой приобрести подарок одно-
му из ребятишек. Каково же было 
наше изумление, когда на елке уви-
дели всего лишь несколько фотогра-
фий. За эти две недели было приоб-
ретено более двухсот подарков. В 
акции принимали участие и состоя-
тельные люди, и пенсионеры, и сту-
денты. Даже школьники по несколь-
ку человек, собрав карманные 
деньги, покупали подарок для свое-
го ровесника.
Огромная благодарность коллек-

тиву редакции «АиФ-Магнитогорск», 
который задумал проведение такой 
акции. Низкий земной поклон всем 
магнитогорцам, проявившим мило-
сердие к нуждающимся во внимании 
и заботе. Очень хочется верить, что 
дети, получившие с подарком тепло 
человеческих сердец, вырастут до-
стойными людьми.

СЕМЬЯ ЧУСОВИТИНЫХ
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  Задумав дело, не говори о нем: не удастся – засмеют. Питтак.
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Частота развития у женщин раз-
личных патологий молочной желе-
зы с каждым годом приобретает 
все более угрожающие размеры. 
Уже сегодня 30–40 женщин из 
100 страдают тем или иным за-
болеванием этого органа. У 3–5 
процентов выявляется рак. Поэто-
му проблема ранней диагностики 
заболеваний молочной железы 
является предметом особого бес-
покойства врачей. 

В диагностическом арсенале меди-
цинского центра «Тет-а-тет»  недавно 
появился новый диагностический 
комплекс РТМ-01. 

На вопросы о методе микровол-
новой радиотермометрии отвечает 
врач УЗИ, акушер-гинеколог татья-
на ВежбИнская:

– на чем основан метод радио-
термометрии?

– Методика основана на изме-
рении собственного излучения тела 
человека в сверхвысокочастотном 
диапазоне. Интенсивность этого 
излучения прямо пропорциональна 
температуре тканей. Поэтому можно 
сказать, что РТМ позволяет измерять 
внутреннюю температуру тканей (глу-
бина обнаружения температурных 
аномалий – 3–10 см) и визуализиро-
вать ее на экране монитора.

 Согласно существующим меди-
цинским представлениям изменение 
температуры тканей предшествует 
структурным изменениям, которые 
впоследствии обнаруживаются при 
общепринятых методах исследова-
ния молочных желез – УЗИ, маммо-
графии, пальпации. 

– каковы отличия метода радио-

термометрии от других методов 
исследования молочных желез? 

– Отличительные особенности РТМ:  
во-первых, возможность ранней 
диагностики заболеваний (к примеру, 
маммография выявляет новообразо-
вания размером от 0,5 см, в то время 
как РТМ сигнализирует об опасности 
даже при наличии всего лишь не-
скольких раковых клеток); во-вторых, 
уникальная способность обнаружи-
вать быстро растущие опухоли. Кро-
ме того, РТМ позволяет различать 
формы мастопатии и, таким образом, 
выделять пациентов группы риска, у 
которых при определенных условиях 
может возникнуть рак молочной 
железы. Использование радиотер-
мометрии чрезвычайно эффективно 
для контроля  проводимого лечения 
доброкачественных заболеваний. 
А с 1 декабря 2005 года радиотер-
мометрия молочных желез  входит 
в стандарт медицинской помощи 
больным со злокачественным ново-
образованием молочной железы.

– Проводилась ли медицинская 
статистика диагностической до-
стоверности РтМ? 

– Безусловно, РТМ-технология ши-

роко применяется в мире: более 
чем в 40 медицинских учреждениях 
в разных регионах России, в США, 
Канаде, Австралии, Германии, Англии, 
Корее, Словении, Украине и других 
странах. Клинические испытания были 
проведены в пяти лечебных центрах 
Москвы: чрезвычайно важно, что 
РТМ выявил все непальпируемые и 
рентген-негативные опухоли. А вот 
результаты анализа применения РТМ 
молочных желез в сравнении с дру-
гими диагностическими методами, 
полученные в Челябинском областном 
онкоцентре. Общее количество обсле-
дований – 1117; число пропусков рака 
молочной железы при маммографии – 
10; при УЗИ – 23; при РТМ – 7. Число 
пропусков рака молочной железы при 
обследовании двумя методами – РТМ 
и маммографией – 3. Во всех случаях 
диагноз был подтвержден гистологиче-
ски и сделан вывод о достоверности 
диагностики РТМ – 95 процентов. 

– так, более достоверной полу-
чается диагностика  метода РтМ в 
сочетании с маммографией?

– РТМ является высокоэффек-
тивным методом диагностики рака 
молочной железы наряду с маммо-

графией и УЗИ. Именно сочетание 
нескольких методов исследования 
позволяет определить оптимальную 
тактику лечения пациента, в ранние 
сроки провести операцию. Однако в 
некоторых случаях именно радиотер-
мометрия становится единственным 
методом, позволяющим провести 
раннюю диагностику. Например, 
если речь идет о молодых женщинах 
в возрасте до 40 лет – в этом воз-
расте железистая ткань молочной 
железы, как правило, непрозрачна 
для рентгеновских лучей (при мам-
мографии). Еще один пример: когда 
маммографическое исследование 
проводится на фоне мастопатии, при 
внутрипротоковых образованиях и 
с выраженными воспалительными 
изменениями в молочной железе, 
при этом нередко случаются диа-
гностические ошибки. Наконец, РТМ 
– единственно возможный метод 
обследования мужчин на предмет 
рака молочной железы. Да-да, и у 
мужчин есть молочные железы и, 
соответственно, встречаются их он-
кологические заболевания. 

– как часто можно использовать 
РтМ-диагностику?

– Метод радиотермометрии (РТМ) 
абсолютно безвреден и безопасен 
для пациента и врача. Хочу обратить 
внимание, что маммография на пред-
мет раннего выявления рака молочной 
железы по общепринятой методике 
проводится раз в год или в два года. 
При таком интервале гарантированно 
выявить на ранних стадиях опухоли 
с бурным ростом (а они составляют 
четверть всех раковых заболеваний 
молочных желез) невозможно. Меж 
тем, ничто не препятствует проводить 
РТМ, к примеру, раз в три месяца. 

– как можно записаться на об-
следование? 

– Записаться можно в МЦ «Тет-а-
тет»: ул. Гагарина, 32;  тел.: (3519) 
37-75-28, 20-33-05, моб. 8- 909-
092- 02- 20;  Кроме этого, для удоб-
ства населения мы  открыли новый 
лечебно-диагностический центр по 
ул. Ворошилова, д. 4/1, тел.: (3519) 
31-18-95; моб. 8-909-095-15-55;  

Также  в «Тет-а-тет» ведется при-
ем по полисам добровольного 
медицинского страхования СК:  
«СКМ», «Энергогарант», «Астра-
Металл», «Росгострах», «ВСК». 

Новые технологии  ранней диагностики  заболеваний молочной железы

ПоМнИте сакраментальную фра-
зу времен перестройки – у нас в 
стране секса нет? но и сейчас, 
несмотря на обилие обнаженных 
красоток в рекламе и на обложках 
книг, сексуальное здоровье нации 
оставляет желать лучшего. а об-
суждать эти темы у нас не принято. 
Между тем, очень часто нарушения 
детородного здоровья женщины 
связаны с сексуальными дисгар-
мониями. так считает единствен-
ный в Магнитке гинеколог-сексолог 
Любовь сеРдобИнцеВа, которая 
ведет прием в медицинском цен-
тре «тет-а-тет». 

– Любовь Викторовна, зачем востре-
бованному врачу-гинекологу высшей 
категории с 23-летним стажем пона-
добилось второе высшее? 

– Сексологическое образование я 
получила в академии медицинских наук 
в Москве. За годы работы гинекологом 
поняла – женское здоровье и сексуаль-
ность неразрывно связаны между со-
бой. Сексуальные отношения – важная 
сторона человеческой жизни. Причем 
половая функция – единственная, в 
которой участвует пара: мужчина и 
женщина. Через интимные отношения 
мы не только лучше узнаем любимого 
человека, но и постигаем свое тело, осо-
бый чувственный мир. Я отметила такую 
закономерность: женщины, которые об-
ращались ко мне с гинекологическими 
проблемами – опухолями матки и при-
датков, хроническими воспалительными 
заболеваниями, бесплодием, тазовыми 

болями, патологическим климаксом, ча-
сто недовольны своей интимной жизнью. 
Это подтверждает и общероссийская 
статистика – гинекологические наруше-
ния преследуют таких женщин в два-три 
раза чаще. 

– Значит, объединение этих двух 
профессий – гинеколога и сексолога – 
вполне оправдано? 

– Мы проводили опрос пациенток, 
обратившихся за специализированной 
гинекологической помощью в центр 
«Тет-а-тет». Оказалось, большинство из 
них хотели бы, чтобы именно консульти-
рующий их гинеколог был компетентен 
в вопросах сексологии. Для женщин 
важно своевременно обсудить любой 
возникший вопрос интимного харак-
тера, поскольку это позволяет снять 
груз проблемы. Ни друзья, ни род -
ственники не смогут объективно оце-
нить ситуацию, сложившуюся в паре. 
Профессионально оценить положение 
и дать необходимые рекомендации 
сможет только сексолог. Я занимаюсь 
коррекцией сексуальных расстройств, 
лечением аноргазмии (отсутствия ор -
газма) и пониженного сексуального 
влечения, определением сексуальной 
совместимости партнеров. 

– Что влияет на сексуальность жен-
щины?

– Первое – то, что определено приро-
дой: сексуальная конституция и уровень 
гормонов. Второе – состояние мышц 
тазового дна, то есть, насколько развито 
тело женщины. Третье – семейное воспи-
тание и психологические особенности. 

– кто они, ваши пациентки?
– Сексолог – такой же незаменимый 

врач, как стоматолог, поэтому у меня 

есть пациентки всех возрастных кате-
горий. Но в первую очередь я рекомен-
дую посетить врача женщинам после 
родов. Существует мнение – роды по-
могают женщинам расцвести, открыть в 
себе сексуальность. Но на практике мы 
видим другое. Роды являются причиной 
геморроя, увеличения вагинального 
объема, понижения тонуса мышц та-
зового дна, опущения органов малого 
таза, стенок влагалища и матки. Началь-
ная стадия этих заболеваний кажется 
безобидной, женщину почти ничего не 
беспокоит. И к врачу она приходит тог-
да, когда у нее появляются серьезные 
проблемы со здоровьем, сексуальная 
дисгармония.

– когда роженице нужно приходить 
на прием?

– Через два месяца после родов. Важ-
но не упустить время, не довести дело до 
серьезных осложнений. Подобранное 
лечение поможет избежать ряда гинеко-
логических заболеваний и сексуальных 
расстройств, восстановить нарушенные 
функции, вагинальный объем, тонус 
мышц.  Соответственно, улучшатся гар-
мония в паре и отношения в семье.

– а женщинам бальзаковского воз-
раста вы помогаете? 

– Конечно. Многие мои «возрастные» 
пациентки восклицают: «Где вы были 
раньше?» Ведь программа по трени-
ровке мышц тазового дна приводит не 
только к улучшению качества секса, 
продлению молодости, но и к улучшению 
гинекологического здоровья. Поэтому 
такие упражнения полезны всем – и 
семейным, и одиноким. Например, при-
чина появления опухолей – нарушение 
обменных процессов. Они чаще встре-

чаются у женщин, которые редко живут 
половой жизнью, у них нарушен приток 
крови к органам малого таза. Получается, 
улучшая кровообращение, мы боремся 
с женскими болезнями. Кроме того, у 
женщин бальзаковского возраста  не-
обходимо определить исходный уровень 
гормонов.

–  Зачем это нужно?  
– Сексуальную конституцию женщины 

определяет уровень гормонов. Им при-
надлежит ключевая роль в формирова-
нии сексуальных реакций. Именно они 
оказывают влияние на формирование 
полового желания, возбуждения и насы-
щенности оргазма. Яркость полового вле-
чения и сексуального желания находится 
в прямой зависимости от концентрации 
мужского гормона – тестостерона. Он 
оказывает влияние на формирование 
либидо и общее настроение, повыша-
ет сексуальную мотивацию. Уровень 
тестостерона с возрастом постепенно 
снижается. В период физиологической 
менопаузы уровень тестостерона сни-
жается на 50 процентов по сравнению 
с его концентрацией в крови у женщин 
20–30 летнего возраста. Недостаток 
тестостерона наблюдается также при 
преждевременном снижении продукции 
гормонов яичников и надпочечников, 
при приеме оральных контрацептивов и 
других лекарственных препаратов. При 
правильно подобранном лечении дефи-
цита тестостерона наблюдаются повыше-
ние либидо и насыщенность сексуальной 
фантазией, улучшение настроения и 
ощущение комфортности.

– а какие гормоны отвечают за жен-
скую красоту? 

– Сексуальную привлекательность обе-

спечивают эстрогены. Их недостаток при-
водит к истончению слизистой влагалища 
и атрофии. Низкий уровень эстрогенов 
является предпосылкой к развитию вос-
палительных заболеваний. Появляется 
сухость,  увеличивается болезненность. 
В менопаузе могут возникать чувство 
жара, расстройства сна, даже депрессии. 
Изменение содержания гормонов у жен-
щин влияет на показатель сексуального 
здоровья. В наших силах предупредить 
или своевременно устранить возможные 
нарушения сексуального здоровья и 
способствовать гармонии в отношениях 
между мужчиной и женщиной.

– Во время приема у пациенток не 
возникает неловкости – все же интим-
ные вопросы приходится обсуждать? 

– На приеме складывается доверитель-
ная теплая атмосфера. Женщины легко 
рассказывают о своих проблемах – мо-
жет быть, потому, что специалисту легче 
довериться. И самое важное – они видят 
результат. Занимаясь профилактикой и 
лечением гинекологических заболева-
ний, мы улучшаем качество сексуальной 
жизни женщины. И наоборот, решая 
сексуальные проблемы, мы добиваемся 
улучшения женского здоровья. 

ВЕРА ГРОМОВА

Медицинский центр  
«Тет-а-тет», Магнитогорск, 

ул. Гагарина, 32.  
Тел. 20-33-05.  

Ул. Ворошилова 4/1,  
тел. 31-18-95. 

Гормоны от слова «гармония»
Обрести здоровье женщинам поможет гинеколог-сексолог
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екатеРИна сеМеноВна – человек по-
жилой, заслуженный. более сорока лет 
проработала школьным учителем. давно 
уже выросли дети, внуки. Здоровье, как 
говорится, слава богу – в соответствии с 
ее почтенным возрастом. 

По-прежнему ее верные друзья – книги, 
но не современное легкое чтиво, она 
предпочитает перечитывать русскую и 

зарубежную классику. Интересуется политикой, 
общественной жизнью, но на митинги не ходит, 
транспарантами не размахивает, а вот со стары-
ми подругами да соседями иной раз и обсудит: 
за что боролись, куда идем? И, наверное, как 
и у большинства ветеранов, к новому времени 
у Екатерины Семеновны свой счет, свои пре-
тензии.

Это и понятно, ведь они воспитывались, 
формировались как личности в совершенно 
другой общественной среде, на примерах 
иных нравственных ценностей, когда, в част-
ности, подвергали осуждению нетрудовые 
доходы, презирали паразитов-спекулянтов, 
тунеядцев. 

Живет Екатерина Семеновна в небольшой 
квартире в типовой пятиэтажке – не на отши-
бе, а в довольно оживленном районе города. 
Все рядом – и поликлиника, и общественный 
транспорт, и магазины, и торговые центры, и 
аптеки. И район обжитой, зеленый, дом же стоит 
поодаль от городской магистрали, так что – ни 
автомобильных газов, ни лязга трамваев. Как 
говорится, живи да радуйся. Да вот беда – стала 
донимать Екатерину Семеновну соседская, что 
под ней, квартира. Точнее, ее обитатели. Чем 
стали донимать? Вопрос, как говаривал извест-
ный сатирик, интересный.

Екатерина Семеновна искренне считает, что с 
позволения соседа в его квартире с некоторых 
пор функционирует самый настоящий притон. 
Или бордель. Екатерина Семеновна – человек 
не то чтобы любопытный, скорее, наблюдатель-
ный и с хорошим слухом, что при «мониторинге» 
соседней квартиры, особенно в ночное время, 
немаловажно. Во всяком случае, ее нельзя 
сравнивать с персонажами известного анек-

дота, в котором старички-ветераны постоянно 
жаловались во всевозможные инстанции на 
аморальное поведение соседей из дома на-
против, которые отравляли им жизнь,  а когда 
с проверкой пришла очередная комиссия и 
ничего «такого» не увидела, они посоветовали 
проверяющим залезть на шифоньер и взять би-
нокль. Нет. Просто Екатерина Семеновна, сидя у 
окна, фиксировала, что в пресловутую квартиру 
регулярно заходят посетители противоположного 
пола. И каждый раз – другие. А по ночам, благо-
даря прекрасной акустике в домах, она улавли-
вает звуки, недвусмысленно свидетельствующие 
об «актах разврата».

Это началось около десяти лет назад, когда 
хозяин квартиры стал сдавать жилье. Пона-
чалу все было благопристойно. Однако насто-
раживало, что постоянных квартирантов не 
наблюдалось, а были только очень временные 
жильцы. Тогда Екатерина Семеновна сделала 
вывод: в квартире, что под ней, организова-
на гостиница. А еще чуткий слух уловил часто 
журчащую воду. Значит, решила она, там 
еще и платный душ. И быстро перемножила 
100 рублей на десять в среднем «сеансов» в 
день. Тогда и пошли первые жалобы-сигналы, 
дескать, явный перерасход воды, а «раски-
дывается» он на всех жильцов дома. Правда, 
владелец квартиры довольно скоро «вопрос 
закрыл», установив водомеры.

Но вот с «притоном» старушка смириться 
никак не может. Ну не могло быть в «советские» 
времена такого безнаказанного «гнезда раз-
врата»!

Ее жалобы, направлявшиеся, кажется, во все 
инстанции, включая начальника УВД, без вни-
мания не оставляли. Милиционеры требовали 
объяснений от владельца квартиры, участковый 
проверял «обстановку на месте». Но никаких при-
знаков притона, то есть, места, где собираются 
с преступными или иными неблаговидными 
целями, выявить не удалось. Однако Екатерина 
Семеновна в своих претензиях остается не-
преклонной, считая, что милиционеры просто 
не хотят заняться этим «борделем» всерьез. 
«Достала» она и владельца съемной квартиры, 
который пригрозил ей тем, что сдаст ее каким-

нибудь наркоманам или алкашам, и тогда она 
«запоет».

Районные милиционеры, в частности, участ-
ковые, дознаватели, рассказывают, что по 
сигналам Екатерины Семеновны проверки 
проводили далеко не формально. И никаких 
признаков состава преступления выявлено 
не было. И что вообще применение санкции, 
в частности за систематическое предостав-
ление помещений для занятия проституцией, 
предусмотренных  статьей 241 УК РФ, вообще 
очень сложно в части доказательств. Не раз 
беседовали они и с заявительницей, но  – без-
результатно.

По законодательству собственник квартиры 
вправе использовать ее по своему усмотрению, 
в том числе сдавать в наем. Читая объявления, к 
примеру, в газете «Из рук в руки» о сдаче квартир 
на часы, сутки, ясно, что эта услуга пользуется 
большим спросом, иначе бы не было такого 
большого количества предложений довольно 
щекотливого характера. И легко можно предпо-
ложить, с какой целью люди снимают квартиры 
на столь короткое время. Но предположение, 
домысел – совершенно не факт, что речь идет 
о проституции. И тем более не факт, что о ха-
рактере взаимоотношений «парочки» знает или 
сознается владелец съемной квартиры, что, как 
утверждают милиционеры, доказать практиче-
ски невозможно, тем более систематический 
характер такого деяния. Да и вряд ли съемное 
жилье используется сугубо с участием платных 
«жриц любви», есть же и «нормальные» люди, ко-
торым требуется время от времени уединение. 
И командированные, наконец.

Так что теперь делать Екатерине Семеновне? 
Закрыть глаза и уши? Честно говоря, не знаю. 
В такой стране живем, с такими законами. 
И бывает еще хуже. Например, когда сердо-
больная соседка в своей квартире устраивает 
приют для нескольких десятков собак или 
кошек со всеми «прелестями» вроде пакост-
ных запахов и сопутствующих насекомых. И 
ни один закон не регламентирует, сколько 
собственник может содержать в квартире до-
машних животных… 

ЮРИЙ БАлАБАНОВ

Но при том это – не притон
Зачастую съемное жилье  
используют с участием «жриц любви»

 правила
Операция  
«Маршрутка»
снИженИе тяжестИ последствий дорожно-транспортных 
происшествий объявлено государственной задачей. 

Но, несмотря на ужесточение наказания за нарушение правил 
дорожного движения и другие государственные меры, дорожно-
транспортный травматизм остается актуальной проблемой последних 
десятилетий. 

Безусловно, этому способствуют низкое качество наших дорог, боль-
шое количество автотранспорта, недостаточная эффективность системы 
обеспечения безопасности. Однако главная причина дорожного травма-
тизма – крайне низкая дисциплина участников дорожного движения, в 
том числе – водителей пассажирского автотранспорта. К примеру, только 
на территории Орджоникидзевского района с начала года зарегистриро-
вано 230 ДТП, в которых фигурировали водители маршрутных такси. 
Свыше ста происшествий произошли по вине водителей автобусов и 
маршруток, три человека ранены.

Для снижения аварийности на городском автомобильном пас-
сажирском транспорте в Челябинской области с 8 по 21 декабря 
объявлена операция «Маршрутка». В этот период сотрудники 
Госавтоинспекции совместно с Российскими транспортной и на-
логовой инспекциями проверят предприятия и индивидуальных 
предпринимателей, занимающихся пассажирскими перевозками. 
Пристальное внимание уделят своевременному прохождению тех-
нического осмотра транспорта, системе контроля и режиму труда 
и отдыха водителей, соблюдению скоростного режима транспорта 
на дорогах и улицах, правил дорожного движения водителями ав-
тобусов и маршруток, других норм и правил, регламентирующих 
деятельность перевозчиков.

АлЕкСАНДР ЩЕРБАЧЕНкО, 
государственный инспектор ГИБДД  

Орджоникидзевского района

 экспертиза
Незаконная  
бижутерия 
В наЧаЛе октябРя задержан автомобиль под управлени-
ем гражданина казахстана, который следовал в Россию, 
минуя таможенный контроль. В автомашине находились 
спиртосодержащий товар и бижутерия. 

После товароведческой экспертизы установлено, что стоимость 
содержимого бутылок с необычными надписями на этикетках «Барин 
на березовых бруньках», «Aysbirg», «Петергоф», «Александр», «Вино 
Максим» составляет около 50 тысяч рублей. Бижутерию эксперты 
оценили свыше 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по 
факту контрабанды товаров народного потребления. Нарушитель 
находится под следствием.

ЭлИНА кУлИкОВА
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 В будущем году МГТУ отметит свое 75-летие

городской   проспектчетверг 11 декабря 2008 года

 округ
Женские посиделки
В детской библиотеке – филиале № 8 Централь-
ной детской библиотечной системы – отметили 
день матери. 

В читальном зале оформили выставку репродукций кар-
тин зарубежных и российских художников, восславляющих 
женщину-мать. Литературно-музыкальный клуб «Гармония» при 
правобережном обществе инвалидов выступил перед житель-
ницами микрорайона № 30. Зрители не остались равнодушны 
и к выступлению читателей детской библиотеки. Благодаря 
материальной поддержке депутата нашего округа Валентина 
Антонюка, закончилась встреча праздничным чаепитием. 

ВЕРА ЮРАСОВА, заведующая

 сводка МЭк

Оплатите долги
с дВадЦать Восьмого ноября по четвертое декабря 
магнитогорская энергетическая компания направила 
девятнадцати организациям-должникам уведомления 
об отключении электроэнергии. девять потребителей, 
не оплативших вовремя счета, отключены. 

Сотрудники контрольно-инспекционного управления выяви-
ли тридцать два факта безучетного потребления электроэнер-
гии. Двадцать три нарушения допустили граждане, девять – 
юридические лица. В общей сложности выявлено нарушений 
потребления электрической энергии в объеме 48520 кВт•ч.

Погасили задолженность и оплатили электроэнергию 23652 
потребителя. Возобновлена поставка электроэнергии четырем 
потребителям, погасившим долги.

Магнитогорская энергетическая компания, учитывая еже-
годный рост тарифов на электрическую энергию, настоятельно 
рекомендует погасить все долги и оплатить электроэнергию, 
потребленную в декабре текущего года, до наступления нового 
года. Начиная с 1 января 2009 года, все расчеты будут произво-
диться по вновь утвержденным тарифам.

 таМожня

Омоложенный «мерс»
В октябре прошлого года на магнитогорском 
железнодорожном таможенном посту была оформ-
лена иномарка Mercedes с объемом двигателя 
4966 куб см. 

В пакете документов находилась справка, выданная рос-
сийским представителем производителя, в которой было 
указано, что  автомобиль произведен в сентябре 2004 года и 
стоит 19 тысяч евро. Таможенные пошлины обошлись вла-
дельцу чуть больше 400 тысяч рублей, так как машина была 
«старше» трех лет.

Проверка, проведенная отделом собственной безопасности, 
оперативно-розыскным отделом Магнитогорской таможни со-
вместно с Карталинской транспортной прокуратурой, устано-
вила, что справка поддельная. Это подтвердило письмо офици-
ального дилера «Мерседес-Бенц РУС», гласившее, что справку 
о дате выпуска автомобиля сотрудники этой организации не 
составляли и не выдавали, а автомобиль Mercedes CLS 500 с 
указанным идентификационным номером произведен дву-
мя месяцами позже. Следовательно, на момент таможенного 
оформления ему еще не было трех лет. 

Любитель иномарок намеревался сэкономить 565 тысяч ру-
блей. Следствие осложнилось тем, что автомобиль был пере-
продан другому владельцу. Гражданин, пригнавший авто и про-
изводивший таможенное оформление, доказывал: мол, он и не 
подозревал, что справка поддельная.

10 ноября дознаватель Магнитогорской таможни возбудил 
уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных 
платежей в полном объеме. В ходе следствия таможенникам 
предстоит выявить истинных виновников этого запутанного 
дела.

ЭЛИНА КУЛИКОВА

на заВоде пластиковой посуды и упа-
ковки «алькор» состоялась встреча ректо-
рата магнитогорского государственного 
технического университета с коллекти-
вом предприятия. 

Как и положено, сначала хозяева провели 
для гостей небольшую экскурсию. Пре-
жде всего гости посетили цех пищевой 

продукции, где производят упаковку для раз-
личных пищевых продуктов. В этом же цехе 
изготавливается одноразовая посуда, столь 
удобная в применении и очень хорошо зна-
комая горожанам. Следующим стал цех про-
изводства промышленной упаковки. Директор 
завода «Алькор» Владимир Зорин 
подробно рассказал об особен-
ностях изготовления пластико-
вых изделий, о планах развития 
производства. Так, руководство 
предприятия планирует расши-
рить производство цеха пищевой 
продукции, а затем открыть еще 
один цех по изготовлению про-
мышленной упаковки.

После небольшой экскурсии руководители 
МГТУ встретились с заводчанами, многие из 
которых – выпускники технического универ -
ситета по специальности – технология и ди-
зайн упаковочного производства. По словам 
директора «Алькора» Владимира Зорина, за 
восемь лет работы предприятия налажены 
прочные связи с высшей школой. Плодот-
ворное сотрудничество сформировалось с 
кафедрой химии и технологии пищевых и 
упаковочных производств. В заводских цехах 
функционирует очень сложное электрическое 

и энергетическое оборудование, поэтому без 
высокопрофессиональных специалистов, вы-
пускаемых университетом, заводу никак не 
обойтись. Это и прокатчики, и механики, и 
инженеры промышленной электроники.

Владимир Михайлович поделился с ректоратом 
планами развития производственных мощностей 
завода. Помимо ввода в эксплуатацию новых 
цехов, планируется организация участка по 
переработке вторичного сырья. Новый для пред-
приятия вид деятельности потребует грамотных 
специалистов-химиков. Так что тесные отношения 
МГТУ и «Алькора» рассчитаны на перспективу. 

Такого же мнения придерживается ректор 
университета Валерий Колокольцев. На заводе 

пластиковой упаковки «Алькор» 
он побывал впервые и приятно 
удивился, что на месте бывших 
полуразрушенных складов рабо-
тает современное предприятие, 
оснащенное новейшим обору-
дованием. Причем, несмотря на 
всеобщее непростое экономиче-
ское положение, завод не оста-

навливает производство, а продолжает работать 
и реализовывать продукцию. По словам Валерия 
Колокольцева, это свидетельствует о том, что 
руководство завода выбирает верный профиль 
деятельности, грамотно осуществляет монито-
ринг рынка и организацию сбыта пластиковых 
изделий.

Познакомившись с заводским производ-
ством, Валерий Михайлович, в свою оче-
редь, рассказал о работе вуза и реформах, 
коснувшихся высшей школы. Переход на 
двухуровневое образование – бакалавриат и 
магистратуру – для многих не совсем понятен. 

Ректор пояснил, что не стоит бояться четырех-
годичного срока обучения. Бакалавриат – это 
своего рода первая ступень высшего образо-
вания, и при желании студент всегда может 
получить более обширные знания, продолжив 
обучение в магистратуре.

Год назад в университете прошла внутренняя 
реформа. К МГТУ присоединились четыре го-
родских колледжа – строительный, индустриаль-
ный, торгово-экономический и индустриально-
педагогический.  

– Образовательный процесс стал более совер-
шенным, – рассказывает Валерий Колокольцев. 
– Таким образом, университетский комплекс 
может готовить специалистов всех уровней: от 
рабочего до доктора наук. Такое слияние выгод-
но всем. Учащиеся колледжа могут пользоваться 
богатой научной и технической базой универ-
ситета. Студенты и учащиеся, преподаватели 
выполняют совместные коллективные проекты, 
дающие высокие результаты. 

В будущем году МГТУ отметит свое 75-летие. 
Популярность и престижность  обучения в уни-
верситете не идет на убыль. Об этом свидетель-
ствовали многочисленные вопросы, задавае-
мые заводчанами. Любопытство потенциальных 
студентов касалось самых разнообразных 
аспектов университетской жизни. На вопро-
сы «алькоровцев» отвечал первый проректор, 
доктор технических наук, профессор Сергей 
Платов. Он рассказал об условиях поступления 
в университет, о количестве бюджетных мест в 
набираемых группах, о стоимости обучения по 
различным специальностям.

Встреча завершилась подписанием договора 
о сотрудничестве 

ЕЛЕНА КОфАНОВА

Ректорат  
на производстве

Посудой и упаковкой заинтересовались ученые

Престижность 
обучения  
в техническом 
университете  
не идет на убыль

конфуЦий выделял три пути 
познания: первый – размыш-
ление, второй – подражание. 

И третий, самый сложный, – 
опыт. Группа специалистов 
корпоративного центра под-

готовки кадров «Персонал», работая 
над созданием нового электронного 
образовательного ресурса, пошла 
по третьему пути. Дистанционный 
курс «Технология производства ши-
рокополосной горячекатаной стали 
на стане «2000» ЛПЦ-10 ОАО «ММК» 
для автомобильной и трубной про-
мышленности» аккумулирует опыт 

технологов предприятия, академи-
ческие знания профессоров МГТУ 
в этой области и возможности IT-
технологий.

Интегрировать в одном ресурсе 
необходимые специалисту сведения 
из разных областей знания оказа-
лось недостаточным. Создатели за-
думались над способом его подачи. 
Пользователь должен легко, быстро, 
самостоятельно, без углубленных 
знаний ПК изучить курс, получить 
необходимую информацию и тут же 
проверить себя. Человеку должно 
быть одновременно приятно и по-
лезно работать с этим ресурсом. 

Таким образом, главная задача раз-
работчиков – обеспечить высокий 
уровень знаний, изложив материал 
простым, доступным языком.

– Мы решили отработать мето-
дику на самом сложном модуле 
этого курса – «Обеспечение ме-
ханических свойств металла при 
прокатке на ШСГП», – рассказывает 
начальник отдела внедрения инно-
вационных средств обучения КЦПК 
«Персонал» Светлана Власовец. – 
Этот вопрос полидисциплинарен, 
очень насыщен теорией, поэтому 
необыкновенно трудно скомпо-
новать содержание, придумать 

анимированные «живые» картинки, 
заменяющие массу текста, интерак-
тивные элементы для тренировки 
практических умений. Мы должны 
были избавиться от книжного мыш-
ления. Оно последовательное. В 
электронных ресурсах приходится 
концентрироваться на том, чтобы 
каждый информационный блок 
был самодостаточен, локален и 
мог изучаться в любом сценарном 
варианте. 

Разработка курса предполагает 
проектирование содержания, его 
изготовление и размещение в Си-
стеме дистанционного обучения. 
Но даже если создатель располагает 
новейшими IT-технологиями, но 
носителей знаний, способных пре-
вратить эти знания в 
обучающий ресурс, нет, 
то ничего не получит-
ся. Главная проблема 
при создании курса в 
том, что из огромного 
объема информации, которой вла-
деют ученые, специалисты, нужно 
создать смыслоемкое, краткое, по-
нятное содержание. Проблема – в 
«трудностях перевода» информации, 
живущей в голове ее носителей, на 
язык электронного курса. Трудно 
найти людей, способных лаконично 
и доступно объяснить сложнейший 
предмет, особенно если надо учесть 
несколько точек зрения.

Объясняет зав. кафедрой «тех-
нологии металлургического про-
изводства» кЦпк «персонал» 
Владимир злоВ:

– Многие понятия мы представ-
ляем с помощью образов. Когда я 
свою мысль нарисую в воображе-
нии, тогда мне все становится по-
нятно, информация превращается в 
знания. Отсюда объясняется логика 
структуры и дизайна нашего курса. 
Картинка заменяет тысячу слов. 
Если удается превратить солидные 
массивы текста в показательные 
анимированные картинки, которые 
объясняют сущность процесса, – это 

победа. Но придумать сценарий та-
кой анимации сложно. Высший пи-
лотаж – разработка интерактивных 
упражнений. Например, нам надо, 
чтобы технолог очень хорошо знал 
параметры прокатки, охлаждения и 
смотки, обеспечивающие структуру 
определенной марки стали. Для 
этого мы изобразили технологиче-
ский процесс и добились того, что 
ресурс мотивирует пользователя 
путем рассуждений и самопроверки 
выбрать нужные технологические 
параметры. 

Однако думая о способах подачи 
материала, необходимо четко по-
нимать всю ответственность и воз-
можные последствия неправильной 
интерпретации исходных знаний. 

Неверный способ представления 
материала может ввести пользо-
вателя в заблуждение, и он будет 
неправильно представлять принцип 
работы того или иного устройства 
или процесса. К сожалению, мы уже 
видели примеры таких «продуктов»... 
Поэтому так важна роль «переводчи-
ка», посредника между носителями 
знаний и людьми, которые воплоща-
ют задуманное, – программистами. 
Этим важнейшим «звеном» является 
опытный, методически одаренный 
преподаватель. Именно он разра-
батывает педагогический сценарий 
электронного ресурса. 

Создание электронных образо-
вательных продуктов – дело далеко 
не дешевое. Специалистам КЦПК 
«Персонал» в ответ на их предло-
жения по электронному обучению 
часто приходится слышать: «Человека 
надо надрессировать, чтобы знал, на 
какие кнопки нажимать, остальное – 
неважно».

От специалистов любого пред-
приятия требуют четкого исполне-

ния производственной инструкции. 
Но дело в том, что техника-то у нас 
автоматизированная, но не авто-
матическая, и участие человека 
необходимо. А если возникает не-
штатная ситуация, то специалист те-
ряется, поскольку в инструкции она 
не прописана. И поможет ему найти 
выход из любого положения только 
глубинное, сущностное понимание 
технологических процессов. 

– Если выпускники техникумов 
после изучения этого курса будут не 
только знать, но и уметь, будут иметь 
конкретное представление о том, 
чем придется заниматься на про-
изводстве, то мы достигнем своей 
цели, – говорит Светлана Власовец. 
– Сейчас разрабатываются новые 
образовательные стандарты. Поэтому 
есть смысл думать о том, как сделать 
обучение более эффективным и как 
давать заводу высококвалифициро-
ванных специалистов, чтобы новички 
ощущали себя не беззащитными 
желторотыми птенцами, нуждающи-
мися в постоянном покровительстве 

опытных наставников, 
а людьми уже готовыми 
к ответственным зада-
ниям на производстве. 
Адаптация молодого ра-
ботника на предприятии 

происходит быстрее, когда он хорошо 
представляет, как выглядит, устроено 
и работает оборудование, которое 
ему нужно будет обслуживать. 

КЦПК «Персонал» создает элек-
тронные образовательные ресурсы, 
обеспечивающие глубокое понима-
ние предмета: например, процессов, 
происходящих в металле. Эти ресур-
сы могут модифицироваться и для 
специалистов, имеющих солидный 
стаж работы, и для новичков, и для 
студентов. Разные задачи предпо-
лагают разное педагогическое во-
площение.

В чем глубокий смысл для пред-
приятий в создании базы, библио-
теки таких ресурсов? В том, что 
они аккумулируют опыт, накоплен-
ный специалистами предприятия, 
учеными. Тогда наработанные в 
компании знания остаются в компа-
нии, а не уходят на пенсию вместе 
с людьми 

РЕГИНА КРАШЕНИННИКОВА 
фОтО > АНдРЕй СЕРЕбРяКОВ

Новые образовательные ресурсы  
позволяют глубоко понимать  
процессы, происходящие в металле

«Персонал» внедряет электронные системы подготовки кадров для ММК
Банк знаний для технолога
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 на хоккейных этажах

Легенды «Металлурга»  
передают эстафету чешским форвардам

СПоРтИВнаЯ  ПаноРаМа четверг 11 декабря 2008 года

Капитанская 
точка

Пока РавИль ГУсманов, не-
давний капитан «металлурга» 
и единственный хоккеист, 
ставший в составе команды 
трехкратным чемпионом 
Европы и трехкратным чем-
пионом России, вспоминает 
молодость и вновь осваива-
ется в родном челябинском 
«Тракторе», куда он перешел 
из магнитки на прошлой не-
деле (взамен «металлург» по-
лучил центрфорварда вадима 
Шахрайчука), свои легенды в 
историю нашего клуба вписы-
вают другие игроки. 

Когда-то хоккейную моду в 
Магнитке диктовали воспи-
танники Челябинска и Усть-

Каменогорска, теперь «Металлург» 
становится все более чешским.

Десять лет назад, 11 октября 
1998 года, команда чудесно пре-
образилась в матче чемпионата 
России с воскресенским «Хими-
ком». Вчистую проиграв первый 

период – 0:3, Магнитка, как ни в 
чем не бывало, растерзала гостей 
в оставшиеся 40 минут. Забросив 
семь безответных шайб, «Метал-
лург» уверенно выиграл – 7:3, а 
Равиль Гусманов в третьем перио-
де оформил хет-трик. Причем на 
это форварду понадобилось менее 
одиннадцати минут. Первую свою 
шайбу в том поединке Гусманов за-
бросил, когда было 
сыграно 44 минуты 
54 секунды, третью 
– когда табло от-
считало 55 минут 3 
секунды.

Ныне достижение 
легендарного хоккеиста повторил 
другой нападающий Магнитки 
–Томаш Ролинек. В прошлую пят-
ницу, когда «Металлург» разгромил 
в Чехове «Витязь» – 6:1, чешский 
форвард в заключительном перио-
де трижды поразил ворота хозяев 
(а где еще блистать чешскому хок-
кеисту, как не в Чехове?). Правда, 
на хет-трик ему понадобилось чуть 
больше времени, чем десять лет 

назад Гусманову. Свою первую 
шайбу Ролинек забросил, когда 
табло отсчитало 43 минуты 52 
секунды, третью – когда команды 
сыграли 56 минут 55 секунд.

С руководителями «Металлурга» 
Равиль Гусманов расстался по-
доброму. Как он сам говорит: «По-
желали друг другу удачи, пообещали, 
что будем поддерживать связь». 

И в первом 
же матче за 
«Трактор» за-
б р о с и л  д в е 
шайбы (челя-
бинцы уверен-
но выиграли у 

ЦСКА – 5:1). В двадцати встречах 
в составе Магнитки в нынешнем 
чемпионате КХЛ Равиль не поразил 
ворота соперников ни разу…

Почти десять лет минуло с той 
поры, когда «Металлург» впервые 
взошел на европейский и россий-
ский хоккейные троны. Немало 
игроков из того легендарного со-
става уже ступили на тренерскую 
стезю (Сергей Гомоляко, пусть и 

недолго, поработал даже главным 
тренером подмосковного «Витя-
зя»). Но пятеро еще продолжают 
выступления в элите отечествен-
ного хоккея. Борис Тортунов и 
Александр Гольц играют за «Ви-
тязь», Владимир Антипин, автор 
золотого гола Магнитки в Евролиге-
1999, выходит на лед в составе 
хабаровского «Амура», Александр 
Корешков пополняет бомбардир-
ский лицевой счет в астанинском 
«Барысе», Равиль Гусманов про-
должает карьеру в «Тракторе». 
У болельщиков же «Металлурга» 
– новые кумиры. В понедельник, 
когда команда принимала на 
своем льду московский «Спартак» 
(для Магнитки это был последний 
домашний матч чемпионата КХЛ 
в 2008 году), они вновь внесли 
свою лепту в успех. Половину из 
шести шайб в ворота гостей за-
бросили чешские форварды Ян 
Марек, Томаш Ролинек и Ярослав 
Кудрна (три других гола оформили 
Станислав Чистов, Владислав Бу-
льин и дебютант команды Вадим 
Шахрайчук). Правда, гол Кудрны 
в протоколе записали на счет 
Ролинека. «Металлург» разгромил 
гостей с тем же счетом, что тремя 
днями ранее в Чехове «Витязь», – 
6:1 и одержал тринадцатую подряд 
победу в регулярном чемпионате 
КХЛ. Дома в национальном чем-
пионате команда не проигрывает 
уже больше двух месяцев и уже 
точно не проиграет в этом году. 
Следующие матчи на своем льду 
«Металлург» проведет 3 и 5 янва-
ря – соответственно с хабаров-
ским «Амуром» и новокузнецкими 
одноклубниками. А 9 января с 
визитом в Магнитогорск пожалует 
челябинский «Трактор». С Равилем 
Гусмановым в составе… 

ВЛаДИСЛаВ РЫБаЧеНКО 
ФОтО > аНДРей СеРеБРяКОВ

ЗИма ЗаПоЗдала со своим при-
ходом, глобальный финансово-
экономический кризис тоже 
перечеркнул многие планы, но 
это не повод для отмены традици-
онного турнира «снежный мяч», 
снискавшего огромную попу-
лярность среди магнитогорских 
любителей футбола. 

Эти соревнования в нашем горо-
де, где самый популярный игро-
вой вид спорта влачит жалкое 

существование, стали единственной 
отдушиной для всех приверженцев 
кожаного мяча.

Футбол на снегу, говорят его по-
читатели, – это кайф, которого пока 
еще не испытали европейцы! Яркое 
солнце, легкий морозец, отличные 
снежные поля и должная организация 
способствуют отличному настроению и 
высокой популярности зимнего вари-
анта игры по всей России. Участвуют 
все – и экс-профессионалы, и те, кто с 
мячом еле-еле обращаться может. Для 
каждого найдется соперник.

На прошлой неделе состоялось засе-
дание судейской коллегии, на котором 
однозначно объявлено: «Снежному 
мячу» в сезоне 2008–2009 быть! Тур-
нир, организаторами которого по тради-
ции выступают ОАО «ММК», администра-
ция Ленинского района, политическая 
партия «Единая Россия», управление по 
физической культуре, спорту и туризму 
администрации города, магнитогорский 
футбольный клуб, пройдет четырнад-
цатый раз. Участие в соревнованиях, 
торжественное открытие которых плани-

руется 20 декабря в легкоатлетическом 
манеже УСК «Металлург-Магнитогорск», 
примут несколько десятков (это больше 
тысячи человек), а может, и более ста 
команд, причем не только из города, но 
и из населенных пунктов близлежащих 
районов. Игры, как и в прежние годы, 
будут проводиться на спортивных пло-
щадках УСК «Металлург-Магнитогорск». 
Участникам вновь предоставят простор-
ные раздевалки и комнаты отдыха. Боль-
шое внимание будет уделено качеству 
полей. Правда, если снежный покров 
не установится до даты начала турнира, 
первые матчи пройдут в «бесснежных» 
условиях, на «летнем» покрытии, что, 
впрочем, ни организаторов, ни участ-
ников не смущает.

Соревнования планируется провести 
в двух лигах – высшей, где за победу 
поборются самые сильные команды, 
и первой. Награды получат не только 
победители и призеры традиционного 
зимнего первенства. Предполагается 
учредить несколько памятных призов в 
разных номинациях. Именоваться эти 
награды будут не только фамилиями из-
вестных магнитогорских футболистов 
(в частности, замечательных мастеров 
Юрия Худякова и Вадима Пикунова), 
но и других причастных к этому виду 
спорта людей. Свой приз обещали 
учредить представители политической 
партии «Единая Россия».

Когда-то, на заре развития футбо-
ла, в афишах об очередной встрече 
неизменно писали: матч состоится 
при любой погоде. Сейчас эту фразу 
впору применить к популярному 
магнитогорскому турниру «Снежный 
мяч» 

Футбол всегда в кайф
Турнир «Снежный мяч» состоится при любой погоде
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Чемпионат КХЛ
Положение на 9 декабря

Команды И Ш О
1. «Салават Юлаев» 32 124-64 76
2. «Ак Барс» 33 120-81 69
3. «Металлург» Мг 33 110-83 67
4. «Локомотив» 33 96-64 63
5. «Атлант» 32 108-60 71
6. СКА 34 94-54 66
7. ЦСКА 33 103-87 62
8. «Трактор» 33 96-89 61
9. «Спартак» 35 114-110 53
10. «Динамо» М 31 92-83 51
11. «Авангард» 34 98-100 50
12. «Барыс» 32 98-98 50
13. «Северсталь» 34 92-107 50
14. «Нефтехимик» 35 76-84 48
15. «Динамо» Р 33 74-99 42
16. ХК МВД 31 74-86 40
17. «Лада» 32 70-80 40
18. «Торпедо» 32 81-95 39
19. «Амур» 33 67-96 38
20. «Металлург» Нк 35 84-99 36
21. «Сибирь» 32 80-98 35
22. «Динамо» Мн 32 67-112 29
23. «Химик» 32 60-99 25
24. «Витязь» 34 78-128 24

Бомбардиры: Ян Марек («Металлург» Мг) – 43 (22+21), Алексей 
Морозов («Ак Барс») – 43 (21+22), Данис Зарипов («Ак Барс») – 
40 (20+20), Сергей Мозякин («Атлант») – 40 (17+23), Яромир Ягр 
(«Авангард») – 38 (17+21).

В первом же матче 
за «Трактор»  
Равиль Гусманов  
забросил две шайбы

Бомбардиры  
«Металлурга»: 

Ян марек – 43 очка (22 гола 
плюс 21 передача), виталий 
атюшов – 27 (4+23), Томаш 
Ролинек – 25 (16+9), Ярослав 
кудрна – 25 (14+11), алексей 
кайгородов – 24 (5+19), денис 
Платонов – 19 (10+9), станис-
лав Чистов – 17 (6+11), николай 
Заварухин – 14 (2+12), алексей 
симаков – 13 (1+12), Игорь 
мирнов – 10 (5+5), александр 
селуянов – 10 (3+7).

 БокС 
Долларовый ринг
УЧасТнИк олИмПИйскИх ИГР в Пекине, вице-чемпион 
мира и чемпион Европы артур Бетербиев, выступаю-
щий за магнитогорский клуб «Ринг магнитки–кредо», 
вошел в состав сборной России по боксу, которая в эти 
дни выступает в москве на кубке мира.

Имена одиннадцати боксеров, защищающих честь страны, 
назвал главный тренер сборной России Александр Лебзяк. Бе-
тербиев выйдет на ринг в весовой категории до 81 кг.

Международная боксерская ассоциация приняла решение: на 
московском Кубке мира вернуться к старой системе проведения 
турнира. Вариант, когда за победу борются сборные, не оправдал 
ожиданий: в этом случае интересен только финал, куда со сто-
процентной вероятностью выходят команды России и Кубы. 
Теперь боксеры будут определять сильнейшего в одиннадцати 
весовых категориях, в каждой из которых выступят по восемь 
спортсменов, выбранных специальной комиссией. Призовые за 
первое место составят десять тысяч долларов, за второе – пять 
тысяч, за третье – 2500.

 туРне
Канадский экзамен
молодЕжнаЯ сборная России по хоккею провела 
традиционное турне по канаде, где встретилась с ко-
мандами трех ведущих североамериканских лиг.

Как и предыдущие ноябрьские заокеанские вояжи, нынешняя 
поездка лавров не принесла. Из шести матчей россияне, в составе 
которых Магнитку представляли вратарь Александр Печурский 
и форвард Вадим Ермолаев, выиграли лишь один – у сборной 
Главной юниорской хоккейной лиги Квебека – 4:3. В остальных 
пяти наша молодежь потерпела поражения. По два раза россияне 
уступили командам Хоккейной лиги Онтарио (3:6 и 2:3) и Запад-
ной хоккейной лиги (0:5 и 1:2), однажды – Главной юниорской 
хоккейной лиги Квебека (3:5).

 ПРазднИк
Бойцовская «Сакура»
в сПоРТИвном ЗалЕ ПУ № 67 прошел военно-
спортивный праздник среди учащихся, который 
организовал магнитогорский штаб «молодой гвардии 
«Единой России».

Изюминкой праздника стали показательные выступления 
спортивного клуба «Сакура». Состоялись также выступления 
команд и различные смотры-конкурсы.
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