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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008

Действительно  о  главном

Просто о сложном – о последствиях мирово-
го финансового кризиса и о том, как будет жить 
город в следующем году, рассказал на совеща-
нии председателей комитетов территориального 
общественного самоуправления председатель 
городского собрания депутатов Александр 
морозов.

«Капитал» с участием Джона Смита
Японцы, как известно, придумали наиболее до-

ступную форму для восприятия «Капитала» Карла 
Маркса: оформили великий труд в виде комиксов. 
Александр Олегович подхватил дело наших восточ-
ных соседей, только облек «Капитал» в устную форму, 
а главным героем сделал среднестатистического 
американского жителя Джона Смита. Председатель 
Горсобрания обратил внимание слушателей: из-за 
потребительского фанатизма Джонов Смитов сегод-
ня страдает весь мир.

– Поскольку наша экономика тесно сплетена с эко-
номикой мировой, Россию финансовый кризис тоже 
не обошел стороной, – резюмировал Александр Моро-
зов. – Сейчас нужна холодная голова, терпение и воля. 
Мы пережили не одну беду, и это переживем. Если в 
темном зале кинотеатра крикнуть «пожар!», начнется 
паника. Поэтому будем разумны и взвешенны в своих 
решениях. Обращаю на это ваше внимание, потому 
что есть попытки распространить слухи. Вы знаете, что 
банки в городе работают стабильно. Кроме того, суще-
ствует федеральный закон, в соответствии с которым 
денежный вклад до 700 тысяч рублей застрахован на 
сто процентов. Не нужно создавать ажиотаж, скупая 
продукты питания, и запасаться впрок спичками. 
Такое поведение только спровоцирует искусственное 
повышение цен. Мы уже видим примеры спекуляции 
на теме кризиса в рекламных целях. Не нужно их под-
держивать.
Город не остановится

– В 2009 году город будет жить по средствам, как, 
впрочем, и все его жители, – продолжил Александр 
Морозов. – Понятно, что мы не соберем такой бюд-
жет, как в этом году, – 7,6 млрд. рублей. Придется 
«ужаться» примерно на треть. Как говорится, по Сень-
ке и шапка, так что тратить будем с умом, согласно 
выбранным приоритетам. Обращаю внимание на 
то, что социальные программы будут сохранены, 
субсидии льготным категориям граждан – вы-
плачены. Бюджет вообще станет более социально 
направленным за счет сокращения несоциальных 
статей расхода.

По мнению А лек -
сандра Олеговича, в 
уходящем году город 
жил и тратил широко. 
Только в дороги города 
было вложено 500 млн. 
рублей. На капитальное 
строительство ушло 1,4 

млрд. рублей. Успели отремонтировать детские сады 
и поликлиники. В будущем году сократится как раз 
ремонтная составляющая: на дороги остается около 
50 млн. рублей, на капитальное строительство – около 
650 млн. рублей.

– Город не сможет развиваться прежними темпами, 
но и не остановится. Притормозим реконструкцию 
скверов, не будем столь широко, как раньше, отме-
чать праздники. Да вы уже видите, и ледовые городки 
гораздо скромнее: тут еще и природа «помогла». Но 
надо надеяться на лучшее, – отметил председатель 
Горсобрания.
«Занятая» служба

Особый интерес председателей комитетов тер-
риториального общественного самоуправления 
вызвало выступление начальника административно-
правового отдела городского центра занятости Ла-
рисы Востряковой. Она отметила, что за два месяца 
уровень безработицы в городе поднялся с 0,7 до 
1,2 процента. Но только теперь он достиг среднего 
показателя по Челябинской области. Служба заня-
тости работает интенсивно, ежедневно принимая 
около трехсот человек. Список вакансий с каждым 
днем тает, поэтому тем, кто рассчитывает на помощь 
центра занятости, нужно торопиться. Сейчас в базе 
данных службы – около 450 вакансий, в основном, 
из бюджетной сферы. Это воспитатели, санитарки, 
повара, милиционеры. 

В новом году город запустит проект по временной 

занятости безработных в «общественных бригадах»: 
он должен дать работу и дополнительный к пособию 
по безработице заработок трем тысячам горожан. 
Это подсобные и дорожные рабочие, водители, двор-
ники, грузчики, рабочие «зеленого производства», 
уборщики производственных помещений, социаль-
ные работники. Работы «общественным бригадам» 
хватит до лета: именно этот срок стоит в плане по со-
действию занятости населения на следующий год. На 
реализацию антикризисного проекта будут выделены 
средства из городского и областного бюджетов.

В заключение Лариса Вострякова сообщила, что 
служба занятости будет работать и в новогодние празд-
ники, начиная с 3-го января.
Праздничные будни

С практическими рекомендациями по  преодо-
лению психологического дискомфорта в период 
финансовой нестабильности перед председателями 
КТОСов выступила заведующая отделением днев-
ного пребывания МУ «Центр социальной помощи 
семье и детям» Ольга Синебрюхова. В свою очередь 
начальник отдела ГО и ЧС управления гражданской 
защиты населения Николай Шорин напомнил о стре-

мительно растущей в первые новогодние дни печаль-
ной статистике. В эти дни аварийно-диспетчерские 
службы будут работать в режиме повышенной ответ-
ственности. Директор муниципального унитарного 
предприятия «Спецавтохозяйство» Александр Вино-
градов сообщил, что его ведомство также будет 
бдеть в праздничные дни. О том, как горожанам 
оформить жилищную субсидию, рассказала на-
чальник отдела льгот и субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг управления социальной защи-
ты населения горадминистрации Наталья Эйвазова. 
В наступающем году число граждан, имеющих право 
на субсидию, возрастет, что тоже может стать хоть и 
небольшой, но антикризисной мерой. Управление 
соцзащиты готово как к широкому консультированию 
населения, так и к качественному предоставлению 
этих услуг.

– Кого еще пригласить для консультирования? – по-
интересовался у председателей КТОСов Александр 
Морозов. – Оставляйте заявки, мы исполним: позовем, 
расскажем, объясним 
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-13...-11

В 1...3
741 мм рт.ст.

-14...-12

В 1...3
744 мм рт.ст.

-15...-13

Ю 1...3
746 мм рт.ст.

ВтОрник
23 ДекабРя
2008 года
№ 146 /11943/

От Москвы 
до самых  
до окраин...

стр. 8

Сладкая  
«книга сказок»  
от профкома

стр. 7
Не раствориться 
в общей массе

стр. 2

«Зоренька»  
Надежды  
Соломичевой

стр. 6

 рейтинГ

 нАГрАДы

 ГОСДуМА

 тОП-МенеДжеры

ре
к

лА
м

А

автопрому придали ускорение

Привлекательный 
потенциал
ЧелябинскАя область заняла 12-е место 
в рейтинге инвестиционной привлекатель-
ности российских регионов, поднявшись 
на одну ступеньку выше по сравнению с 
прошлым годом.

Список составлен Национальным рейтин-
говым агентством «Эксперт РА» по итогам 
2007–2008 годов. Впервые инвесторы оце-
нивали привлекательность региона в первую 
очередь по его потенциалу. Челябинская об-
ласть вошла в первую десятку ранга по таким 
показателям, как трудовой, потребительский, 
производственный институциональный, инно-
вационный потенциал.

в золотом списке
В Челябинской области объявлены 
первые результаты исследования, целью 
которого было появление списка лучших 
управленцев региона в возрасте, не пре-
вышающем 40 лет.

34 лучших молодых топ-менеджера названы 
Уральским аналитическим центром после опро-
са нескольких десятков экспертов в различных 
отраслях экономики и общественной жизни. В 
золотой список попал и Иван Сеничев, директор 
по персоналу и социальным программам Магни-
тогорского металлургического комбината.

15 плюс 15
Вице-губернАтор роман Панов вручил 
награды лауреатам государственной пре-
мии области в сфере культуры и искусства 
2008 года.

Премии учреждены для выдающихся деятелей 
культуры и талантливой творческой молодежи. 
В обоих списках по 15 лауреатов. Различия 
только в размере премий: по 50 тысяч рублей 
у мэтров, по 25 тысяч – у юных талантов. Среди 
лауреатов-мэтров двое магнитогорцев: артист 
хора Магнитогорской академической хоровой 
капеллы Леонид Тяпченко  и заместитель дирек-
тора объединения городских библиотек Магни-
тогорска Ирина Валиулина.

Материнский  
капитал
В минуВшую пятницу депутаты госдумы 
приняли сразу в трех чтениях законопро-
ект, разрешающий использовать деньги 
материнского капитала на оплату ипотеч-
ных кредитов с 1 января 2009 года, а не 
с 2010 года, как было раньше.

Главное условие – жилищный кредит должен 
быть оформлен до 31 декабря 2008 года.

Напомним, с предложением ускорить выплату 
материнского капитала на «прямой линии» с рос-
сиянами выступил премьер-министр Владимир 
Путин. С 2007 года семьи, в которых рождаются 
второй или последующие дети, получают право 
на материнский капитал. Ранее сумму, которая 
в 2009 году составит почти 300 тысяч рублей, 
можно было получить только при достижении 
ребенком трехлетнего возраста.

Теперь это ограничение снято. Средства ма-
теринского капитала могут быть направлены на 
покупку жилья или оплату ипотечного кредита, 
образование детей, финансирование накопи-
тельной пенсии матери.

Премьер ВлАдимир Путин представил 
комплекс мер по поддержке автомобильной 
промышленности россии.

Он пообещал выделить в помощь отрасли средства, 
которые пойдут на льготные кредитные программы 
для покупателей отечественных автомобилей, на уве-
личение госзакупок и кредиты лизинговым компаниям, 
а также на бесплатную перевозку автомобилей на 
Дальний Восток. В сумме на эти цели будет направлено 
173 млрд. рублей. Свои заявления Владимир Путин 
сделал в Набережных Челнах – на КамАЗе, конвейер 

которого сейчас стоит. По его мнению, основная при-
чина трудностей автопрома – резкое падение спроса, и 
действия правительства должны быть направлены на 
восстановление потребительской активности. 

С января планируется запустить программу льгот-
ного кредитования для покупки отечественных 
автомобилей. Государство намерено субсидировать 
процентные ставки по кредитам в размере двух тре-
тей ставки рефинансирования Банка России (сейчас 
она составляет 12 процентов). Граждане смогут брать 
льготный автокредит на сумму до 350 тысяч рублей на 
покупку российских автомобилей сроком на три года. 

По Сеньке и шапка
Бюджет-2009 «ужмется», но будет социально направленным

в 2009 году  
социальные  
программы  
будут сохранены
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36 процентов   Столько россиян затруднились назвать человека года в нашей стране

события  комментарии вторник 23 декабря 2008 годасобытия  комментарии

 происшествия

  опрос

  субсидии

  жилье

В центральной лаборатории ММК  
состоялся семинар для выпускников вузов, 
принятых на комбинат в текущем году

Экзамен  
для молодых

Люди понимают,  
что лучше сейчас  
«ужаться»,  
чем потерять работу

Инициатива поддержана
Задача профкома –  
минимизировать последствия кризиса

Мировой экономический кризис не 
должен сказаться на мерах социальной 
поддержки работников градообразующего 
предприятия.

На особом контроле руководства и профко-
ма комбината не только рабочие места 
и заработная плата, но и социальная 

защищенность. Несмотря на сложную финан-
совую ситуацию, для металлургов и их семей 
сохранены льготы на отдых, а также размеры 
компенсаций на авиабилеты из Магнитогорска 
до Минеральных Вод. Чтобы снять напряжение, 
сложившееся в трудовых коллективах цехов, 
профком принял решение об организации в 
выходные дни коллективных поездок за город, 
при которых все транспортные расходы берет 
на себя профсоюз. Первыми такой массовый 
отдых апробировали работники сортового 
цеха.

Еще одно из предложений профсоюзного 
комитета: организовать экскурсии по городам 
Урала в Екатеринбург, Сатку, Златоуст – также 

было встречено с энтузиазмом. Подобной 
инициативой уже воспользовались работники 
аглоцеха, ООО «НПО «Автоматика», центральной 
электростанции, центральной электротехниче-
ской лаборатории, цеха водоснабжения, цеха 
изложниц, ЦРМО и ЦРМО № 2 ЗАО «Механо-
ремонтный комплекс, ООО «Огнеупор» – всего 
почти полторы тысячи человек. На эти цели уже 
затрачено около миллиона рублей.

– Работники хорошо восприняли идею экс-
курсионных поездок по городам Урала, – де-
лится впечатлениями председатель цехового 
комитета профсоюза аглоцеха ГОП Владимир 
Бывалин, – ведь интересно посмотреть в том 
же Екатеринбурге Храм на Крови или Ганину 
Яму – места, которые оставили большой след в 
истории страны.

– Радует, что наша инициатива нашла широ-
кий отклик у работников, – говорит председатель 
профсоюзного комитета ОАО «ММК» Александр 
Дерунов. – Так что эту программу мы будем 
продолжать. Задача у нас одна – минимизи-
ровать негативные последствия кризиса. Мы 

всегда с готовностью идем навстречу любому 
обращению из цехов. Профком также зани-
мается пересмотром расходных статей своего 
бюджета.

Магнитогорские любители хоккея, желающие 
поболеть за любимую команду в дни новогодних 
и рождественских каникул! Профсоюзный коми-
тет совместно с хоккейным клубом «Металлург» 
и союзом молодых металлургов организуют 
рождественский коллективный выезд хоккей-
ных болельщиков на автобусах на ответный 
полуфинальный матч Лиги чемпионов между 
командами «Салават Юлаев» Уфа – «Металлург» 
Магнитогорск, который состоится 7 января в 
Уфе. Четыре автобуса и 160 билетов на матч 
для работников комбината, дочерних обществ 
и учреждений и членов их семей оплачивает 
профсоюзный комитет ММК. В цехах много 
желающих, заявки на поездку в Уфу ежедневно 
поступают в профсоюзный комитет. Так что го-
рячая поддержка в ответственном матче нашей 
команде будет обеспечена 

ОЛЬГА МАЛИКОВА

– вЫ, МоЛоДЫЕ, проскочили в за-
крывающуюся дверь, – с привет-
ственным словом к собравшимся 
обратился начальник управления 
кадров игорь Деревсков. – в этом году 
прием на комбинате был особенным, 
в связи с мировым экономическим 
кризисом.

Об этом говорили практически все 
выступавшие перед молодежью. 
На градообразующем предприятии 

Магнитогорска действуют целый ряд це-
левых программ по подготовке молодых 
специалистов. На комбинате был период ин-
тенсивного развития: наращивание темпов 
производства, глобальная реконструкция 
подразделений, запуск самых современных 
на сегодняшний день агрегатов. И проблемы 
были диаметрально противоположны сегод-
няшним – главной задачей было обеспе-
чение основного производства и дочерних 
обществ рабочей силой.

– Мы с тревогой следили 
за демографической ситу-
ацией, – признался Игорь 
Николаевич. – И ощущали 
нехватку рабочей силы. А 
ведь жизнедеятельность 
комбината зависит не 
только от количества, но и от качества под-
готовки кадров. И мы осуществили ряд про-
грамм для интенсивного развития системы 
подготовки кадров. Ярким тому примером 
может служить создание политехнического 
колледжа.

Больше всего молодых специалистов инте-
ресовал вопрос о сокращениях. В настоящее 
время на комбинате порядка четырех тысяч 
человек незагруженного персонала. Главная 
задача, поставленная перед руководством 
предприятия, – сохранить коллектив и гра-
мотно перераспределить силы. Поэтому часть 
людей задействована на уборке подраз-
делений и прилегающих к ним территорий. 
Сейчас эта работа практически завершена, 

и большинство производственных объектов 
находятся в идеальном состоянии. Женщины 
работают в медсанчасти нянечками. Люди 
понимают, что лучше сейчас «ужаться», чем 
потерять место работы. Еще в июле и августе 
руководство комбината тревожило количе-
ство увольняющихся. Многие в заявлении 
писали, что не удовлетворены размером 
заработной платы. Однако в то время доходы 
работников ММК росли на двадцать пять 
процентов в год. Сейчас количество уволь-
няющихся, которых не устраивает зарплата, 
значительно снизилось.

Кроме того, часть из «незагруженных»  со-
трудников сейчас трудятся на строительной 
площадке стана «5000» – единственного 
неприостановленного инвестиционного 
проекта. Это удалось осуществить за счет 
замещения некоторых из подрядчиков. 
Кто-то из молодых специалистов, присутство-
вавших на семинаре, также переброшен на 
главную стройку комбината. К ним у Игоря 

Деревскова было одно 
пожелание:

– Отнеситесь к работе 
ответственно. Это уни-
кальный агрегат, не име-
ющий аналогов в мире. 
И возможность принять 
участие в его строитель-

стве – это, в какой-то мере, поощрение.
Игорь Николаевич подчеркнул: молодые 

специалисты комбината живут в непростое 
время. Кризис заставляет адаптироваться 
к тяжелым условиям, а это дополнительный 
опыт, который, несомненно, пригодится в 
будущем.

Также на семинаре был озвучен ряд «замо-
роженных» инвестиционных проектов. Среди 
них – Приоскольский горно-обогатительный 
комбинат. В связи с этим управленческие 
структуры сейчас реорганизуются. Однако 
промышленной площадки это не коснется.

От ребят же требуется одно – не раство-
риться в общей массе, а стать тем отрядом 
специалистов, который будет основой 
предприятия. Молодежь должна понимать, 

что после окончания вуза учеба только на-
чинается. На ММК всегда поддерживали 
тех, кто, устроившись по специальности, 
поступает в аспирантуру. Многие ошибоч-
но предполагают, что зачисление проходит 
только в сентябре. На самом деле, первый 
этап проходит еще весной, и в это время 
стать аспирантом гораздо проще. Помимо 
этого, необходимо принимать участие в 
научно-технических конференциях своего 
структурного подразделения, выходить на 
общекомбинатский и российский уровни. 
Немаловажным достоинством молодого 
специалиста является знание иностранного 
языка. Во всех цехах действует оборудова-
ние преимущественно зарубежного произ-
водства. И чтобы полноценно вникнуть в 
суть его работы, нужно четко понимать, о 
чем написано в инструкциях.

Всего на семинаре прозвучало восем-
надцать докладов. Таким образом, молодые 
специалисты познакомились со структурой 
управления комбината, его взаимодей-
ствием с обществами Группы, социальной 
политикой, организацией труда и заработной 
платы, вникли в суть корпоративной ин-
формационной системы ММК, управления 
карьерой молодого специалиста, узнали о 
правах и обязанностях молодого специали-
ста, продукции на внешнем и внутреннем 
рынках, работе профсоюзной организации, 
системе экологического менеджмента и 
системе менеджмента качества. Также 
ребятам рассказали о корпоративном 
центре подготовки кадров «Персонал», 
рационализаторстве и изобретательстве и 
возможностях библиотеки комбината для 
профессионального развития специалистов 
и руководителей.

На следующий день начались экскурсии по 
подразделениям комбината. Таким образом, 
у молодых специалистов сложится целостное 
представление обо всей обширной деятель-
ности градообразующего предприятия и 
положении дел на нем 

КИрИЛЛ СМОрОДИН 
фОтО > АНДрей СеребряКОВ

Главные люди  
2008 года
ГЛавнЫМи людьми 2008 года для россиян стали владимир Путин, 
андрей аршавин и александр Солженицын, а главным событием 
– финансовый и экономический кризис, сообщает по результатам 
проведенного исследования фонд «общественное мнение».

Отвечая на вопрос социологов «Кого из российских политиков, общественных 
деятелей вы назвали бы человеком 2008 года?», 40 процентов опрошенных 
указали бы на премьер-министра Владимира Путина, передает «Интерфакс». 
Все прочие изрядно отстают. В пятерку вошли также президент Дмитрий 
Медведев (12 процентов), патриарх Алексий II (4 процента), думские лидеры 
Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов (по 2 процента). 36 процентов 
россиян затруднились с ответом.

Человеком года среди деятелей науки, культуры и искусства признан скончав-
шийся в этом году писатель, Нобелевский лауреат Александр Солженицын – на 
него указали 4 процента участников опроса ФОМ. Главным спортсменом года 
стал футболист Андрей Аршавин (8 процентов). Главным мировым событием 
года, согласно мнению россиян, стал финансовый и экономический кризис – 
на него в ходе опроса указали 15 процентов респондентов.

Далее в списке значатся выборы президента РФ (8 процентов) и президента 
США (7 процентов), события в Южной Осетии (7 процентов), Олимпиада в Пе-
кине (6 процентов), смерть Алексия II (5 процентов). При этом каждый второй 
опрошенный (49 процентов) затруднился назвать главное событие года. 

Бюджетникам  
выплатят 13-ю зарплату
По раСПоряжЕнию губернатора Петра Сумина из областного бюд-
жета направлено 520 миллионов рублей на выплату тринадцатой 
зарплаты работникам бюджетной сферы области, еще 441 миллион 
— муниципальным бюджетникам.

Средства областного бюджета распределены между городами и районами. 
На сегодняшний день министерство финансов полностью завершило пере-
числение субсидий в бюджеты муниципалитетов. Как сообщили в пресс-службе 
губернатора, до Нового года все 225 тысяч работников бюджетной сферы по-
лучат тринадцатую зарплату. Как и в прошлом году, южноуральским врачам, 
учителям, работникам культуры, спорта и социальной сферы выдадут на руки 
по две тысячи рублей.

Также с 1 января минимальный размер оплаты труда в бюджетной сфере 
вырастет почти в два раза — до 4 330 рублей. На финансирование этого реше-
ния в следующем году будет дополнительно направлено около трех миллиардов 
рублей из областного бюджета.

Вторые по «квадратам»
ЧЕЛябинСкая область превышает прошлогодние показатели вво-
да жилья. на 16,8 процента выросли объемы вводимого жилья за  
11 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С начала года в регионе введено в эксплуатацию один миллион 204,2 тыся-
чи квадратных метров жилья за счет всех источников финансирования. Доля 
нашего города – 191 тысяча квадратных метров (превышение показателей 
прошлого года на 4 процента). Лидером остается Челябинск – 518 тысяч ква-
дратных метров (рост больше 20 процентов).

вниманию избирателей  
Ленинского избирательного  

округа № 15!
В общественной приемной депутата Зако-

нодательного собрания Челябинской области 
СЕниЧЕва Геннадия Сергеевича по адресу: 
пр. Карла Маркса, 79 еженедельно состоится 
прием избирателей: вторник – с 16.00 до 20.00 
часов; четверг – с 14.00 до 18.00 часов. Прием 
ведут помощники депутата.

Справки по телефону 37-35-23. 

Спасти ребенка  
не удалось
в МаГнитоГорСкой школе № 66 13-летнему мальчику стало плохо 
после урока физкультуры – в раздевалке он пожаловался одно-
классникам на сильную головную боль. одевшись, ребенок потерял 
сознание и упал.

В раздевалку были сразу же вызваны школьный фельдшер, директор, учителя. 
Вызвали скорую помощь. Педагоги позвонили родителям мальчика.

Фельдшер измерил ребенку давление и пульс – результаты оказались зна-
чительно выше нормы. Отметим: в школе находился квалифицированный 
фельдшер (не медсестра), которым до прибытия скорой были сделаны все 
необходимые процедуры (в том числе инъекции специальных медикаментов) 
для снижения давления и спасения ребенка.

Первая бригада скорой помощи была на месте через 18 минут (норматив-
ное время по г. Магнитогорску – 20 минут), вторая подъехала следом. Однако 
спасти ребенка не удалось.

Вскрытие показало, что причиной смерти стало обширное кровоизлияние 
в мозг. При этом задетыми оказались области мозга, отвечающие за дыхание 
и сердечную деятельность, что не оставляло шансов на спасение. По пред-
варительным данным, причиной кровоизлияния стала врожденная патология 
сосудов головного мозга. Окончательный диагноз и причину смерти можно будет 
назвать только через три недели, когда будут известны результаты исследования 
тканей головного мозга на гистологию.

Ребенок не имел никаких ограничений к занятиям физкультурой и считался 
здоровым. Так, последний раз он с родителями обращался к участковому врачу 
по возвращении из лагеря в 10-летнем возрасте. 

Предполагаемый диагноз не мог быть поставлен ранее в силу отсутствия 
каких-либо внешних причин для проведения углубленных обследований.

По факту смерти ребенка начато прокурорское расследование, распоряже-
нием главы города создана специальная комиссия. Будут проверены правиль-
ность действий всех служб и ответственных лиц, после чего обнародованы 
результаты расследования. 

Надежная связь  
для надежных людей!
отДЕЛ Связи управления внутренних дел по г. Маг-
нитогорску примет на работу инженера и электро-
монтера связи, годных по состоянию здоровья для 
прохождения службы в органах внутренних дел. 

Работники службы связи УВД пользуются всеми правами и 
льготами сотрудников органов внутренних дел.

Обращаться: ул. Строителей, 11 (кабинеты 224 и 225), контакт-
ные телефоны: 29-80-00, 29-80-40 или 8-906-854-49-49.
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Сегодня, в пору корен-
ной перестройки системы 
высшего образования в 
России, руководители вузов 
потеряли сон и покой в ожи-
дании, что день грядущий 
им готовит. 

Одни уповают на старые 
заслуги, другие рассчиты-
вают на русское «авось, 

пронесет», третьи обреченно 
ищут спасительный «запасной 
аэродром»... В общем, можно 
сказать, что тех, кто уверенно 
смотрит в будущее, очень и 
очень мало.

Одним из таких оптимистов 
можно назвать ректора Магни-
тогорского государственного 
университета Владимира Семе-
нова. И вовсе не потому, что Вла-
димир Петрович недооценивает 
реальной ситуации. Отчего же 
тогда трезвомыслящий прагма-
тик, обладающий острым ана-
литическим умом, так спокоен 
за управляемый им коллектив? 
Видно, есть тому веские основа-
ния. Попробуем их прояснить.

Еще каких-то десять лет назад 
МаГУ был провинциальным пе-
динститутом, мало чем отличав-
шимся от сотен подобных. Но в 
годы ельцинского безвременья, 
когда всю страну ломало и штор-
мило, этому вузу повезло в том, 
что его возглавил человек неис-
сякаемой энергии и прозорливого 
ума – нынешний президент уни-
верситета Валентин Романов. И 
учительский институт стал преоб-
ражаться на глазах. В кратчайшие 
сроки здесь произошли метамор-
фозы, которые можно назвать 
поистине революционными. Или 
сказочными, если хотите. Гадкий 
утенок на глазах превратился в 
прекрасного лебедя, добившись 
таких результатов, что вскоре был 
признан отвечающим статусу го-
сударственного университета.

И это не было формальной 
«сменой вывески», учитывая тот 
факт, что через два года МаГУ 
был назван в числе 50 лучших 
университетов России, а по 
некоторым показателям – об-
разцовым. Недаром этот вуз в 
Магнитогорске называют «оази-
сом социализма», за особую 
душевную атмосферу, царящую 
здесь, а также за всемерную 

поддержку своих сотрудников и 
студентов в плане социальной 
защиты. Перечислять достиже-
ния в любом из формальных 
«учетных показателей» выглядит 
просто утомительным: так много 
самых высоких премий, званий 
и грантов завоевал МаГУ за эти 
годы. Речь идет о дне нынеш-
нем и перспективах на завтра. 
Вот здесь-то и видятся истоки 
оптимизма нынешнего ректора 
Семенова, которому год на-
зад Романов передал бразды 
правления.

Надо отметить, что давний 
соратник и ученик Валентина 
Федоровича, шедший с ним все 
эти годы плечо к плечу, принял 
университет в прекрасном со-
стоянии: не так давно МаГУ с 
блеском прошел государствен-
ную переаттестацию и аккреди-
тацию, он по-прежнему является 
одним из флагманов культурной 
и научной жиз-
ни на Южном 
Урале, готовит 
кадры для мно-
гих  областей 
жизнедеятель-
ности нашего 
индустриаль -
ного региона, 
плодотворно со-
трудничая с про-
мышленными 
предприятиями 
и правитель -
ством Челябинской области. Но 
время диктует новые правила. 

Дабы не оказаться на за-
дворках прогресса, все чаще 
приходится быть на полшага 
впереди. Инновационными 
проектами по внедрению пере-
довых образовательных техно-
логий тут занимаются давно. 
Но вот Южно-Уральский центр 
мониторинга системы образо-
вания по инициативе МаГУ был 
создан лишь четыре года назад.  
Главным плюсом этого центра 
является то, что он является, по 
сути, единственным в России, 
исследующим организацию 
качества в образования. В этом 
смысле ЮУЦМСО можно назвать 
системообразующим. И несколь-
ко исследований уже признаны 
уникальными.

 Другим приоритетным направ-
лением развития в сфере образо-
вания является информатизация 

и внедрение информационно-
коммуникационных технологий в 
учебный процесс. Сегодня остро 
стоит проблема по организации 
массовой переподготовки работ-
ников образования. А при МаГУ 
уже несколько лет плодотворно 
работает Южно-Уральский центр 
интернет-образования, который 
охватывает своим вниманием 
не только педагогов нашей обла-
сти, но и соседней Башкирии. 

Факультет повышения ква-
лификации и переподготовки 
специалистов, автономно дей-
ствующий в этом университете, 
развернул реализацию более 
ста программ, ориентированных 
на конкретные заказы органов 
управления образования. 

Огромная работа ведется 
и в области патриотического 
воспитания. Это, казалось бы, 
«затертое» понятие приобрело 
в МаГ У поистине граждан -

ское звучание. 
Вместо скучных 
и  монотонных 
мероприятий и 
лекций на тему 
любви к Родине 
тут предпочитают 
реальные дела: 
шефствуют над 
историческими 
памятниками и 
захоронениями 
героев войны и 
труда, создают 

клубы по интересам, ведут 
активную краеведческую и му-
зейную работу, выпускают свой 
«Исторический вестник», про-
водят слеты и диспуты, создают 
шефские отряды, помогающие 
малоимущим семьям и дет-
ским домам, курируют семьи 
ветеранов. И молодежь, к слову 
сказать, воспринимает по -
добные мероприятия на ура. А 
опыт МаГУ в этом направлении 
перенимают по всей стране.

Социальный факультет активно 
работает по своим направлени-
ям. И опять же с прицелом на бу-
дущее. Если раньше тут больше 
велась сугубо научная работа, то 
сегодня рядом с «теоретиками» 
активно сотрудничают те, кто 
предпочитает реальные дела. В 
данный момент здесь шлифуют-
ся востребованные в городе и 
прилегающих сельских районах 
долгосрочные социальные про-

граммы по профилактике без-
надзорности и правонарушений 
молодежи, по поддержке детей-
инвалидов, сирот, по профилак-
тике неблагополучных семей. 
Хотя и всяческие социологиче-
ские исследования по-прежнему 
проводятся в Магнитке в основ-
ном силами этого факультета. И 
спрос на них постоянен. 

Филологический факультет 
всегда слыл кузницей кадров 
журналистов и писателей. Но 
теперь при МаГУ на филфаке 
появилось несколько научно-
исследовательских подразделе-
ний, работающих под патрона-
том Академии наук РФ. И резуль-
таты – налицо. Уже несколько 
уникальных изданий выпустила 
в свет словарная лаборатория, 
возглавляемая виднейшим ис-
следователем старославянского 
языка Светланой Шулежковой, 
постоянно публикуются работы 
сотрудников литературовед-
ческой лаборатории, активно 
работает на регион лаборатория 
культурологии.

Пока мы говорили, в основ-
ном, о гуманитарной составляю-
щей исследовательских работ, 
проводимых в Магнитогорском 
госуниверситете. Но здесь есть 
еще и факультет информатики, 
названный недавно Минобразо-
вания России в пятерке лучших 
в стране по своему профилю. 
Научные поиски этого факуль-
тета связаны с заказами ОАО 
«ММК», а об эффективности и 
отдаче красноречиво говорит тот 
факт, что сразу 19 студентов и 
аспирантов-информатиков были 
награждены грантами прави-
тельства Челябинской области за 
исследовательскую деятельность 
в 2008 году. Это не считая ряда 
премий и грантов федерального 
уровня.

Столь же продуктивно дей-
ствует и лаборатория эколого-
гигиенических исследований 
промышленности, существую-
щая в МаГУ всего пятый год. Об 
актуальности разработок этого 
подразделения в нашем регионе 
и говорить не приходится: они 
служат для оптимизации эколо-
гической обстановки на всем 
Урале. И не зря, видно, только за 
последние два года деятельность 
этой лаборатории отмечена дву-
мя грантами Правительства РФ 
и одним международным. 

Еще несколько  лабора -
торий занимаются своими 
исследованиями на физико-
математическом факультете. 
О результатах их работы обыч-
ным языком вроде бы и не 
поведаешь: от одних терминов 
в глазах темнеет. Но можно по-
нять, что заняты здесь серьез-
ной наукой, коль скоро ученые 
получают патенты на изобре-
тения, награды и премии всех 
уровней. Можно добавить, что в 
этом году изобретение профес-
сора Ю.Н. Смолина внедрено в 
производство на ММК, а изо-
бретение В.А. Кузнецова – в 
оборонной промышленности. 

Как бы подводя итоги всего 
вышесказанного, можно отме-
тить, что недавно ректор Влади-
мир Семенов представил пилот-
ный проект развития МаГУ по 
семи основным направлениям 
в правительстве нашей области 
и на коллегии Минобразования 
РФ. Этот перспективный план, 
сделанный в рамках Федераль-
ной целевой программы раз-
вития образования, был принят 
практически без поправок, что 
означает положительную оцен-
ку деятельности вуза именно в 
области инноваций. И теперь 
совершенно понятна такая 
убежденность ректора в «непо-
топляемости» своего универси-
тета. Тем более что и доныне 
он работает в единой связке с 
«отцом» вышеперечисленных 
достижений – нынешним пре-
зидентом МаГУ Валентином 
Романовым. Да и поддержка 
городских властей и внимание 
губернатора Петра Сумина при-
дают уверенности в верности 
избранного пути 

ВИТАЛИЙ ЦВИТ 
фоТо > АндреЙ серебрякоВ

  Не выйдешь к истине окольными путями. Виктор Гюго
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Более 150 представителей 
СМИ из екатеринбурга, Тюме-
ни, Кургана, Челябинска, Сале-
харда, Ханты-Мансийска и Маг-
нитогорска задавали полпреду в 
Уральском федеральном округе 
вопросы на самые разные 
темы, пытаясь понять, что пред-
ставляет собой новичок.

После двухчасового диалога обе 
стороны оценили позитивный 
настрой, с каким прошло 

общение. Собственно говоря, имен-
но слово «позитивность» чаще всего 
повторял полпред.

В первые полчаса волнение Нико-
лая Винниченко было заметно даже 
на экране, но доброжелательность 
журналистов разрядила обстановку. 
Разумеется, более всего волновал 
вопрос о судьбе любимого детища 

покойного полпреда Петра Латышева 
«Урал промышленный – Урал поляр-
ный». Николай Александрович уверил 
в том, что целесообразность гранди-
озного замысла им не ставится под 
сомнение: «По всем экономическим 
прогнозам, каждый вложенный в 
проект бюджетный рубль принесет 
три с половиной рубля инвестиций. 
Челябинская область дополнитель-
но получит около 150 миллиардов 
рублей, что поможет экономике ре-
гиона сделать шаг вперед».

Полпред за короткий срок сумел 
проникнуться масштабами идеи. Не 
забыл похвалить всех, кто причастен 
к выполнению поставленных задач, 
выразил удовлетворение компетент-
ностью сотрудников полпредства, а 
также предался воспоминаниям о 
предыдущих посещениях округа: «Три 
года назад побывал в Тюмени – оста-
лись весьма позитивные воспомина-

ния, а после назначения директором 
службы судебных приставов побывал 
в Екатеринбурге. Поездка также оста-
вила весьма приятные впечатления». 
Он, правда, не упомянул, что после 
этого визита несколько высокопо-
ставленных сотрудников службы 
лишились своих кресел.

Николай Винниченко рассказал, 
с кем намерен в первую очередь 
наладить диалог на новом рабо-
чем месте. По его словам, первым 
делом он готов общаться с пред-
ставителями политических партий, 
«ведущих созидательную работу» 
в округе. Из общественных орга-
низаций приоритет Винниченко 
отдает профсоюзам и возлагает на 
них большие надежды в нынешнее 
непростое время. Он также отметил, 
что ему бы хотелось наладить посто-
янное общение с представителями 
молодежи и ветеранами. «Диалог с 

людьми – это лакмусовая бумажка, 
главная оценка нашей работы», – 
подчеркнул полпред.

Порассуждал Николай Алексан-
дрович и о кадровом резерве, 
дал позитивную оценку деятель-
ности губернаторов, сообщил, что 
займется реализацией социально-
экономических проектов. Журнали-
стам удалось узнать и что-то нефор-
мальное о Николае Винниченко. Он 
признался в том, что в номинации 
проекта «Имя России» хотел бы 
видеть Бориса Ельцина, а также 
воздал должное тем, благодаря кому 
слово «россиянин» стали говорить 
с гордостью – Владимиру Путину и 
Дмитрию Медведеву.

Еще журналисты узнали, что хотя 
Николай Винниченко и силовик, но по 
убеждениям – либерал, что главное 
хобби у него – работа, на книги и 
спорт времени – крайне мало, что в 
ближайшее время семья не перебе-
рется из Петербурга на Урал, потому 
что жена не может оставить работу 
судьи, а сын заканчивает школу. 
Напоследок заметил, что весь сле-
дующий год ему придется работать 
без отпуска. Новый год он проведет 
с семьей, после чего освободит каби-
нет директора службы судебных при-
ставов в Москве, поскольку сделать 
это еще не успел, и 5 января выйдет 
на новое место работы 

Силовик с либеральными  
убеждениями

Николай Винниченко провел  
первую видеоконференцию для журналистов

 ситуация
Россия в кольце
наЧальнИК российского генштаба николай Макаров 
сообщил, что СШа планируют разместить в Казахстане и 
Узбекистане военные базы. Их появление окажет серьез-
ное влияние на обороноспособность страны. 

До 2005 года на территории Узбекистана уже существовала 
американская военно-воздушная база, которую Вашингтон ис-
пользовал для транспортировки грузов для своей группировки в 
Афганистан. Однако разозленный прямым вмешательством Запада 
в дела его страны президент Узбекистана Ислам Каримов выгнал 
американцев.

Первые признаки того, что Узбекистан не против возвращения 
американских военных, появились 5 марта, когда в Ташкенте побывал 
спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Централь-
ной Азии Роберт Симмонс, заявивший, что НАТО приветствует 
готовность Узбекистана разрешить некоторым государствам – членам 
альянса использовать свою авиабазу Ханабад. Источник РБК daily 
рассказал, что три года назад Ислам Каримов предлагал России 
занять пустующую базу Ханабад. Но как только Пентагон заплатил 
узбекскому правительству 22,9 миллиона долларов, все разговоры о 
российском военном присутствии прекратились. «Очевидно, Ислам 
Каримов получил от США обещания, которые позволили ему резко 
сменить тон в переговорах с Москвой. Сначала ЕС снял экономиче-
ские санкции с республики, затем Ташкент приостановил деятель-
ность в Евразийском экономическом сообществе и почти вышел из 
Договора о коллективной безопасности.

Что касается Казахстана, то появление здесь американских 
войск станет для Москвы огромной проблемой, поскольку силы 
вероятного противника окажутся в непосредственной близости от 
уральской промышленной базы и на практически незащищенной 
границе.

 Митинг
Испытание морозом
И целого МИРа Мало – первое, что пришло на ум при виде того, 
как заканчивалась подготовка к митингу.

На огромной площади под курантами, из-за долгой оттепели свободной от 
ледового городка, протестующие против роста тарифов ЖКХ не могли найти 
себе места. Сначала пожелали расположиться рядом с елочкой и даже украси-
ли сугроб рядом с ней партийным коммунистическим знаменем. Затем орга-
низаторы облюбовали подготовленный к новогодним праздникам постамент и 
пригласили слушателей переместиться туда. Но и это построение показалось 
«распорядителям зала» неудачным.

– За нашими спинами никто вас из трамвая не увидит, – объяснил хаотиче-
ские действия Вячеслав Гутников.

«Привязать» к митингу общественный транспорт – значит заработать допол-
нительные политические очки. Планируемое с 1 января ограничение поездок 
льготников в общественном транспорте – «горячая» тема, помогающая со-
греться на двадцатиградусном морозе. Но пожилых горожан, которых волнует 
содержимое кошельков, непогода не остановила. В сравнении с 7 ноября ак-
тивность намного возросла, в годовщину Октябрьской революции глобальное 
потепление климата еще ощущалось.

Хотя на площади было просторно, мыслям ораторов – все равно тесно. 
Кризис на дворе или промышленный подъем – картина мира в представлении 
ораторов остается одинаковой. Жила страна при социализме, где сплошные 
достоинства, пока некие злые силы не совершили переворот. Отсюда вывод: 
вернемся к старому, и жизнь наладится.

– Социализм или смерть! – троекратно бросали клич наиболее разгорячен-
ные товарищи, и десятки голосов его подхватывали. Стоило сеансу психологи-
ческой обработки закончиться, как отдельные слушатели высказались все-таки 
за социализм. Как ни тяжело сейчас, а тягу к жизни не истребить.

Здравицы по адресу Ленина и Сталина встречало громкое «ура», толь-
ко обращение к прошлому порой уводило от сегодняшних проблем. Как и 
кивания в адрес ЦРУ, которое точно рассчитало и до мелочей реализовало 
план ликвидации советского строя. Но не разоблачений американских козней 
и рассуждений о неправильно принятой Конституции больше всего ждала 
аудитория. Пожалуй, только примкнувший к митингующим представитель 
либерал-демократов не забыл о том, ради чего собрались:

– Стою на трибуне и вижу, что трамваи идут пустые, а старики и дети идут 
пешком, – заметил Геннадий Ермаков. – Давайте добьемся, чтоб хотя бы зимой 
у них был бесплатный проезд.

Конечно, привлекательные идеи на митингах не реализуются, но это хотя 
бы что-то, сказанное по теме. А все потому, что митинг оказался не совсем 
магнитогорским. Словно по мановению невидимой палочки сошлись в одном 
месте посланцы разных городов – от Москвы до Тюмени. Некоторые рас-
сказывали, что на их предприятиях укорачивают рабочую неделю и урезают 
зарплату. По всему выходило, что собрали угнетенные последние наличные 
– и за сотни верст, в Магнитку, бороться за народное счастье. С чего бы такая 
забота и сколько стоят подобные путешествия? – такими вопросами слушате-
ли не задавались.

В итоговую резолюцию попал традиционный набор требований – о воз-
вращении прогрессивного подоходного налога, национализации природных 
ресурсов, снижении процентных ставок по кредитам. Разумеется, попали туда 
пункты о безлимитных поездках в общественном транспорте и заморажива-
нии жилищно-коммунальных тарифов. Предложение о замораживании после 
часа, проведенного на морозе, собравшиеся приняли особенно восторженно. В 
следующий раз, если правительство не прислушается, решили выйти в марте. 
Что ни говори, а под весенним солнцем бороться за права приятнее.

ЮрИЙ ЛУкИн

На полшага 
впереди

Ректор МаГУ представил пилотный план  
развития университета

В вузе давно  
занимаются  
инновационными 
проектами  
по внедрению  
передовых  
образовательных 
технологий
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ЖАЛЮЗИ,
РОЛЛЕТЫ,

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

8-351-901-9811 круглосуточно.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

Светлану Григорьевну ПЕТУХОВУ 
с юбилеем! 

Желаем счастья и тепла,  здоровья  и благополучия! 
Коллектив центра расчета оплаты  труда 

ОАО «Магнитогорский  метизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ». 

Евгения Геннадьевича НАЗАРЧУКА 
с 60-летием!

Желаем здоровья, радости и благополучия.
Администрация, профком 
и совет ветеранов ЛПЦ-10.

 РАЗМИНКА

ПРОДАМ
*«Мерседес S500», 1993 г. в. Т. 

8-3519-01-91-48.
*Бетон М200 – 2700 руб. Т.: 

24 - 74 - 5 9 ,  8 - 91 2 - 3 01 - 91 - 76 , 
8-902-897-18-44.

*Однокомнатную, пр. К. Маркса, 
181 за 1100 т. руб. Т. 43-01-43.

*Дверь  металлическую .  Т. 
49-32-48.

*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Утеплитель. Т. 8-902-862-5973.

КУПЛЮ
*Комнату, квартиру, быстрый рас-

чет. Т. 28-15-22.
*Комнату. Т. 37-35-67.
*М /с ,  однокомнатн ую .  Т . 

37-35-67.
*Двухкомнатную. Т. 37-35-67.

МЕНЯЮ
*Двухкомнатную, пр. Ленина, 84 

на однокомнатную с доплатой. Т. 
43-01-43.

СДАМ
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
* Ч а с ы ,  п о с у т о ч н о .  Т . 

8-908-572-0800.
*Сутки. Т. 8-912-895-3370.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-05.

УСЛУГИ
*Металлические  балконные 

рамы. Внутренняя, наружная от-
делка. Качественно, с рассроч-

кой. Скидки. Вынос пластиковых 
балконов. Теплицы. Т.: 41-89-85, 
8-904-975-9381.

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

*Установка межкомнатных ку-
пейных дверей, обрамлений. Т.: 
8-908-589-3409

*Установка замков. Гарантия. Т. 
30-59-56.

*ООО «Акватехнологии» пред-
лагает: замену водопровода, ка-
нализации, отопления. Новогод-
ние скидки. Гарантия. Т.: 450-889, 
8-912-805-08-89.

*Установим водопровод, водоме-
ры, санфаянс. Т. 8-909-7477-997.

*Заменим водопровод, канали-
зацию, отопление (экономичное), 
в садах, электромонтаж (евро). Т.: 
49-22-17, 8-904-976-1924.

*Водомеры ,  водопровод .  Т. 
48-84-16.

*Замена водопровода, канализа-
ции. Т.: 8-961-577-45-50.

*Сантехработы. Т. 43-04-55.
*Натяжные потолки. Глянцевые, 

матовые, бесшовные. Т.: 45-67-00, 
49-19-30.

*Регулировка пластиковых окон. 
Т. 43-99-33.

*Отделка  откосов ,  сендвич -
панелей, утепление, жидкий пластик. 
Качество, гарантия. Т. 43-99-33.

*Кафельщик. Т. 8-912-809-4528.

*Электропроводка, водопровод, 
гипсокартон. Т. 28-10-02.

*Электроработы. Быстро, каче-
ственно, недорого. Т. 8-908-066-
3002.

*Электромонтаж. Т. 8-912-081-
7767.

*Электроработы. Т. 43-04-61.
*«Стинол». Ремонт любых хо-

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 29-63-95.

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

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Телемастер. Гарантия. Т. 23-74-53.
*Антенны всеканальные. Уста-

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

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

*Антенны телевизионные. Уста-
новка, разводка. Т.: 41-73-03, 
8 (351) 904-0880.

*Антеннны всеканальные. Т. 
21-75-70.

* « M AG S AT. r u » .  НТВ -Плюс , 
ТРИКОЛОР-ТВ, ТВ-антенны. Рассроч-

ка. Скидки. Установка. Гарантия. 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! «Триколор». Пен-
сионерам скидки. Т. 49-42-96.

*Телеантенны! Качество, гаран-
тия. Т. 22-54-65.

*Антенны всеканальные! Установ-
ка, разводка, сервис. Т.: 37-04-65, 
8-906-850-23-51.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-07-25, 8-951-791-4698.

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

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

*Ремонт часов. Изготовление 
ключей. Ул. Ленинградская, 21, 
«Левша».

*ООО «Мебельная студия «Ника».
Корпусная мебель на заказ по 
ценам производителя и на заказ от 
эконом- до элиткласса. Шкафы-купе, 
кухни, барные стойки, детские и др. 
Наличный, безналичный расчет. Т.: 
43-02-79, 8-952-504-76-04.

*Диджей. Т. 8-951-2424-340.
*Помощь в оформлении ипотеки 

и автокредитования. Т. 45-02-20.
*Детективы. Т. 8-904-939-0000.
*Русский язык. Т. 22-84-07.
*«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.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-97-43.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗель». Т. 8-951-2424-340.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-963-093-

1088.
*«ГАЗель  пассажирская .  Т. 

49-42-19.
*Ежедневно высокие, длинные, 

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

*«Транссервис» – грузопере-
возки,  грузчики.  Т. :  43-05-33, 
8-908-585-0354.

*Дешевая «ГАЗель». Высокий 
тент. Грузчики. Город. Межгород. Т. 
49-39-43.

*Эвакуатор. Т. 45-21-20.

ТРЕБУЕТСЯ
*ООО «Персонал» – начальник 

производственно-технического от-
дела (строитель). Образование выс-
шее. Опыт работы не менее 5 лет. 
Обращаться по адресу: пр. Ленина, 
85. Т. 27-94-37.

ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Документы: паспорт и права Ра-

химова С. Р. Т. 8-950-746-28-64.

РАЗНОЕ
*Нестандартные вложения. Т. 

8-912-3110-796.

Завтра исполня-
ется год, как ушел 
из жизни Василий 
Иванович ШЕПИ-
ЛОВ – участник 
ВОВ, ветеран тру-
да. Пусть в этот 
день вспомнят о 
нем все, кто его 
знал и работал с 
ним долгие годы. 
Светлая ему па-
мять. 

Родные.

КАКИЕ между ними различия? После аэро-
бики болят мышцы и ощущается усталость. 
После смеха – ни усталости, ни мышечного 
напряжения.

Такие выводы сделали ученые из Университета 
Мэриленда, обследовав добровольцев после 
просмотра кинокомедии. У 19-ти из 20-ти ис-

пытуемых ток крови увеличился на 22 процента, 
один из добровольцев продемонстрировал полное 
отсутствие чувства юмора. Кстати, печальный 
фильм уменьшил поток крови на 35 процентов у 
четырнадцати человек.

Не разбивайте
Дотошные японцы еще двенадцать лет назад 

заподозрили, что «сердечные» драмы являются в 

буквальном смысле сердечными. Они установили, 
что кардиограмма и анализы ультразвукового 
обследования у переживших «сердечную» драму 
людей точно такие же, как и у тех, кто пережил 
инфаркт. При этом сосуды у них – здоровые! При-
чиной сбоев в работе разбитого сердца являются 
адреналин, выбрасываемый в кровь при стрессе. 
Его уровень может превышать нормальный в трид-
цать раз. Характерно, что этому недугу подверже-
ны, в основном, женщины за сорок, пережившие 
любовные волнения. Хорошая новость в том, что 
женское сердце быстро восстанавливается после 
такой адреналиновой атаки.

Намажьте сердце шоколадом
Очередное подтверждение пользы черного шо-

колада получили исследователи из Университета 

Калифорнии. Они давали случайно отобранным 
людям два вида шоколада – богатого флавонои-
дами (черного) и «пустого». На вид плиточки не 
отличались друг от друга. После этого была ис-
следована плечевая артерия: объем кровотока 
в ней и способность стенок сосуда расширяться 
и сжиматься. У тех, кто ел черный шоколад, эти 
параметры улучшились за две недели на 13 
процентов. Обследование также показало, что 
шоколад защищает организм от разрушительного 
действия так называемых свободных радикалов. 
Свободные радикалы – это нестабильные моле-
кулы, легко вступающие в реакцию с клетками 
организма и существенно изменяющие их струк-
туру. Сегодня они считаются одной из причин ате-
росклероза, инфаркта, инсульта, ишемии   

Смех вместо аэробики
Что общего между смехом и аэробикой? 
И то и другое увеличивает ток крови в сосудах,
положительно влияя на сердечно-сосудистую систему

Чтобы не засидеться
СИДЯЧАЯ РАБОТА потенциально вредна для всех. 
Как можно снизить этот риск, рассказывает тренер 
фитнес-центра Лилия КАЧУРИНА.

1. Начинаем с шеи. Исходное положение – стопы парал-
лельно, руки соединены за спиной. Наклоняем голову вперед, а 
руки одновременно тянем вниз. И наоборот: голову назад, руки 
спереди. Повторяем по три раза.

2. Тянем позвоночник. Ноги вместе. На вдохе поднимаем 
руки вверх, соединяем. На выдохе – наклон вперед, руки тянем 
от себя. Упражнение также повторить три раза.

3. Разминаем плечи. Поднимаем правую руку вверх, левая 
остается внизу. Сводим руки за спиной в замок. Делаем вдох. 
На выдохе отводим локти назад. Меняем положение рук (левая 
сверху, правая снизу). Делаем по три раза.

4. Тренируем поясницу. Ноги держим параллельно, стопы 
не разворачивать ни в коем случае. Руки соединяем перед со-
бой в круг. Делаем поворот корпуса влево. Одновременно от-
водим правый локоть, а левую руку раскрываем и тянем. По-
вторяем три раза в одну сторону, три раза в другую. Исходное 
положение – вдох. Скручивание – выдох.

5. Расслабляем мышцы. Стопы ставим параллельно, руки 
перед собой. Дальше прогибаемся назад: сначала шея, потом 
грудной отдел и в конце поясница. После прогиба обязательно 
нужно делать наклон вперед: соедините руки сверху и плавно 
наклоняйтесь. Повторяем упражнение три раза.
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СЛОВА «Раньше думай о Родине, а по-
том о себе» для секретаря городского 
райкома ВЛКСМ Владислава Кушнарева 
не были пустым звуком. Горячо влюблен-
ный в Магнитку, он посвятил ей свою 
жизнь, умел взять на себя груз любой 
проблемы и нести его без громких слов. 
Помню, один из коллег сказал о себе, 
что несет полную ответственность. Куш-
нарев заметил: «Что ее носить, да еще 
полную? Надорваться можно. Работать 
надо на результат, тогда люди оценят и 
самому приятно». 

Несмотря на молодость, он был мудрее и 
дальновиднее нас. «Вот вы небрежно за-
полнили трудовую книжку, не там запятую 

поставили, не в той строке год указали и украли 
у человека два года трудового стажа»,  – укорял 
он. Честно скажу, что ни о трудовом стаже, а тем 
более о пенсии в то время из нас никто не за-
думывался. Мы переглядывались и улыбались. 
О чем он говорит? Какая пенсия? Надо на 
молодежный вечер собираться... 
Его библиотека насчитывала более трех тысяч 

книг, у него была привычка читать ежедневно, 
до глубокой ночи, в ущерб здоровью. Я ему даже 
завидовал. Прекрасный футболист, играл в во-
лейбол, баскетбол, был хорошим шахматистом. 
И везде не ниже первого разряда. Школу закон-
чил с золотой медалью, институт – с красным ди-
пломом. Имел ордена, медали, почетные знаки, 
но об этом знали только самые близкие.
Сегодня даже представить трудно, что мо-

лодой специалист, уходя с металлургического 
комбината на комсомольскую работу, терял 
в зарплате в два-три раза – ровно во столько 
увеличивался объем его обязанностей. У Куш-
нарева не было ни дачи, ни сада, ни машины. 
И когда на эту тему заходил разговор с женой, 
он всегда отвечал: «Воровать и врать не умею, 
живи как все...»
Кроме спорта, у него была еще одна страсть 

– рыбалка. Он мог ночь на-
пролет просидеть с удочкой 
или спиннингом. Рыбачили 
на Банном, тогда еще пол-
ном рыбы. Соревновались, 
кто больше щук достанет, он 
на спиннинг или я с подво-
дным ружьем. Победителем 
вышел Слава.
Как быть на рыбалке и 

не попробовать водочки под уху? Произносили 
рыбацкие тосты, спичечным коробком мерили 
щук – выясняли победителя. Кто-то забросил 
в кусты пустую бутылку. Слава встал, нашел 
бутылку, собрал остальной мусор и в сторонке 
закопал. Сел к костру и молча продолжил есть. 
Всем стало неудобно.
Лозунг тридцатых: «Время, вперед!» незримо 

перешел комсомольцам шестидесятых. В мае 
1966 года был пуск десятой домны, строитель-
ство уникального стана «2500», реконструиро-
вали мартеновские печи. ЦК ВЛКСМ объявил 
эти стройки ударными, комсомольскими. 
Владислав был бессменным начальником 
комсомольского штаба всех строек.
Я удивлялся, как он быстро вникал в техни-

ческие и организационные вопросы. Орга-
низовал трехсменный график работ, горячее 
питание в ночную смену. Мы продумывали 
моральные и материальные стимулы сорев-
нования комсомольско-молодежных бригад. 
Во времена всеобщего дефицита через ЦК 
ВЛКСМ добились значительной материальной 
поддержки. Напрямую в штаб шли талоны на 
машины, мотоциклы, телевизоры, стиральные 
машины. Подводили итоги ежемесячно, вру-

чали долгожданные талоны. Как-то Кушнарев 
улетел в Москву. Заместитель без него все 
талоны разделил между членами штаба, да 
еще протоколом закрепил. Владислав собрал 
внеочередное бюро горкома, пригласил штаб 
стройки, на глазах у всех порвал тот протокол, 
а членам штаба велел положить на стол либо 
талоны, либо комсомольские билеты. Он 
покачал головой и сказал: «Сами себя обо-
крали, как людям смотреть в глаза будем?» 
Одним вынесли выговор, других освободили 
от полномочий и через газету поведали о 
новом решении штаба. 
Отсутствием честолюбия он не страдал и 

во всем хотел быть первым, хотя скрывал 
это. Сейчас я понимаю, 
что он и был первым 
среди нас не только по 
должности, но по сути. 
Поэтому, когда на бюро 
обкома  комсомола 
наш горком подвергли 
критике за рост пре-
ступности среди несо-

вершеннолетних, он не стал оправдываться, 
а пообещал исправить положение. 

«Давай уточним через детские комнаты 
милиции, – предложил Кушнарев, – сколько у 
нас отъявленных архаровцев? Сделаем воени-
зированный лагерь вместе с членами комсо-
мольских оперативных отрядов и отправим их 
туда на все лето!»
Слава договорился с подшефной воинской 

частью. Нам выделили палатки, походную кух-
ню.  Сержантов поставили командирами рот. 
Городское управление милиции направило 
двоих офицеров со служебной собакой прово-
дить показательные занятия.
Надо было почти четыреста человек как-то 

одеть и «причесать». Кушнарев обратился к 
директору ММК Андрею Филатову с просьбой 
выделить горкому комсомола тысячу метров 
защитного материала. Тот удивился, но, узнав, 
в чем дело, требование подписал. На глаз при-
кинули размеры и дали задание комсомолкам 
швейной фабрики к первому июня пошить 
форму. Зажили на военный лад, по режиму 
вставали и ложились. Были наряды и дежурства, 
осваивали курс молодого бойца. 
Многие боялись, что ребята вернутся в 

город и опять начнут хулиганить. Но случи-
лось неожиданное: в них что-то изменилось 
в лучшую сторону, повзрослели, что ли. По 
статистике УВД области детская преступность 
в Магнитогорске за год снизилась на тридцать 
два процента.
Приближался 1968 год, 50-летие комсомола. 

И вот накануне юбилея приходит красная пра-
вительственная телеграмма: первый секретарь 
ЦК ВЛКСМ Евгений Тяжельников поздравляет 
городскую комсомольскую организацию с 
заслуженной наградой, орденом Ленина. Теле-
фон раскалился, звонки от земляков шли со 
всего Союза. Апогеем праздника стал пленум 
горкома комсомола, где первый секретарь Че-
лябинского обкома партии Николай Родионов 
прикрепил орден на красное знамя городской 
комсомольской организации. А знамя в креп-
ких руках держал Владислав Кушнарев. После 
награждения он сказал: «Это награда всех по-
колений комсомола Магнитки, а нам выпала 
честь принять ее». 
В шестидесятые мы уже не обменивали 

«домашний уют» на брезентовую палатку у 
подножия Магнит-горы, на вахты «от утра до 
утра», но домой приходили поздно. Его жена в 
шутку говорила: «Спасибо, что домой ночевать 
приходишь, а то дети стали забывать твой 
мужественный профиль». У него замечатель-
ные сыновья: крепкие, красивые, умные. 
Старший, Алексей, пошел по стопам отца, 
стал прокатчиком. Сейчас он директор комби-
ната в Нижнем Тагиле. Младший, Александр, 
успешный предприниматель, живет в Москве. 
Жена Евгения в радостях и горе была рядом 
с Владиславом. Яркая красивая женщина с 
обостренным чувством справедливости. Обе-
спечивала ему такие тылы, что мы завидовали 
белой завистью. 
Когда начались мутные времена пере-

стройки, Кушнареву в новой компартии не 
нашлось места. Он вернулся на ММК, стал 
начальником отдела внешнеэкономических 
связей. 

9 июня 2000 года закатилась звезда че-
ловека, который так хотел быть полезным 
своей Родине. Он вписал золотые страницы 
в историю комсомола дважды орденоносной 
Магнитки и остался в памяти и сердцах своих 
современников   

АЛЕКСЕЙ МЕШИН,
ветеран комсомола

Раньше думай 
о Родине

Владислав Кушнарев предложил 
перевоспитывать магнитогорских хулиганов 
армейской дисциплиной

 ДЕТИ ВОЙНЫ

 СПАСИБО

 ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПриМАГНИТило к добру

Молодой специалист, 
уходя с комбината 
на комсомольскую 
работу, терял в зарплате 
в два-три раза

 ОПЫТ
В НАШЕМ ГОРОДЕ большая часть подростков 
после девятого класса отправляется в лицеи, 
училища, колледжи. Именно с этой молодежью 
работают педагоги Дома учащейся молодежи 
«Магнит», где занимаются более тысячи де-
тей. 

Много лет здесь успешно трудятся худрук Светла-
на Мельникова и главный методист Людмила 
Летучева, педагогические династии – Войтовы, 

Кожевниковы, Горшковы. Среди открытых «Магнитом» 
талантов – выпускник училища № 97 и оперный бас 
Егор Баев, выпускники лицея № 41, а позднее актеры 
театра драмы имени Пушкина Татьяна Бусыгина и 
Андрей Майоров – он теперь москвич, снимается в 
российских сериалах. В последние годы президентские 
и губернаторские премии и гранты получили талантли-
вые подростки Марина Сарынина, Максим Носков, 
Настя Горшкова, Ира Игнатьева и Ангелина Безрукова. 
Творческие коллективы профтехобразования ежегодно 
становятся лауреатами и дипломантами городских, 
региональных и всесоюзных конкурсов и фестивалей, 
завоевывают гранты областного министерства куль-
туры. В который раз убеждаешься, как талантливы 
дети, если помочь им раскрыться. И верную политику 
выбрало областное министерство культуры, которое 
поддерживает такую практику, выделяет средства на 
работу с молодежью, оплату труда педагогов.
Замдиректора политехнического колледжа Татьяна 

Светличная рассказывает: «К нам часто приходят дети, 
«списанные» школой в троечники, затравленные, за-
комплексованные, с низкой самооценкой. В «Магните» 
им предлагают замечательную возможность через 
творчество начать с чистого листа. Работаем с каждым 
индивидуально. К примеру, предлагаем парню войти 
в вокальный ансамбль юношей, академический хор. 
Первая реакция: «Че я там забыл? Надо мной смеяться 
будут». Но он знакомится с руководителем Ильей Ко-

жевниковым, слушает хор – а репертуар интересный: 
классика, фольклор, современная музыка, патриоти-
ческие песни. И Илья Сергеевич профессиональный 
музыкант, по-мужски воспитывает парней, а главное, 
учит быть людьми, понимать истинные ценности. Маль-
чики меняются на глазах. 
В «Магните» замечательный фольклорный коллек-

тив «Купала» Натальи Виноградовой. Там такая теплая 
атмосфера. Ребята поют уральские песни, гастроли-
руют, занимаются краеведением. Очень популярен 
театральный коллектив Елены Вечкановой – он много 
лет становился лауреатом всероссийских конкурсов. 
Работают танцевальные ансамбли: «Оникс» – под 
руководством Лидии и Валерия Войтовых и «Шанс» 
– под руководством Марины Подлипьян, цирковой 
коллектив «Калейдоскоп чудес» Ирины Горшковой — 
все бесплатно, за счет средств бюджета.   В концертах 
участвуют только лучшие, поэтому это чрезвычайно 
престижно.
Кроме кружков и секций – факультативы, научное 

студенческое общество, встречи с интересными людь-
ми, тематические праздники. Многие мероприятия 
учащиеся готовят сами, а потому особенно любят. К 
примеру, традиционный торжественный вечер памя-
ти выпускника 13-го лицея, героя афганской войны 
Евгения Алиханова. Приходят «чеченцы» и «афганцы», 
и наши ребята очень ждут этих встреч с ветеранами в 
феврале. В день вывода наших войск из Афганистана 
мы едем на кладбище почтить память погибших, а по-
том собираемся на вечер памяти, который помогают 
организовать «афганцы». 
Сейчас, когда три лицея объединили в политехниче-

ский колледж, объединяем и их традиции, и «Магнит» 
нам в этом помогает. Например, весенний праздник 
«Наш город — добрый город»: ребята придумали его 
для малообеспеченных детей. Подготовили концертную 
программу, сами собрали деньги на подарки – очень хо-
рошие. А ведь у нас учатся не самые обеспеченные. Но 
когда я говорила: «Если у вас нет денег, не переживайте, 
можете не сдавать», — обижались и хоть сколько-нибудь, 
хоть по десятке, но приносили. А после концерта часа 
два не расходились – такой был душевный подъем.

«Магнит» пригревает наших детей, поддерживает. 
Ребята очень гордятся его наградами. Неблагопо-
лучных сейчас очень много, но порой даже дети 
с наркозависимостью увлекаются творчеством и 
бросают пагубные пристрастия. Жаль только, что 
времени на раскрытие детских способностей не так 
много – приходят уже взрослыми.
Надежда Избасарова, почти четверть века воз-

главляющая «Магнит», подчеркивает: «Наш приоритет 
— занять детей. Если мы их не заберем, то заберет 
улица. Культурные мероприятия – не единственное 
направление нашей работы. Мы сотрудничаем с не-
коммерческой организацией «Источник жизни», ко-
торая организовала клуб профилактики применения 
психоактивных веществ, где с ребятами занимаются 
профессиональные социологи и психологи». 
Те, кто посетили апрельскую выставку прикладного 

и изобразительного искусства в «Магните» в рамках 
фестиваля «Я вхожу в мир искусств», не могли по-
верить, что картины, куклы, поделки изготовили не 
студенты вуза, а учащиеся технических училищ. В 
рамках фестиваля провели и литературный конкурс 
на актуальные темы. Было более семидесяти со-
чинений – грамотных, интересных, талантливых, с 
четко выраженной гражданской позицией и удиви-
тельно добрым видением мира. Вслушайтесь в текст 
Андрея Праксса из лицея № 104: «Нас ругают: мол, 
бесстыжие, бесперспективные. Милые взрослые, мы 
же ваши дети, яблоко от яблони. Да, самая глубокая 
из проблем – нравственность. Люди зациклились на 
деньгах, Интернете, мобильных телефонах, не видят и 
не слышат друг друга. Значит, «детям» нужно создать 
свою систему мировоззрения, исходя из опыта «от-
цов», героев классической литературы: читать, искать 
единомышленников, заявить о своем противостоя-
нии всеобщему отупению, деградации».  
Да, воспитанникам «Магнита» есть что нести в 

сегодняшний мир   
ЮЛИЯ МЕЛЕДИНА,

педагог дополнительного образования ДУМ «Магнит»

Как всех отблагодарить?
Я РАБОТАЮ в энергоцехе на метизном производстве двад-
цать пять лет. В последнее время обострилось мое заболе-
вание, приносившее физические и душевные страдания. 
Требовалась дорогостоящая операция, без которой мне 
грозила инвалидность. 
Я обратилась за помощью на родное предприятие, и к моей просьбе 

отнеслись с пониманием. Благодарю за неравнодушие к чужой беде на-
чальника отдела соцпрограмм завода Сергея Шиляева и руководителя 
профкома Андрея Солоцкого. На собственном опыте испытала и высо-
кое качество обслуживания клиентов в страховой компании «СКМ»: 
Вячеслав Попов оформил документы за считанные минуты. 
В травматологическом отделении медсанчасти города и комбината 

порадовала атмосфера уюта и тепла и отношение медперсонала к обя-
занностям: чистота, дисциплина, предупредительность. Преклоняюсь 
перед хирургами Николаем Дегтяревым и Юрием Зубаировым, кото-
рые меня оперировали. Это люди особой породы, поскольку выдер-
живать такое напряжение, какое выпадает врачу, брать на себя ответ-
ственность не только за чужое здоровье, но и жизнь, способны лишь 
те, кто предан своему делу. Нужно дорожить такими специалистами. 
Неоценима и помощь доноров. Мы их не знаем, но благодарны заочно: 
сердечное спасибо, низкий поклон.
После стационара меня наблюдали врачи в поликлинике на Набе-

режной. Видели бы вы, сколько страждущих приходят сюда ежеднев-
но. Врачи ведут прием в две смены – нагрузки колоссальные. Но у 
Юрия Харламова на всех хватает терпения: он ведет прием спокойно и 
внимательно и, насколько возможно, быстро.
Невозможно перечислить всех, кто помогал мне восстановить здоро-

вье на производстве и в медицине, но каждый добросовестно выпол-
нил свою часть работы. И это дало мне силы бороться с недугом. Не 
представляю, как отблагодарить всех, с кем свела судьба в трудную для 
меня пору, поэтому передаю слова признательности письмом в газету.  
Кроме того, спешу поздравить читателей с наступающим Новым 

годом, а коллектив цеха – с профессиональным праздником – Днем 
энергетика.

Т. ГУСЕВА,
аппаратчик энергоцеха ОАО «ММК-МЕТИЗ» 

По поводу 
одного интервью
НАРОДНОМУ АРТИСТУ Алексею Баталову недавно исполни-
лось восемьдесят лет. Перечислять все премии и звания 
– долго. Наше поколение все равно не забудет Гошу из ки-
нофильма «Москва слезам не верит».
В связи с юбилеем газета «Аргументы и факты» взяла у него интер-

вью. На вопрос, как ему живется в сегодняшней России, он ответил: 
«Так же, как всем, но сказать, что эпоха Сталина-сатрапа, вонючий этап 
борьбы за зори коммунизма имела свои прелести, тоже не могу». Вы-
ражения «вонючие зори коммунизма», «социалистическая мерзость», 
«Сталин – убийца и с самого начала был двуличным животным» – анти-
советизм, которым изобилует интервью.
Странно, что человек, получивший от социализма все, чем он рас-

полагал, порочит его. Возможно, это возрастное явление, а может – ро-
дословная месть. Все это не имеет значения. Выходит, он всю жизнь 
носил камень за пазухой, а сегодня приобщился к антисоветчикам, у 
которых одна цель – опорочить социализм во всем. И таких «добро-
хотов» в последнее время становится все больше. Связано это, видимо, 
с тем, что нынешний капитализм дал глубокую трещину и готов окон-
чательно расколоться.
Социализм не политическая структура, это форма построения эко-

номики государства. Социализм Советского Союза создал бескризис-
ную экономику, упразднил безработицу. Социалистическая экономика 
в кратчайший срок создала мощную индустриальную базу страны, 
которая обеспечила Союз энергоресурсами. Были восстановлены или 
вновь созданы – металлургия, машиностроение, станкостроение и дру-
гие отрасли промышленности. За годы социализма в стране были по-
строены сотни тысяч крупных и малых заводов и фабрик. Был создан 
военно-промышленный комплекс, который обеспечил Советскую Ар-
мию современным вооружением, ставшим одним из решающих фак-
торов победы над фашизмом. Сельское хозяйство обеспечило страну 
продовольствием. Социализм выделял большие средства на науку, бес-
платное образование, медицину, дешевое жилье, оздоровительный от-
дых для трудящихся. Научный и инженерный потенциал социализма 
создал атомную энергетику, ядерное оружие, космические спутники и 
корабли.
Социализм создал мощный импульс в развитии театрального и кино-

искусства, балета и литературы, поэзии, живописи, спорта, музыки…
Творческая элита, представленная Горьким, Шолоховым, Бажовым, 
Маяковским, Орловой, Жженовым, Дунаевскими, олицетворила сере-
бряный век социализма.
Сталина можно ругать, оскорблять, издеваться над ним, но он мертв 

и ответить не может. А вот христианская заповедь гласит: об усопших 
говорят или хорошо, или ничего. Оценку личности Сталина даст время. 
Пока история оценивает деятельность крупных политических и госу-
дарственных деятелей по тому, что они оставили после себя. Сталин 
оставил крупнейшую мировую ядерно-космическую державу, с кото-
рой считались во всем мире.

КОНСТАНТИН КРЫШ, 
ветеран ММК

«Ищу 
одноклашек…»
ОТ ВСЕЙ ДУШИ поздравляю своих одно-
классников с прошедшими днями рожде-
ния. Всем нам в этом году исполнилось 
по восемьдесят лет.
На фотографии мы – ученики пятого класса 

школы № 18. Через месяц началась война, и нас 
перевели в школу № 43, наша же, восемнадца-
тая, стала столярной мастерской, которая дала 
начало мебельной фабрике.
Недавно школе № 43 исполнилось семьде-

сят лет, и мы, четверо выпускников 1943 года, 
были приглашены на юбилейный вечер. Я же, в 
свою очередь, пригласила главу города Евгения 
Карпова, и он, спасибо ему, откликнулся на мою 
просьбу. Общались за «круглым столом». Глава 
расспросил нас о житье-бытье, выслушал нас, 
стариков, ну а после вручил подарки.
Дорогие одноклассники, здоровья всем вам, за-

боты и внимания детей и внуков. Кто узнает себя 
на фото, звоните, мой номер телефона в редакции.

ЛЮДМИЛА СОТНИКОВА,
ветеран войны и труда

Они вписали золотые страницы в историю комсомола Магнитки
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 СУДЬБА

 ТРАДИЦИИ

 Îáðàçíî ãîâîðÿ, æåíñêèé õîð – ýòî âå÷åðíÿÿ çîðüêà

СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ вторник 23 декабря 2008 года

«Зоренька»– 
моя жизнь

Эти женщины нашли себя 
и в годы золотой осени

И горе, и беды, 
и радости у них – 
общие

ИТАК, МЫ ПОДКЛЮЧИЛИ мобильный Интернет. 
С помощью EDGE абоненты TELE2 могут выходить в 

Интернет в любой части Магнитогорска. Однако даже 
при всех явных преимуществах технологии EDGE перед 
GPRS скорость передачи данных с помощью EDGE может 
быть разной. Это зависит от многих факторов: модели 
телефона; количества абонентов, находящихся в данный 
момент в сети; нагрузки на базовую станцию; веса глав-
ной страницы сайта; покрытия сети и многих других. 
Чтобы не утомлять читателя техническими подроб-

ностями, мы решили измерить и скорость мобильного 
Интернета в разных районах Магнитогорска и наглядно 
ее продемонстрировать. За помощью мы обратились к 
техническим специалистам компании TELE2.
Измерять скорость мобильного Интернета мы отпра-

вились в шесть разных мест Магнитогорска. Замеры 
производились с помощью мобильного телефона в вы-
ходные дни с 12.00 до 16.00. Для чистоты эксперимента 
мы скачивали разные размеры файлов. Были выявлены 
следующие результаты:

Место замера Размер файла Время закачки 
мин., сек.

Средняя скорость 
Кб/сек

Максимальная 
скорость Кб/сек Оценка

ТЦ «Гостиный двор» 7,8 Мб 6,45 178,2 201,9 отлично

ДТ им. Пушкина, 4,3 Мб 3,05 156,3 204,4 отлично

Офис  TELE2 7,8 Мб 6,36 196,8 220,7 отлично

ТЦ «Класс» 4,3 Мб 2,57 149,5 169,1 хорошо

Цирк 6,0 Мб 6,01 187,0 222,03 отлично

Дом Советов 6,0 Мб 6,36 195,8 237,4 отлично
 

Замеряем скорость 
мобильного Интернета

EDGE в Магнитогорске: измеряем скорость

Как видно из таблицы, самая высокая 
максимальная скорость мобильного 
Интернета – в районе Дома Советов, 
постоянная средняя скорость выше 
вблизи офиса компании TELE2 по пр. 
К. Маркса 109/1, а самая низкая – око-
ло торгового центра «Класс». По резуль-
татам замеров EDGE в Магнитогорске, 
средняя скорость значительно выше, 
чем в Челябинске. 

В предыдущих статьях мы рассматрива-
ли все способы подключения к Интернету, 
и, как уже было сказано, Всемирная пау-
тина для многих является неотъемлемой 
частью жизни. Однако, когда нам необхо-
димо оперативно получить информацию 
или обменяться файлами вне дома или 
офиса, всегда под рукой сотовый телефон 
и мобильный Интернет, выход в который 
осуществляется при помощи EDGE. 

Современные технологии делают нашу 
жизнь проще и интересней. Используя 
услугу EDGE, запуск которой был осу-
ществлен компанией TELE2 в Магнито-
горске, мы, сидя в кафе, можем узнать 
афишу города и быстро определиться с 
планами на вечер; отдыхая на природе, 
узнать о надвигающейся грозе и просто 
быть в курсе последних событий из жиз-
ни нашего города. 

Счастье – в правнуках
НЕЛЕГКО СКЛАДЫВАЛАСЬ судьба нашего отца – Минзии Бикму-
хаметова, на его долю выпало много испытаний. Но благодаря 
его жизнестойкости образовалась наша большая дружная семья: 
крепко встали на ноги дети, внуки, а теперь растут и правнуки.
Минзия Бикмухаметов родился 23 декабря 1908 года, третьим ребенком 

в семье. В детстве пас лошадей, в cемнадцать лет его забрали в трудармию. 
На работе в Донбассе заболел туберкулезом, после чего его вернули домой. 
У родителей была своя пасека, и мать вылечила сына медом. В июле 1931 
года из Арского района Татарии семью раскулаченных Бикмухаметовых до-
ставили в Магнитку.
Отец работал на горе Атач. В 35-м году родители сыграли свадьбу: наша 

мама Накия Гайнутдинова, тоже репрессированная, из Казани. В 1938 году 
появился на свет старший сын Закар. А всего нас, детей – три сестры и шесть 
братьев.
В войну отец получил бронь в горном управлении. Родители у нас были 

трудолюбивые, держали корову, кур и цыплят, возделывали огород. Отец из-
готавливал мебель, шил нам тапочки из брезента, которые мы берегли, чтоб на 
все лето хватило. После войны родителям дали участок под строительство дома 
на улице Аносова. Когда отец возил стройматериалы, на него упал контейнер. 
С переломами он пролежал в гипсе девять месяцев. Дети ухаживали за ним 
дома, кормили с ложечки. В сентябре 52-го мы переехали в новый дом. Отцу 
дали инвалидность первой группы. Он хромал, но вместе со старшим сыном 
Закаром достраивали дом. Закар во всем был первым помощником в семье, 
а нам – примером. Когда вдруг начал с другом покуривать, ему здорово попало 
от отца. С тех пор никто из детей никогда и не пробовал сигареты. 
В 1960 году мы остались без мамы. Старший Закар был в армии, когда 

случилось это несчастье. Младшей сестре было три годика. Отец сам ра-
ботящий и детей приучал к труду. Строгий был, но в душе всех нас жалел. 
Оставшись один с девятерыми детьми, он мужественно переносил труд-
ности: не падал духом, не запил, держался, как герой. И работал как мог. 
Кто-то называл его жадным, но он не обижался на таких людей, потому что 
знал: экономия – дело правильное и хорошее. С соседями мы всегда жили 
дружно. Если кому привозили сено, отец посылал мальчишек помогать. 
Он больше не женился, сам заботился о нас. Все дети выучились, завели 
дружные семьи.

23 декабря нашему дорогому папе Минзие Бикмухаметову исполнилось бы 
100 лет. Он не дожил до этого дня. Но сегодня у него – 9 детей, 19 внуков и 28 
правнуков! Дети долгое время работали на комбинате: Закар – в ремкусте, 
Тофик и Явдат – в ЖДТ, Зуфар – в ГОПе, Абдул и Каюм – на руднике, я – на 
коксохиме. Ася – портниха, Нафиса – сотрудник налоговой инспекции. Жены 
и мужья тоже посвятили немало лет комбинату. Внуки трудятся в разных це-
хах. Общий стаж у трудовой семьи дедушки Бикмухаметова – около трехсот 
сорока лет.
В день рождения отца, дедушки, прадедушки соберутся 65 человек: девять 

детей с мужьями и женами, девятнадцать внуков и двадцать восемь правнуков. 
На комбинате, на руднике, работает только один правнук – Артур Максиняев. 
Остальные пока учатся в школах.

НАДИЯ ШАРАФЕЕВА,
старшая дочь

НЕ СЕКРЕТ, что многие по-
жилые люди чувствуют себя 
в старости очень одинокими. 
Дети создали свои семьи, 
разлетелись по разным сто-
ронам, и старики коротают 
время со своими проблема-
ми и заботами. 

Но есть и те, кто обретает вто-
рую семью, но не в лице спут-
ника жизни, а творческом 

коллективе единомышленников. 
Хор «Зоренька» знаком в городе 
многим. Вот уже семь лет девятнад-
цать женщин, скажем так, золотого 
возраста, не только поют вместе, 
но и делят друг с другом печали и 
радости. По признанию Надежды 
Соломичевой, которая бессменно 
руководит хором на общественных 
началах, они давно стали большой, 
дружной семьей. 

– Почти все наши бабульки 
одинокие. И наш хор для многих 
действительно стал второй се-
мьей, – рассказывает Надежда 
Алексеевна. – Хотя некоторые из 
них годятся мне в родители, но 
у нас есть главное –  взаимопо-
нимание. Потому и горе, и беды, 
и радости у нас – общие. Мы 
переживаем, заботимся друг о 
друге. На досуге в коллективе по-
считали общий возраст участниц 
хора, и он составил ни много ни 
мало – 1500 лет. А женщины в 
хоре самые разные: кто работал 
на калибровке, кто на метизке, 
кто на швейной фабрике. Это про-
стые люди, которых недолюбила 
страна, руками которых построен 
город.
Вот эту недополученную любовь 

и заботу женщины стараются ком-
пенсировать взаимным теплом и 
почти семейным общением. По 
словам Надежды Соломичевой, 
любовь ко всему человечеству ни 
к чему не обязывает, а ты попро-
буй полюбить ближнего, того, кто с 
тобой рядом, принять особенности 
его характера, устоявшиеся при-
вычки, мелкие недостатки. Чело-

веческая забота и внимание стоят 
дорогого. Уж кому как не Надежде 
Алексеевне судить об этом.
Восемь лет назад произошло 

несчастье. От случайного падения 
Надежда Алексеевна практически 
не могла передвигаться самостоя-
тельно. Врачи прогнозировали, что 
оставшуюся жизнь она проведет в 
инвалидной коляске. Но Надежда 
Алексеевна не сдавалась, хотела 
передвигаться самостоятельно и, 
несмотря на нестерпимую боль 
и многочисленные сложные опе-
рации, своего добилась. Правда, 
работу музыкального работника 
в детском саду пришлось сменить 
на менее подвижную. Так она 
стала аккомпаниатором детского 
клуба «Экспрессия». Там и позна-
комилась Надежда Алексеевна со 
своими нынешни-
ми подопечными.

–  Же нщ и н ы 
пели во дворе на 
лавочке, а я акком-
панировала детям 
на аккордеоне, – 
вспоминает Надежда Соломиче-
ва. – Они захотели, чтобы я им 
подыграла, мне это было нетрудно. 
Для меня любую мелодию на слух 
воспроизвести – пара пустяков.
Теперь «Зоренька» – это боль-

шой коллектив и сплошные кон-
церты и выступления: в детском 
психоневрологическом диспансе-
ре, в доме престарелых, в обще-
ствах инвалидов всех районов 
города, в домах отдыха в Абзако-
ве и на Банном. Не менее десяти 
концертов в месяц.

– А еще ездим в цехи метизно-
калибровочного завода, – до-
бавляет Надежда Алексеевна. 
– Наша большая удача, что вы-
ступление увидел директор ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» Алексей Дмитрие-
вич Носов. На вопрос, чем можно 
помочь нашему коллективу, я от-
ветила: нам не нужна рыба, дайте 
удочку, мы наловим сами. Теперь 
завод всегда предоставляет нам 
автобус для выезда на концерты, 
будь они в черте города или за его 

пределами. Помогает руковод-
ство предприятия и продуктовыми 
наборами к праздникам.
Редко случается, когда дело, 

зародившееся на общественных 
началах, не зачахнет через пару-
тройку лет. «Зоренька» процветает 
не только благодаря неиссякаю-
щему энтузиазму участников хора. 
Залог успеха – в слаженных и 
гармоничных отношениях внутри 
коллектива, пронизанных взаим-
ным уважением и любовью. Хор 
объединяют не только концерты и 
репетиции. Женщины запросто, без 
повода могут устроить посиделки 
дома у Надежды Алексеевны: кто 
выпечку обеспечит, кто соленья-
варенья несет, ведь у многих 
сады-огороды.

– Во дворе, услышав наше до-
машнее пение, не 
раз кричали: «Надя, 
открой окна шире», 
– рассказывает На-
дежда Алексеевна. 
– В хорошую по-
году и на скамей-

ке около подъезда поем. Сразу 
складывается атмосфера прежних 
добрых лет. 
Магнитогорцы неоднократно 

могли видеть выступление «Зорень-
ки» возле многолюдных торговых 
центров города.

– Мы ничего особенного не 
исполняем, поем те же песни, 
что и все, – продолжает Надежда 
Алексеевна. – Но от нас идет такая 
энергетика! Поем фольклор, песни 
из репертуара Бабкиной, Кадыше-
вой и даже группы «Любэ». Помните  
– «Позови меня на закате дня». 
Многие музыканты говорят о 

высоком исполнительском уровне 
«Зореньки». И как бы то ни было, в 
этом немалая заслуга Надежды Со-
ломичевой. Как профессиональный 
музыкант она учит свой коллектив 
правильной манере исполнения. 
Вот, например, говорит: «Девочки, 
здесь надо протяжнее пропеть, а 
вот тут – по-другому». Концерты 
хора, как правило, проходят на 
легкой самоиронии. Такой настрой 

задает руководитель. Надежда 
Алексеевна часто повторяет, что 
только умный не боится посмеяться 
над собой. А добрый юмор тесно 
переплетается с оптимизмом.

– Всегда говорю своим девчон-
кам: любите себя! Каждый день, 
а не раз в неделю смотритесь в 
зеркало. Я понимаю, что кроме 
новых морщин вы там ничего не 
увидите, но говорите себе, что 
вы самая лучшая, самая кра-
сивая… старуха. Ну, например, 
Ленинского района, что ли, – 
улыбаясь, рассказывает о своем 
тренинге для бабушек Надежда 
Соломичева. – Смотрите, стакан 
наполовину заполнен водой. 
Пессимист скажет, что стакан 
наполовину пуст, а оптимист, что 
он наполовину полон. Нам нужно 
быть оптимистами, у нас нет вре-
мени на грусть. Образно говоря, 
наш хор – это вечерняя зорька. 
Солнце для нас уже не в зените, но 
хочется как можно дольше насла-
диться красотой заката, золотым 
временем жизни.
Надежда Алексеевна для «Зо-

реньки» и продюсер, и режиссер, 
и концертмейстер. Успех коллекти-
ва – это ее заслуга. Хор она срав-
нивает с тестом. Что сама по себе 
мука или дрожжи? Так, отдельные 
компоненты. Только сообща, став 
единым целым, из муки, яиц, 
дрожжей получается вкусная 
пышная сдоба, то бишь спетый и 
талантливый коллектив, где важен 
голос и участие каждого.
Поэтому, по мнению Соломи-

чевой, в их хоре никогда не будет 
запевал и солистов. Не потому 
что один поет хорошо, другой по-
хуже, а потому что каждый ценен 
по-своему. Лидерство одного вы-
зовет лишь раздражительность 
других, ударит по самолюбию. 
Еще Надежда Алексеевна не по-
зволяет чужим обсуждать таланты 
своих участниц. Мол, не для кри-
тики мы раскрыли свое сердце в 
песне. Отношения руководителя 
хора к своим подопечным очень 
напоминают материнские. Она 
одинаково любит и пестует каждо-
го своего «ребенка» и все старает-
ся делать вместе с ними. Вместе 
покупали белые шали для концер-
тов, вместе шили костюмы: алые 
блузки и пестрые юбки в крупный 
веселенький цветочек. Необыч-
ные инструменты соорудили тоже 
сами – скалка с колокольчиками, 
деревянный жбанчик, наполнен-
ный сухими бобами, различные 
свистульки. Не обойтись хору и 
без традиционных деревянных 
ложек и стиральной доски.

– «Зоренька» – это мое счастье, 
моя жизнь, моя вторая семья, – 
искренне и эмоционально говорит 
напоследок Надежда Алексеевна. 
– Никогда не думала, что буду 
столь наполненной от общения с 
такими замечательными людьми. 
Эти женщины нашли себя, они 
несут позитивный пример того, 
как можно жить интересно, на-
сыщенно и в годы золотой осени. 
Знаете, у человека всегда должно 
быть дело по силам и по душе. И 
вовсе не обязательно, чтобы оно 
приносило прибыль. Приходит 
момент, когда тебе становится 
хорошо от того, что ты отдаешь 
людям частичку себя. Вот тогда ты 
наполняешь себя добром 

ЕЛЕНА КОФАНОВА
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ
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Ждите ряженых
ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ хлопоты по организации новогодних елок 
не обошли стороной левобережную часть Магнитогорска. 
Вчера для воспитанников детских садов и лагеря, расположенного в 

школе № 16, в кинотеатре «Мир» состоялся праздник «Здравствуй, Зимушка-
зима!» В последний день уходящего года праздник снова ждет ребят. После 
конкурсов, загадок и кричалок в компании сказочных героев малыши 
посмотрят отечественный мультфильм по сказкам народов России – «Гора 
самоцветов-3». 
Председатели квартальных комитетов и комитетов ТОС левобережной 

части Орджоникидзевского района выступили с инициативой организовать 
новогодние елки в поселках. Скоро хвойные красавицы украсят поселки 
имени Димитрова и Горького, Новотуково, Карадырский, Поля орошения 
и другие. 

28 декабря в филиале школы № 16 детвору поздравят Дед Мороз, 
Снегурочка и артисты художественных коллективов. В поселке Самстрой 
по многолетней традиции елку установят на детской площадке, и в канун 
Нового года Дед Мороз, Снегурочка и ряженые обойдут дома с поздрав-
лениями и подарками. В поселке Новая Стройка напротив школы № 43 
3 января также состоится праздничное мероприятие.  



7http://magmetall.ru

К Новому году 
администрация и 
профсоюзный ко-
митет оАо «ммК» 
подготовили трид-
цать три тысячи 
подарков для де-
тей работников 
комбината, до -
черних обществ, 
у ч р е ж д е н и й 
и  в е т е р а н о в -
металлургов.

Еще в ноябре был проведен тендер, в котором 
приняли участие представители десяти конди-
терских предприятий Москвы, Екатеринбурга, 

Челябинска, Самары. По итогам открытого кон-
курсного отбора заключен договор с московской 
производственно-торговой компанией «Леогранд», 
которая работает на рынке новогодних подарков 

около пятнадцати лет. Среди партнеров компании 
– крупные промышленные предприятия, государ-
ственные организации и учреждения.

Оформлены подарки очень красочно – в виде 
книг с персонажами сказок. Скомплектованы 
преимущественно продукцией крупнейших мо-
сковских кондитерских фабрик «Красный Октябрь», 
«Бабаевское», «Рот Фронт», широко известных вы-
соким качеством. Новогодний подарок весит почти 
килограмм и стоит 230 рублей. Работающим в ОАО 
«ММК» и дочерних предприятиях комбината родите-
лям, у которых есть дети от года до тринадцати лет 
включительно, подарки предоставят бесплатно.

Для мам и пап самых маленьких сластен про-
фком комбината организовал выдачу подарков 
в цеховых комитетах профсоюза. Школьникам 
вручат сладкую «книгу сказок» на новогодних пред-
ставлениях в ДКМ имени Серго Орджоникидзе 
или Левобережном ДКМ. Билет на представление 
стоит 100 рублей. В Левобережном дворце культу-
ры металлургов ребятишек порадуют спектаклем 
«Волшебник изумрудного города», в ДКМ имени 
Серго Орджоникидзе – новогодней фантазией по 

мотивам русских народных сказок и не только 
«Чему быть, того не миновать». Представления во 
дворцах пройдут со 2 по 9 января, организаторы 
обращают внимание родителей на то, что посетить 
праздник нужно строго по времени и в тот день, 
который  указан в билете. Сейчас во дворцах идет 
сдача спектаклей, которые принимает культурно-
массовая комиссия профкома. По словам ее 
председателя Светланы Лисуновой, всего в ново-
годнюю кампанию запланировано почти полсотни 
представлений для детей.

Профком по традиции проявит особую заботу 
о семьях работников ММК, дочерних обществ и 
учреждений, в которых растут дети с ограничен-
ными возможностями. Благотворительные елки 
для ребят пройдут с 5 по 8 января во Дворце 
культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе 
и в развлекательном комплексе Crazy Park. В це-
ховых комитетах выдают пригласительные билеты 
на рождественские «елки», где всем детям вручат 
новогодние подарки.

Деньги выделены и на взрослую новогоднюю 
кампанию. Концертные бригады во главе с Дедом 
Морозом побывают с поздравлениями в цехах ОАО 
«ММК» и на дочерних предприятиях. Запланирова-
но почти сто выездов!

Кроме того, профсоюзный комитет ОАО «ММК» 
закупил билеты на сказочное ледовое представле-
ние «Сон в новогоднюю ночь», которое состоится во 
Дворце спорта «Арена-Металлург». 25 и 26 декабря 
ледовую сказку бесплатно посетят полторы тысячи 
детей работников ММК 

МАРИЯ ТЕПЛОВА

ЕлЕНА прекрасно помнит 
первое впечатление, которое 
произвел на нее комбинат. 

Металлургическая мощь 
поражала масштабами, 
подспудно вселяя уверен-

ность в будущем. С тех пор больше 
двух десятков лет жизнь Елены 
Смолиной неразрывно связана с 
комбинатом.

Осваивать профессию ей до-
велось в роли рядового лабо-
ранта по физико-механическим 
испытаниям на участке в ЛПЦ-3. 
Придя на производство с высшим 
образованием, она не рассчиты-
вала на должность или быстрый 
карьерный рост.

– Все начинают с низов, с азов, 
постепенно приобретая новые 
знания и совершенствуясь в ра-
боте. А уже от профессиональных 
успехов специалиста зависит его 
дальнейший рост на службе, – 
уверена Елена Смолина.

Получив серьезный рабочий 
опыт, она повышала квалифи-
кацию, чтобы заняться совре-
менными методами контроля 
качества продукции. Но и это 
оказалось лишь очередным 
этапом.

Четыре года Елена представ-
ляла в цехкоме ЦЛК интересы 
коллектива механического от-
дела, до которого доводила всю 
профсоюзную информацию. Ее 
энергичность и инициативность 

многих уже тогда удивляли. Аги-
тируя за активный образ жизни, 
что называется, личным при-
мером, Смолина выступала и в 
спортивных состязаниях, и в кон-
курсе профоргов, и на праздниках 
урожая…

В августе прошлого года Елену 
выбрали председателем цехкома 
ЦЛК. Надежда Яковлевна Михай-
лова ушла на заслуженный отдых. 
Больше всего Елене Смолиной 
хотелось, чтобы смена лидера ни-
как не отразилась на стабильной 
работе цехкома.

– У нас хороший коллектив с 
традициями, – отмечает Елена 
Смолина. – Костяк составили 
люди опытные: заместитель пред-
седателя Игорь Дудкин – воз-
главляет работу по охране труда, 
Марина Аксенова – специализи-
руется по общим вопросам. Из 
молодых – организатор отдыха и 
оздоровления работников Елена 
Зайцева, куратор соцпрограмм 
для детей Людмила Каширина, от-
ветственный за молодежь и спорт 
Роман Визинок. Ирина Семио-
хина и Татьяна Попова отлично 
справляются с информационной 
работой в коксохимическом и 
аглодоменном отделах, за что на-
граждены медалями «За активную 
работу в профсоюзе». С большой 
отдачей в химическом отделе 
работает Тамара Арапова, а в 
огнеупорном – Максим Воронков. 
На местах в лабораториях – сорок 

восемь профоргов. Все это мои 
помощники, на которых можно во 
всем положиться, они помогают 
привлечь больше людей к актив-
ному образу жизни.

Сегодня работникам предлага-
ется принять участие  во многих 
мероприятиях – как во Дворцах 
культуры, спортклубе «Металлург-
Магнитогорск», аквапарке, так 
и за городом, в горнолыжных 
центрах.

– Не понимаю тех, у кого ответ 
на приглашения один: «Нет на-
строения и желания». Что толку 
от того, если начнешь вздыхать 
и дуться, костерить за мировой 
экономический кризис всех и 
вся? Лучше никому не станет. А 
вот себя разрушить можно. Надо 
снимать психологическое на-
пряжение, и самый верный путь 
– спортивная разрядка, новые 
впечатления, – так постепенно 
перетягивает пессимистов на 
свою жизнелюбивую сторону 
Елена Смолина.

В нынешнем году все желаю-
щие работники ЦЛК группами 
побывали на 
экскурсиях в 
Екатеринбур -
ге ,  Ганиной 
Яме, Аркаиме, 
Уфе. Провели 
с п о рт и в н ы е 
праздники на 
катке, в боулинг-центре, в аква-
парке, легкоатлетическом мане-
же, внутрицеховые турниры по 
настольному теннису и дартсу. 
На декабрь взяли сто семьдесят 
билетов в аквапарк, с середины 
месяца начали выезжать на гор-
нолыжку.

Микроклимат в коллективе 
во многом зависит от взаимо-
действия местного профсоюза с 
администрацией.

– Начальник ЦЛК Глеб Куницын 
с пониманием относится к про-
блемам людей, оказывает содей-
ствие цехкому, – говорит Елена 
Смолина. – А вопросы бывают 
разные, в том числе оказываем 
материальную помощь сотрудни-
кам, попавшим в очень сложные 
жизненные ситуации. Стараемся 
больше людей оздоровить по 
льготным путевкам: за год почти 
девятьсот работников и членов 
семей выезжали в дома отдыха 
и санатории, бесплатно прошли 
лечебный курс по рекомендации 
медкомиссий около полусотни 
человек.

Недавно Елена Смолина из-
брана от профкома ММК в ко-
миссию по работе с женщинами 
Центрального Совета Горно-
металлургического профсоюза 
России и уже представляла ком-
бинат на выездном заседании 
в Старом Осколе. Кризисные 

времена к тому времени уже 
дали о себе знать, и многие 
гостьи форума с интересом 
расспрашивали о социальных 
программах ММК по защите ма-
теринства и детства, поддержке 
многодетных, которые комбинат 
по-прежнему реализует. В ЦЛК, к 
примеру, на учете стоят четыре 
многодетные семьи, которым 
через БОФ «Металлург» оказыва-
ют комплексную материальную 
помощь.

Сегодня 26 сотрудниц централь-
ной лаборатории ежемесячно 
получают от комбината пособия 
для детей до полутора лет, восем-
надцать – для детей до трех лет. В 
ЦЛК, к тому же, создан прецедент: 
один из работников лаборатории 
решил реализовать свое закон-
ное право и вместо жены сам 
взял отпуск по уходу за маленьким 
ребенком. Заботливому отцу, 
естественно, тоже производят все 
выплаты.

За лето в оздоровительных 
центрах комбината отдохнули 
более сотни детей работников 
ЦЛК, двадцать два ребенка по 
бесплатным путевкам побывали 
в санаториях по линии фонда 
социального страхования. И ни-
какой кризис не станет помехой 
новогодним «елкам» во Дворцах 
культуры металлургов, где бес-
платные подарки получат и дети 
сотрудников лаборатории.

24 декабря, в день рождения 
ЦЛК, в большом актовом зале 
состоится праздничное сменно-
встречное собрание, на котором 
с новой концертной программой 
выступит ансамбль «Металлург» 
под руководством Александра 
Никитина. Коллектив лабора-
тории – давний и благодарный 
поклонник его творчества, так что 
приподнятое настроение перед 
Новым годом обеспечено.

Наступающий 2009 год для 
центральной лаборатории – юби-

лейный. К буду-
щему 80-летию 
ЦЛК вместе с ад-
министрацией 
цехком уже сей-
час составляет 
программу.

–Планируем 
провести выездные спортивные 
праздники, организовать вы-
ставки творчества работников и 
их детей, – делится Елена Смо-
лина. – Из тысячи человек, рабо-
тающих у нас в коллективе, более 
семисот – женщины. И многие из 
них – талантливые рукодельницы, 
увлечены вышивкой.

Как человек творческий, Еле-
на Смолина и вокруг стремится 
создавать красоту. Ее одиннад-
цатилетняя дочка Дарья учится 
в школе № 64, там же шестой 
год занимается в танцевальном 
клубе «Элегия» и уже добилась 
больших успехов на городском 
и областном уровне. Как только 
стартует танцевальный сезон, 
Елена с дочкой все выходные 
посвящает походам и поездкам 
на турниры. Участие в репе-
тициях сказалось и на маме. 
Если прежде таланты Елены 
ограничивались романтичным 
вальсом, то в нынешнем году 
она исполняла танцевальную 
композицию – причем на сцене 
полного зрительного зала, в кон-
курсе талантливых металлургов.

Малую толику свободного вре-
мени Елена Смолина предпочита-
ет посвящать плаванию и фитнесу. 
Словом, не только на работе, но и 
в отдыхе активный председатель 
цехкома подает пример 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА

единениевторник 23 декабря 2008 года

 Турнир
Памяти Григория Носова
НА ммК подвели итоги соревнований по пулевой 
стрельбе, посвященных памяти легендарного ди-
ректора военного времени григория Ивановича 
Носова.

Соревнования проходили с ноября по декабрь. В тире спорт-
комплекса «Металлург-Магнитогорск» побывали почти сто 
команд из цехов и управлений ОАО «ММК», дочерних 
обществ и учреждений – около пятисот человек. Согласно 
положению, итоги подвели в лично-командном первенстве.

Финансовую поддержку турнира наряду с руковод-
ством комбината ежегодно обеспечивает профсоюзный 
комитет ОАО «ММК». Соревнования по пулевой стрель-
бе из малокалиберной винтовки металлурги организова-
ли для поддержки спортивно-оздоровительной програм-
мы «Президентские состязания».

Председатель профсоюзного комитета ОАО «ММК» 
Александр Дерунов, вручая на семинаре председателей 
профкомов производств, дочерних обществ и учреждений 
кубки и дипломы победителям, отметил, что в числе при-
зеров оказалась женская команда, которая на равных сорев-
новалась с мужчинами.

Первое общекомандное место заняла команда цеха 
электросетей и подстанций управления главного энерге-
тика, сделав себе подарок к профессиональному празд-
нику. Второе место – у женской команды ЗАО «Тамо-
женный брокер», третье место – у коллектива службы 
качества ЗАО «Механоремонтный комплекс».

Все победители отмечены грамотами, кубками и призами 
профсоюзного комитета ОАО «ММК».

Личным  
примером

Ее активность и инициативность  
«исправляют» даже заядлых  
пессимистов

Сладкая сказка
Сто раз побывает в цехах комбината  
Дед Мороз с новогодними поздравлениями

33 тысячи  столько подарков от администрации и профкома ММК получат дети на Новый год

 Пленум ГмПр

Представлять  
и защищать
в мосКвЕ прошло заседание III пленума Центрального со-
вета профсоюза с главным вопросом в повестке дня: «о 
действиях горно-металлургического профсоюза России по 
защите социально-трудовых прав работников в изменивших-
ся экономических условиях, вызванных мировым финансо-
вым кризисом». с докладом выступил председатель горно-
металлургического профсоюза России михаил Тарасенко.

Пленум также обсудил ситуацию, возникшую в связи с переговорами 
по отраслевому тарифному соглашению на 2009–2011 годы, и итоги рабо-
ты ЦС ГМПР в 2008 году. Магнитогорский металлургический комбинат 
представляли председатель профсоюзного комитета ОАО «ММК» Алек-
сандр Дерунов, главный бухгалтер профкома Татьяна Чупрова, предсе-
датели профкомов: ККЦ – Николай Злобин, прокатных цехов – Евгений 
Мингазов и ЗАО «Русская металлургическая компания» – Андрей Хво-
ростьянов.

Тема доклада председателя ГМПР Михаила Тарасенко – мировой фи-
нансовый кризис, который негативно отразился на функционировании 
металлургического комплекса и связанных с ним кооперационными 
связями отраслей – угольной, машиностроительной, железнодорожного 
транспорта, строительной. Кризис в основных металлопотребляющих 
секторах экономики в России и в странах – потребителях продукции рос-
сийской металлургии вызвал снижение объемов производства практиче-
ски на всех предприятиях черной и цветной металлургии. Произошло и 
значительное снижение цен на все виды металлопродукции и сырьевые 
ресурсы.

Принимаемые Правительством Российской Федерации меры по финан-
совой поддержке экономики страны пока не оживили работу металлопо-
требляющих отраслей и не остановили спада производства. Рентабель-
ность производства предприятий горно-металлургического комплекса 
приблизилась к своему минимуму, а отдельные виды продукции стали 
убыточными. В наибольшей степени негативные последствия кризиса 
проявляются на предприятиях с устаревшими технологиями и производ-
ственными мощностями. Многие из них являются градообразующими.

В условиях снижения цен и спада производства владельцы предпри-
ятий, управляющие компании идут на жесткие меры, сокращая затраты 
на производство, в том числе и на персонал. По информации, поступив-
шей от 208 предприятий, только за период октября–ноября 2008 года на 
режим неполного рабочего времени с потерей части заработной платы 
переведено 83 из них.

– Сразу хочу заявить, что большинство работодателей в этой ситуации 
делают все возможное, чтобы сохранить трудовые коллективы, макси-
мально удержать производство, – акцентировал внимание участников 
пленума Михаил Васильевич.

Еще в октябре исполком ЦС ГМПР рассмотрел пакет оперативных мер 
по смягчению социальных последствий финансового кризиса для ра-
ботников отрасли. Проводится еженедельный мониторинг ситуации на 
предприятиях. Представители профсоюзных органов участвуют в работе 
антикризисных штабов на уровне предприятий и регионов. На многих 
предприятиях, где заканчивались сроки действия коллективных догово-
ров, они продлены на год. Получила распространение практика заклю-
чения временных соглашений по взаимодействию профсоюзных органи-
заций и работодателей на период преодоления негативных последствий 
мирового финансового кризиса.

По предложениям Центрального совета ГМПР и Федерации незави-
симых профсоюзов России Правительством РФ разработан ряд мер фи-
нансовой поддержки лиц, потерявших работу, перешедших на другую, 
нижеоплачиваемую работу.

Вместе с тем, не реализуется ряд предложений ГМПР, направлен-
ных на улучшение финансового положения предприятий и смягчение 
социальных последствий кризиса для работников. В частности, сохра-
няются высокие ставки кредитования предприятий реального сектора 
экономики, что тормозит восстановление платежеспособного спроса 
на внутреннем рынке, реальны намерения повысить тарифы на элек-
трическую и тепловую энергию, газ, железнодорожные перевозки, 
услуги органов системы жилищно-коммунального хозяйства, остают-
ся на недопустимо низком уровне стандарты системы государствен-
ной поддержки безработных.

В целях улучшения финансового положения предприятий горно-
металлургического комплекса подготовлено обращение к Правительству 
РФ по вопросам пересмотра установленных на 2009 год цен и тарифов 
на услуги естественных монополий в сторону снижения за счет государ-
ственного финансирования их инвестиционных составляющих, умень-
шения срока возврата сумм налога на добавленную стоимость, восста-
новления страхования от безработицы.

Профсоюзы намерены добиваться от Правительства Российской Феде-
рации принятия мер по поддержанию покупательной способности насе-
ления, в том числе за счет контроля уровня цен на товары повседневного 
спроса и продукты питания, реального стимулирования и дальнейшего 
развития производства в металлопотребляющих отраслях, незамедли-
тельной подготовки необходимых документов по поддержке граждан, 
взявших ипотечные кредиты, которая предусматривает временную от-
срочку с 2009 года уплаты процентов по кредиту либо выплаты основ-
ного долга, если срок платежа уже подошел, своевременных и в полном 
объеме расчетов с металлургическими предприятиями, работающими по 
государственным заказам, усиления контроля за установлением ставок 
по кредитам для предприятий реального сектора экономики из средств, 
выделяемых из государственных резервных фондов.

Центральный совет ГМПР совместно с экспертным советом по горно-
металлургическому комплексу при Комитете по промышленности Госу-
дарственной Думы намерен подготовить предложения по законодатель-
ной поддержке градообразующих предприятий отрасли.

Территориальным органам профсоюза и профкомам профсоюзных орга-
низаций предприятий,  в частности, указано: совместно с правовой и техни-
ческой инспекциями труда усилить работу по контролю соблюдения норм 
трудового законодательства на предприятиях горно-металлургического ком-
плекса, особенно при увольнении работников. При необходимости привле-
кать органы Рострудинспекции, прокуратуры.

– Вместе с тем, мы должны «сверять часы» с настроениями в трудо-
вых коллективах, – подчеркнул Михаил Тарасенко. – Профсоюз – это 
и есть трудящиеся, интересы которых профсоюз обязан представлять 
и защищать, в соответствии с их реальными представлениями о спра-
ведливости.

АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ

«ММ»-досье
ЕлЕНА смолИНА, председатель цехового комитета профсою-

за центральной лаборатории контроля оАо «ммК». в 1986 году 
окончила технологический факультет мгмИ. в ЦлК оАо «ммК» 
работала лаборантом физико-механических испытаний металло-
проката, инженером. с августа 2007 года возглавляет цехком. в 
нынешнем году избрана в комиссию Центрального совета гмПР 
по проблемам труда и социальной защиты женщин. Награждена 
Почетной грамотой обкома гмПР.

Замужем. сын станислав  – студент экономического факультета 
мгТу, дочь дарья – школьница.

Смена лидера  
никак не отразилась  
на стабильной  
работе цехкома
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ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ЛЮДЕЙ 
Новый год — один из самых 
любимых праздников. Его на-
зывают волшебным, загадоч-
ным, удивительным, непо-
вторимым, а самое главное 
— «подарочным». 

Как правило, все ожидают оче-
редного чу да, светлой сказки, 
нового счастья. Считается, что 

этот праздник неизмен но сопрово-
ждается радостными хло потами и 
заботами, а мы пытаемся по со-
вместительству работать волшебни-
ками, чародеями, добрыми феями. 
Оливье в салатнице, «Ирония судь-
бы» по телевизору, запах хвои и 
мандари нов, подарки под елкой — в 
основном Новый год ассоциируется 
именно с этим. Ах да! Еще ведь есть 
традицион ная речь президента. 
Словом, как пра вило, этот праздник 
отмечается по традиционному сце-
нарию. Однако ход событий можно 
ведь изменить? Давай те взвесим 
все «за» и «против»: как же встретить 
Новый год так, чтобы он за помнился 
надолго. По крайней мере, до сле-
дующего празднования.

Вариант первый: 
по старинке
Наверное, рассказывать, что 

такое банальная встреча Нового 
года, не имеет особого смысла. 
Каждый из нас хоть раз в жизни 
встречал этот праздник лицом в 
салате с зажатым в руке бока-
лом. Или петардой. Все, конечно, 
зависит от того, сколько градусов 
было в вас и за окном на улице. Но 
давайте по порядку. Ведь если есть 
обычай хо дить 31 декабря в баню, 
то святую традицию нару шать ни в 
коем случае нельзя.
Традиционная встреча Нового 

года отличается от спонтанной 
тем, что каждое действие просчи-
тывается по хронометражу с точно-
стью до секун ды, а стоимость празд-
ничных капиталовливаний — до 
копейки. И с того самого момента, 
когда вы решили провожать год ста-
рый и встречать новый, ва ша жизнь 
расписана по дням и минутам.
Итак, до Нового года осталась не-

деля. Вы по купаете на базаре елку. 
Вернее, это в простона родье она 
зовется елкой. На самом деле это 
либо сосна, либо ель, либо пихта. 
Если же вы оказа лись членом «Грин-
писа», то можно приобрести колю-
чий искусственный заменитель. 
Настольный вариант стоит всего 55 
рублей, тем более что прослужить 
он сможет не один год. Больше — 
уже дороже. Кстати, не поленитесь 
спросить у про давца сертификат на 
елку: узнайте, из какой пластмассы 
сделали это новогоднее чудо. Иначе 
придется все праздники дышать ис-
ключительно токсинами. Ну с елкой 
наконец-то разобрались. Теперь ее 
надо украсить.
На это уходит еще один день. 

Неожиданно оказывается, что все 
стеклянные игрушки были разбиты 
на праздновании прошлого Нового 
го да. Тогда остается два варианта: 
идти за новыми или сделать их 
вручную. Конечно, на украшение 
сосны уйдет разное количество 
шаров, гирлянд и мишуры, ведь 
все зависит от размеров дерева. 
Учтите, что сегодня «блестяшки» 
стоят совсем недешево. А уж если 
вы решили порядком сэко номить 
на праздничном дереве, в ход для 

изго товления домашних вариантов 
игрушек пойдут яичная скорлупа, 
грецкие орехи и другие круглые 
предметы, которые можно обернуть 
во что-то блестящее — фольгу или 
парчу. Конечно же, достаньте из 
шкатулки-рукодельницы бусы, пу-
говицы разных размеров, цветные 
нитки. Теперь вешаем в дизайнер-
ском беспорядке весь этот хлам на 
елку. Все, дерево наряжено.
Ну вот, пока вы прокисали на 

работе в предвку шении праздни-
ка, до Нового года осталось три 
дня. Вечером после работы нужно 
сбегать в супер маркет и закупить 
все необходимые продукты. Кстати, 
если на столе будут тазы с оливье, то 

луч ше покупать все ингредиенты от-
дельно: салаты всегда можно будет 
настругать самому. А вот если вы 
понадеетесь на готовые блюда из 
магазина, то либо они закончатся 
31 декабря, либо будут груст но про-
тухать в холодильнике.
Уф! Вот, наконец, все паласы 

выхлопаны, посуда в шкафу пере-
мыта. На столе дымятся пель мени, 
в морозилке остывает шампанское, 
а теле визор настроен на речь пре-
зидента. Вы бессильно валитесь 
в кресло, потому что двухдневную 
пого ню за грязью и пылью, которые 
копились целый год, способен вы-
держать не каждый.
А теперь стандартный сценарий 

встречи Ново го года достигает 
своей кульминации. К вам приез-
жают розовощекие родственники 
или друзья. Вы дружно садитесь за 
стол, чокаетесь пу зырчатым шам-
панским. Потом смотрите часа два 
то, что показывают по телевизору, 
а затем настает время выйти на 
улицу и поздравить всех прохожих. 
На улице в ход идут приобретенные 
на китайском рынке петарды. И 
если обойдется без жертв и ни кто 
не попадет в больницу, вы воз-
вращаетесь до мой и продолжаете 
веселое застолье.
Самый важный момент — утро 

нового года. Ко го-то находят в 
миске с салатом или рядом с ней, 

кого-то — под елкой в качестве по-
дарка. Однако вы понимаете, что 
сценарий празднования, кото рый 
был отработан десятками кино-
комедий и ва шим собственным 
опытом, не дал сбоев.
Плюсы в этом варианте встречи 

Нового года несомненные: вы точно 
знаете, что, когда и как произойдет. 
Так что ничего не выйдет из-под кон-
троля. Однако тут-то и заключается 
главный минус: а вам не надоело 
каждый раз встречать Новый год 
традиционно? Ведь через несколь-
ко лет будет трудно вспомнить, 
что именно случи лось в 2008 или 
2009 году.

Вариант второй: 
креативный
Согласитесь, примеров того, как 

весело и не забываемо отметить Но-
вый год, можно придумать массу.
Например, вариант для экс-

тремалов — от метить праздник... в 
милиции. В отделение можно зайти 
просто так. С тортом и шампан-
ским: «Привет операм, можно с 
вами отпразд новать?» Пусть они 
удивятся и обра-
дуются. Для них 
это удачное де-
журство, для вас 
— экзотиче ское 
развлечение.
Кроме  того , 

можно устроить 
праздник не толь-
ко для себя лю-
бимого, но и для всех. Вжиться в 
роль бородатого волшебника не так 
уж и сложно — надо только найти 
красный халат. Словом, побудь те 
Дедом Морозом. Если после полу-
ночи захотите выйти на улицу, вам 
будут рады абсолютно все! Кроме 
того, можно смело рассчитывать 
на ново годнее угощение и «на посо-
шок». Вы получите та кое количество 
внимания, такую порцию улыбок и 
комплиментов, что захотите справ-
лять Новый год каждые выходные. 
Но самое главное — экономическая 
выгода превысит все затраты.
Есть еще один вариант — просто 

куда-нибудь уехать. Навряд ли в 
новогоднюю ночь будут ходить авто-
бусы и электрички междугородных 
сообщений. Так что единственный 
вариант — купить билет на поезд. 
Тем более что именно 31 декабря 
действуют практически баснослов-
ные скидки. И вот представьте: за 
окном идет снег, слышен мерный 
стук колес, в купе сидят веселые 
соседи (если та ковые найдутся), 
радиоприемник настроен на сиг нал 
точного времени и... бой курантов. 
Тем, кто особо любит путешество-
вать, этот способ встречи Нового 
года должен понравиться.
Как, например, и другой вариант 

— уехать ку да-нибудь от цивилиза-
ции. В деревню или горы. Вокруг 

— только натуральный запах хвои, 
настоя щий снег, звезды на ночном 
небе. И никого. За ок ном лают со-
баки, горит примус, а вы жарите на 
ко стре шашлыки. Романтика! Не 
забудьте, кстати, захватить гитару. 
Иначе кто споет: «Как здорово, что 
все мы здесь сегодня собрались»?
Есть не менее интересный спо соб 

отметить Новый год — на рабо те. 
Если вы трудитесь посменно, то 
попросите начальника поставить 
дежурить в праздничную ночь 
именно вас. Почему? Ну, если вы 
верите в примету «как Новый год 
встретишь — так его и проведешь». 
А согласитесь, отметив праздник на 
работе, вы будете обеспечены ею 
на весь год, что в условиях кри зиса 
совсем неплохо. Тем более что толь-
ко на работе вы можете спокойно 
расслабиться — никто проверять 
все равно не придет – или позвать 
знакомых. Вариантов и тут можно 
придумать много. Конечно, самый 
экстремальный способ встречи 
Нового года — лечь спать. Знако-
мые попадают от удивления. Вас 
запомнят как чело века, который 
проспал первую ночь 2009 года. А 
каким свежим вы будете наутро по 
сравнению со всеми...
Словом, включите вашу фанта-

зию — и незабы ваемые эмоции, 
впечатления и воспоминания бу дут 
вам обеспечены! Тем более что 
так, как встре тите Новый год вы, не 
встретит никто.

Дареному коню…
Кроме исполнения желаний, от 

Нового года ждут еще и подарков. 
От Деда Мороза или друзей — не-
важно.
А если вы решили стать вол-

шебником, все же старайтесь вы-
бирать практичные презенты. Тем 
более что Бык — символ наступаю-

щего года — не любит 
небрежности. Пода-
рите  какие -нибудь 
ак сессуары или пред-
меты домашнего оби-
хода: пригодится все. 
Можно преподнести 
и сам символ года 
— он принесет в дом 
процветание и доста-
ток. Так что одним из 

самых популярных подарков будет 
бык или корова.
Вообще выбор сувениров на 

Новый год — занятие приятное, 
хотя и хлопотное: запаситесь тер-
пением и не забудьте пофантази-
ровать. Дежурные подарки никому 
не нужны.
Кстати, все подарки можно раз-

делить на несколько категорий. 
Если это презент родственнику, то 
сперва надо вспомнить прошлые 
праздники. Словом, вдруг вы уже 
дарили что-то похожее. Если это 
любимый человек, то можно и 
нужно презентовать индивиду -
альный сувенир: новое белье или 
духи придутся кстати. Не бойтесь 
поэкспериментировать в этом 
вопросе...
Но, наверное, самая простая 

категория получателей подарков 
— это дети. Для них совершенно 
не важно, сколько стоил презент: 
главное, что желание исполнилось. 
Куклы, конструкторы, машинки — 
вспомните все, о чем вы мечтали в 
детстве, и смело дарите это своим 
и знакомым ребятишкам.
Самое  главное  при  выборе 

презента — его оригинальность и 
душевность. Даже бусы из ряби-
ны или сушек можно преподнести 
так, что это будет желанным по-
дарком  
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Весело, весело 
встретим Новый год

Устроить праздник можно не только для себя любимого, 
но и для всех

СЕРПАНТИН вторник 23 декабря 2008 года

Ярмарка от «Восточных ворот»

Включайте 
вашу фантазию – 
и незабываемые 
впечатления 
обеспечены

Не знали?
Уходящий 2008 год станет на одну секунду длиннее, чем предыду-

щий, после того как 31 декабря хронометристы добавят к нему 
дополнительное время, равное одному удару курантов. Дополни-
тельная секунда, согласно решению, принятому на Международном 
консорциуме хрономистов, будет добавлена из-за неравномерного 
вращения Земли, на которую влияет как лунное притяжение, так 
и ряд других факторов (атмосферные и внутриземные процессы). 
Таким образом, если при обычной ситуации последней секундой ухо-
дящего года должен был стать момент времени 23 часа 59 минут 59 
секунд, а первой секундой нового года 00 часов 00 минут 00 секунд, 
то после корректировки времени между этими двумя показателями 
появится время – 23 часа 59 минут 60 секунд.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
«Восточные ворота» хорошо известен 
магнитогорцам: более десяти лет эта 
компания устраивает в городе метал-
лургов при поддержке муниципалитета 
разные тематические выставки. Один 
из молодых, но весьма успешных про-
ектов – Межрегиональная новогодняя 
ярмарка, организованная накануне 
новогодних праздников в Магнито-
горске в легкоатлетическом манеже 
второй раз.

Выставка-продажа работала три дня: с 
пятницы по воскресенье, посетителей 
– десятки тысяч. Горожан привлекают 

широкое разнообразие предлагаемых про-
дуктов и товаров, возможность купить необ-
ходимое немного дешевле, чем в магазинах 
города. География экспонентов ярмарки 
широка: Москва, Санкт-Петербург, Самара, 
Иваново, Казань, Тольятти, Кострома, Тю-
мень, Ярославль, Екатеринбург, Уфа, Челя-

бинск, Магнитогорск... На ярмарке можно 
купить продукты питания, одежду, косметику, 
традиционные лекарственные препараты и 
средства народной медицины. На подобных 
ярмарках выставочные стенды превращают-
ся в торговые прилавки: колбасы, копчености, 
мясные продукты, масла,  консервация, 
продукция пчеловодов, кондитерские и хле-
бобулочные изделия, молочная продукция, 
орехи, напитки, дары морей и океанов, шубы, 
платки, трикотаж, елочные украшения – глаза 
разбегаются.

– Несмотря на серьезные экономические 
и финансовые потрясения, Новый год не от-
меняется, – убеждена директор выставочного 
центра «Восточные ворота» Ольга Зацепили-
на. – Накануне праздника люди покупают 
подарки, планируют меню и присматривают 
продукты. Мы постарались в рамках ярмарки 
предоставить магнитогорцам широкий выбор 
продуктов и товаров. Новогодняя ярмарка 
пользуется успехом, надеюсь, она станет 
доброй традицией.

По мнению министра сельского хозяй-
ства Ивана Феклина, новогодняя ярмарка 
полезна не только посетителям, но и дает 
возможность  сельхозпроизводителям , 
промышленным предприятиям из разных 
регионов России наладить деловые связи.

– В прошлом году мы с мужем тоже 
были на этой ярмарке, – рассказывает 
Елена Пряженникова. – Я купила изуми-
тельный башкирский мед. Не скажу, что 
цены намного ниже, чем в торговой сети 
города, но здесь, как мне кажется, товар 
качественный, поскольку его реализуют 
сами производители. Мне кажется, надо 
продлить время работы ярмарки – хотя бы 
до пяти дней. Тогда больше людей смогут 
ее посетить.
Другое пожелание организаторам, про-

звучавшее от посетителей, – расширить 
ярмарочное пространство. Уж слишком 
тесновато горожанам пробираться сквозь 
узенькие ряды в зимней одежде  

МИХАИЛ СКУРИДИН
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

В канун праздника магнитогорцам подарили выставку угощений
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