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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008

Действительно  о  главном

среда четверг пятница
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ЧИТАЙТЕ В ЧЕТВЕрг   Четвертый «лист» снова в рабочем строю
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 ПрОизВОДСтВО
третий – в строю
В кислородно-конвертерном цехе оао 
«ммк» после капитального ремонта во-
шел в строй третий конвертер.

Ремонт сталеплавильного агрегата начался в 
конце октября. Генеральными подрядчиками вы-
ступили дочерние предприятия комбината – ЗАО 
«Механоремонтный комплекс» и ООО «Электро-
ремонт». Подразделения Механоремонтного 
комплекса заменили опорное кольцо и корпус 
конвертера. В конце января масштабный капре-
монт был завершен.

Подобный ремонт конвертера № 2 проходил 
прошлым летом. Но сложность нынешних работ 
состояла в том, что впервые замена корпуса кон-
вертера производилась одновременно с заменой 
опорного кольца и котла-охладителя конвертер-
ных газов.

В связи с увеличением объемов производства 
руководство комбината приняло решение о 
пуске третьего конвертера в начале февраля. 
Производительность агрегата составляет 3–3,5 
миллиона тонн стали в год. Это самый молодой 
конвертер в составе кислородно-конвертерного 
цеха – его ввели в строй в ноябре 1999 года. С 
выходом его на проектную мощность произво-
дительность кислородно-конвертерного цеха 
ОАО «ММК» выросла до 10 миллионов тонн 
стали в год.

 укАз
награды президента
Президент россии дмитрий медведев 
подписал указ о награждении работников 
образования Челябинской области госу-
дарственными наградами.

Медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени награждены начальник учеб-
ного центра Южно-Уральского государствен-
ного университета Андрей Шмаков и главный 
бухгалтер Магнитогорского государственного 
технического университета имени Г. Носова 
Людмила Лыкова.

 ПрОВеркА
поручил губернатор
В ЧелЯБинскоЙ области проверят все 
социальные учреждения.

Такое поручение своим подчиненным в связи 
с трагедией в Коми дал губернатор Петр Сумин. 
Напомним, пожар в селе Подъельск произошел 
в доме престарелых 31 января. В результате по-
гибло 23 человека. Причинами трагедии стали 
отсутствие пожарной сигнализации и позднее 
сообщение о пожаре.

ГосударстВо может увеличить ка-
питал крупнейших государственных 
банков – ВтБ, Внешэкономбанка и 
сбербанка.

По словам премьер-министра РФ Владимира 
Путина, капитал ВТБ может быть увеличен на 
200 миллиардов рублей, ВЭБ – на 100 миллиар-
дов рублей. «Не будет забыт и Сбербанк, если 
ему потребуются дополнительные финансы», 
– сказал Путин. Он добавил, что это решение 
было принято на совещании по экономиче-

ским вопросам, прошедшем в правительстве 
во вторник.

По словам министра экономического развития 
РФ Эльвиры Набиуллиной, дополнительная 
поддержка банковского сектора будет финан-
сироваться напрямую из бюджета или Фонда 
национального благосостояния. Частные банки 
будут поддерживаться за счет субординирован-
ных кредитов. ВТБ, по словам его финансового 
директора Николая Цехомского, также будет 
увеличивать капитал за счет размещения допол-
нительной эмиссии обыкновенных акций.

Банки ждут финансовые вливания

«круГлыЙ стол» по проблемному 
вопросу формирования в ближай-
шие годы социального заказа на 
рабочие специальности получил 
неожиданную, но не менее про-
блемную развязку. 

Оказалось, перед городскими учреж-
дениями начального и среднего 
профессионального образования 

стоит не столько вопрос трудоустрой-
ства выпускников, сколько проблема 
поиска желающих получить профессию 
рабочего.

Инициатором «круглого стола» с участи-
ем директоров местных училищ, лицеев, 
колледжей и техникумов стал председа-
тель городского Собрания депутатов Алек-
сандр Морозов. Весна не за горами, и 
вопрос, куда выпускники пойдут работать, 
давно витает в воздухе. Им председатель 
Горсобрания и открыл совещание. Он 
сообщил, что сегодня в России от 40 до 
70 процентов населения, занятого в раз-
личных отраслях экономики, занимают 
специалисты со средним и начальным 
профессиональным образованием. Еже-
годно около миллиона таких молодых 
людей выходят на рынок труда.

– И промышленность продолжает 
испытывать дефицит рабочих рук: не 
хватает токарей, слесарей, наладчиков 
оборудования, – заметил Александр 
Морозов.

Директор центра занятости населе-
ния Вячеслав Таркин подтвердил эту 
информацию конкретными цифрами. 
По его словам, в первой половине про-
шлого года проблема нехватки рабочих 
кадров для предприятий города была 
очень острой. Именно она ускорила 
работу над созданием на базе МГТУ 
университетского комплекса и активи-
зировала процессы укрупнения учеб-
ных заведений начального и среднего 
профессионального образования. 
Одновременно велись исследования 
потребностей предприятий в рабочих 
кадрах и демографический анализ до 
2015 года.

– Резкое изменение экономической 
ситуации в октябре-ноябре внесло свои 
коррективы,  – отметил Вячеслав Таркин. 
– Сегодня в списке стоящих на учете в 
нашем центре есть все профессии. Но 
мы видим, что предпочтение работода-
тели отдают технологическому персоналу 
и рабочим. По нашим прогнозам, такой 
ситуация останется до конца года.

Директор центра занятости также вы-
сказал опасение по поводу возможности 
трудоустроить этим летом всех выпускни-
ков учреждений начального и среднего 
профессионального образования.

– Все-таки молодые ребята менее 
конкурентоспособны по сравнению с 
опытными рабочими, – сообщил Вячес-
лав Таркин.

Однако заместитель начальника 
управления кадров ОАО «ММК» Нико-
лай Терехин возразил, что комбинат 
по-прежнему делает ставку на молодых 
рабочих, поэтому постарается найти 
места для ребят, на подготовку которых 
была сделана заявка.

– Вспомните, двадцать лет назад мно-
гие предприятия 
города отказались 
от  подшефных 
учебных заведе-
ний и профессио-
нальных училищ: 
жизнь показала, 
что они допустили 
ошибку. Мы не сделали такой ошибки 
тогда, не сделаем ее и сейчас. Обяза-
тельства по договорам с подшефными 
учебными заведениями мы выполним 
и постараемся трудоустроить ребят, – 
сообщил Николай Терехин.

Он напомнил, что в этом году в строй 
будет пущен стан «5000», и многие 
выпускники этого года обретут первое 
рабочее место в новом цехе.

– Но нам нужны высококвалифициро-
ванные рабочие кадры, – уточнил заме-
ститель начальника управления кадров 
комбината. – Такие ребята, которые 
знают не только работу вальцовщика, 
но и резчика, и слесаря. В разгар кри-

зиса в наиболее выгодном положении 
оказались как раз те сотрудники, кто 
в свое время освоил несколько про-
фессий. Это мобильные специалисты, 
многостаночники, которых при необхо-
димости можно перемещать в разные 
структурные подразделения.

Директор политехнического колледжа 
Анатолий Лындин подтвердил, что за 
будущее своих выпускников он спокоен. 
В январе завершился последний этап 
оптимизации колледжа: в его состав 
влилось 63-е училище, судьба ближай-
шего выпуска которого также решается 
в переговорах с управлением кадров 
ОАО «ММК».

– Честно говоря, меня больше заботит 
вопрос, как обеспечить кадровые потреб-
ности комбината в то время, когда кризис 
закончится и эти потребности резко воз-
растут, – добавил Анатолий Лындин. 

Как выяснилось, тот же вопрос за-
ботит всех пришедших на совещание 
руководителей учреждений начального и 
среднего профессионального образова-
ния. По данным городского центра заня-

тости, демографиче-
ская угроза дает о 
себе знать: к 2013 
году «переварить» 
всех выпускников 
не только города, 
но и близлежащих 
сельских районов 

без труда сможет один технический 
университет. В этой ситуации коллед-
жам, обычно «собирающим» тех, кто 
не поступил в вуз, вообще не на что 
рассчитывать. 

Начальник управления образования 
города Александр Хохлов привел не-
хорошую статистику: число желающих 
получить рабочую профессию среди 
учеников девятого класса не превы-
шает 16 процентов, среди учеников 
одиннадцатого класса – двух процен-
тов. Директор медицинского училища 
Вячеслав Фронюк добавил, что уже 
сегодня ни одно из десяти аналогичных 
учебных заведений области не выпол-

няет план набора абитуриентов даже 
по госзаказу, то есть с гарантируемым 
трудоустройством. 

Это значит, что через три-четыре года 
все учебные заведения города будут 
жестко конкурировать за абитуриентов. 
Искать выход руководители колледжей 
и техникумов пытаются не первый год. 
В ходе обсуждения звучали реплики 
«Когда, наконец, вузы получат четкий 
госзаказ и не смогут забирать всех 
школьников?» «Выпускники вузов со 
своими дипломами будут сидеть дома, 
а наши – устроятся на работу»… 

Директор технологического колледжа 
Светлана Васильенкова увидела про-
блему с другой стороны: в то время 
как колледж выпускает на рынок труда 
профессиональных продавцов, работо-
датели охотнее берут на работу людей 
без соответствующей подготовки и без 
претензий на социальный пакет. Ди-
ректор колледжа предложила законода-
тельно обязать работодателя принимать 
на работу только квалифицированные 
кадры.

Председатель городского Собрания 
депутатов Александр Морозов обратил 
внимание на то, что на плечи учрежде-
ний среднего профессионального обра-
зования сегодня легла задача перепод-
готовки кадров – как ответ на нехватку 
специалистов среднего и нижнего звена. 
Наиболее перспективными «новыми 
специальностями» эксперты называют 
профессии сферы услуг (например, 
воспитатели детских садов или работ-
ники дополнительного образования), 
технологические направления в науко-
емкой промышленности, специальности 
военно-промышленного комплекса, 
отрасли связи и защиты окружающей 
среды, а также сферы информационных 
технологий.

В завершение работы «круглого стола» 
его участники договорились, что в этом 
году традиционная ярмарка вакансий 
пройдет по плану 

анна смирнова 
фото > анДрей серебряков

политех ждет лета
свои обязательства по трудоустройству  
молодых специалистов комбинат выполнит

через три-четыре года 
учебные заведения  
города будут бороться 
за каждого абитуриента
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Задайте вопрос  
руководителям  

ОаО «ММК»

«мм» продолжает принимать 
вопросы на официальном сайте 
газеты www.magmetall.ru, а так-
же по телефону 24-00-11.
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1 млрд. 700 миллионов рублей   Столько было выделено комбинатом в прошлом году на социальные программы
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Сталинград-Берлин-Магнитка
Фронтовики рассказали малышам  
о переломном моменте войны

Если бы нЕ было кинотеатра «Мир», 
то к годовщине сталинградской битвы 
его бы стоило придумать. Даже в его 
обновленном интерьере сохраняется 
атмосфера старого кинотеатра с его 
лепниной, колоннами и агитационной 
живописью. Здесь даже планируют со 
временем создать музей городского 
кинопроката. 

А на прошлой неделе пригласили младших 
школьников на встречу, посвященную 
годовщине победы под Сталинградом. 

Перед маленькими зрителями – двое ветера-
нов: ордена и медали теснятся на груди. Ольга 
Михайловна Севастьянова и Николай Григо-
рьевич Бурцев дошли до Берлина. Николай 
Григорьевич даже оставил автограф на Рейх-
стаге: «Бурцев с Урала». Из двоих фронтовиков 
о войне рассказывал только он: Ольга Михай-
ловна с трудом сдерживает волнение, когда 
вспоминает о фронте, а ретро-фильм «Юнга 
Северного флота», который демонстрировали 
после встречи, не смогла смотреть дольше 
нескольких первых кадров – так разволнова-
лась. Николай Григорьевич крепче: у него еще 
и комбинатская закалка. Основательную же 
школу прошли фронтовики, если через столько 

лет ветеран рассказывает о событиях той поры 
в терминах военной стратегии: «Перед нами 
был передний край глубокоэшелонированной 
линии немцев… Внутриквартальные бои про-
должались до девятого мая… Началась зачистка 
занятых районов…» 

Юные исполнители, приглашенные укра-
сить встречу, не подвели. Сергей Милентьев 
из театральной студии клуба имени Алексан-
дра Матросова проникновенно читал стихи, 
посвященные войне, Саша Балабанова из 
первой музыкальной школы исполнила на-
родные песни. Голосище у нее такой, что с 
первых звуков стало понятно, почему она не 
подошла к микрофону, пела без него: и без 
технической подпитки зал плотно наполнился 
звуком. «Я эти песни в Кремле исполняла», 
– призналась юная певунья в ответ на мои 
комплименты. Надо признать, у «Мира» та-
лантливая группа поддержки. 

Были еще и рассказы о войне, и викторина, 
и «Юнга Северного флота» – кинотеатр» дер-
жит тесную связь с областным фильмофон-
дом. И вносит свой вклад в дело воспитания 
подрастающего поколения. В его планах еще 
десятки встреч 

АЛЛА КАНЬШИНА 
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ДЕвятая отчетно-выборная 
конференция совета вете-
ранов оао «ММК» подвела 
итоги деятельности совета за 
четыре года. 

В отчетном докладе председа-
теля Михаила Тихоновского 
были показаны главные на-

правления работы совета как в со-
циальной защите пенсионеров, так 
и в плодотворном сотрудничестве с 
молодежью комбината.

Особо отмечена заслуга адми-
нистрации градообразующего 
предприятия и профсоюзного ко-
митета в материальной поддержке 
ветеранов, их оздоровлении и 
организации досуга. Приведены 
впечатляющие факты и цифры и 
отмечена особая важность заботы 
о бывших работниках комбината в 
условиях глубокого экономического 
кризиса. В обсуждении доклада 
приняли участие представители 
производств и переделов, а также 
гости конференции.

Юрий аРаКЧЕЕв, председатель 
совета ветеранов доменного 
цеха:

– Проведение конференции 
совпало с 77-летием со дня пуска 
первой доменной печи. В этот 
день забилось стальное сердце 
России. Благодаря героическим 
усилиям первых металлургов и 
нынешних ветеранов ММК стал 
ведущим предприятием страны. 
На протяжении всей истории ком-
бината главным критерием были 
не только тонны произведенного 
металла, но и его люди. Поэтому 
нет ничего удивительного в том, 
что существует и претворяется в 
жизнь социальная программа, на-
правленная на достойную жизнь 
ветеранов. И в этом огромная 
заслуга совета ветеранов ОАО 
«ММК». Все мы знаем, как тя-
жело после производственной 
деятельности переключиться на 
общественную работу. И в этом 
получаем огромную поддержку 
со стороны председателя и его за-
местителей. От имени ветеранов-
доменщиков хочу выразить огром-
ную благодарность руководству 
ОАО «ММК», профсоюзному коми-
тету и благотворительному фонду 
«Металлург». 

Сплоченная ветеранская орга-
низация доменщиков поддержи-
вает антикризисную программу, 
разработанную специалистами 
комбината. 

Юрий КУДРявЦЕв, председа-
тель совета ветеранов МРК:

– Ветеранская организация 
Механоремонтного комплекса 
работает в тесном контакте с ад-
министрацией и профсоюзным 
комитетом. За отчетный период 
нам удалось создать прекрасный 
музей истории. В музее побывали и 
оставили свои отзывы практически 
все работники комплекса, частые 
гости его – учащиеся школ города, 
которых бессменный гид и храни-
тель музея Николай Доможиров не 
только знакомит с экспонатами, и 
все вместе просматривают доку-
ментальные фильмы. 

При поддержке руководителей 
комплекса и комбината проводятся 
праздники, отмечаются юбилеи 

и круглые даты. Председатели со-
ветов ветеранов комплекса, как 
правило, имеют большой опыт 
работы с людьми, что помогает в 
конкретных случаях успешно ре-
шать проблемы. 

василий КУвШинов, председа-
тель совета ветеранов прокатного 
передела:

– Прокатный передел объединя-
ет десять цехов, с пенсионерами 
которых работают 87 активистов. 
Это люди старой закалки, предан-
ные делу, наша 
опора. Но вре-
мя идет,  мно -
гие активисты 
в силу здоровья 
оставляют свою 
деятельность , 
сформировать новый актив стано-
вится все труднее. Тем более что 
вопрос о льготном проезде пенси-
онеров на общественном транс-
порте давно перешел в разряд 
торга даже на областном уровне. 
А что делать нашим активистам, 
которым в силу обязанностей 
приходится навещать ветеранов в 
самых разных районах города? На 
деньги из своего кармана много 
не наездишь. Как развозить по 
тысячам адресов поздравления, 
приглашения и подарки? Считаю, 
что если руководство города не 
может решить вопрос о бесплат-
ном проезде всех ветеранов, то 

необходимо позаботиться хотя бы 
о наших активистах.

Я являюсь членом президиума 
городского совета ветеранов и не 
завидую ее председателю Анато-
лию Слонину. Если комбинатские 
активисты хоть как-то защищены, 
то городские подвергаются уни-
зительной процедуре регулярно-
го выписывания материальной 
помощи. Поражает пренебре-
жительное отношение властей к 
ветеранам, которые составляют 

четвертую часть 
населения стра-
ны и являются 
главным элек -
торатом на вы-
борах всех уров-
ней. Так, нака-

нуне выборов в Госдуму предсе-
датель Совета Федерации Сергей 
Миронов в Челябинске позволил 
себе значительное опоздание на 
выступление перед полным залом 
ветеранов, десять минут погово-
рил о чем-то своем и удалился. А 
на ветеранский съезд в Москве 
вообще не появился ни один пред-
ставитель власти…

августа стУПаК, председатель 
культурно-массовой комиссии:

– В наше сложное время мы 
все же должны подпитываться 
духовно. Не забывать, что у нас 
есть дети и внуки, которых нужно 
понять, одарить мудрым советом. 

Мы благодарны комбинату и про-
фкому за выделяемые средства 
на культмассовую работу. Помимо 
одобряемых всеми поездок по 
пригородным районам и приме-
чательным местам края, других 
досуговых мероприятий, мы про-
водим и литературно-музыкальные 
гостиные. Но в последнее время 
к ним со стороны ветеранов не-
сколько прохладное отношение. А 
разве это не мы с вами вложили 
в них эти добрые начала, разве не 
стоит на встрече поговорить о роли 
бабушек и дедушек в подобном 
воспитании?

Оценка работы совета ветеранов 
за отчетный период – «хорошо».

александр МастРУЕв, вице-
президент управляющей компа-
нии ММК:

– Если вспомнить 1991 год, в 
то время было множество обще-
ственных организаций, созданных 
сверху. Их создатели сидели в 
кабинетах, а работа шла только 
на бумаге. У нас же сейчас четыре 
организации, созданные по ини-
циативе снизу. Профсоюзный ко-
митет как был, так и остался, совет 
ветеранов трансформировался, 
появился союз молодых метал-
лургов и общественное движение 
«Я – женщина». И они выполняют 
большую работу. В стране очень 
немного предприятий и предпри-
нимателей, которые оказывают 
социальную защиту. На комбинате 
в прошлом году на социальные 
программы было выделено один 
миллиард 70 миллионов рублей. В 
этом году в связи с кризисом эта 
цифра поменьше, но социальные 
программы будут вестись по всем 
направлениям. Пришло новое 
время, мы все стали другими, 
особенно молодежь. Все труднее 
дойти до каждого конкретного 
человека. И в воспитании под-
растающего поколения огромна 
роль ветеранов. Спасибо за эту 
неоценимую работу вам от Вик-
тора Филипповича Рашникова и 
от меня. 

Думаю, что вопрос о льготном 
проезде ветеранского актива в 
общественном транспорте будет 
решен в течение ближайших не-
дель. Совет ветеранов работал в 
отчетный период хорошо, поэтому 
оценка – твердая четверка.

вера МаЗнина, председатель 
совета ветеранов ГоП:

– Помимо известных объектов 
ГОП, два находятся за чертой 
города – Бускульское месторож-
дение и травильно-обжиговый цех 
в районе Агаповки. Там советы 
ветеранов играют особо важную 
роль, ибо к ним приходят прак-
тически с любыми вопросами, 
включая производственные. У нас 
большая работа проводится с мо-
лодежью: совместные праздники, 
конкурсы мастерства, уроки муже-
ства, выставки детских рисунков, 
экскурсии.

Переход с производства на 
заслуженный отдых – всегда бо-
лезненный. Поэтому руководство 
ГОП старается сделать проводы 
на пенсию торжественными, ду-
шевными и запоминающимися, 
а затем и лично посещают вете-
ранов на дому. В декабре 2007 
года открыл двери восстановлен-
ный после пожара музей ГОП, 
основанный еще в тридцатых, 
имеющий редкие экспонаты. И в 
этом заслуга всех горняков. Есть и 
проблема: имеющие звание «По-
четный пенсионер комбината» не 
могут попасть в кардиологический 
центр, если проживают не в том 
районе…

Конференция избрала новый 
состав совета в количестве 25 
человек. Председателем вновь 
избран Михаил Тихоновский. 
Многим активистам были вруче-
ны Почетные грамоты и ценные 
подарки 

Записал АЛеКСАНДр ПАвЛов 
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Главный критерий – 
не тонны металла,  
а люди

Твердая  
четверка

Так оценена деятельность  
ветеранской организации ОАО «ММК»
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Чудо-садик
ПятнаДЦатЬ лЕт тому назад в 
141 микрорайоне открылся чудо-
садик. Да, чудо, потому что по 
архитектуре наш детсад № 104 
не похож ни на одно дошкольное 
учреждение города.

Садик появился благодаря управ-
лению образования администрации 
города и его методическому центру. 
Огромную и неоценимую помощь в 
ремонте фасада и внутренних отделоч-
ных работах оказал депутат городского 
Собрания, директор по капитальному 
строительству ОАО «ММК» Владимир 
Антонюк. Кто с ним знаком, тот знает, 
что это человек слова, который свои 
обещания доводит до конца.

В нашем садике есть изостудия, ком-
пьютерный класс и тренажерная комна-
та. А скоро одна из веранд превратится 
в комнату психологической разгрузки, 
которая так необходима детишкам.

Наше учреждение находится на 
территории ЖРЭУ-2, которым руково-
дит Леонид Халезин. Никогда нам не 
отказывают: и машину предоставят, и 
маляров и слесарей для ремонта.

Мы желаем нашим замечательным 
помощникам здоровья, благополучия, 
надеемся на дальнейшее сотрудниче-
ство.

НАДеЖДА тАСКАевА, 
заведующая мДоу «Црр – д/с № 104»

 телевещание

Потерпим до пятницы
в МинУвШиЕ выХоД-
ныЕ магнитогорцы были 
обеспокоены прекраще-
нием передач практиче-
ски по всем телевизион-
ным каналам.

Вчера редакционные теле-
фоны буквально раскали-
лись от звонков возмущенных 
телезрителей. В этот же день 
начальник цеха радиотеле-
визионных передач ВГТРК 
Александр Черепанов (на 
фото) провел брифинг для 
журналистов города, на кото-
ром и разъяснил, что проис-
ходит в телевизионном эфире 
Магнитки:

– На магнитогорской теле-
визионной башне идут плано-
вые работы по замене переда-

ющих антенн центральных телевизионных каналов – Первого, России, 
ТВ Центра. Старые антенны отработали почти полвека и, естественно, 
пришли в негодность. В прошлом году нами было заказано не-
обходимое оборудование, и все работы мы планировали провести 
летом. Но разрешение на их проведение из-за летних Олимпийских 
игр и политического конфликта между Южной Осетией и Грузией 
было получено только в ноябре. Это разрешение согласовывается с 
телерадиокомпаниями, с департаментом оперативно-технического 
управления, сетью телерадиовещания. Нам выделили для работы по 
неделе в ноябре и декабре, и диапазон со 2 по 13 февраля.

Проводить работы при включенном оборудовании телебашни 
запрещено. Монтажники делают все возможное, чтобы быстрее за-
кончить работу, трудятся в любых погодных условиях. Вынужденное 
отключение оборудования мы используем для его профилактики, 
ремонта и настройки. Об отключениях мы сообщали в местных 
телепрограммах.

После замены оборудования качество телекартинки должно 
улучшиться. Вещание планируем возобновить к пятнице, но, воз-
можно, успеем и раньше. С девяти утра до пяти вечера ежедневно 
будут отключены все каналы, а центральные начнут работать только 
после того, как все работы будут закончены. Телезрителям следует 
набраться терпения.

 Экстремизм

Угроза безопасности
в ПРоШлоМ ГоДУ на фоне общего снижения преступно-
сти количество случаев экстремистской деятельности в 
России возросло на треть.

Это вызывает немалую тревогу у властей. Россия – многонацио-
нальная и многоконфессиональная страна, и такого рода правонару-
шения наносят колоссальный вред, являются системной угрозой для 
национальной безопасности. Президент Дмитрий Медведев подписал 
указ о создании в органах МВД специализированных подразделений 
по противодействию экстремизму.

 почта

Поступили валентинки
в ПоЧтовыЕ отДЕлЕния поступили праздничные от-
крытки.

Открытки посвящены трем ближайшим праздникам: дню всех влю-
бленных, Дню защитника Отечества и Международному женскому 
дню. В этом году горожанам представлено немало новинок. Мини-
валентинки, валентинки-конструкторы и стандартные открытки как 
для сильного пола, так и для мам, бабушек, подружек и дочек.

 меДиЦина

Своевременный диагноз
ЮжноУРалЬсКиЕ медики выявили на ранней стадии 
почти 9,5 тысячи случаев социально значимых заболе-
ваний.

За эту работу в качестве стимулирующих выплат из бюджета об-
ласти выделено более 10 миллионов рублей. Эти денежные средства 
больницы направили на поощрение тех сотрудников, которые 
диагностировали то или иное заболевание. Как и в 2007 году, у паци-
ентов на ранней стадии больше всего выявлено заболеваний сахарным 
диабетом и злокачественных новообразований.

 отДых

Влюбленные в «ущелье»
ГоРнолыжныЙ ЦЕнтР «Металлург-Магнитогорск» на 
озере банное приглашает магнитогорцев и гостей го-
рода провести незабываемые выходные на трассах 
комплекса.

А 14 февраля в 19.00 ресторан «Горное ущелье» проводит «День 
влюбленных». Вас ждет романтичная обстановка, отличная кухня, 
шоу-программа и призы.

Телефон для справок 25-56-01.
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«ИстИнное воспитание ребенка –  
в воспитании самих себя». Эти слова Льва 
толстого стали темой обсуждения и обмена 
опытом на VIII международных чтениях 
по гуманной педагогике, проходивших в 
январе в Москве. 

Утонченные технологии
Общая встреча, звучание уникального инстру-

мента, передающего колокольный звон, чаша 
со свечой, освящение конференции батюшкой, 
чтение духовных стихов – все для создания такой 
атмосферы, в которой можно было бы понять и 
принять себя и только затем переходить к педаго-
гическому процессу. Исходя из темы конференции, 
каждый начинал свое выступление с того – что я се-
годня сделал и могу сделать, воспитывая детей? 

Около 600 участников из 75 городов России, 
стран СНГ, Балтии на три дня стали единой коман-
дой, культивируя основы гуманной педагогики и 
осваивая особые, утонченные технологии работы 
с ребенком. Слова руководителя международного 
центра гуманной педагогики Шалвы Амонашвили: 
«Самое сложное – учиться у себя» – в полной мере 
ощутила и магнитогорская делегация.  

– Если тема прошлогодних педагогических 
чтений «В чаше ребенка сияет зародыш зерна 
культуры» дала эмоциональное потрясение и «за-

хлеб», – делится впечатлениями профессор МаГУ 
Татьяна Исакова, – то с минувшей конференции 
мы вернулись не менее наполненными, но в душе 
не звучала громкая музыка – там было тихо и гар-
монично. Тема встреч настраивала не на эмоцио-
нальное восприятие того, что вокруг происходит, 
а на глубинное проживание самой себя. Когда 
ты начинаешь погружаться в недра своего «я», 
слышать себя, то видишь собственные недостатки, 
комплексы, ошибки – в семейных отношениях, со 
своими детьми, в работе. 

Бесценный опыт
Новым подходом к педагогике 

прониклись и студенты института 
педагогики МаГУ. Кстати, они – 
единственные «неоперившиеся» в 
профессиональном плане участники 
конференции. Отсутствие в составе 
делегаций других городов студенчества, казалось, 
было закономерно: что могут взять ребята, только 
приобретающие навыки профессии? Не рановато 
ли для них? Татьяна Исакова, второй год подряд 
присутствующая с магнитогорскими студентами 
на чтениях, не согласна.

– Международные встречи – самый лучший путь, 
который можно придумать, прежде чем выпускать 
будущих педагогов к встрече с детьми. Пусть даже 

на первой педпрактике... Это наработка педаго-
гического мастерства, методического багажа, и, 
что немаловажно, психологической уверенности, 
потому что бывает эмоционально очень страшно 
выйти к детям. 

Некоторые студенты впервые были на подобных 
чтениях, третьекурсницам Яне Вечеря и Ольге 
Кузнецовой повезло больше – это второй их бес-
ценный опыт. Сосредоточившись  на внутренней 
работе, каждая  выбирала те «круглые столы» и 
мастер-классы, которые были ей ближе. Ольгу, 
например, притягивала родительская тематика, а 
больше всего ей запомнился мастер-класс доктора 
медицинских наук, профессора Михаила Лазарева. 
Она слышала о его программе перинатальной 
педагогики, но не предполагала, что некоторые 
ее моменты будет проживать в течение трех часов 
с беременной женщиной, сидевшей на сцене. 
Вместе с Ольгой в этот процесс включились двести 
других участников чтений. Они пели, правильно 
дышали, читали стихи, слушали музыку, двигались 
так, как это было бы естественно для ребенка.

Яна Вечеря перенимала от латвийских, украинских 
и российских светил гуманной педагогики то, как на-
полнять себя и детей светом и откуда его черпать. 

– На некоторых мастер-классах говорили о тонко-
стях, например, как надо рассаживать детей, чтобы 
на уроке шла хорошая работа и взаимодействие. 
Мало кто знает о психологическом делении людей 
по особенностям восприятия мира на визуалов, 
аудиалов и кинестетиков. Как обернуть эти знания 
на пользу себе и детям – я взяла с конференции, 
– признается третьекурсница.

Несмотря на то, что в странах Балтии с каждым 
годом сокращается количество русскоязычных 
классов и школ, а Киев ведет агрессивную на-
циональную политику, притесняющую русский 
язык, жалоб, обид и претензий по этому поводу 
на конференции не было. Вопросы межполитиче-
ских отношений никто не поднимал, все говорили 
только о положительном и о том, как сделать себя 
и детей лучше.
Словесная радуга протоиерея

Еще одной яркой особенностью последних 
международных чтений по гуманной педагогике 
стало активное участие в нем духовенства. Причем 
не только формальное. Многие как откровение 
приняли мастер-класс настоятеля столичного хра-
ма Всех Святых, члена Союза писателей России, 
протоиерея отца Артемия (Владимирова) – «Семь 
цветов радуги человеческого слова». Филолог по 
образованию, он в своей православной гимназии 
делает упор на самый важный инструмент в работе 
с детьми – на слово. 

Обыкновенное слово, исходящее из наших уст, 
– лакмусовая бумажка, по которой определяются 
нравственные недуги личности. Слово педагога мо-
жет быть и скальпелем, и оружием, и букетом цветов. 
Многослойность слова отец Артемий представляет в 
виде радуги, предлагая узнать, кто на каком уровне 
(цвете) находится. Разобраться в том поможет самый 
строгий и нелицеприятный судья – совесть. 

Низший уровень занимает «черное слово» – 
«вербальный вирус, который, как всякий заразный, 
передается не воздушно-капельным путем, а через 
слух». Второй, чуть выше, именуется «праздным 
или пустым словом». Далее цветность радуги ме-
няется с черно-серой на светлую. Сам отец хотел 
бы постоянно находиться на третьем уровне – на 
«теплом слове». По соседству с ним расположилось 
«золотое слово», которым обладают истинные про-
фессионалы, готовые делиться знаниями с други-

ми. На пятом уровне – «красное»: 
слово поэтов и трибунов, поко-
рявших им племена и народы. 
На головокружительной высоте 
шестого уровня «вещее слово», 
предрекающее то, что еще не 
совершилось – «к нему человек 
становится способным, когда 
жертвует жизнью ради высокой 

идеи». А выход в мир духовный дает «святое слово»: 
«Оно по плечу всякому, лишь бы произносилось из 
глубины искренне верующей, любящей души». 

По отцу Артемию, каждый из нас находится в 
определенной словесной нише и вправе пере-
двигаться с одного уровня на другой – в том наш 
нравственный выбор и самовоспитание 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА 
ФОтО > АРхИв пеДФАКА МаГУ

  Все хорошо и прекрасно в гармонии, в соответствии с самим собой... Виссарион Белинский
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У него символическая надпись 
– «Время собирать банки». не 
в том смысле, в котором со-
бирают бутылки, а в самом по-
зитивном. 

Изюминка в том, что создатели 
обыгрывают  слово «банки»,  
которое одновременно обозна-

чает и тару, и финансовый институт. И 
людям предстоит выбирать, положат 
ли они деньги в кубышку или пустят 
на развитие. Календарь не только 
оригинальный, но и функциональный 
– он снабжен часами в виде литровой 
банки с цифрами.

– Идея принадлежит нашему шефу, 
очень креативному человеку Валерию 
Горькову, – рассказывает арт-директор 
Олеся Цинковская. – Он же автор над-
писей, которые добавляют забавности: 
«это баночки для денежек», «прино-
сите ваши денежки, только мы одни 
и честные», «адресочки прилагаем».  
Дизайн календаря разработала я, ис-

пользовала «детский» шрифт, немного 
корявый. Фотографии сделал Владилен 
Богданов – он хороший художник, ведь 
превратить обычную вещь в пред-
мет искусства дорогого стоит. Так что 
календарь – это командный продукт. 
Работали с удовольствием: от идеи до 
воплощения – буквально пара дней. 

Проблем с потенциальными рекла-
модателями не возникло, они сразу 
согласились разместить свои логоти-
пы. Их не смутило, что габариты банок 
разные: размер значения не имеет. 
В продажу календарь не поступает, 
и фиксированного тиража у него нет 
– в «ПрофАрте» в любое время могут 
допечатать необходимое количество 
экземпляров.  Пробный тираж не за-
лежался – его сразу же разобрали на 
сувениры. 

Так что кризис  – самое время для 
обновления и творчества, уверены 
сотрудники «ПрофАрта» 

евГеНИЯ ШевЧеНКО

Время собирать  
банки

 вЫставка
Аркаим в Париже
гУбернатор обЛастИ Петр сумин окажет 
поддержку в  организации выставки, по-
священной аркаиму.

Идея проведения выставки «Аркаим: древние 
индоевропейцы в степях Урала» родилась после 
визита в музей-заповедник «Аркаим» извест-
ного французского ученого-археолога Анри 
де Люмле. В 2010 году в рамках «Года России 
во Франции, Франции – в России» стартовой 
площадкой для экспозиции станет всемирно 
известный Музей человека в Париже. Далее она 
пройдет в Ницце и Периньяне. Затраты на нее 
помимо французской стороны возьмет Москва и 
наша область.

 иНтеРНет
Анонимная среда
Интернет-ПроВайдеры не должны нести 
ответственность за контент интернет-
сайтов, убежден глава Минкомсвязи рФ 
Игорь Щеголев. 

«Если человек шантажирует кого-то по теле-
фону, мы же не будем оператора связи за это 
привлекать к ответственности», – сказал Щего-
лев. Но поскольку Интернет – среда анонимная, 
защита от спама и вредоносной информации 
все-таки нужна. Министр предлагает клубную 
идеологию пользования Интернетом, когда через 
добровольную регистрацию пользователь может 
заказать фильтр, отсеивающий нежелательный 
контент.

  каДРЫ

«Золотая тысяча»
на Этой недеЛе президент россии встретится со 
своим кадровым резервом. 

В ближайшие дни в Кремле произойдет событие, которое 
Дмитрий Медведев анонсировал еще осенью прошлого года 
в своем Послании Федеральному собранию. Речь о «золотой 
тысяче» – федеральном кадровом резерве, в который войдут 
перспективные молодые чиновники и менеджеры от бизнеса.

Этот «кадровый полк» формирует комиссия во главе с ру-
ководителем кремлевской администрации Сергеем Нарыш-
киным и вице-премьером Сергеем Собяниным.

Средний возраст «резервистов» – 35 лет.
Непосредственно в «медведевский резерв» входят порядка 

100 человек. В числе тех, кто попал в президентский список, 
называют замминистра экономразвития Станислава Воскре-
сенского, депутата Госдумы Константина Косачева, банкира 
Петра Авена...

Не исключено, что некоторые из «резервистов» в скором 
времени получат портфели в структурах госуправления и 
даже смогут стать губернаторами, как это случилось не так 
давно с экс-лидером СПС Никитой Белых, который возгла-
вил Кировскую область.

Готовятся и вакансии – уже предрекают скорую отставку 
некоторым губернаторам-ветеранам, пишет «Комсомольская 
правда». Впрочем, кадры из «золотой тысячи» и «президент-
ской сотни» могут быть назначены и федеральными мини-
страми, судьями, аудиторами Счетной палаты, членами ЦИК, 
руководителями госкорпораций.

– От того что заработает «президентская сотня», кадро-
вая революция в России не случится, – прокомментировал 
новое начинание Кремля источник в партии власти – «Еди-
ной России». – Медведев сейчас решает другую проблему. 
Есть масса случаев, когда руководителей, которым давно 
светит отставка, просто некем заменить. Не исключено, что 
выдвижению людей из кадрового резерва поспособствует 
и мировой кризис – «медведевцы» могут заменить тех, кто 
в это трудное время не справляется с обязанностями, а то и 
просто завалил работу.

  позиция

Об акциях протеста
реВоЛюцИонные событИя в греции, а также во 
Франции, где прошла однодневная всеобщая заба-
стовка, демонстрируют, что в условиях мирового 
экономического кризиса наблюдается обострение 
классовой борьбы между трудом и капиталом.

Прошедший в конце прошлого года XIII съезд КПРФ, при-
нявший новую редакцию Программы КПРФ, четко ориентирует 
трудящихся в сложной современной обстановке. «В свое время 
мы полагали, – говорится в отчете ЦК КПРФ XIII съезду пар-
тии, – что власть можно обрести с помощью участия в выборах 
различных уровней. Сейчас, в условиях массовых фальсифика-
ций на выборах и жесткого давления власти на общество, такой 
ход событий становится маловероятным».

Далее в отчете ЦК КПРФ отмечено: «Постепенно вызрева-
ет массовый социальный протест. Невозможно предсказать, 
когда и в какой форме он произойдет. Как показывает исто-
рия, такого рода революционные взрывы объективно являют-
ся продуктом деятельности самих правящих группировок». 
Можно вспомнить известное высказывание В. Ленина о том, 
что правящий режим сам не упадет, если его не уронят. Ни-
кто в России никого «уронить» не собирается, но социальная 
ситуация, согласитесь, постепенно накаляется.

Президент РФ Дмитрий Медведев приглашал к себе лидеров 
думских фракций, в том числе Геннадия Зюганова, чтобы за-
ручиться в непростой обстановке их гарантией воздержаться от 
раскачивания «российской лодки». – Следует иметь в виду, что 
Геннадий Зюганов – не свадебное лицо, а руководитель Ком-
мунистической партии РФ, обязанный выполнять решения XIII 
съезда партии. Иначе в его адрес последуют такие обвинения от 
товарищей, что хуже не придумаешь.

Акции протеста под руководством КПРФ, несомненно, 
продолжатся. Тем более, есть веские основания проте-
стовать. В безжалостных тисках экономического кризиса 
происходит рост тарифов на энергоносители, а они тянут за 
собой, как локомотивы составы, цены на продукты питания, 
жизненно важные лекарства и товары первой необходимо-
сти. Непрекращающийся рост тарифов ЖКХ – это приговор 
бюрократам всех мастей.

Состоявшийся в Магнитогорске 20 декабря прошлого года 
митинг протеста против роста тарифов ЖКХ в 2009 году вы-
звал замешательство среди чиновников администрации горо-
да. Благодаря митингу, где участвовало несколько десятков 
магнитогорцев, муниципальные льготники в январе ездили в 
трамваях без ограничения.

Во второй половине февраля готовится митинг протеста 
против безработицы и роста тарифов ЖКХ в условиях кри-
зиса. За истекшие три месяца число безработных в Маг-
нитогорске удвоилось и достигло, только по официальным 
данным, пяти тысяч человек трудоспособного возраста. На 
самом деле число безработных в городе стоит умножить как 
минимум в три раза.

Объявят ли мораторий на акции протеста или сами акции 
протеста объявят мораторий распространителям слухов, 
стоит убедиться лично.

вЯЧеСЛАв ГУтНИКОв, 
юрист

Ступени  
совершенства

Самый важный инструмент  
в работе с детьми – слово

Компания «ПрофАрт» выпустила  
антикризисный календарь 

Слово педагога 
может быть  
и скальпелем,  
и оружием,  
и букетом цветов
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ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ Коллектив и совет ветеранов службы 
пропускного режима и охраны соб-
ственности и правопорядка скорбят 

по поводу смерти
ПИСАНКО

Марии Ивановны
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов отдела 
контроля качества и приемки 

продукции скорбят 
по поводу смерти

ГОЛОВИНОЙ
Дарьи Ивановны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 скорбят 

по поводу смерти
МИШЕНЬКИНА
Ивана Кузьмича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления связи и ИИТ скорбят 

по поводу смерти 
СМИРНОВА

Анатолия Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти участника Великой 
Отечественной войны

МЕЛЬНИКОВА
Василия Сергеевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха 

скорбят по поводу смерти
ЯРОВИКОВА

Владимира Александровича
и выражают соболезнование 

 родным и близким покойного.

Âàëåíòèíó 
Èâàíîâíó 

ÑÎÊÎËÎÂÓ 
ñ þáèëååì!

Желаем удачи 
и счастливых, яр-
ких дней.
Администрация, 

профком 
и совет ветеранов отдела 

внешней приемки 
ОАО «ММК».

ÏÐÎÄÀÌ
*Дрова. Т. 8-906-899-6168.

ÑÄÀÌ
*Часы, сутки. Т. 8-961-

5799-363.
*Благоустроенную кварти-

ру на Банном. Т. 8-351-901-
31-01.

*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-904-976-

0380.
*Посу точно ,  часы .  Т. 

8-908-572-0800.
*Посуточно. Т. 8-902-894-

5605.
*Посуточно. Т. 8-908-585-

27-28.
*Сутки, часы. Т. 8-904-975-

05-18.
*Гараж «Металлург-3». Т.: 

8-906-851-0824, 20-49-81.

ÓÑËÓÃÈ
*Металлические балконные 

рамы, лоджии с остеклением. 
Двери тамбурные, подъездные, 
металлические, с отделкой 
любой сложности. Теплицы, ре-
шетки, ворота. Цена, качество, 
сроки. Т.: 29-69-17, 22-20-37.

*Монтаж сайдинга, кров-
ли, водосливной системы. 
Гаражные ворота (секцион-
ные, распашные, сдвижные, 
роллеты). Ул. Н. Шишки, 6. Т.: 
20-72-55, 8-904-817-5999.

*Отделка деревом, пластиком 
балконов. Т. 31-10-30.

*Отделка балконов наружная 
и внутренняя. Т. 34-30-04.

*Отделка дверей балконов 
евровагонкой. Т.: 30-38-18, 
21-88-77, 31-90-80,  8-912-
8032-184.

*Установка замков. Гаран-
тия. Т. 30-59-56.

*Домофоны .  Установ -
ка, обслуживание, льготы. Т. 
46-46-70.

*ООО «Акватехнологии» за-
менит: водопровод, канали-
зацию, отопление. Гарантия. 
Цены снижены! Т.: 450-889, 
8-912-805-08-89.

*Установим  водомеры , 
водопровод, санфаянс. Т. 
8-909-747-7997.

*Водопровод, водомеры. Т. 
48-84-16.

*Водопровод, сантехработы, 
подключение стиральных ма-
шин. Т. 8-961-577-4550.

*ООО «Акватехнологии» пред-
лагает комплексный ремонт: 
сантехника, электрика, гип-
сокартон и пр. Т.: 450-889, 
45-20-98, 8-912-805-08-89.

*Водопровод, электропровод-
ка, гипсокартон. Т. 28-10-02.

*Натяжные потолки. Мато-
вые, глянцевые, бесшовные. 
Т.: 45-67-00, 49-19-30.

*Натяжные потолки, евроре-
монт. Т. 8-919-406-69-36.

*Кафельщик. Т. 8-906-851-
3884.

*Отделка откосов. Сендвич 
панели, утепление, жидкий 
пластик. Качество, гарантия. Т. 
43-99-33.

*Электропроводка. Быстро, 
качественно, недорого. Т. 
8-908-066-3002.

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

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

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Телеремонт. Гарантия. Еже-

дневно. Т. 35-84-88.
*Телемастер. Т. 8-906-872-

43-96.
*Телемастер. Т. 8-909-749-

1184.
*«РемТехСервис». Ремонт сти-

ральных  машин. Т.: 31-90-80, 
8-951-4555-6878.

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

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

*Антенны всеканальные. 
Установка, разводка. НТВ+, Три-
колор. Гарантия сохранности. Т.: 

41-44-35, 8-908-066-09-06.
*Антенны! Установка, раз-

водка. НТВ+, Триколор. Т. 
8-904-805-3130.

*Антенны телевизионные. 
Установка, разводка. Т.: 41-73-
03, 8-351-904-0880.

*Антенны всеканальные. Т. 
21-75-70.

*Антенны всеканальные. 
Установка, разводка. Три-
колор, Орион. Т.: 46-88-89, 
908-086-8889.

*Антенны-ТВ! «Триколор», 
«Платформа-HD». Т.: 8-909-
095-9848, 42-97-25.

*Телеантенны. Т. 47-20-07.
*Русский язык. Т. 22-84-07.
*Юристы  недорого .  Т. : 

35-98-48, 8-902-604-56-10.
*Обслуживание сертифика-

тов по жилью. Т. 35-98-48.
*Познакомим. Т.: 41-78-19, 

8-951-806-6400.
*Реставрация мягкой мебе-

ли. Т. 21-10-41.
*Сиделки. Т.: 37-54-96, 8-908-

812-1337.
*Нарколог. Запои. Возмож-

ны противопоказания. Про-
консультируйтесь с врачом. Т. 
49-31-94.

*Лечение запоев на дому. 
Возможны противопоказания, 
проконсультируйтесь с врачом. 
Т. 8-903-091-6399.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели »  дешево .  Т. 

8-922-707-5272.
*«ГАЗель» от  250 р.  Т. 

452-451.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗель». Т. 46-03-48.
*«ГАЗели» ,  «бычки» .  Т. 

8-906-851-97-43.
*«ГАЗель», дешево. Т. 29-62-

22.
*Дешевая «ГАЗель». Грузчики. 

Город, межгород. Т. 49-39-43.
*Оперативно, «ГАЗели», «быч-

ки», грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*Дешевая «ГАЗель». Го-
род, межгород. Грузчики. Т.: 
21-81-81, 8-902-893-6984.

* Гру зоперевоз ки .  Т . : 
29-21-79, 8-909-097-44-08.

*Эвакуатор. Т. 45-21-20.
*Автоэвакуатор. Т. 8-3519-

470-202.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*Кассиры в магазин самооб-

служивания по ул. Калмыкова, 
11. З/п 10000. Т. 40-23-46.

*Официанты, продавец в 
кулинарию. Т. 37-75-19.

*АН «Союз» набирает сотруд-
ников. Резюме обязательно. 
souz-agentstvo@yandex.ru. Пр. 
К. Маркса, 111. Т. 35-98-48. 

10 февраля – 40 
дней, как безвре-
менно  ушел  из 
жизни наш друг Ан-
дрей  КУЛИКОВ. Он 
был молод, полон 
жизненных сил и 
планов. В сердцах 
не стихающая боль 
и пустота. Невоз-
можно забыть его 
доброту, улыбку 
и обаяние. Вечная 
ему память.

Друзья.

11 февраля – 
три года, как 
нет с нами лю-
бимого челове-
ка Валентины 
Семеновны 
САПРОНОВОЙ. 
Невосполнима 
горечь утраты. 
Скорбим о ней, 
помним .  Кто 
знал ее, помя-
ните.

Родные и 
близкие.
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Меньше –  
значит дешевле

Городская администрация намерена сократить расходы  
на общественный транспорт

Милиция обязана
Организация работы УВД Орджоникидзевского района 
по приему заявлений граждан

 соцзащита

 предупреждение

Обжаловать 
незаконные 
действия  
сотрудников  
можно  
в письменном 
виде

Уже в этом месяце в магнитогорске 
может быть принято решение о слия-
нии двух муниципальных транспортных 
предприятий. Для выработки наиболее 
оптимального варианта реорганизации 
создана рабочая группа, в которую вошли 
представители мэрии, городского собра-
ния депутатов и технического универси-
тета, сообщает пресс-служба городской 
администрации. 

Идея объединения двух перевозчиков витает 
в воздухе на протяжении последних пяти 
лет. Причина тому – убыточность муни-

ципального транспорта. Причем это явление 
характерно не только для российской действи-
тельности. Общественный транспорт всего мира 
работает «в минус». По сути, это норма, с которой 
считаются, в том числе и либеральные экономики 
стран запада.

В прошлом году из бюджета Магнитогорска 
на покрытие убытков треста «Электротранс-
порт» и автотранспортного предприятия было 
потрачено около 60 миллионов рублей. Про-
гноз на этот год предполагает дотацию в раз-
мере ста миллионов. Очевидно, что свести на 
нет эти затраты невозможно, но это не избав-
ляет от необходимости искать пути снижения 
расходов.

Реорганизация должна понизить планку убы-
точности нового предприятия и облегчить на-
грузку на городской бюджет. В первую очередь, 
слияние приведет к сокращению хозяйственных 
расходов. К примеру, объединив предприятия, 
можно отказаться от содержания ряда помеще-
ний, сократить количество подвижного состава 

обеспечивающего жизнедеятельность транспор-
тников, оптимизировать работу диспетчерской 
службы, чей большой штат разбросан по всему 
городу. Последний пункт предполагает внедрение 
спутниковой системы «ГЛОНАСС», благодаря чему 
сведения обо всех объектах, находящихся на 
маршрутах, будут стекаться в одну точку. 

Любая реорганизация влечет за собой либо 
расширение диапазона оказываемых услуг 
при сохранении коллектива, либо сокращение 
персонала. Разумеется, что и без того непростая 
ситуация на магнитогорском рынке труда исклю-
чает слияние на условиях снижения занятости. 
Поэтому в администрации решено пойти по 

пути наращивания объемов услуг нового пред-
приятия. Рабочей группе предстоит решить, за 
счет чего этого добиться.

Изменения должны коснуться и взаимодей-
ствия муниципальных и частных перевозчиков. 
Последние зачастую действуют без оглядки на 
трамваи и автобусы, что сказывается на нерав-
номерном распределении пассажиропотока.

Готовые предложения рабочая группа должна 
предоставить главе города уже к концу текущего 
месяца. Вопрос о реорганизации предприятий-
перевозчиков будет вынесен на заседание 
городского Собрания депутатов 

Фото > дмитрий рухмалев 

Расходы на ВДГО  
не возмещают
меры социальной поддержки по оплате услуг по 
обслуживанию внутридомового газового оборудо-
вания (вДГо) не предоставляют жителям частного 
сектора, поскольку:

1. Услуга по обслуживанию ВДГО входит в структуру 
платы за жилое помещение, т. е. за его содержание и ремонт. 
Расходы на содержание и ремонт жилого дома оплачивает 
владелец дома самостоятельно.

Работы по содержанию и ремонту дома граждане выпол-
няют либо сами, либо выбирают лиц (подрядчиков, испол-
нителей) из числа граждан и организаций, которые оказыва-
ют соответствующие услуги и выполняют работы. При этом 
с такими организациями (гражданами) заключают договор в 
соответствии с нормами гражданского законодательства.

Собственники жилых домов вносят плату и соответствен-
но пользуются льготами только за коммунальные услуги 
(часть 3 статьи 154 и часть 9 статьи 155 Жилищного кодек-
са).

2. Деятельность по обслуживанию ВДГО в индивидуаль-
ных жилых домах в соответствии с действующим законода-
тельством не подлежит государственному регулированию, 
в т. ч. не определен соответствующий перечень работ по 
обслуживанию.

3. Утверждение тарифов на услуги по ВДГО для жителей, 
проживающих в индивидуальных жилых домах, не входит 
в полномочия органа местного самоуправления (пункт 3 
статьи 156 ЖК РФ).

Постановление главы города от 30.03.2005 № 155-П «О 
ценах на оплату услуги по обслуживанию внутридомового 
газового оборудования для населения г. Магнитогорска», со-
гласно которому в 2006–2007 годах производилось возмеще-
ние расходов газораспределительным компаниям, приведено 
в соответствие действующему законодательству. С 1 января 
2008 года данное постановление утратило силу.

В связи с вышеизложенным производить возмещение рас-
ходов организациям, предоставляющим услуги по обслужи-
ванию ВДГО льготным категориям граждан, проживающим 
в индивидуальных жилых домах, правовых оснований не 
имеется.

ирина михайленко, 
начальник управления социальной защиты населения 

администрации магнитогорска

рУКовоДство управления внутренних 
дел орджоникидзевского района, а 
также личный состав принимают ком-
плекс организационно-практических 
мер по защите граждан от преступных 
посягательств, изобличению виновных 
и привлечению их к уголовной либо ад-
министративной ответственности.

Важнейшими условиями успешной борьбы 
с преступностью и охраны общественного 
порядка являются понимание, сотрудни-

чество и поддержка населением деятельности 
органов внутренних дел.

В Магнитогорске в дежурных 
частях милиции круглосуточно ведут 
прием и регистрацию заявлений, 
сообщений о преступлениях и про-
исшествиях от населения города. В 
УВД по Орджоникидзевскому райо-
ну таких дежурных частей три: два в 
левобережье – по ул. Рубинштейна, 
6 и ул. Электросети, 8, на правом 
берегу дежурная часть находится 
по улице Ворошилова, 37а.

Всю информацию граждан о преступлениях, 
вне зависимости от места и времени их совер-
шения, обязаны принять в дежурной части и 
незамедлительно зарегистрировать ее в книге 
учета. В дальнейшем принять меры к разреше-
нию ситуации, а также к передаче информации 
в дежурную часть, на территории которой 
произошли события.

Сообщение о преступлении может быть по-
дано письменно при личном обращении или 
оформлено в письменном виде и отослано по-
чтой либо устно – непосредственно сотруднику 
милиции, а также по телефону или иному виду 

связи. При личном обращении в дежурную часть 
с информацией о преступлении сотрудник мили-
ции обязан незамедлительно принять заявление, 
зарегистрировать его в книге учета сообщений 
и тут же выдать гражданину подтверждающий 
документ (так называемый талон-уведомление), 
в котором отразить свои данные, а также дату 
и время принятия заявления. Кроме этого, со-
трудник милиции обязан вам помочь правильно 
оформить заявление либо составить протокол 
принятия устного заявления.

Если вы сообщили о преступлении по теле-
фону, то в этом случае сотрудник милиции 

обязан представиться, уточнить 
обстоятельства происшедшего и 
ваши данные.

Вне помещений ОВД сообщения 
о происшествиях обязаны прини-
мать все сотрудники милиции. Как 
показывает практика, в основной 
массе такие сообщения поступают 
к участковым уполномоченным ми-
лиции либо сотрудникам патрульно-
постовой службы. Отказ сотрудника 
милиции в приеме сообщений о 

преступлении недопустим. В любом случае ваше 
заявление либо рапорт, составленный сотрудни-
ком с ваших слов, регистрируют в книге учета 
сообщений о происшествиях дежурной части с 
присвоением определенного номера.

Если в заявлении гражданин не указал своих 
данных (фамилии, места жительства, контактно-
го телефона), заявление считается анонимным, 
регистрации не подлежит, но без внимания не 
остается — подобные заявления передают в 
соответствующие оперативные подразделения 
для проведения проверки указанного факта. 
Сообщения о происшествиях, поступившие в 

секретариат УВД по Орджоникидзевскому райо-
ну по почте, нарочным или иным видом связи, 
регистрируют по правилам делопроизводства 
и направляют в дежурную часть для незамед-
лительной регистрации.

 По результатам рассмотрения сообщения о 
преступлении дознаватель, следователь, участ-
ковый уполномоченный либо инспектор ОДН в 
пределах своей компетенции принимает одно из 
следующих решений: о возбуждении уголовного 
дела; об отказе в возбуждении уголовного дела; 
о передаче сообщения по последственности в 
суд. О принятом решении сообщают заявителю. 
Обжаловать незаконные действия сотрудников 
милиции можно руководству органа внутренних 
дел в письменном виде. Кроме того, если вы не 
в полной мере удовлетворены принятым реше-
нием по своему заявлению, то имеете право 
данное решение оспорить через прокуратуру 
района.

В каждом ОВД в удобных для граждан местах 
размещены информационные стенды о порядке 
подачи и разрешения заявления, часах приема 
руководителями милиции, необходимые теле-
фонные номера.

Обращаю внимание, что совместным прика-
зом всех правоохранительных органов России 
– прокуратура, МВД, ФСБ, МЧС – определено, 
что сообщения о преступлениях могут прини-
мать в любом подразделении силовых структур. 
О преступлении вы можете сообщить даже в 
пожарную или воинскую части. Должностные 
лица обязаны составить надлежащие документы 
и передать вашу информацию в компетентные 
органы немедленно 

Сергей ПоПов, 
начальник увд орджоникидзевского района, 

полковник милиции

Телефон отдела  
рекламы «ММ»
35-65-53.

Газ не любит нерадивых
За Первый месЯц года на территории россии 
произошло около 20 несчастных случаев, свя-
занных с газом, и в большинстве из них жертва-
ми стали собственники и пользователи печных 
горелок.

Несмотря на постановление Правительства РФ от 21 июня 
2008 г. № 549, разъяснения в средствах массовой инфор-
мации и принимаемые газоснабжающей организацией «Че-
лябинскгазком» меры, часть населения не имеет договоров 
на обслуживание внутридомового газового оборудования 
(ВДГО) и не соблюдает правила его эксплуатации. Это и 
приводит к несчастным случаям. Так, 25 января в частном 
доме в селе Еманжелинка произошла утечка газа и только 
по чистой случайности не было взрыва.

Следует твердо знать, что неправильная эксплуатация га-
зового оборудования: неисправные дымоход и вентиляцион-
ный канал, закрытый шибер, перегрев газовой горелки при 
отсутствии тяги в дымоходе, а также неудовлетворительное 
состояние ВДГО вследствие отсутствия его обслуживания 
специализированной газораспределительной организацией 
ведут к трагедии.

В связи с ожидаемым похолоданием и резким ростом 
потребления газа еще раз напоминаем, что несоблюдение 
правил эксплуатации газового оборудования может привести 
к аварийной ситуации, взрыву и человеческим жертвам. Че-
лябинская региональная газораспределительная компания 
ОАО «Челябинскгазком» призывает жителей, использующих 
внутридомовое газовое оборудование и особенно печные 
газовые горелки, соблюдать меры его безопасной эксплуа-
тации и заключать договоры на обслуживание ВДГО.

Пресс-служба оао «Челябинскгазком»

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕ
КЛ

АМ
А



6 http://magmetall.ru

ЕЩЕ в период осенней массовой вак-
цинации против гриппа специалисты 
прогнозировали активизацию вирус-
ных заболеваний на февраль. 

Подъем ОРВИ уже идет. Но пока громкого 
пришествия гриппа, слава богу, не наблю-
дается. По словам врача-инфекциониста 

поликлиники № 1 медико-санитарной части АГ 
и ОАО «ММК» Алены Захаровой, эпидемиоло-
гическая ситуация пока остается в норме как 
на градообразующем предприятии, так и во 
всем Магнитогорске. Однако эпидемиологи 
советуют не расслабляться.

– В конце 2008 года проведена массовая 
вакцинация против гриппа,– отмечает Алена 
Захарова. – В частности, современными 
вакцинами привито более девятнадцати ты-
сяч работников ОАО «ММК», а также других 
жителей города – детей, медиков, сотрудников 
социальной сферы, транспорта.
Такие меры создают прочный щит от 

вируса в виде коллективного иммунитета. 
Тем не менее, риск заболеть все-таки 
существует. Если появились симптомы за-
болевания, правильнее всего – обратиться 
к квалифицированному специалисту, а не 
заниматься самолечением. Грипп – это 
высокозаразная инфекция, передающаяся 
воздушно-капельным путем и поражающая 
верхние дыхательные пути, в основном сли-
зистую оболочку трахеи.
А чего боится сам вирус? Существует много 

препаратов активного противовирусного дей-
ствия. Но для нужного эффекта их необходимо 
начинать принимать в первые дни болезни. 
К тому же, даже у самых великолепных пре-
паратов существуют побочные эффекты, не 
говоря уже о противопоказаниях со стороны 
печени, почек, сердечно-сосудистой системы. 
Так что пейте таблетки на здоровье, но только 
под контролем врача.

– Грипп протекает преимущественно с вы-
сокой температурой, насморком и кашлем. 
Если прошла неделя, то уже нет смысла 

пить противовирусные препараты. Обычный 
грипп проходит за семь–десять дней, после 
чего организм выздоравливает и не требует 
приема таблеток. Но грипп опасен осложне-
ниями. И они могут возникнуть, если чело-
век не лечился. Особенно часто развива-
ются пневмония, бронхит, – говорит Алена 
Захарова. – В группе риска пожилые люди, 
у которых много сопутствующих патологий, 
организм ослаблен вследствие тяжелых со-
матических заболеваний – ишемической 
болезни сердца, сахарного диабета. Грипп 
может спровоцировать обострение хрони-
ческого заболевания.
Помимо противовирусных препаратов, в 

комплексную терапию включают также аскор-
биновую кислоту, рутин для улучшения общего 
состояния, при температуре выше 38,5 – жа-
ропонижающие средства типа аспирина или 
парацетамола. Порошки 
типа «Колдрекс» снимают 
симптомы болезни, но на 
сам вирус не влияют, так 
что эти препараты тоже 
нельзя принимать бескон-
трольно.

– Антибиотики выписывают при наличии 
хронической бронхолегочной патологии, а 
также, если начинаются осложнения – бронхи-
ты, пневмонии, отиты, гаймориты, – уточняет 
Алена Владимировна. – Но, как и при любом 
заболевании, грамотный подбор антибио-
тиков для конкретного пациента, адекватное 
лечение при гриппе сможет назначить только 
квалифицированный специалист.

Многое зависит и от самого пациента: 
постельный режим, правильное питание и 
обильное витаминизированное питье – все 
это залог скорейшего выздоровления.

– Желательно принимать натуральные соки 
комнатной температуры. И вообще, употре-
блять больше теплого питья – за счет промы-
вания жидкостью уменьшается интоксикация 
организма, – рассказывает Алена Захарова. 
– Следует позаботиться об укреплении им-
мунной системы с помощью поливитаминов, 
клюквенных или брусничных морсов. Рацион 
питания должен быть полноценным и сбалан-
сированным белками и углеводами, включать 
в себя овощи, фрукты, мясные продукты.

Совет не посещать ме-
ста с большим скоплени-
ем людей годится не для 
всех. Обезопасить себя 
от вируса обычной защит-
ной марлевой повязкой, 
скажем, в общественном 

транспорте тоже не каждый решится. Поэтому 
самые доступные меры профилактики – хоро-
шее питание, прием витаминов, обработка 
носовых проходов оксалиновой мазью или 
ежедневное закапывание в нос лейкоцитар-
ного человеческого интерферона. Но в наи-
более выигрышном положении сегодня тот, 
кто не отказался от вакцинации.

– В нынешний сезон на металлургическом 

комбинате для прививок использовали 
защищающие от различных вирусов со-
временные эффективные высокоочищен-
ные препараты «Инфлювак», «Агрипал» и 
преимущественно «Ваксигрипп» – вакцину 
самого последнего поколения, – отмечает 
Алена Захарова. – Медицина постоянно 
движется вперед. Недавно на фармацев-
тическом рынке появилась очень хорошая 
вакцина «Пневмо 23», которая предотвра-
щает развитие различных бактериальных 
осложнений, вызываемых пневмококками. 
Для комплексной профилактики хорошо 
сочетать прививку от гриппа с вакциной 
«Пневмо 23». Эту вакцину уже начали при-
менять в некоторых детских учреждениях. 
Есть положительный опыт и в нашем городе, 
он отмечен в информационном бюллетене  
«Вакцинация». В статье идет речь о том, что 
детская городская поликлиника № 6 Магни-
тогорска вакцинировала детишек, и по на-
блюдениям врачи сделали вывод: вакцина 
«Пневмо 23» обеспечила уменьшение числа 
острых респираторных заболеваний. Роди-
телям стоит взять на заметку, что «Пневмо 
23» хорошо применять для часто и длительно 
болеющих детей. Она также показана людям 
с хроническими заболеваниями верхних 
дыхательных путей 
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Чего боится 
грипп?

Эпидемиологическая ситуация 
остается в норме на комбинате и в городе

Нерасторопность в лечении гепатита недопустима

Борьба с «бэшкой»  НАШЕ СЕРДЦЕ

Пейте таблетки 
на здоровье, но только 
под контролем врача

 ОТ ВСЕЙ ДУШИ

 ЭКСПЕРИМЕНТ

Костыли – в кладовку
ХОЧЕТСЯ искренне и от всей души поблагодарить меди-
цинский персонал ортопедического отделения медико-
санитарной части администрации города и ОАО «ММК». 
В ноябре прошлого года мне была проведена сложнейшая операция 

по замене суставов на обеих ногах. Не раз приходилось слышать мнение 
скептиков, что столь серьезное оперативное вмешательство на высоком 
профессиональном  уровне способны провести только врачи именитых 
клиник Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому, как и многие пациенты, 
запланированную операцию ожидала с некоторым опасением – а все ли 
получится, все ли пройдет успешно? Более того, врачи и сами меня не раз 
предупреждали, что операция предстоит не из легких и потребует немало 
сил не только во время ее проведения, но и для восстановления в послео-
перационный период.
Первое, куда попадает пациент после оперблока, – это отделение реа-

нимации. Там, – у меня сложилось такое впечатление, – внимание всего 
медицинского персонала отделения ортопедической хирургии, находив-
шегося в те часы в больнице, было сосредоточено исключительно на мне. 
Практически каждую минуту врачи и медицинские сестры контролиро-
вали мое самочувствие, беспокоились, не нужно ли мне чего.
Не менее заботливое отношение было и на протяжении десятиднев-

ного пребывания на лечении. Моральная поддержка и оптимистичный 
настрой врачей вселяет в любого пациента веру и надежду на скорейшее 
исцеление. Грамотные рекомендации и практические советы докторов 
способствовали тому, что люди, поборов недуг, быстрее шли на поправ-
ку. И – становились на ноги. В отделении ортопедической хирургии это 
словосочетание используется в прямом смысле.
Не я одна благодарна высококвалифицированному персоналу, не-

равнодушным людям, работающим в этом отделении. Такого же мнения 
придерживается соседка по палате Лариса Карелина. Заведующий от-
делением Николай Дегтярев, заведующий хирургическим отделением 
Борис Ошмарин и все лечащие врачи подбадривали нас изо дня в день. 
Медицинские сестры не только проводили процедуры, но и всячески 
помогали нам, поскольку большинство пациентов плохо передвигаются 
самостоятельно даже в пределах палаты.

– Ура! Я встала на костыли и пошла, – одну за другой отправляла я 
SMS знакомым.
Это была первая победа. Сейчас, спустя пару месяцев после сложней-

шей операции, костыли за ненадобностью пылятся в кладовке. Теперь 
я хожу сама. Уверенно и свободно. Еще на протяжении целого года, во 
время периода адаптации, доктора медсанчасти будут следить за состоя-
нием моего здоровья, как бы незримо, но ощутимо поддерживая.

ОЛЬГА БЕЛЕВЦЕВА

Поколение 
«киберхондриков»
УЧЕНЫЕ ЗАЯВЛЯЮТ, что доступность и детальность разме-
щенной в Интернете информации о разного рода болезнях 
породили целое поколение так называемых киберхондриков, 
то есть людей, которые, прочитав о различных заболеваниях, 
начинают подсознательно выискивать у себя их симптомы и 
бояться последствий, сообщает «Медицинская газета».
Проведя исследования веб-страниц, содержащих информацию меди-

цинского характера, и опросив более 500 своих сотрудников, команда 
компании Microsoft пришла к выводу, что существует целый набор самых 
распространенных страхов. Например, многие начинают бояться, что 
банальная головная боль вызвана опухолью в мозгу.
Подобные результаты стали неожиданностью для исследователей 

из Microsoft. Их первоначальная идея заключалась в том, чтобы путем 
изучения пристрастий людей в Интернете улучшить качество поисковых 
систем. Оказалось, что примерно два процента всех запросов в поис-
ковиках относятся к сайтам медицинского содержания.
Проследив цепочку поиска большинства пользователей, исследователи 

выяснили, что, например, желая понять, отчего болит голова или живот, люди 
попадали на страницы, описывающие серьезные, а иногда и неизлечимые 
заболевания. Так, например, поиск простых объяснений о причинах болей 
в груди или мышечного растяжения выдавал интернет-пользователям такие 
диагнозы, как инфаркт или нейродегенеративное заболевание. Таким обра-
зом, делают вывод ученые, все начинается с пустяка, а в результате приводит 
к необоснованным и изматывающим страхам. Большинство опрошенных 
сообщили, что со временем даже стали интересоваться более серьезными 
заболеваниями и все чаще целенаправленно ищут именно эту информацию. 
Из всего этого ученые делают вывод, что доступ к любой медицинской 
информации в Сети, вероятно, способствует развитию в людях различных 
фобий, касающихся их собственного здоровья. «Результаты нашей работы 
говорят о том, что такой простой механизм, как интернет-поисковик, потен-
циально может стать причиной повышенного беспокойства его пользовате-
ля», – говорит исследователь компании Microsoft в области искусственного 
разума Эрик Хорвитц.
Обеспокоенные появившейся тенденцией медики призывают тех, кто 

озабочен состоянием здоровья, консультироваться не с Интернетом, а 
со специалистами. Однако Генри Скоукрофт из британского Института 
исследований онкологических заболеваний считает, что в некоторых 
случаях Интернет может быть очень полезен. «Проблема в Британии, 
например, заключается в том, что многие не знают, каковы симптомы 
раковых заболеваний, и поэтому не идут к врачу. Этим объясняется тот 
факт, что процент выживающих онкобольных в этой стране гораздо 
ниже, чем в других европейских странах», – говорит Скоукрофт. По его 
мнению, гораздо большей проблемой является не переизбыток медицин-
ской информации в Сети, а тот факт, что далеко не у всех есть свободный 
доступ в Интернет.

НАЧАЛОСЬ все с банальной потери 
аппетита. Однако этому я особого 
значения не придавал. Мало ли, 
может, банальная простуда? Ре-
шил, со временем все пройдет.

Миновал день. Потом второй. 
За ним третий, а состояние не 
улучшалось. Как-то случайно по-

смотрелся в зеркало при свете дня. И 
ахнул: белки глаз по цвету напоминали 
лимонные корочки. Еще пару дней 
просидел дома, надеясь, что «все само 
собой рассосется». Но вслед за глазами 
пожелтела и кожа. К тому же, стоило про-
вести языком по губам, как во рту тут же 
возникал горький привкус.
Выбора не осталось: пошел к врачу, 

который тут же направил меня в первую 
горбольницу да еще и отругал за нерас-
торопность. А она в лечении любого 
гепатита недопустима.
В стационаре меня первым делом по-

ложили под капельницу. По телевизору я 
видел немало ужасов о химиотерапии, 
поэтому осторожно спросил у медсестры 
Зои: «А я от этой капельницы не облы-
сею?» Той, видимо, впервые в жизни 
пришлось отвечать на этот вопрос, по-
тому что смотрела она на меня, как на 
ненормального. Но все же заверила, что 
«от глюкозы не лысеют».
На следующее утро я сдал здоровущий 

шприц крови и стал ждать результатов, 
по которым врач определит тип «моего» 
гепатита. Первоначально он предпола-

гал, что у меня обыкновенная желтуха 
или «ашка», то есть гепатит А. Однако, 
как выяснилось, дела обстояли на-
много хуже, ибо в крови обнаружили 
HBS-антиген – главное подтверждение 
того, что я подцепил гепатит В. Это был 
удар под дых, так как справиться с этой 
болячкой сложнее, чем с желтухой. Ве-
роятность того, что я останусь с «бэшкой» 
навсегда, возрастала до пятнадцати 
процентов.
Тут еще не в меру образованные «со-

палатники» начали пугать меня, утверж-
дая, что все разновидности гепатита 
взаимосвязаны, и застарелая «ашка» 
со временем переходит в «бешку», а та, 
в свою очередь, в «цэшку». Безусловно, 
сейчас я понимаю, что все это бред 
сивого больного. Но тогда действительно 
было страшно.
Дни в больнице текли медленно и 

очень напряженно. Каждое утро я на-
чинал с тщательного осмотра глаз в 
отражении. К счастью, каждодневные 
капельницы потихоньку делали свое 
благое дело, и желтизна потихоньку 
исчезала со склер. Да и билирубин, 
который в начале болезни превышал 
норму в десять раз, начал снижаться. Но 
трансаминазы продолжали держаться.
Всему виной была моя подвижность. 

Стоило закончиться очередной порции 
глюкозы, как я тут же вскакивал с кушет-
ки и стремительным шагом направлялся 
по своим делам. Точно так же я игнори-
ровал сончас.

Желтизна с глаз исчезла, со дня на 
день меня хотели выписывать, но по-
следние анализы показали, что и билиру-
бин, и трансаминазы снова подскочили. 
Что было тому причиной, я узнал только 
через полгода после того, как выписался 
из больницы. Оказалось, я попробовал 
пряник, в состав которого входил шо-
колад, а во время гепатита это почти 
яд. Запрещалось также есть помидоры, 
жареное и жирное. Кроме того, нельзя 
было пить томатный сок, какао, кофе и 
алкогольные напитки.
Естественно, что с «подскочившими 

анализами» ни о какой выписке не 
могло идти и речи. Более того, глюкозу 
усилили одним из мощных лекарств. А 
для того чтобы оно лучше усваивалось, 
я вынужден был лежать под капельницей 
по два с лишним часа в день.
Через неделю такого «ареста» ана-

лизы улучшились, но до идеала было 
далековато. Тогда врач решил заменить 
капельницу на внутривенные уколы. На 
тот момент вены у меня успели основа-
тельно подпортиться, и в один прекрас-
ный день сосуд не выдержал очередного 
медицинского вмешательства, попросту 
лопнув. Лекарство разлилось под кожей, 
и правая рука распухла. Под тяжелую 
артиллерию инъекций попала левая, но 
и она была далеко не в идеальном со-
стоянии. Каждый раз медсестре Венере 
приходилось использовать почти что 
снайперское мастерство, чтобы ввести 
лекарство.

Я понимал, что вечно так продолжаться 
не может, и начал неукоснительно сле-
довать больничному режиму. Постоянно 
валялся в койке, налег на творог, кото-
рый при гепатите «всему голова». И мои 
старания принесли плоды: трансаминазы 
были загнаны в рамки разумного, однако 
билирубин все еще превышал норму. Но 
это не имело принципиального значения, 
и вскоре я паковал вещи.
Правда, на этом история борьбы с 

«бэшкой» не закончилась. Я всего лишь 
преодолел острый период, но сам HBS-
антиген пока не был изгнан. Встав на 
учет у инфекциониста, я прошел курс 
противовирусной терапии – уколы, по-
сле которых повышалась температура, 
а утром казалось, что вчера была кор-
поративная вечеринка. Но именно они 
поставили на зловещем вирусе крест: 
уже после первого курса, состоящего из 
пятнадцати инъекций, на бланке анали-
зов красовалась печать: «антиген-HBS 
не обнаружен». Но расслабляться было 
рано. Поэтому я прошел еще один курс 
«термоядерных укольчиков» и еще це-
лый год придерживался все той же стро-
жайшей диеты, исключавшей шоколад, 
томаты, жареное и алкоголь. Помимо 
этого, я дважды ездил в Уфу на более 
детальный анализ крови. Именно по-
лимеразная цепная реакция (или ПЦР) 
стала последним и верным подтверж-
дением того, что борьба с гепатитом В 
завершилась в мою пользу 

МИХАИЛ ХРОМОВ

Пульс диеты
ПЕРЕФРАЗИРУЯ известное выражение, мож-
но сказать, что человеческое сердце есть 
то, что человек ест. Какие же продукты и 
микроэлементы полезны нашему сердцу?
Самые важные составляющие «сердечной» диеты 

– витамины А, С, Е и микроэлементы селен и цинк. 
Они борются с негативным воздействием кислорода 
на наши клетки, не подавляя при этом его полезного 
воздействия.
Витамин А. Укрепляет стенки сосудов. Особенно 

много витамина А в персике, перце, сливе и ягодах.
Витамин С. Снижает холестерин, способствует 

снижению артериального давления. Находится в 
землянике, киви, апельсинах.
Витамин Е. Укрепляет сосуды, разжижает кровь. 

Им богаты масло пророщенной пшеницы, жирная 
рыба, яйца, овощная зелень, авокадо.
Селен. Мощный антиоксидант. Есть в печени, 

рыбе, морепродуктах, цельном зерне злаков, луке и 
чесноке.
Цинк. Еще один антиоксидант. Много в моллюсках 

и ракообразных, в зернах ржи и гречихе, в миндале 
и кешью.
Магний. Его недостаток приводит к повышению 

давления, аритмии. Магния много в рыбе, морепро-
дуктах, чечевице, сое, бобах, орехах, семечках, сухоф-
руктах, зелени. А разрушают его рафинированный 
сахар и алкоголь. 
Витамины группы В. Они необходимы для выра-

ботки энергии. Находятся в капусте, шпинате, просе, 
ржи, ячмене, коричневом рисе, петрушке.
Масла и жиры. Не всякие жиры и масла вредны 

для сердца. Некоторые из них снижают давление и 
вязкость крови. Полезные жиры содержатся в орехах, 
семечках, рыбе.
Не используйте много соли, солите уже готовое блюдо. 

Попробуйте заменить соль клюквой, лимонной кислотой, 
корицей, зеленью петрушки, укропа или кинзы. Воз-
буждающие напитки: крепкий чай, кофе, энергетики – 
сведите к минимуму, а лучше вообще исключите. В день 
на вашем столе должно появиться несколько овощных 
блюд и соков, фруктов.
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КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС испортил не только 
москвичей – и каждый неленивый автор 
перефразировал эту знаменитую строчку 
Булгакова. А что поделаешь, коли она попа-
ла в точку? В точку, ставящуюся во многих 
квартирных спорах.

Не секрет, что на просторах Родины их не-
мало. Только волнения у всех неоднозначные. 
Сегодня, например, москвичей, стоящих в 

очереди на бесплатное муниципальное жилье, тре-
вожат новости о том, что якобы столичные власти 
будут выкупать квадратные метры у застройщиков. 
Так чего плохого, это ж хорошо, – скажете вы. А то 
и беспокоит, что из мэрии просочились сведения 
о месторасположении вожделенных квартирок: 
будут они якобы в... Одинцове да Мытищах, то есть 
– за пределами МКАДа. В коммуналке, но вблизи 
от метро – или в своей просторной квартире, но 
по электричкам да маршруткам, по 40 минут до-
бирающимся к конечным станциям метро, – две 
большие разницы…
У нас в провинции ситуация иная. Жилья бесплат-

ного почти не дают. Документы на получение ипо-
теки под 11 процентов могут смело конкурировать 
в конкурсе на замещение вакантных должностей 
в ФСБ: так строги требования к потенциальным 
заемщикам.
Квартир в Магнитке сейчас почти не продают, 

рынок встал – признают риэлтеры. Все ждут по-
нижения цен, которое никак не наступает. А в 
филиале федеральной регистрационной службы 
говорят, что люди обратились к новому способу 
оформления сделок: вместо ранее распространен-
ной купли-продажи сегодня все чаще фигурирует 
обмен. И это логично, ведь жизнь продолжается. 
Разведенным супругам необходимо разъехаться, а 
новобрачным – соединить свои жилплощади. И это 
еще полбеды, когда жилищный вопрос так прост и 
понятен в силу своей распространенности.
Как, например, поступить если внучка уже вы-

росла, но не хочет мирно жить с родной бабушкой 
в квартире, в которой она прописана: то квартиру 
грозит разделить, то гулянки устраивает...
Реальные юридические казусы мы с вами еще 

проанализируем, а пока что сообщим, что разо-
браться в сложных ситуациях магнитогорцам по-
могают члены Ассоциации юристов России (АЮР). 
В нашем городе местное отделение ассоциации 
возглавляет директор по правовым вопросам ОАО 
«ММК» Любовь Гампер. Магнитогорцы вообще, а 
магнитогорские женщины особенно, известны ре-
шительностью и ответственным отношением к делу. 
Потому уже первый год работы магнитогорско-
го отделения был отмечен 
своеобразными рекордами. 
Если в более крупных горо-
дах консультации идут на 
одной-двух площадках, то в 
Магнитке задействованы 
все приемные депутатов За-
конодательного собрания и Государственной Думы: 
это около 8-9 точек на карте города. Каждый житель 
может выбрать, куда ему удобнее обратиться. Да и 
статистика приемов впечатляет: с начала работы 
после каникул в сентябре 2008 года специалисты 
помогли решить более трехсот вопросов. Прошло 
105 приемов.
Следующий факт для осмысления: за два за-

планированных часа каждого приема бесплатную 
квалифицированную помощь получают 8–10 
человек. Более того, редко какой прием заканчи-
вается за предполагаемые к работе 120 минут: 
как правило, юристы задерживаются на 40, а то и 
50 минут дольше, терпеливо разбирая хитроспле-
тения судеб и документов. Причем безвозмездно 
и добровольно, без предоставления каких-либо 
льгот по основному месту работы. А это значит, что 
юрист сначала отработала восемь часов в своей 
организации, затем приехала на правый берег, в 
среднюю школу № 20. Тут, заботливо размещая 
посетителей за невысокими партами, она и приня-
лась разбираться в ситуациях, полных жизненного 
драматизма...
Как вам такая, например? Жили в одной кварти-

ре брат с сестрой. Он в свое время развелся, она 

была совсем одинокой: так и помогали друг другу в 
старости. Она – больше поддержкой и общением. А 
ему довелось хлебнуть горя и забот полной ложкой: 
сестру парализовало, и он, сам уже пожилой муж-
чина, исполнял все обязанности сиделки. И вот что 
удивительно: вполне законно и легально получал 
пенсию за сестру (ибо самостоятельно получать 
пособие она не могла), ходил в отдел социальной 
защиты для решения текущих вопросов, а вот после 
смерти родственницы столкнулся с проблемами. Не 
смог получить пособия на похороны – а все потому, 
что утеряны свидетельства о рождении, подтверж-
дающие, что они являются родными братом и се-
строй. Ответ из архива отдаленной области России: 
данные утеряны во время пожара. Соответственно, 
есть и проблемы по вступлению в права владения 
в качестве наследника части квартиры, ранее при-
ватизированной на имя сестры... Совет юриста: 
установление факта родства через суд.
Или вот еще история. Наследниками дома ро-

дителей являются по закону две сестры и брат. 
Да вот незадача: одна из 
сестер проявила завидную 
прыткость (впрочем, она и 
по возрасту моложе иных, 
как оказалось) и оформила 
завещание на себя.

– Несправедливо это – возмущается посетитель-
ница. – Ведь брат больше за стариками ухаживал. 
Да как же поступить, чтоб хоть моя доля его семье 
досталась?

– Очень просто – уточняет статью Гражданского 
кодекса юрист – вам, как человеку пожилому, все 
равно полагается определенная доля в родитель-
ском наследстве. Лишить этого права нельзя ни 
пенсионеров, ни несовершеннолетних. Потому 
идите к нотариусу и пишите заявление на всту-
пление в наследство. А там передадите права на 
свою долю брату.
Вопросы продажи жилья также волнуют магни-

тогорцев.
– Продавец по каким-то своим причинам просит 

меня указать в договоре сумму, значительно мень-
шую реальной стоимости квартиры,– спрашивает 
пришедшая на прием молодая женщина. – Чем 
мне это грозит?
Допустим, – начинает разъяснение юрист, – вы 

соглашаетесь. – А далее события могут развивать-
ся так: продавец через некоторое время подает 
иск о признании сделки недействительной. Или 
оказывается, что на квартиру, которую вы уже счи-
таете своей, кто-то претендует. Сделку в результате 

признают недействительной, но получаете назад 
вы только ту сумму, которую вписали в договор. 
Конечно, такое бывает нечасто. Но вероятность 
есть. Или еще причина: ранее налоговый вычет на 
приобретенную недвижимость действовал только в 
пределах уплаченного за жилье миллиона рублей. 
С декабря прошлого года эта сумма увеличена до 
двух миллионов. Значит, указывая меньшую сум-
му, вы бы потеряли свои деньги в виде возврата 
уплаченных налогов. Зачем вам жалеть продавца 
недвижимости? Пожалейте себя!
Пожилая женщина спрашивает: внук советует 

написать договор дарения, чтобы ему потом не 
ходить по инстанциям. А соседки говорят – пиши 
завещание. Как лучше? Юрист терпеливо разъ-
ясняет, что после дарения внук вправе продать 
квартиру и при неблагоприятном развитии собы-
тий бабушка может быть даже выселена на улицу. 
Поэтому только завещание – а еще лучше договор 
ренты. Рента может выплачиваться как деньгами, 
так и в «натуральной форме» – продуктами, уходом, 
помощью по хозяйству и так далее. Обязанности 
плательщика ренты– внука – по содержанию пожи-
лого человека лучше всего прописать в договоре. 
Тем более, что сегодня депутаты Госдумы пред-
лагают внести законопроект, согласно которому 
размер выплат по ренте будет исходить из суммы 
прожиточного минимума.
А вот это интересно и тем, кто заключает договор 

ренты не с родственниками, а с коммерческими 
структурами, практикующими такой вид поддержки 
пожилых граждан. Пока что суммы, выплачивае-
мые гражданам по договорам пожизненной ренты 
и пожизненного содержания, «стартовали» от ми-
нимального размера оплаты труда, а это зачастую 
слишком малая сумма, даже если в договоре ука-
зано «четыре минимальных размера оплаты труда». 
Намного выгоднее для людей старшего возраста 
оперирование понятиями прожиточного миниму-
ма, который ежеквартально устанавливается для 
каждой территории страны.
Павел Крашенинников, глава думского Коми-

тета по гражданскому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодательству, выступил 
с предложением назначать размер платежа по 
величине именно прожиточного минимума. Если 
это положение будет принято, люди избавятся от 
необходимости обращаться в суд с требованием 
об индексации размера выплат по ренте и эта 
мера позволит защитить наименее обеспеченных 
граждан нашей страны   

УЛЬЯНА ОЛЬГИНА
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 ПРОЕКТ

Юристы помогают разбираться в ситуациях, 
полных жизненного драматизма
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 СЕМИНАР

 НА ЗЛОБУ ДНЯ

Налоговый вычет 
за квартиру увеличен 
до двух миллионов рублей

Квартира: 
защита и тревога

Материнский капитал – в жилье
Погасить кредит на квартиру можно и в том случае, 
если его брал супруг

Ипотеке поможет 
аренда
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ придумали новую 
схему приобретения жилья – вторую за по-
следние два месяца. Южноуральцы смогут 
приобрести квартиру, используя механизм 
аренды.
Мировой финансовый кризис негативно отразился на 

рынке недвижимости Челябинской области. Строители 
заморозили часть объектов, в то же время резко упали 
объемы продажи жилья, сократилось число выдаваемых 
ипотечных кредитов. В ноябре четыре банка оформляли 
ипотеку, в декабре получить долгосрочный заем можно 
было только в одном. Тогда же областные власти, спасая 
рынок недвижимости, намеревались открыть строитель-
ные сберкассы. В настоящее время жителям предлагают 
купить жилье… с помощью аренды.

– Идея строительных сберкасс оказалась нежиз-
неспособной. В ходе анализа юристы нашли много 
подводных камней и сложностей, – рассказывает 
генеральный директор Южно-Уральской корпо-
рации жилищного строительства и ипотеки Алек-
сандр Кондрашов. – Эти обстоятельства заставили 
озвучить новую схему покупки квартир. По сути, 
строительные сберкассы стали предтечей более 
эффективного механизма. Сегодня мы предлагаем 
строителям и риэлтерам сдавать квартиры. Аренда-
тор оплачивает жилищно-коммунальные услуги, а 
также определенную сумму за аренду. Причем часть 
этих денег отчисляется для накопления 30 процен-
тов от стоимости квартиры. Когда сумма будет со-
брана, арендатор может претендовать на ипотечный 
кредит, а затем – оформить жилье в собственность.
Новую схему покупки жилья обещают разработать 

и запустить в ближайшее время. Эксперты считают, 
что механизм сможет вывести рынок недвижимости 
из кризиса и восстановить спрос на квартиры.

МАГНИТОГОРСКИМ СЕМЬЯМ, в 
которых появился второй ребе-
нок, разъясняют, как использо-
вать материнский капитал на 
погашение ипотечного кредита. 
Для этого 6 февраля в городском 
управлении пенсионного фонда 
было проведено специальное 
совещание с представителями 
банков и администрации города, 
во время которого был определен 
порядок взаимодействия между 
государственными и кредитными 
учреждениями.

Напомним, что с 1 января текущего 
года сумма материнского капита-
ла – 299731 рубль (или их часть)  

–может быть использована семьей 
сразу же после рождения или усыновле-
ния второго ребенка или последующих 
детей. Теперь, чтобы распоряжаться 
этими средствами, не надо ждать трех 
лет с момента появления на свет или 
усыновления малыша.
Однако данные изменения действу-

ют только при улучшении жилищных 
условий – для погашения основного 
долга и уплаты процентов по креди-
там или займам на приобретение 

(строительство) жилого помещения, 
включая ипотечные кредиты. Для того 
чтобы потратить материнский (семей-
ный) капитал на получение ребенком 
образования или формирование на-
копительной части трудовой пенсии 
родителя, как и прежде, придется 
ждать три года – заявление можно 
будет подать уже после истечения двух 
лет и шести месяцев со дня рождения 
(усыновления) ребенка.
Как поясняют специалисты, чтобы 

воспользоваться материнским капи-
талом, родителю необходимо обра-
титься в отделения Магнитогорского 
управления пенсионного фонда с за-
явлением и определенным перечнем 
документов. После истечения одного 
месяца с момента регистрации заяв-
ления управление пенсионного фонда 
примет решение, имеет ли право 
семья распорядиться средствами 
материнского капитала. Еще через 
два месяца сумма капитала поступит 
на расчетный счет кредитного учреж-
дения для погашения кредита.
В Магнитогорске отделения пенси-

онного фонда расположены в каждом 
из трех районов города. В Орджони-
кидзевском районе – по адресу: пр. 
Ленина, 144, в Правобережном – ул. 

Суворова, 123/1 и в Ленинском райо-
не – пр. Ленина, 17/2.
С  собой  родителю  необходимо 

иметь следующие документы:
1) сертификат на материнский (се-

мейный) капитал;
2) заявление установленного об-

разца;
3) кредитный или ипотечный до-

говор;
4) свидетельство о государственной 

регистрации права собственности на 
жилое помещение, приобретенное с 
использованием заемных средств;

5) справка из кредитного учрежде-
ния с указанием суммы основного 
долга и процентов по кредиту;

6) нотариально удостоверенное 
обязательство оформить указанное 
жилье в общую собственность со-
вместно проживающих членов семьи 
с определением доли жилья;

7) свидетельство о браке (если кре-
дит оформлен на супруга);

8) справка с места жительства о 
составе семьи;

9) паспорт   

Что нового в законах?
ОБЪЕДИНЕНИЕ защиты прав потребителей Маг-
нитогорска  совместно  с  компанией  «Гарант -
Магнитогорск» при поддержке администрации 
города в рамках программы «Права и законода-
тельство» организуют семинар для руководителей 
и бухгалтеров малых предприятий, а также частных 
предпринимателей.
Тема предстоящего семинара охватывает основные из-

менения налогового законодательства с начала года. Цель 
– помочь бухгалтерам и руководителям разобраться в 
многочисленных новых законодательных документах, ре-
гулирующих деятельность предприятий в условиях кри-
зиса.
Семинар проводится бесплатно 18 февраля в малом зале 

администрации города с 10.00 до 14.00. Лектор Галина 
Алексеевна Ситько, член палаты налоговых консультан-
тов, аудитор, профессиональный бухгалтер.

К врачу в четыре приема
КАК ДОЛГО и бурно обсуждают в администрации 
города вопрос о льготном проезде пенсионеров. Как 
становится горько и обидно, когда наши «отцы и умы» 
города говорят, какие мы приносим колоссальные 
убытки пассажирскому транспорту.
Я пенсионер с сорокалетним стажем. Проживаю в посел-

ке Димитрова. Чтобы попасть на прием к врачу – а это ехать 
на «калибровку», нужно на льготном автобусе добраться до 
трамвайной остановки. Вот и выходит за один день четыре 
поездки. А если на процедуры? Все сорок поездок получит-
ся за десять дней. Если добираться до горсобеса, так это во-
обще выйдет шесть поездок за один день. И о каких льготах 
тут говорить. Их нет. Эта проблема не только меня касается, 
а всех, кто проживает в нашем поселке.
А резервы экономии нужно искать в тех самых пассажир-

ских предприятиях.
А. СЕМИН

Пенсионера ноги кормят
ВСЕ НИКАК не могут наши городские чиновники 
решить вопрос о льготах по транспорту. Как так, 
ведь пенсионеры самая активная часть населения, 
перемещающаяся в общественном транспорте. 
А почему? Волка ноги кормят, вот мы и живем по волчьим 

законам: где подешевле, туда и едем. Ну не любят нас в супер-
маркетах: слишком долго считаем копейки у прилавка. Летом 
нас спасают шесть соток земли. Но опять же ежедневные за-
траты на проезд.
Выходит, городские чиновники накопили себе на ста-

рость, раз так наплевательски относятся к тем, кто строил 
Магнитку…

АЛЕКСАНДРА МАСЛОБОЕВА
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КУЛЬТУРА вторник 10 февраля 2009 года

 ПАМЯТЬПятнадцать лет вместе

Впервые за долгое 
время мы почувствовали, 
что есть в жизни 
нечто более значимое, 
чем квартальный отчет

 ПОБЕДА

 КОНЦЕРТ

 ЮБИЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ учреждение культуры – 
«Дом башкирского искусства» – открылось 
постановлением главы города в 1994 году. 

Инициатором его открытия был Фатих Фазылов, 
к сожалению, рано ушедший из жизни.
Дом башкирского искусства был открыт 

пока только на бумаге: не было ни помещения, ни 
штатного расписания, ни руководителей и коллек-
тивов. Но многие культурные учреждения города 
протянули нам в то время руку помощи, разрешали 
в своих стенах проводить мероприятия от имени 
Дома башкирского искусства, и мы благодарны им, 
людям, которые помогли нам в трудное время.
Одновременно мы вели переговоры с админи-

страцией города по поводу помещения, и наконец 
в 1997 году нам выделили его по улице Н. Шишки, 23. 
Зданию требовался капитальный ремонт, он длился 
два года, а нам нужно было работать. Находили 
варианты, выезжали с мероприятиями на другие 
площадки.
И вот ремонт закончен. Мы объединили вете-

ранов города, собрали детей, молодежь, создали 
коллективы – и началась работа. С открытием 
Дома башкирского искусства в городе впер -
вые появились конкурсы «Башкорт сылыукае» 
(«Башкирская красавица»), «Уйнагыз гармундар» 
(«Играй, гармонь»), праздник Навруз, проводя-
щийся вместе с Центральной городской ярмар-
кой, на высокий уровень поднялся городской 
праздник Сабантуй. Семь лет проработали мы в 
полуподвальном помещении по улице Н. Шишки, 
но со временем Дому башкирского искусства 
стало здесь тесно.
И снова переговоры с администрацией города по 

поводу нового здания, и итог – в 2003 году Дому 
башкирского искусства выделили новое помещение 
по проспекту Ленина, 140. Ему тоже требовался 
ремонт, и мы, не боясь трудностей, взялись за 
дело. Каждую пятницу наши активисты, бабушки-

пенсионерки выходили на субботники, помогали 
все, кто мог, и десятилетие нашего Дома искусства 
мы встретили в светлом, уютном здании. Образо-
вались новые коллективы, ансамбли, появились 
новые мероприятия, вечера отдыха. Администрация 
города выделила деньги на пошив новых нацио-
нальных костюмов. Появились ансамбли «Миляш» 
(«Рябина»), кураистов, фольклорный коллектив 
«Комарткылар»…
Дом башкирского искусства сотрудничает с 

администраций города, исполкомом курултая баш-
кир города, Башкирским торгово-промышленным 
союзом, Домом дружбы народов, театрами и музея-
ми, учебными заведениями и детскими садами, с 
фондом «Иман» и мечетью, с Центральной городской 

ярмаркой, с главами администраций соседних 
районов Башкортостана. Спасибо всем, кто нас 
понимал, поддерживал, протянул руку помощи в 
трудное время. Мы, работники Дома башкирского 
искусства, живем надеждами на будущее, строим 
планы, приглашаем талантливых людей к сотруд-
ничеству.
Дорогие друзья, поздравляю вас с юбилеем, 

желаю всем творческих успехов. Праздновать мы 
будем 15 февраля в 14.00 по адресу: пр. Ленина, 
140, вход бесплатный 

РАШИДА МУРТАЗИНА,
директор МУК « Дом башкирского искусства»,

заслуженный работник культуры 
Республики Башкортостан

ФОТО > АРХИВ ДБИ

Небесный цветок
РОВНО  ГОД  нет  с 
нами  Розы  Нурут -
диновой. Она была 
в нашем доме сво-
им, родным челове-
ком: нянчила нашу 
маленькую  Катю , 
дружила с моей до-
черью, была другом 
мне, ее преподавате-
лю в прошлом. К ней 
можно было обра-
титься в любую ми-
нуту за помощью.

 Роза закончила когда-
то наш пединститут, работала психологом в детском доме. 
Когда она приходила к нам, все освещалось ее нежной 
улыбкой, детским лучистым смехом. Мы все любили ее, 
и она истинно любила нас. Тоненькая и при жизни вся 
какая-то неземная, она была очень стойким мужествен-
ным человеком. Когда тяжелая болезнь обесточила ее 
тело, когда она была почти прикована к постели, лицо ее 
продолжало светиться радостным участием ко всем, кто 
был с нею рядом…

Роза, Розочка, Роза-Мария,
Твой земной и небесный лик…
Сколь ни думай, ни говори я,
Тебе вновь не достичь земли…

Не вернуться в ее пределы,
Не возвысить собой наш дом...
И не нужно. Все живы-целы.
Пусть звучит твой небесный дол!..

Догорит поминальная свечка,
Чрез огонь бьет священный ток.
Пусть твое заревое сердечко 
Светит всем, как неба цветок... 

ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВА-КУЛАКОВА

УДИВИТЕЛЬНО ОЩУЩАТЬ снег, 
летящий в лицо с невероятной 
скоростью .  Он  то  мягко ,  то 
колюче падает на щеки, нос, 
глаза. Я впервые так отчетливо 
ощутила запах снега, нежность 
и тонкий хруст под ногами. 

Здесь нет пробок, нет толпы и 
серости зданий, нет светящихся 
миллионами огней рекламных 

щитов, зато здесь есть горы. А для 
меня горы – это безмятежность, 
свобода и отдаленность от привычной 
городской жизни. Невероятный 
воздух, речушка, лес и чистота.…
А все началось с очередной 

поездки в Абзаково. В медико-
оздоровительном центре я по-
стоянно посещаю инфракрасную 
кабину и фитобар. Там мне и посо-
ветовали побывать в корпусе «Ас-
соль» санатория «Ассы». Хвалили 
минеральные источники и ванны, 
тишину и спокойствие.
Вот и решилась сбежать с люби-

мым человеком, отключиться на два 
дня от офисной суеты, благ цивили-
зации... И впервые за долгое время 
почувствовать, что есть в жизни нечто 

более значимое, чем квартальный 
отчет или еженедельное совещание... 
Итак, мы на свободе! Мобильные от-
ключили и спрятали в самый дальний 
карман сумки. Гололед и знаки огра-
ничений мешали набрать хорошую 
скорость. До места мы добирались 
три часа. Пейзажи, величественные 
ели и невероятной красоты горы не 
давали мне заснуть, хотя так хоте-
лось... Проезжая одну деревушку за 
другой, любимый рассказывал, как с 
друзьями охотился в этих лесах.
Подъехав к поселку Инзер, мы 

преодолели еще двадцать пять кило-

метров по крутой дороге и оказались 
у корпуса «Ассоль». Встретила нас 
администратор Татьяна Михайлов-
на. Она показала нам минеральные 
ванны, бассейн с сауной, столо-

вую, которую, можно сравнить с 
гостиничным рестораном. Отличная 
кухня, красивый зал, заказ блюд по 
меню – все это не соответствует на-
званию – «столовая». Сам корпус с 
шикарной отделкой, мягким светом, 
хорошей мебелью. В нем бильярд-
ная, детская игровая зона… Гости 
размещаются в прекрасных одно-, 
двух-, четырехместных номерах со 
всеми удобствами. Есть и номера 
«люкс» – для гостей, предъявляющих 
особые требования (кухня в номере, 
гидроаэромассажная ванна с мине-
ральной водой).

Наш выбор пал на уютный номер 
с балконом и видом на хвойный 
лес, горы и другие корпуса сана-
тория, напоминающие средневе-
ковые замки. Постоянно за окном 
пробегали лыжники, дети с санка-
ми мчались к детскому городку, по-
жилые люди гуляли по парку. Отдо-
хнув, мы спустились на обед. Стол 
наш был накрыт у уютного бара. 
Прекрасное обслуживание офици-

анта и его внимательное отношение 
к отдыхающим заслуживают особых 
слов. Здесь нам предложили выбрать 
блюда на завтрашний день.
Сказать, что все вокруг восхищало 

нас, – не сказать ничего. От красоты 
захватывало дух. Я бы возвращалась 
в эти горы, спешила бы к ним, как 
на свидание с любимым, когда и без 
слов понятно, что тебя не хотят от-
пускать, и ты сама не хочешь уходить 
и продлеваешь намеренно время и 
удовольствие.
По нашему плану в этот день мы 

должны были попробовать нахвален-
ные минеральные ванны. Песочные 
часы установили на пятнадцать минут. 
Прозрачная, слегка соленая вода 
расслабляла и наполняла каждую кле-
точку моего тела живительной влагой. 
После нас угостили тибетским чаем, 
который дурманным запахом нагнал 
небольшую лень, и мне захотелось 
подремать хотя бы часок. Время 
здесь проходило быстро: прогулки по 
свежему воздуху, минеральные ванны, 
лечение пиявками, сауна, бассейн, 
бильярд, настольный теннис, лыжи… 
Допивая ароматный чай, я смотрела 
сквозь окна на горы и лес. Что они 
думают про нас? Рады нам или нет? 
Мы не можем этого знать. Но хочется 
возвращаться сюда снова и снова. Так 
мы и сделаем 

ЛИНА БОГАТОВА
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

Трое на Неве
ПИТЕР РУКОПЛЕЩЕТ магнитогорским перво-
клашкам.
В конце января в Санкт-Петербурге состоялся 

международный фестиваль-конкурс «Виртуозы гита-
ры», собравший более двухсот участников из нашей 
страны, дальнего и ближнего зарубежья. Магнитку на 
нем представляли трое юных гитаристов – учащиеся 
детской школы искусств № 4. Первоклассники Влада 
Бабкина, Виталий Макоед и второклассница Таня 
Васильева – воспитанники Юлии Бабкиной – пред-
ставили на суд жюри разнообразную и сложную 
программу в номинации «Гитарные ансамбли». 
По итогам двух туров они заняли почетное второе 
место.
История побед школы берет начало в 2007-м, 

когда дипломантом конкурса стал квартет гитаристов-
преподавателей. Через год третье место занял Иржан 
Саматов – тоже ученик Юлии Бабкиной. Можно на-
деяться и на дальнейшие успехи.

ЖАННА ТОМИЛОВСКАЯ, 
директор школы № 4

Фанат гитары
КОНСТАНТИН ОКУДЖАВА – лауреат и обла-
датель Гран-при девяти международных и 
двух российских конкурсов, лауреат премии 
Президента России.
Это имя уже хорошо известно в области гитарного 

исполнительства, и не только в нашей стране. Не-
смотря на юный возраст – ему всего семнадцать,  
Константин Окуджава – это музыкант со своим 
творческим лицом, со своим видением мира, ху-
дожественных ценностей. По мнению музыкантов-
профессионалов, он умеет то, что неподвластно 
многим, жаждущим красивой творческой карьеры, 
а именно: он умеет владеть слушателем.
Его исполнение отличается необыкновенным 

артистизмом, одухотворенностью, экспрессией, 
тонким чувством стиля, блистательным владением 
звуком. Это настоящий виртуоз и фанат своего ин-
струмента.
На его сольных концертах в государственных фи-

лармонических залах страны всегда аншлаг. Кому 
удалось услышать гитару Окуджавы – не пропустят 
очередной встречи с магической, не по годам мудрой 
силой его музыкального дара.
Благодаря таланту юного музыканта, его гитара 

впервые зазвучала в сопровождении симфонических 
оркестров тольяттинской и самарской филармоний. 
Его выступления включены в абонементы многих 
филармоний страны на нынешний год. Константин 
Окуджава представлял культуру города Тольятти в 
Париже.
Самые значительные достижения музыканта: Гран-

при в международном конкурсе «Виртуозы гитары» в 
Санкт-Петербурге в 2006 году, I премия в конкурсе 
III Международного фестиваля МБФ Владимира 
Спивакова «Москва встречает друзей» в 2006 году, 
II премия Международного фестиваля-конкурса 
исполнителей на классической гитаре в Белграде 
в 2007 году, I премия Международного фестиваля-
конкурса Guitar Gems в израильском городе Нетания 
в 2007 году.
В прошлом году Константин был участником III 

Международного фестиваля «Виртуозы гитары» в 
концертном зале имени П. И. Чайковского Москов-
ской филармонии. Ему присуждены стипендии мэра 
Тольятти, губернатора Самарской области и премия 
Президента России. Он включен в программу «Мо-
лодые таланты России».
Можно с уверенностью сказать, что Константин 

Окуджава – пусть еще юный, но уже состоявшийся 
мастер сцены – способен покорить самую взыска-
тельную публику. Он – музыкальная честь и слава 
города Тольятти, культурное достояние России.
В пятницу, 13 февраля, в 18.30 в большом зале 

Магнитогорской консерватории прозвучат произ-
ведения испанских и латиноамериканских ком-
позиторов в исполнении гитариста Константина 
Окуджавы.

Бегство 
в прекрасное 
недалеко

Здесь нет пробок, нет толпы и серых зданий, 
зато есть горы…


