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Действительно  о  главном

Губернатор Петр Сумин обсу-
дил с главами муниципальных 
образований области вопросы 
подготовки к празднованию Дня 
Победы, сообщает наш собкор в 

Челябинске Галина Иванова.
Петр Сумин попросил глав городов и 

районов уделить особое внимание приведению в по-
рядок памятников и обелисков, захоронений участников 

войны и прилегающих к ним территорий.

Губернатор дал распоряжение сформировать рабочую 
группу, которая в ближайшее время должна выработать 
механизм исполнения поручения президента РФ Дмитрия 
Медведева об обеспечении жильем всех нуждающихся 
участников войны к 65-летнему юбилею Победы. Государ-
ство будет выделять ветеранам сертификаты на приобрете-
ние жилья, в которых укажет фиксированную сумму денег 
на покупку определенной жилой площади. В Челябинской 
области на получение сертификатов претендуют 485 чело-
век. Петр Сумин поручил рабочей группе определиться с 
каждым ветераном, как он намерен реализовать свое право. 
Где-то жилье будет строиться специально, где-то приоб-
ретаться на вторичном рынке. Это сообщение размещено 
на сайте губернатора.
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ЧИТАЙТЕ В СУББОТУ   Диме Евстигнееву помогают близкие люди и Божья Матерь
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После библиотеки  
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«семечками»

«Магнитогорский 
металл»  
приглашает  
на старт

 даты
Добавился  
День партизан
ПрезИДент рФ Дмитрий Медведев внес 
изменения в Федеральный закон «о 
днях воинской славы и памятных датах 
россии».

До октября 2007 года в стране было шесть 
официальных памятных дат. Затем в перечень 
включили 22 июня – День памяти и скорби. Новое 
дополнение – День партизан и подпольщиков, ко-
торый посвящен тем, кто боролся с врагом в тылу 
во время Великой Отечественной войны. В итоге 
с 1 января 2010 года памятными датами России 
будут считаться: 25 января – День российского 
студенчества; 12 апреля – День космонавтики; 
22 июня – День памяти и скорби – день начала 
Великой Отечественной войны (1941 год); 29 
июня – День партизан и подпольщиков; 3 сентября 
– День солидарности в борьбе с терроризмом; 7 
ноября – День Октябрьской революции 1917 года; 
9 декабря – День Героев Отечества; 12 декабря – 
День Конституции Российской Федерации.

 Ваши докуМенты
Загранпаспорт –  
на 10 лет
В СкороМ ВреМенИ загранпаспорта 
гражданам россии будут выдавать не на 
пять лет, как сейчас, а на десять.

Как заявил глава Федеральной миграционной 
службы (ФМС) Константин Ромодановский, со-
ответствующее решение будет принято до конца 
2009 года. Автоматически возрастет и стоимость 
оформления паспорта, так как потребуется увели-
чение количества страниц в документе.

Мы боремся за то, чтобы убрать очереди, – 
сказал в интервью «Комсомольской правде» 
пресс-секретарь ФМС Константин Полторанин. 
– Вопрос с загранпаспортами может быть рас-
смотрен в Госдуме уже во время осенней сессии. 
Технически изменения совсем несложные. И 
уже со следующего, 2010 года они могут быть 
воплощены в жизнь.

Кроме того, в ФМС планируют упростить 
процедуру получения загранпаспортов. Чтобы 
граждане не томились в очередях, заполненные 
анкеты на получение загранпаспорта можно будет 
отправлять через Интернет. Однако внедрение 
новой системы, по словам главы ФМС, будет за-
висеть от финансовых возможностей ведомства.

 хоккей
рекорды  
евгения Малкина
еВГенИй МалкИн вновь вошел в исто-
рию североамериканской национальной 
хоккейной лиги. 

Воспитанник магнитогорской хоккейной школы 
стал лучшим бомбардиром регулярного чемпио-
ната НХЛ, набрав в 82 проведенных матчах 113 
очков (35 голов плюс 78 передач). За это Малкину 
будет вручен «Арт Росс Трофи».

В борьбе за престижный индивидуальный тро-
фей форвард клуба «Питтсбург Пингвинз» опере-
дил прошлогоднего обладателя «Арт Росс Трофи», 
своего соотечественника Александра Овечкина, 
выступающего за «Вашингтон Кэпиталз».

Клуб Малкина вышел в плей-офф НХЛ. В 1/8 
финала розыгрыша Кубка Стэнли «Питтсбург» 
сыграет с командой «Филадельфия Флайерз».
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МАГНИТНЫе бурИ: 19, 26, 28 апреля

День Победы порохом пропах

Пасхе – статус  
всероссийского праздника
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ВЧера В МоСкВе открылся 
Второй Всероссийский форум 
промышленников и предпри-
нимателей. 

На этом статусном мероприятии, 
проходящем под эгидой РСПП, 
«капитаны» российского бизнеса 

и представители власти намерены 
обменяться мнениями по наиболее 
актуальным вопросам. 

В частности, заслушать прогнозы 
развития экономической ситуации на 
ближайшие годы, а также обсудить 
антикризисные меры, уже предпри-
нятые и только лишь запланированные 
Правительством РФ. В день открытия 
форума перед его участниками высту-
пили первый вице-премьер Алексей 
Кудрин, глава Минэкономразвития 
Эльвира Набиуллина, помощник пре-
зидента РФ Александр Дворкович, 
первый заместитель председателя 
Центробанка Алексей Улюкаев и дру-
гие высокопоставленные чиновники. 
В работе форума принимает участие 
председатель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников, сообщает 
наш собкор в Москве.

Тональность прозвучавших с высо-
кой трибуны некоторых комментари-
ев и прогнозов была пессимистичной. 
Но в целом выступающие все же не 
склонны драматизировать ситуацию в 
России в связи с мировым финансово-
экономическим кризисом. 

Глава Министерства экономиче-
ского развития Эльвира Набиуллина 
обозначила основные риски, пробле-
мы и сложности, с которыми сейчас 
сталкивается российская экономика 
и отдельные отечественные предпри-
ятия. Во-первых, это общее падение 
инвестиций. Министр призвала пред-
принимателей активнее выдвигать 
свои предложения по стимуляции 
инвестиционной активности в России. 
Другой проблемой, с точки зрения На-
биуллиной, является снижение спроса 
как на внешнем, так и на внутреннем 
рынках. В свою очередь, Алексей 
Кудрин назвал «оптимистичным» про-

гноз по падению доходов российского 
бюджета на 28 процентов к концу 
2009 года. 

В то же время первый зампред 
Центробанка РФ Алексей Улюкаев 
отметил, что сальдо платежного ба-
ланса в России с января 2009 года 
существенно улучшилось. «По текуще-
му счету, – уточнил он, – во многом 
благодаря девальвации, произошло 
снижение импорта, и теперь у нас уже 
нет ожиданий того, что сальдо торгово-
го баланса будет отрицательным». 

Иными словами, власти отмечают 
рост внутреннего спроса на товары 
и продукцию, произведенные в Рос-
сии. Благодаря плавной девальвации 
рубля российские производители по-
лучили конкурентное преимущество 
и на внешних рынках, что может при-
вести к оживлению экспорта. 

Довольно серьезная дискуссия со-
стоялась в первый день работы форума 
по вопросу снижения налоговой нагруз-
ки на российский бизнес в ближайшие 
несколько лет. Эльвира Набиуллина, 
в частности, заявила, что повышение 
нагрузки на фонд оплаты труда, в свя-
зи с переходом в 2011 году с единого 
социального налога на систему страхо-
вания, должно быть компенсировано 
снижением других налогов. 

Позитивной новостью для Магнито-
горского металлургического комбина-
та, отмечает наш собкор, можно счи-
тать заявленные Алексеем Кудриным 
намерения сохранить в бюджете на 
2009 год госзаказ на строительство 
жилья, автомобильных дорог, а также 
на закупку вооружений и военной 
техники. Кроме того, правительство 
продолжит поддержку отечественно-
го автопрома. Очевидно, что таким 
образом может быть обеспечен ста-
бильный спрос на продукцию ММК 
со стороны основных потребителей 
внутри России. Хочется верить, что 
обозначенные правительством анти-
кризисные меры будут действительно 
реализованы 

Подробности в ближайших но-
мерах.

Нам поможет 
госзаказ

На форуме «капитанов» российского бизнеса  
прозвучали позитивные новости для ММк
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25-60-22, 25-45-73   По этим номерам телефонов можно получить информацию о годовом собрании акционеров ММК

события  комментарии четверг 16 апреля 2009 годасобытия  комментарии
 юбилей

Вниманию жителей  
Промышленного избирательного округа № 22!
В общественных приемных депутата Законодательного со-

брания Челябинской области Владимира Шмакова ведется 
прием граждан.

Для жителей правобережной части Орджоникидзевско-
го района города по адресу: ул. Тевосяна, 13/2 (здание 
физкультурно-оздоровительного комплекса «Дюна») по сре-
дам с 18.00 до 19.00, тел. 35-85-05.

Для жителей левобережной части Орджоникидзевского 
района по адресу: пр. Пушкина, 19 (Левобережный Дворец 
культуры металлургов) по вторникам с 10.00 до 12.00 и по 
средам с 16.00 до 18.00, тел. 24-47-87.

Прием ведут помощники депутата.

Сообщение о проведении годового общего собрания 
акционеров открытого акционерного общества  
«Магнитогорский металлургический комбинат»

 из нашей почты официально

Место нахождения общества: Россия, 455000, 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Ки-
рова, 93.

Форма проведения годового общего собрания 
акционеров: собрание с предварительным направ-
лением (вручением) бюллетеней для голосования до 
проведения годового общего собрания акционеров.

Дата проведения годового общего собрания ак-
ционеров: 22 мая 2009 г.

Место проведения годового общего собрания 
акционеров: г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, ЦЛК 
ОАО «ММК».

Время проведения годового общего собрания 
акционеров: начало регистрации лиц, участвующих в 
годовом общем собрании акционеров, – 9.00 часов, 
начало собрания – 10.00 часов (время местное).

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в годовом общем собрании акционеров: 9 
апреля 2009 года на конец операционного дня.

Повестка дня годового общего собрания акционе-
ров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгал-
терской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 
об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ММК», 
а также распределение прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов, и убытков ОАО «ММК» по 
результатам финансового года.

2. Об избрании членов совета директоров ОАО 
«ММК».

3. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО 
«ММК».

4. Об утверждении аудитора ОАО «ММК».
5. Об утверждении размера выплачиваемых чле-

нам совета директоров ОАО «ММК» вознаграждений 
и компенсаций.

6. Об утверждении размера выплачиваемых членам 
ревизионной комиссии ОАО «ММК» вознаграждений и 
компенсаций.

7. Об утверждении устава ОАО «ММК» в новой ре-
дакции.

8. О внесении изменений и дополнений во внутрен-
ние документы, регулирующие деятельность органов 
ОАО «ММК»: «Положение о коллегиальном исполнитель-
ном органе – правлении ОАО «ММК».

9. Об одобрении сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность.

Почтовый адрес, по которому могут направляться за-
полненные бюллетени: 455049, г. Магнитогорск, ул. Завеня-
гина, д. 9, Магнитогорский филиал закрытого акционерного 
общества «Регистраторское общество «Статус».

Дата окончания приема бюллетеней: заполненные 
бюллетени должны поступить по указанному адресу не 
позднее 19 мая 2009 года.

Для регистрации участникам собрания необходи-
мо представить:

документ, удостоверяющий личность, – для акционера 
(физического лица);

доверенность от имени акционера и документ, 
удостоверяющий личность представителя акцио-
нера;

документ, подтверждающий должностное положение 
в соответствии с действующим законодательством, и 
документ, удостоверяющий личность, – для руководи-
теля юридического лица, являющегося акционером 
общества.

Лицо, к которому акционер может обратиться в 
случае нарушения обществом порядка регистрации: 
Ясько Сергей Сергеевич – директор Магнитогорского 
филиала закрытого акционерного общества «Реги-
страторское общество «Статус» – регистратора ОАО 
«ММК».

С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению лицам, имеющим право на участие 
в годовом общем собрании акционеров, можно озна-
комиться после 21 апреля 2009 года по адресам:  
г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский 
филиал закрытого акционерного общества «Реги-
страторское общество «СТАТУС», г. Магнитогорск, ул. 
Кирова, д. 70, проект по работе с акционерами ОАО 
«ММК», в рабочие дни с 9.30 до 17.30 часов, перерыв 
– с 12.00 до 13.00 часов местного времени. Более 
полную информацию можно получить по телефонам: 
(3519) 25-60-22, 25-45-73.

За деток  
спокойны
Пишет вам бабушка Катеньки Кретини-
ной, которая посещает санаторные ясли-
сад № 63. Год назад Катя пошла в детсад. 

Она не умела самостоятельно кушать и про-
ситься на горшок, поэтому мы все очень пере-
живали, как она адаптируется в новой среде. Но 
наши опасения оказались напрасны. Катенька 
через неделю всему научилась. А сейчас она 
умеет  петь, читать стихи, убирать за собой. 
Благодаря нашим дорогим  труженикам, вос-
питателям Екатерине Тимергасовой и Светлане 
Спиридоновой, которые всегда встречают нас 
с улыбкой и доброй душой. Помощники вос-
питателя Ольга Насонова и Антонина Чурикова 
и поговорят с нами, и расскажут, как прошел у 
ребят день, и дадут совет. 

За наших деток можно не беспокоиться. На-
кормлены –  меню разнообразное и кушают четыре 
раза в день. Гуляют – а с целой группой справиться 
непросто, каждому нос вытереть, поднять, если 
упал, отряхнуть….  Везде чисто и уютно. Утром 
дети бегут в садик с удовольствием. 

Надо отдать должное заведующей Валентине 
Петренко, благодаря которой сложился такой 
профессиональный коллектив. Она с медсестрой 
Марией Леухиной ходит по группам, общается с 
детьми, проверяет, все ли в порядке. 

Спасибо вам, дорогие вы наши, за все, что вы 
делаете для наших детей.

ВЕРА МЕНЩИКОВА, пенсионерка

Примадонна  
уходит с эстрады?
ВЧеРа Примадонна российской эстрады праздновала 
свой юбилей, который поистине стал всенародным.

Юбилейный концерт Аллы 
Пугачевой «Сны о любви» транс-
лировался по каналу «Россия». 
Самый оригинальный подарок 
главной эстрадной звезде и ее 
поклонникам приготовила радио-
станция «Ретро FM», решив-
шаяся на невозможное. В честь 
любимой певицы на 24 часа она 
полностью поменяла свой музы-
кальный формат. Целые сутки 
в эфире звучали только песни 
Пугачевой, среди которых самые 
редкие, и те, которые никогда не услышишь по радио. Ее хиты – это 
звуковая дорожка по всей жизни тех, кому сейчас от 30 до 50 лет. 
Музыкальный марафон на целые сутки возможен только с песнями 
Аллы Борисовны. Все они любимые. Она их спела столько, что в 
эфире практически не было повторов.

К юбилею Аллы Пугачевой приурочено издание биографической 
книги в серии «Жизнь замечательных людей». Попасть «простым 
смертным» в эту книжную серию невозможно. Даже цари и те прохо-
дят тщательный отбор, не говоря о великих писателях, художниках, 
музыкантах. А женщин можно пересчитать по пальцам одной руки: 
Нефертити, Жанна д`Арк, императрица Елизавета Петровна, Анна 
Ахматова. Теперь компанию дам, вошедших в знаменитую книжную 
серию, пополнила и Алла Пугачева.

Перед юбилеем она заявила, что уходит с эстрады. Но сначала 
выступит в Москве, а потом отправится в прощальный гастроль-
ный тур по России и странам СНГ. Жаль только, что в этот тур 
не попал Магнитогорск. В нашем городе она выступала дважды: 
в начале 70-х в составе ВИА «Веселые ребята». В 1998 году – с 
сольным концертом.

 реестр

Остров веры
остРоВ ВеРы в Челябинской области включен в го-
сударственный реестр объектов культурного наследия 
РФ регионального значения и взят под защиту област-
ного правительства.

Такое решение приняли депутаты Законодательного собрания 
области. По мнению специалистов, остров Веры, расположенный 
на живописнейшем озере Тургояк, обладает высокой обществен-
ной и научной значимостью, исторической причастностью к 
важнейшим событиям в стране, хорошей сохранностью объектов 
и особой историко-культурной и археологической ценностью.

 новый вуз

Институт кино и ТВ
В еКатеРинбуРГе создан институт кино и телевидения, 
сообщает Риа-новости.

Он появился на базе Российского государственного 
профессионально-педагогического университета (РГППУ). Пер-
вый набор в институт составит более восьмидесяти человек и будет 
проведен по шести специальностям. Пройдет также набор на дис-
танционные формы обучения для уже работающих специалистов.

 дорога
Купе будет стоить  
дешевле
В ФиРМенных поездах Южно-уральской магистрали 
будут снижены цены на билеты. Эта мера поможет 
привлечь пассажиров.

Южно-Уральская региональная дирекция по обслу живанию 
пассажиров выступила с инициативой по сни жению цен на билеты 
в фирменных поездах: в СВ на 2,6–3 тысячи рублей, в купейном – 
на 700–800 руб лей. Как рассказали в пресс-службе ЮУЖД, с 10 
мая будет снижена стоимость проезда в СВ и купейных ва гонах 
фирменных поездов «Южный Урал» (№ 13 Челя бинск–Москва) 
и «Магнитка» (№ 93 Магнитогорск–Москва), с 25 мая – в «Челя-
бинском экспрессе» (№ 88 Челябинск–Санкт-Петербург). С 31 мая 
снизится сто имость проезда в купейных вагонах фирменного поез да 
«Ильмень» (№ 213 Челябинск–Анапа).

ЗаВеДуЮщая библиотекой 
литературного краеведения  
№ 6 имени М. Люгарина всег-
да была в душе учительницей 
– еще на Дзержинке в первом 
классе усаживала дворовых 
друзей «за парты», и те вы-
полняли ее задания. Писала с 
ошибками за кукол, исправля-
ла, ставила им оценки. 

Не удивительно, что пошла в 
пединститут. А декану фил-
фака, когда он спросил, по-

ступает она ради русского языка 
или литературы, ответила: «Ради 
педагогики». 

– После института мне предложили 
остаться в вузе, – рассказывает На-
талья. – Но я отказалась – хотелось 
работать по распределению: на при-
роде, где речка и лес. И уехала в де-
ревню. Потом вернулась в Магнитку. 
Вот он – некарьеризм нашего поко-
ления. Это сейчас к тридцати годам 
у многих уже все есть, а в то время 
мы росли медленно. Зато к своим 
пятидесяти добились многого.  

Восемь лет школьного стажа  – не 
шутки. В 1988 году, когда ей было 
29, предложили работу в библиотеке 
№ 8, в которой она, что называется, 
выросла. Предстояло сделать выбор. 
На одной чаше весов – школа, кото-
рая съедала все свободное время, 
зато генсек Н. Черненко в то время 
вдвое увеличил учителям зарплату. 
На другой чаше – возможность по-
пробовать себя на новом поприще, 
плюс подходящие условия работы 
для семейного человека – она не-
давно вышла замуж. 

Наталья Михайловна признается 
– свой выбор сделала не как работ-
ница, а как женщина. Тогдашний 
руководитель объединения город-
ских библиотек Анна Дорогова сразу 
назначила ее заведующей.

С тех пор Наталье Михайловне 
не раз приходилось принимать ри-
сковые решения. Когда впервые 
попробовала участвовать в выбор-
ной кампании. Когда центральная 
библиотека переехала в новое 
здание и требовалась заведующая 
в осиротевший филиал № 1. Когда 
в 2005-м руководитель объедине-
ния городских библиотек Элеонора 
Потапова предложила расширить 
работу библиотеки литературного 
краеведения в новом помещении. 
Решительная? Да!

В прошлом году 
библиотека, которую 
возглавляет Наталья 
Орлова, признана 
лучшей в области. А 
в 2003-м, когда она 
взялась ее восста-
навливать, просто 
руки опускались. 

– Какая же я была 
дура, когда не посмотрела, на что со-
глашаюсь – говорит Наталья. 

После переезда центральной би-
блиотеки ей достался ущербный або-
немент без каталога и музыкально-
нотный отдел. Не только читального 
зала не было – даже энциклопедий. 
Перед ней стояло множество задач: 
сохранить читателей, наладить хо-
зяйство, навести порядок в фонде, 
сплотить коллектив. Справилась. 
Пригодилось учительское умение 

все доходчиво объяснить. Потому что 
мало знать, как правильно делать, – 
нужно еще вести за собой. 

– Не скажу, что это я одна: у меня 
была Татьяна Николаевна Путалова 
– читатели на нее шли. Возглавляла 
музыкально-нотный отдел Татьяна 
Викторовна Чувакова.  При библио-
теке был центр духовного развития 
Людмилы Васильевны Каптуренко. 
Пришла Маргарита Викентьевна 
Шевченко, умеющая работать с 

литературной бра-
тией... 

По словам коллег, 
Наталья Михайлов-
на хорошо разбира-
ется в людях, умеет 
видеть их потенциал. 
Она же про своих 
говорит так:

– У меня такой 
коллектив, что я могу уехать на отдых 
и знаю: все в порядке, библиотека 
будет работать. А главное – ощуще-
ние, что никто тебя не подставит. 

Когда замахнулись на краеведче-
ское направление, Наталью Михай-
ловну больше подкупил обещанный 
читальный зал, чем идея. А потом 
коллектив почувствовал вкус к этой 
работе, подтянулись и магнитогор-
ские писатели. Теперь в «люгаринке» 
проходят заседания литературных 

объединений «Магнит» и «Крылья», 
возродили клуб любителей фанта-
стики «Странник», собирается клуб 
пожилых «Оптимист»… 

Когда в области объявили год 
чтения, в краеведческой библиотеке  
показали свои наработки в форме 
календаря. Идею, кстати, предложи-
ла воспитанница Натальи Орловой, 
библиотекарь Инна Бурдина.  Здесь 
кратко и емко отражена жизнь 
библиотеки за год – презентации 
книг магнитогорских писателей, 
статьи в СМИ, небольшие очерки о 
библиотекарях, праздники, социаль-
ные партнеры, награды и участие в 
городских мероприятиях. И где еще 
собираться на заседание областного 
отделения российских писателей и 
на  краеведческие чтения, если не 
в «люгаринке»? Словом, несмотря на 
ревностное отношение Челябинска 
к Магнитке, первое место досталось 
нашим. 

Настойчивая? Да!  
В библиотеке ничего не проходит 

без ее ведома. Но она «серый кар-
динал» –  на тусовках бывает редко. 
Однажды сидела рядом с членом Со-
юза российских писателей Николаем 
Якшиным – тот передал ей записку: 
«Вы пишете?» Она ответила, что 
работает тут… сантехником. Почти 
не слукавила – в ее хозяйстве семь 

стояков. Давно замечено – хороший 
руководитель – это прежде всего 
хороший хозяйственник.

– Нам ничего не дают просто так, 
– говорит она. – Техника, ремонт,  
фонд – это результат определенных 
усилий. 

Но и к хозяйственным делам 
можно подходить творчески. В би-
блиотеке уютно. Стены украшены 
картинами магнитогорских художни-
ков. Одно из помещений она решила 
покрасить в лиловый. «Почему?» 
– поинтересовалось начальство. 
«Философский цвет, – ответила за-
ведующая. – А оформлять буду в 
красных и синих тонах – они близки 
к фиолетовому».

Огромный удобный овальный стол, 
за которым, по словам писателей, 
«вмещаются все», сделан по ее 
проекту. Он из четырех частей, и их 
можно использовать автономно, а в 
центре – отверстие для цветка. 

Креативная? Да! 
24 марта ей исполнилось пятьде-

сят. Эту цифру озвучить не грех – вы-
глядит она гораздо моложе.  За ней 
тянутся в коллективе: принесла туфли 
на высоком каблуке, в которых, как 
она говорит, можно пройти только по 
подиуму и обратно, – глядишь, кто-то 
из библиотекарей тоже выудил из 
запасов нарядную пару. 

У нее хорошая фигура,  со вкусом 
одевается, умеет и шить, и вязать. 

Хотя секрет ее молодости не в 
этом, а, пожалуй, в отношении к 
жизни. 

– Я никогда никому не завидовала 
– говорит она. – И мне всю жизнь 
встречаются хорошие люди. 

В библиотечной системе повезло и 
с коллегами, и с начальством. Живет 
с родителями, и хоть, бывает, они 
до сих пор воспитывают свою вы-
росшую дочь, многому научили ее, 
она восхищается их умением вести 
хозяйство. Например, осенью папа 
запасся яблоками из лесопарка – 
семья до сих пор с витаминами.  Есть 
любимая сестра, которая помогает 
в трудную минуту. С друзьями со 
школьной и студенческой скамьи 
частенько выбираются на при-
роду. По натуре она не сеятель, а 
собиратель. Поэтому ее последнее 
увлечение – фото.

Когда мы разговаривали, на экра-
не компьютера то и дело появлялись 
кадры – дочери Ольга и Валя, пенек 
– на нем белочка грызет чупа-чупс,  
и небо ноября, и ее любимая гора 
– говорят, Аркаим энергетически 
сильное место, а ей больше нравит-
ся Ахуново. 

– Моя жизнь не одна сплошная 
работа. Люблю отдыхать, проводить 
время с близкими, – говорит Наталья 
Михайловна. – И, честно говоря, не 
знаю, стала бы я работать, будучи 
обеспеченной женщиной… 

В свое время она интересова-
лась разными отраслями знаний, 
в том числе и астрологией. Прочи-
тала: тем, кто родился на растущую 
луну, по жизни легче идти, они 
везучие. А вот рожденные в полно-
луние всего добиваются сами. Им 
звезды  приказали трудиться. И она 
согласна.

Оптимистка? Да!  
ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 

фОтО > дМИтРИй РухМАлЕВ

Рожденная  
в полнолуние

Стезя хозяйки «люгаринки» Натальи Орловой – 
всего добиваться самой 

После института  
ей предложили 
остаться в вузе,  
но она уехала  
по распределению  
в деревню...
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Если постараться, и по кри-
зису можно ударить так, что 
мало не покажется.

Потому-то и появился на офици-
альном сайте партии «Единая 
Россия» раздел с красноречивым 

названием «Антикризис». Оформление 
подобающее – красно-белый шрифт на 
черном фоне. Но гнетущее впечатление 
скрашивает приписочка: «Свет в конце 
тоннеля». Изображение тоннеля прила-
гается, и свет в конце, такой манящий, 
– вот он. Буковки, сообщающие о 
завершении сумеречного перио-
да, пока мелкие, но обязательно 
подрастут. «До конца кризиса 
619 дней», – провозглашает на 
самом видном месте другой 
баннер.

Данные взяты не с потолка, 
а основаны на опросе посе-
тителей сайта. Ответ «через 
два года» – имеет, правда, 
минимальное преимущество 
перед трехлетним вариан-
том. Зато умеренных реали-
стов намного больше, чем 
безудержных оптимистов, 
считающих, что экономи-
ческий спад закончится 
через месяц-два. До-
бавляют плюрализма 
и официальные лица. 
Кто-то уже заявляет о 
достижении дна, на 
которое опустилась 
экономика, и ожида-
ет скорого подъема. 
Другие полагают, 
что тяжелые дни 
еще не пережиты.

Вообще, «еди-
н о р о с с ы »  н е 
склонны приу-
крашивать дей-
ствительность. Есть на 
сайте рубрика «Хорошо», вы-
зывающая ассоциации с одноименной 
поэмой Маяковского. Пролетарский поэт, как 
известно, задумывал одно из творений назвать 
«Плохо», но замысел не воплотил. В наши дни 
главная партия страны его не только реализовала, 
но и перевыполнила. Рубрика «Плохо» – на своем 
месте, а с ней еще соседствуют – «Переменно», 
«Очень хорошо» и даже «Очень плохо».

Антикризисный раздел сайта задуман пар-
тийным руководством, конечно, не для того, 
чтобы попусту пугать или обнадеживать россиян. 
«Разъяснить суть антикризисной программы 
– не менее важная задача, чем принять ее», – 
резонно заметил Борис Грызлов на недавнем 
совместном заседании Высшего 
и Генерального советов «Единой 
России». В самом деле, власть 
может делать все возможное для 
поддержки реального сектора 
экономики и банковской системы, пенсионеров 
и безработных, но оставаться непонятой. Может 
даже страна выбраться из тоннеля наружу, только 
никто об этом не узнает.

Куда пролегал курс России совсем недавно – 
известно. С высоких трибун только и говорили, 
что о «Стратегии-2020». Согласно объявленной 
программе, в год с симметричными цифрами мы 
должны были встать в один ряд с экономически 
развитыми странами. Спутать планы мог мировой 
кризис, но наверху, как оказалось, и не думают 
их менять. «Нет никаких оснований для отказа от 

прин-
ципиальных 
положений «Страте-
гии-2020», связанных с разви-
тием страны. Отказ от приоритетов – это 
путь в никуда, тупик», – утверждает председатель 
думского Комитета по конституционному зако-
нодательству и государственному строительству 
Владимир Плигин.

Кризис не вечен – такова в двух словах ло-
гика действий власти, которая размышляет над 
тем, какой из него выйдет Россия. На дешевые 
кредиты в зарубежных банках и высокие цены 

на нефть уж нет надежды. Ис-
точники роста находятся внутри 
страны – и никак иначе. Все, 
чем примечателен кризис – 
падение производства, рост 

безработицы и снижение зарплаты, еще не 
повод для опускания рук. Снижение курса 
рубля к иностранным валютам предоставило 
шанс отечественным производителям. Подо-
рожание импорта и повышение таможенных 
пошлин, как в случае с автопромом, должны 
обеспечить спрос на российскую продукцию и 
позволят ей занять на рынке свободную нишу. 
Но меры государственной поддержки не могут 
без конца поддерживать немощные отрасли. 
Той же автомобильной промышленности лидер 
«Единой России», премьер-министр Владимир 

Путин отводит два-три года, за которые 
необходимо «выйти на новый уровень 
производства».

Где-то способности России обеспечить 
себя всем необходимым видны уже 
сейчас. Бывший министр сельского хо-
зяйства, а ныне зампредседателя дум-
ского комитета по бюджету и налогам 
Геннадий Кулик свою отрасль хвалит. 
«Сельское хозяйство в условиях 
экономического кризиса имеет 
реальную возможность сохранить 
высокую динамику развития, 
смягчить удар по экономике и со-
циальной сфере», – утверждает 
депутат от партии власти. Сей-
час тот момент, когда «наше 
все» – не только нефть, газ и 
оборонка, но и продоволь-
ствие. От того, что у росси-
ян на столе, безопасность 
страны зависит не мень-
ше. По данным, которые 
приводит экс-министр, у 
нас растет производство 
молока, яиц и мяса, а 
запасы зерна – вдвое 
больше, чем год на-
зад. «Думаю, мы еще 
будем помогать го-
лодающим странам 
мира», – обнадежи-
вает Кулик.

И н ф о р м и р о -
в а т ь  л ю д е й , 
приучать их ду-
мать и давать 
отпор темным 
силам – вот 
главная иде-
ологическая 
установка, 

которую дает пар-
тийное руководство своим 

сторонникам. «Люди внушаемы, и 
стоит присмотреться к тем, кто и что 

им внушает. Для политика сейчас 
важна социальная бдительность, 
которую нужно противопоставить па-

ническим настроениям… Кризис – это 
время твердого противостояния пани-
керам, манипуляторам, провокаторам 

массовой истерии, время опровержения 
«жутких слухов», – наставляют активистов 

«единороссы». О том, как манипулируют 
сознанием, то и дело напоминают события 
в соседних странах – Грузии, Молдавии и 

Украине, где «четыре года назад в состоя-
нии истерики отдали власть «оранжевым». 
«Сегодня Киев мечтает о диктатуре, которая 

бы навела хоть какой-то порядок», – уверяют 
авторы агитационной брошюры.

Но не одними высокими призывами богат 
антикризисный раздел партийного сайта. Не 
затерялся на нем и голос россиян из разных угол-

ков страны, которые делятся опытом преодоления 
трудностей и способны объясниться с аудиторией 
простым человеческим языком.

«Земля как родила, так и будет родить, и молоко 
как доилось, так и будет доиться, и петухи как кри-
чали, так и будут кричать по утрам. Нужно только 
жить по-людски. Это и есть главная антикризисная 
мера», – замечает врач районной больницы из 
Ульяновской области Татьяна Эйхман.

«Многие рассказывают людям о том, что по-
сле кризиса мир никогда не станет прежним. Я 
же призываю окружающих самим избавиться от 
многолетнего «кризиса в головах» – равнодушия 
к работе, ухода от ответственности и предпочте-
ния слов реальным делам. Как ни странно, но 
за эти изменения в себе мы когда-нибудь будем 
экономическому кризису искренне благодарны», 
– пишет из Новосибирска депутат местного город-
ского Собрания Александр Солодкин.

Социологи, судя по информационным лентам, уже 
установили тех, кто кризису благодарен. По данным 
опросов, россияне стали чаще жениться. Причина 
проста: вдвоем легче пережить трудности 

ОЛЕГ ГРИШИН

  В федеральном бюджете-2009 расходы на госуправление сокращены на 22 процента, или 39 миллиардов рублей
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По примеру  
Маяковского

Партийный проект рассказал, 
что такое хорошо  
и что такое  
плохо

Жить по-людски – 
вот и вся мера

 инициатива
Праздники для всех
ДЕпутаты Законодательного собрания петербурга 
собираются рассмотреть проект обращения к Дмитрию 
Медведеву, в котором они попросят президента при-
дать православной пасхе статус всероссийского 
праздника.

С инициативой сделать Пасху государственным праздником 
выступил депутат-«единоросс» Виктор Евтухов. Он заявил, 
что «Светлое Христово воскресение является главным христи-
анским праздником в России», который «имеет особую нацио-
нальную и культурную ценность и уходит глубокими корнями в 
историческую традицию». «Празднуют его всенародно, это один 
из любимых семейных праздников», – уверен Евтухов.

Если депутаты Северной столицы сочтут предложение коллеги 
уместным, просьба от имени всего парламента отправится прями-
ком в Кремль. Скорее всего, парламентарии дадут бумаге зеленый 
свет, ведь не так давно они уже одобрили законопроект, сделавший 
православную Пасху официальным городским праздником Санкт-
Петербурга. Если она станет государственным праздником во всей 
стране, то следующий за Светлым воскресением понедельник дол-
жен быть объявлен выходным днем.

Правозащитники выступили против такого нововведения. 
«У нас церковь отделена от государства, и делать любой рели-
гиозный праздник государственным – значит ставить под со-
мнение принцип светскости нашей страны», – заявила «Новым 
известиям» заместитель руководителя аналитического центра 
«Сова» Галина Кожевникова. Кроме того, приоритет христиан-
ских праздников может обидеть представителей других религий, 
убежден руководитель историко-просветительского и правоза-
щитного общества «Мемориал» Арсений Рогинский.

Руководитель пресс-службы Совета муфтиев России Гульнур Га-
зиева рассказала, что «мусульмане с большим уважением относятся 
к вере православных христиан» и «приветствуют такое хорошее на-
чинание, как признание основного православного праздника обще-
государственным». Однако, по ее словам, также необходимо «учи-
тывать интересы и права верующих мусульман» и сделать для них 
«если не государственными праздниками, то хотя бы официальны-
ми выходными» два дня в году – на Уразу-байрам и Курбан-байрам. 
«По законам ислама верующие мусульмане в эти дни обязательно 
должны посетить праздничную молитву. Сейчас они вынуждены 
оформлять отгулы или просто отпрашиваться с работы. Но если бы 
это было отражено в законодательстве в качестве дополнительных 
выходных дней, мы бы сочли это как внимание к нуждам мусуль-
ман, которые являются полноправными гражданами на территории 
России, а не гостями», – заявила Газиева.

А вот российские иудеи для себя ничего просить не стали. 
Пресс-секретарь главного раввина России Андрей Глоцер сказал 
«Новым известиям», что «было бы довольно странно, если бы 
представители иудаизма стали требовать от государства, чтобы 
отмечались еврейские праздники». «Также странно требовать от 
многих российских граждан-атеистов, чтобы они обязательно 
отмечали православную Пасху», – считает он. «Но наша офи-
циальная позиция – ничего плохого в том, что людям дадут еще 
один выходной, нет. Не думаю, что представители нашей кон-
фессии на это обидятся», – заключил пресс-секретарь.

 Мнение
Революция лоз
В МолДаВии после парламентских выборов, где 49 
процентов голосов избирателей набрали коммунисты, 
произошли массовые беспорядки.

Прокуратура Молдавии, очнувшись от погромов и поджогов, 
возбудила уголовное дело по признакам захвата власти и орга-
низации государственного переворота, направленного на пере-
смотр результатов голосования.

В Государственной Думе РФ оценили очередную «оранжевую 
революцию» как революцию лоз, поскольку Молдавия во все вре-
мена славилась виноградными лозами и винами, конкурирующими 
разве что с винами Франции и Грузии. Революция роз «случилась» 
пять лет тому назад в Грузии и привела к власти Мишо Саакаш-
вили, от которого теперь грузины не знают, как избавиться, а он 
скромно им отвечает: «Нет, я еще поруковожу вами...»

Президент Молдавии Владимир Воронин (кстати, бывший ми-
нистр МВД Молдавской ССР) на экстренном заседании совета 
безопасности правильно указал, что погромы спровоцированы 
националистическими элементами, ориентированными на бур-
жуазную Румынию, а через нее – на Запад, заинтересованный 
окружить Россию кордоном враждебных государств из бывших 
советских союзных республик. И даже победа коммунистов на 
демократических выборах под контролем международных на-
блюдателей – не только знак доверия половины избирателей, но 
и повод для провокации со стороны оппозиционных сил...

Рука спецслужб Запада в кишиневских событиях пока уста-
навливается теми, кому это положено установить. Очевидно, 
что в столицу Молдавии доставлены молодые люди из провин-
ции, кем-то оплаченные и настроенные безнаказанно совершать 
противоправные действия. Они кидали бутылки с «коктейлем 
Молотова» в окна парламента, крушили кабинеты и оргтехнику, 
угощали булыжниками из мостовой стражей правопорядка.

Государственный переворот в Молдавии не состоялся: его 
не поддержали те самые 49 процентов избирателей, отдавших 
голоса за коммунистов. Зато они поддержат действия законной 
власти по наведению общественного порядка, невзирая на вопли 
из-за рубежа о том, что опять «душат» демократию. Мы давно 
усвоили: все, что в интересах Запада, объявляется им торже-
ством демократии, а все, что в интересах СНГ, – антидемокра-
тично. Вот такая политика двойной морали.

ВЯЧЕСЛАВ ГУТНИКОВ, юрист

 назначение
Надежды помощника
Министр регионального развития рФ Виктор 
Басаргин официально представил нового по-
мощника – известного челябинского строи-
теля и политика Евгения рогозу.

В круг его обязанностей войдет возведение олим-
пийских объектов в Сочи и подготовка к саммиту 
АТЭС-2012 во Владивостоке, где также ведется мас-
штабное строительство. Комментируя назначение, Ев-
гений Рогоза сказал нашему корреспонденту, что для 
него очень важна совместная работа Минрегионразви-
тия с Советом Федерации и Сергеем Мироновым, ре-
шение проблем российских регионов. Это строитель-
ство и выкуп жилья, реформа ЖКХ, дороги, капремонт 
жилого фонда и расселение «ветхоаварийки». Важнее 
и актуальнее работы сейчас просто нет, и Рогоза на-
деется быть полезным на новом месте работы, в том 
числе родной области и Челябинску.

Что касается лидерства в Челябинском регио-
нальном отделении партии «Справедливая Россия», 
то Евгений Рогоза избран на этот пост до августа 
следующего года, а закон не запрещает совмеще-
ния должностей. Свои руководящие полномочия в 
корпорации «Монолит» он передаст в соответствии 
с законом после окончания отпуска, в котором он 
сейчас находится.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ», 
готовится решение о скором назначении Евгения Ро-
гозы заместителем министра, курирующим вопросы 
строительства, ЖКХ, капремонта на территории ре-
гионов РФ.

На совещании в министерстве присутствовал бывший 
челябинский вице-губернатор, а ныне замминистра Ро-
ман Панов, который также несколько месяцев прорабо-
тал в качестве помощника министра Басаргина.

ГАЛИНА ИВАНОВА,  
собкор «ММ» в Челябинске

Экс-прЕЗиДЕнт Владимир путин 
объявил войну мздоимцам, его 
преемник не ослабевает хватку. 
только как изжить исконный рос-
сийский порок, если подношение 
давно стало едва не нормой 
жизни? тех же представителей 
власти, огульно обвиняя во всех 
смертных, постоянно вводят в 
соблазн. 

Однако среди чиновников и си-
ловиков есть люди порядочные 
и честные, которые тащат ис-

кусителя в прокуратуру. Именно такой 
случай произошел в прошлом году. 

Все началось с инспекторской 
проверки, которая выявила, что 
гражданин Таджикистана не только 
незаконно пребывает на территории 
России, но еще и торгует на рынке. 
Срок нахождения в чужом государ-
стве истек семь месяцев назад, 
но гражданин и не думал покидать 
прибыльную Магнитку. Так бы и про-
должал он незаконно приращивать 
свой капитал, если бы не милицей-
ская проверка. Инспектор отделения 
по борьбе с правонарушениями в 
сфере потребительского рынка Ор-
джоникидзевского УВД пресек его 

противоправную деятельность. Со-
гласно законодательству, лейтенант 
милиции доставил нарушителя в зда-
ние УВД, что на улице Рубинштейна, 
и стал оформлять протокол. Документ 
предназначался для суда: Фемида 
должна была решить судьбу неза-
конного мигранта. 

Один из родственников наруши-
теля, назовем его Мурад, узнав о 
приключившейся беде, поспешил в 
милицию. Отыскав добросовестного 
лейтенанта, предложил закончить 
дело миром: не направлять бумажки 
в суд. Услугу оценил в три тысячи 
рублей. Однако инспектор повел 

себя непредсказуемо: отказался от 
подношения. Истолковав поведение 
лейтенанта природной скромностью, 
Мурад положил купюры на инспектор-
ский стол. «Однако, – читаем в при-
говоре суда, – довести до конца свой 
преступный умысел не смог по неза-
висящим от него обстоятельствам». 
А именно: инспектор не только не 
принял взятку, но и документально 
зафиксировал сей факт, что оберну-
лось для заботливого родственника 
уголовной статьей 291 «Дача взятки». 
Помогая земляку, который нарушил 
административное законодательство, 
Мурад и предположить не мог, что 
«денежное» участие обернется для 
него обвинением в уголовном пре-
ступлении. 

Определяя срок наказания, суд 
учел, что 44-летний Мурад – отец дво-
их детей. Земляки характеризовали 
его как исключительно положитель-
ного человека, который имеет место 
жительства и постоянную работу 
в Магнитке. Все вышеозначенное 
дало основание определить ему 
условный срок лишения свободы: 
два года  

ИРИНА КОРОТКИх 
фОТО > АНдРЕй СЕРЕбРЯКОВ

автор благодарит суд орджоникид-
зевского района за предоставлен-
ный материал

Иностранный искуситель 
Давать взятки стало опасно 
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 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
16 апреля исполняется год со дня 
смерти прекрасного человека, про-
фессионала, уважаемого коллекти-
вом и ветеранами, бывшего началь-
ника центральной электростанции 
Бориса Павловича РОГОЖКИНА.

За 17 лет его руководства стан-
ция вышла на новый уровень тех-
нического развития. Благодаря его 
человечности сложился дружный 
коллектив единомышленников, вы-
росло целое поколение грамотных, 
трудолюбивых  энергетиков . Не 
были забытыми и чувствовали по-
стоянную его заботу наши уважае-
мые ветераны.

Коллектив и совет ветеранов про-
сят всех, знавших и уважающих его – 
человека с большой буквы, разде-
лить с нами искреннюю печаль и по-
мянуть Бориса Павловича.

Губернатор и правительство Челябинской области извещают
 о безвременной кончине почетного гражданина г. Магнитогорска

Рудольфа Семеновича ГУНА
и выражают глубокие соболезнования его родным, 

близким, коллегам.

Выражаем искренние соболезнования родственникам
Рудольфа Семеновича  ГУНА

в связи с безвременной кончиной этого выдающегося врача 
и человека.

Адресуем слова поддержки и глубокого сочувствия. 
Скорбим вместе с вами.

Е. КАРПОВ, глава Магнитогорска;
В. СИДОРЕНКО, заместитель главы города;

В. УШАКОВ, заместитель главы города;
О. ГРИЩЕНКО, заместитель главы города;

В. ПРОХОРЕНКО, заместитель главы города;
С. БОГДАНОВ, начальник управления здравоохранения.

Шахматная общественность Челябинской области и Магнитогорска 
выражает глубокие соболезнования семье и близким безвременно 

ушедшего от нас народного депутата России 
Рудольфа Семеновича  ГУНА.

Рудольф Семенович был не только блестящим врачом – заслужен-
ным врачом России, жизнью которому обязаны сотни магнитогорцев, 
депутатом Верховного Совета страны, но и отличным шахматистом, 

большим любителем этого интеллектуального вида спорта и 
искусства. Он был кандидатом в мастера, неоднократным призером 

городских и областных соревнований.
Имя Рудольфа Семеновича Гуна навсегда останется в истории 

области и города и в наших сердцах.
М. ЛОЗОВАТСКИЙ,

президент шахматной федерации Челябинской области, 
А. ДОБЧИНСКИЙ,

президент шахматной федерации г. Магнитогорска

Представители национальной культурной автономии «Татар Рухы» 
выражают глубокие соболезнования семье и близким безвременно 

ушедшего от нас 
Рудольфа Семеновича ГУНА. 

Рудольфа Семеновича мы хорошо знали как правозащитника, 
представителя народа в высшем законодательном органе страны.

Хирургу Гуну обязаны своей жизнью сотни магнитогорцев.
Мы будем помнить о нем всегда.

Н. Яруллин,
председатель национальной культурной 

автономии «Татар Рухы»

Коллектив преподавателей, 
сотрудников и студентов МГТУ 

им. Г. И. Носова выражает 
глубокое соболезнование 

советнику ректора Гуну Г. С, 
а также профессору кафедры 
ТС и СА Гуну И. Г. и родственни-

кам, по поводу кончины 
почетного гражданина Магнито-
горска, заслуженного врача 
Российской Федерации 

ГУНА 
Рудольфа Семеновича.

Коллектив ООО СМК 
«Астра-Металл» глубоко скорбит 
и выражает соболезнование 
родным и близким по поводу 

кончины 
ГУНА 

Рудольфа Семеновича.
Гордимся тем, что Рудольф 
Семенович стоял у истоков 
развития нашей компании, 
вложил немало сил в ее 

становление. 
Имя этого выдающегося врача 
и человека навсегда сохранится

в наших сердцах.

Коллектив компании 
«Компас Плюс» выражает 
искреннее соболезнование 

Деминой Ольге Рудольфовне 
по поводу скоропостижной 

смерти отца 
ГУНА 

Рудольфа Семеновича.

Коллектив МУЗ «Городская боль-
ница № 1 им. Г. И. Дробышева» 

скорбит по поводу смерти 
бывшего заведующего хирурги-
ческим отделением больницы и 

главного хирурга города, 
заслуженного врача РФ 

ГУНА
Рудольфа Семеновича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.
Рудольф Семенович Гун всего 

себя без остатка отдал хирургии, 
в течение 30 лет активно 
занимался хирургической 

деятельностью.
Крупный организатор хирургиче-
ской службы города, подготовил 

несколько десятков врачей. 
Занимался научно-практическим 

обобщением своего опыта. 
Коллективом больницы был 

выдвинут 
в народные депутаты России, 

которым являлся 
в 1990–1993 годы. 

Светлая память о большом 
хирурге и замечательном 

человеке сохранится в сердцах 
всех, кто его знал.

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти ветерана труда
ХЛЕБНИКОВОЙ

Марии Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ÏÐÎÄÀÌ
*1, 2-комнатные квартиры. 

Т.: 43-13-42, 8-904-976-92-38.
*Цемент, песок, щебень 

мешками, «ГАЗелями», «КамА-
Зами». Т. 45-09-21, 8-904-974-
4094.

*Ячмень. Т. 8-912-802-
8008.

*Цемент. Т. 8-909-094-
44-99.

*Утеплитель. Т. 8-902-862-
59-73.

ÊÓÏËÞ
*Долю, 1, 2, 3-комнатную 

квартиру. Вариант обмена. Т.: 
45-33-53, 8-912-805-3353.

ÌÅÍßÞ
*Обмен квартир. Т. 43-13-41.

ÑÄÀÌ
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-

9363.

*Однокомнатную, 4500 р. Т. 
8-909-097-6418.

*Двухкомнатную, 6000 р. Т. 
8-919-349-4619.

*Посуточно, часы, 100 ру-
блей. Т. 8-908-572-0800.

*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Посу точно ,  800 р .  Т. 

8-950-746-4545.
*Посуточно. Т. 8-904-976-

0380.
*Посуточно. Т. 8-908-585-

27-28.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-

05-18.

ÑÍÈÌÓ
*Квартиру. Т. 8-904-931-

3093.

ÓÑËÓÃÈ
*Металлические балконные 

рамы, лоджии с остеклением, 
двери тамбурные, подъездные, 
металлические с отделкой лю-
бой сложности. Решетки, воро-
та, теплицы из сотового поли-
карбоната из нержавеющего 
профиля. Цена, качество, сро-
ки. Т.: 29-69-17, 30-36-97, 
22-20-37.

*Отделка дверей балконов 
евровагонкой. Т.: 30-38-18, 
3 1 - 9 0 - 8 0 ,  2 1 - 8 8 - 7 7 , 
8-912-8032-184.

*Отделка евровагонкой. 
Скидки. Т. 45-45-69.

*Кровельные работы, сва-
рочные работы. Т. 8-902-899-
68-91.

*Замки. Установка. Гарантия. 
Т. 8-906-853-46-25.

*Натяжные потолки. Мато-

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

*Электромонтаж, проекты. Т. 
45-09-63.

*Электромонтаж. Т. 8-951-
241-3027.

*ООО «Акватехнологии» заме-
нит водопровод, канализацию, 
отопление. Гарантия, скидки, 
рассрочка .  Т. :  450-889, 
8-912-805-08-89.

*Сантехремонт. Гарантия, 
рассрочка. Т. 430-455.

*Водопровод, сантехработы. 
Т. 8-904-976-9651.

*Сантехремонт. Рассрочка. 
Т. 430-545.

*ООО «Акватехнологии» пред-
лагает комплексный ремонт: 
сантехника, кафель, гипсокар-
тон  и  пр .   Т. :  45-20-98, 
450-889.

*Водопровод (сады, дачи), 
отопление, канализация, элек-
тромонтаж .  Т. :  49-22-17, 
8-904-976-19-24.

*Ремонт, откосы, окна. Т.: 
45-12-65, 8-912-406-75-77.

*Кафельщик .  Т.  8-906-
851-3884.

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

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

*Ремонт любых холодильни-
ков. Т.: 30-96-09, 8-912-809-
9549.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия .  Вызов бесплатно.  Т. 
29-63-95.

*Ремонт импортных телеви-

зоров. Т.: 23-99-09, 8-904-
800-59-77.

*Ремонт телевизоров. Т.: 
26-81-74, 8-906-871-49-15.

*ООО «Электрон-холод» про-
изводит ремонт: холодильни-
ков, стиральных машин и дру-
гой мелкой бытовой техники. Т. 
35-24-74.

*«РемТехСервис». Ремонт 
стиральных машин. Т.: 31-90-80, 
8-909-097-3742.

*Антенны всеканальные. Т. 
46-88-89.

*Салон спутникового телеви-
дения «MagSat.RU». ТВ-антенны. 
Установка, скидки, гарантия. 
Комплекты НТВ+, Триколор, Ра-
дуга. Пр. Ленина, 104. Т.: 
29-13-14, 299-000.

*Антенны всеканальные! 
Триколор -ТВ. Т.: 26-81-66, 
8-906-850-2351.

*Телеантенны! Установка ка-
чественно. Т. 22-54-65.

*Телеантенны! «Триколор». Т.: 
8-909-095-98-48, 42-97-25.

*Телеантенны. Т. 47-20-07.
*Компьютерная помощь. 

«Софтсервис». Т. 45-16-20.
*Компьютерные курсы. Т. 

41-70-76.
*Подготовка бухгалтеров. Т. 

41-70-76.
*Юристы. Недорого. Т.: 

35-98-48, 8-902-604-56-10.
*Купе, встроенные от 8000 

руб. Т.: 43-06-58, 8-951-446-
31-89.

*Реставрация мягкой мебе-
ли. Т.: 21-10-41, 8-906-854-
870-1.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.

*«ГАЗель». Т. 8-903-090-
8547.

*«ГАЗели» – 4 м. Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-908-82-

83-123.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 452-

451.
*«ГАЗели» от 199 р. Гр. Т.: 

43-00-19.
*«ГАЗель» Т. 8-906-851-

9743.
*«ГАЗели» от  200 р.  Т. 

8-909-097-60-13.
*Дешевая «ГАЗель». Грузчи-

ки .  Город ,  межгород .  Т. : 
21-81-81, 8-902-893-69-84.

*«ГАЗели», «бычки», грузчики. 
Ежедневно. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*Высокая «ГАЗель», «Валдай», 
4 т – 5 м. Грузчики. Город, меж-
город. Т. 49-39-43.

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-
0768.

*Кран -манипулятор .  Т. 
8-912-894-9405.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*Колорист с опытом работы. 

Т.: 23-37-79, 8-904-974-60-24.

ÐÀÇÍÎÅ
*Очевидцев в ДТП 11.01.09 

около 20.00 на круговом дви-
жении пересечения пр. Ленина 
и ул. Труда напротив дома 
№ 154 по пр. Ленина, между 
а/м «Деу Нексия» и «ГАЗелью» 
маршрутного такси просим по-
звонить по тел.: 48-30-02, 
8-912-808-18-18.
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Сегодня – 3 года, 
как нет с нами 
дорогой, люби-
мой мамы, ба-
бушки  Надежды 
Ивановны ЖО-
РОВОЙ .  Люди 
д о б ры е ,  к т о 
знал ее, помяни-
те. Пусть земля 
ей будет пухом.

Семья 
ЖОРОВЫХ

ОФИЦИАЛЬНО четверг 16 апреля 2009 года РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ

 СВОДКА МЭК

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

  Çàêàçàòü ÷àñòíîå îáúÿâëåíèå â ãàçåòó «Ìàãíèòîãîðñêèé ìåòàëë» ìîæíî ïî òåëåôîíó 007

Новшества в налогах на доходы
Основные изменения в законодательстве, 
касающиеся НДФЛ

16 апреля – полго-
да, как ушел из жиз-
ни  светлый ,  до-
брый человек, за-
мечательный муж, 
отец Петр Ефимо-
вич НЕДОРЕЗОВ. 
Забыть нельзя и 
вернуть невозмож-
но. Любим и скор-
бим. Кто работал с 
ним, знал его, по-
мяните.

Жена, 
дочь и внуки

Фаина  Ива -
новна ШАДРУ-
НОВА роди-
лась в Стерли-
тамаке Баш-
кирской АССР 
в семье рабо-
чего.
В 1950 году, 
окончив Баш-
кирский ме-
дицинский 

институт, приступила к работе в 
медсанчасти ММК: 1950–1953 гг. – 
цеховой терапевт коксохимическо-
го  цеха ,  1953–1967 гг.  – врач -
невропатолог, 1968–1992 гг. – заве-
дующая неврологическим отделе-
нием, с 1992 по 2006 г. – ординатор 
отделения.
Ф. И. Шадрунова  была одним из ор-
ганизаторов неврологической служ-
бы медсанчасти, продолжив луч-
шие традиции магнитогорской шко-
лы неврологов, родоначальником 
которой был заслуженный врач К. 
Рейсман. Ею были подготовлены к 
самостоятельной работе 15 врачей-
неврологов первой и высшей кате-
горий.
Ее путь врача стал для многих при-
мером, а вклад в развитие здраво-
охранения комбината и города от-
мечен званиями: «Отличник здра-
воохранения», «Ветеран Магнитки», 
«Ветеран ММК», «Ветеран здраво-
охранения». Фаина Ивановна на-
граждена медалью «Ветеран тру-
да», юбилейной медалью «За до-
блестный труд», Почетными грамо-
тами.
Светлая память о Фаине Ивановне 
навсегда останется в сердцах ее 
родных, близких, коллег, учеников 
и пациентов.

Коллектив АНО «МСЧ АГ 
и ОАО «ММК» глубоко скорбит 

по поводу смерти
ШАДРУНОВОЙ 

Фаины Ивановны 
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

17 апреля  ис-
полняется год 
со дня трагиче-
ской гибели до-
рогого нам чело-
века Юрия Кон-
стантиновича 
ПОПУШОЙ. Пом-
ним, скорбим. 
Все ,  кто  знал 
его, помяните.

Родные

Óïðàâëåíèå êàäðîâ ïðåäëàãàåò ðàáîòíèêàì ÎÀÎ «ÌÌÊ», 
æåëàþùèì ñìåíèòü ìåñòî ðàáîòû, îôîðìèòü ïåðåâîä 

ïî ïðîôåññèÿì:
• бункеровщик • выгрузчик горячего агломерата• выгрузчик пыли• грузчик• машинист раз-

мораживающей установки • чистильщик • аппаратчик перегонки • аппаратчик промывки
• аппаратчик очистки сточных вод • слесарь-ремонтник • электрогазосварщик• машинист кот-
лов • машинист паровых турбин • слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 
• слесарь по ремонту котельного оборудования • слесарь по ремонту и обслуживанию   элек-
трооборудования • аппаратчик воздухоразделения • машинист компрессорных установок 
• токарь • водитель погрузчика • стропальщик • контролер на КПП • оператор диспетчерской 
службы • водитель автомобиля.

Ïî âîïðîñàì îôîðìëåíèÿ ïåðåâîäà îáðàùàòüñÿ:
óïðàâëåíèå êàäðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ», óë. Êèðîâà, 84 à, êàá. 104. 

×àñû ðàáîòû: ñ 10.00 äî 16.00 (â ðàáî÷èå äíè).

Наименование 
продукции

Ед. изм. Цена без НДС, 
руб./ед.

тепловая энергия
горячая вода Гкал 361,00

пар Гкал 456,33

услуги по передаче тепловой 
энергии в паре Гкал 71,50

вода
техническая тыс. м3 624,0

ХОВ тонн 36,0

газообразное топливо
газ природный тыс. м3 1926,83

газ коксовый тыс. м3 966,0

услуги по траспортировке при-
родного газа по сетям ОАО 
«ММК»

тыс. м3 9,0

продукты раздел. воздуха и сж. воздух

кислород тыс. м3 1700,0

воздух тыс. м3 304,0

криптоноксеноновый концен-
трат тыс. м3 50000,0

неоногелиевый концентрат тыс. м3 34000,0

азот жидкий 
по трубопроводу тыс. м3 4490,0

Цены на энергоресурсы, поставляемые 
от трубопроводных сетей ОАО «ММК» 

для сторонних предприятий, утвержденные 
с 1 апреля 2009 года 

НАЛОГОВОЕ законодательство си-
стематически претерпевает много-
численные изменения. Большинство 
поправок, внесенных в Налоговый 
кодекс РФ, касаются налога на доходы 
физических лиц. Перед налогоплатель-
щиками стоит непростая задача – не 
пропустить важные изменения и пра-
вильно применить их на практике. 
Отныне увеличен предельный размер стан-

дартного вычета на несовершеннолетних де-
тей, а также размер доходов для его предостав-
ления. Основные изменения, внесенные в ст. 
218 НК РФ, которые вступили в силу с 1 января, 
касаются стандартного налогового вычета на де-
тей. Во-первых, с 600 до 1000 рублей повышен 
размер данного вычета, а сумма дохода нало-
гоплательщика за год, до достижения которой 
предоставляется вычет, увеличена с 40000 до 
280000 рублей. Во-вторых, в состав лиц, имею-
щих право на получение стандартного налого-
вого вычета, включены супруг (супруга) прием-
ного родителя. В-третьих, предусмотрено, что по 
соглашению между родителями (приемными ро-
дителями) одному из них стандартный налого-
вый вычет на детей может предоставляться в 
двойном размере и, соответственно, другому ро-
дителю – не предоставляться. Для этого один из 
родителей должен написать заявление об отка-
зе от получения налогового вычета. В-четвертых, 
поправки коснулись предоставления стандарт-
ного налогового вычета на детей в двойном раз-
мере. Если ранее такой вычет предоставлялся 
одинокому родителю (им признавался один из 
родителей, не состоящий в зарегистрированном 
браке), то с нынешнего года налоговый вычет в 
двойном размере будет предоставляться только 
единственному родителю (опекуну, попечите-
лю).
Увеличен предельный размер доходов для 

предоставления стандартного налогового вы-
чета в сумме 400 руб.
Вычет в этом размере за каждый месяц на-

чиная с 2009 года предоставляется работникам 

до тех пор, пока их доход за год не превысит 
40000 рублей, а не 20000, руб., как ранее.
Имущественный налоговый вычет при при-

обретении жилья увеличен до двух млн. ру-
блей. Размер имущественного налогового вы-
чета, предоставляемого физическим лицам при 
новом строительстве либо приобретении жилья, 
увеличен с одного млн. рублей до двух млн. ру-
блей. Действие этой нормы распространено на 
отношения, возникшие с 1 января прошлого 
года. То есть при подаче в нынешнем году заяв-
ления на вычет за прошлый физлица могут ука-
зать уже новый повышенный размер вычета.
При вручении физическим лицам подар-

ков, облагаемых НДФЛ, организации призна-
ются налоговыми агентами. При выдаче фи-
зическим лицам подарков, облагаемых НДФЛ, 
стоимостью более 4000 рублей подарки мень-
шей стоимости НДФЛ не облагаются, организа-
ции и индивидуальные предприниматели при-
знаются налоговыми агентами, а значит, обяза-
ны удерживать налог, вести учет данных доходов 
и подавать сведения о доходах физических 
лиц.
При продаже имущественных прав физи-

ческие лица уплачивают налог самостоятель-
но. С 1 января текущего года физические лица 
должны уплачивать налог самостоятельно не 
только при реализации находящегося у них в соб-
ственности имущества, но и при продаже иму-
щественных прав
Доход в виде материальной выгоды от 

экономии на процентах определяется исхо-
дя из 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ. 
Расчет дохода физических лиц в виде матери-
альной выгоды от экономии на процентах за 
пользование заемными (кредитными) сред-
ствами налоговый агент будет производить ис-
ходя из 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ, 
а не 3/4 от этой ставки.
При расчете дохода в виде процентов по ру-

блевым вкладам в банках ставка рефинан-
сирования ЦБ РФ увеличивается на пять про-
центных пунктов.

НАТАЛЬЯ ЕРМАКОВА,
юрисконсульт правового управления 

ОАО «ММК» 

Апрельские отключения
С третьего по девятое апреля Магнитогорская энергетическая 
компания  направила одиннадцать уведомлений об отклю-
чении электроэнергии должникам, вовремя не оплатившим 
счета. Отключены от системы энергоснабжения восемь по-
требителей, нарушивших  сроки погашения долгов. 
Сотрудники контрольно-инспекционного управления выявили 

тридцать шесть фактов безучетного потребления электроэнергии. 
Двадцать восемь нарушений допустили граждане, восемь – юридиче-
ские лица. Суммарно нарушений потребления электрической энергии 
выявлено в объеме 75126 кВт•ч. 
Погасили задолженность и оплатили счета 52290 потребителей. Возоб-

новлена поставка электроэнергии двум потребителям,  оплатившим долги.
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На магНитогорском цементно-
огнеупорном заводе, как и на 
других дочерних предприятиях оао 
«ммк», трудится немало династий. 

Одна из них – семья Стародубцевых. 
Работников с такой фамилией, свя-
занных родственными узами, на 

заводе четверо. Старший из братьев Старо-
дубцевых Игорь – машинист цементных 
мельниц на помольно-отгрузочном участке. 
Там же и по той же специальности работает 
его жена Галина. Младший брат Олег – упа-
ковщик цемента на участке отгрузки, а его 
супруга Ольга – диспетчер завода.

В один день собрать всех Стародубце-
вых невозможно: они работают в разные 
смены. Поэтому удалось поговорить лишь 
с двумя представителями фамилии – Га-
линой и Олегом.   

Галина Стародубцева пришла на завод 
тридцать лет назад. Признается, прежде 
даже не помышляла о работе на этом 
предприятии, хотя в школьные годы их 
класс не раз бывал на экскурсиях в цехах 
цемзавода. Галина же мечтала быть учите-
лем русского языка и литературы. Но жизнь 
сложилась иначе: ей пришлось оставить 
учебу в институте. Зато девушка с красным 
дипломом окончила сто пятое училище, где 
получила специальность машиниста крана. 
По выбранной профессии отработала четы-
ре года: сначала на калибровочном заводе, 
потом – на цементном.

– Когда-то здешнее оборудование мне 
казалось огромным. Было вообще непо-
нятно, как это такие громадины крутятся, 
– вспоминает Галина Ивановна время 
школьных экскурсий и тут же переносится 
в день нынешний. – Труд мельника для жен-
щины непростой, но в другой профессии я 
себя уже не представляю. За три десятка лет 
освоила все смежные специальности и при 
необходимости могу подменить коллег.

По сорок лет отдали цемзаводу и ро-

дители Галины Стародубцевой – Иван 
и Раиса Булановы. Иван Павлович был 
диспетчером в цехе железнодорожного 
транспорта, а Раиса Тимофеевна сначала 
работала там же стрелочницей, а затем 
– на гранустановке. Замечу, работали 
посменно, а у них подрастали четверо 
детей. 

– Это только кажется, будто процесс изго-
товления цемента простой, – возвращается 
к делам производственным Галина Старо-
дубцева, рассказывая о своей работе. – В 
необходимых пропорциях смешивают и 
перемалывают доломит, клинкер, шлак. 
Это компоненты будущего цемента. Затем 
готовая смесь подается в силоса и уже от-
туда отгружается потребителям.

На участке, где трудится Галина, восемь 
мельниц различной производительности.  
Работают они не одновременно, а в за-
висимости от заказа на определенную 
марку цемента. В среднем каждый из 
агрегатов производит в час до 26 тонн 
цемента, а за смену – от 200 до 300 тонн. 
Как объясняет Галина Ивановна, процесс 
помола организуют старшие мельники, 
а в ее обязанности входит следить за  
работой оборудования. В азы профессии 
ее посвящали Зайтуна Ахметова, Мария 
Некляева, Александр Зарубин. 

– На учителей мне грех жаловаться. 
Они меня многому научили, – говорит 
Галина. – Мне всегда встречались  очень 
хорошие и добрые люди. 

Да и сама Галина Ивановна очень 
мягкая, обаятельная женщина, с певучим 
голосом и плавной речью. Вместе с тем, она 
и весьма энергична. А как иначе? Галина 
Стародубцева – председатель цехового 
профкома помольно-отгрузочного отделе-
ния. В силу врожденного неравнодушия 
Галина Ивановна живет заботами каждого 
работника: кому-то делом поможет, кому-
то – добрым словом или советом. На тяготу 
общественной нагрузки Галина Стародуб-

цева не сетует и о коллегах говорит только 
добрые слова. 

– Коллектив у нас очень дружный, ста-
бильный, – рассказывает Галина Ивановна. 
– Сейчас приходит много молодежи. Обу-
чаем новичков прямо на рабочих местах. 
Многие из них хотят вырасти, поэтому по-
ступают на заочное отделение МГТУ. 

Заводчане часто вместе отдыхают: 
выезжают на заводскую базу отдыха на 
Верхнеуральском водохранилище, на 
природу. Сейчас коллектив отделения стал 
больше, он вырос с запуском четвертой 
вращающейся печи: в бригадах трудятся 
по восемнадцать–двадцать человек. Да 
и само предприятие за последние годы 
сильно изменилось.

– Идешь по заводу и не можешь не ра-
доваться чистоте на территории, – отмеча-
ет Галина Ивановна. – Летом зеленеют га-
зоны. Зимой в цехах никаких сквозняков: 
тепло – даже в стужу работаем в легких 
спецовках. Захотелось чайку попить, пере-
кусить, пожалуйста – в комнатах отдыха 
есть микроволновки, электрочайники. И 
даже сейчас, в непростых экономических 
условиях, каждодневные потребности 
людей не забыты. И люди, видя неравно-
душие со стороны администрации, стара-
ются трудиться лучше.

– И сама Галина хорошо работает, 
– характеризует ее председатель завод-
ского профкома Валентина Бычинская. 
– У руководителей участка, цеха она на 
хорошем счету, о ней всегда только по-
ложительные отзывы. С Галей очень легко 
работать. 

Галина Ивановна добросовестна, пун-
ктуальна и исполнительна. За это ее и 
уважают. Еще она вот уже на протяжении 
десяти лет является членом заводского 
профсоюзного комитета и состоит в 
резерве на пост его председателя. В 
прошлом году, накануне Дня строителя, 
Галину Стародубцеву наградили По-

четной грамотой областного комитета 
профсоюза. 

Несмотря на большую занятость на про-
изводстве, Галина и Игорь Стародубцевы 
уделяют много времени воспитанию детей-
двойняшек. Правда, сейчас дети уже вы-
росли: сыну Николаю и дочери Олесе уже по 
семнадцать лет. Коля серьезно занимается 
спортом, восточными единоборствами. 
Олеся учится в индустриальном колледже 
на бухгалтера-экономиста, занимается 
танцами, вокалом и является старостой 
группы. 

Дарья, дочь четы младших Стародуб-
цевых – Олега и Ольги, ровесница дво-
юродных двойняшек. Даша учится на 
первом курсе факультета промышленно-
гражданского строительства МГТУ. Об 
этом рассказал ее отец Олег Николаевич. 
Он на участке отгрузки завода работает 
с 1992 года: пакует готовую продукцию в 
мешки  весом по пятьдесят килограммов. 
Олег Стародубцев и в армию уходил с это-
го предприятия, сюда же и вернулся. Его 
супруга Ольга Витальевна сейчас трудится 
диспетчером, а прежде тоже работала на от-
грузке. У диспетчера Стародубцевой работа 
напряженная. Бесконечные телефонные 
звонки – не оторваться от пульта.

Олег признается, что и в свободное от 
работы время у них с женой в качестве 
отдыха… опять работа. У Стародубцевых 
собственный дом, а забот в нем, как из-
вестно, всегда с избытком.

– Это здорово, что мы все вместе 
трудимся на одном заводе, – утверждает 
Олег Николаевич. – У нас почти семей-
ный подряд. Конечно, производство не 
из простых. Да и где сейчас легко? Везде 
трудиться надо. А завод наш все время 
меняется, совершенствуется. Пыли стало 
намного меньше. И это заметили все. Вот 
построили четвертую печь, теперь – пя-
тую. И это не может не радовать 

ЕлЕна Кофанова

На главНом посту управления 
девятой доменной печи – на-
пряжение. светятся одиннад-
цать мониторов, поочередно 
звонят телефоны, многочислен-
ные кнопки на панелях управле-
ния мигают красным, белым и 
зеленым. 

А за дверью, всего в нескольких 
десятках метров, гудит самая 
мощная домна Магнитки.

– На посту управления я уже 
четыре года, – говорит газовщик 
Олег Вакулин. – К должности привык 
давно, однако каждый день узнаю 
что-нибудь новое.

Действительно, работа у него 
творческая: именно здесь следят за 
жизнедеятельностью доменной печи. 
Ответственность немалая, нужно пра-
вильно и своевременно реагировать 
на любые изменения в параметрах 
процесса выплавки чугуна. Кроме 
того, Олег Вакулин контролирует 
работу и десятой домны, так что его 
ответственность удваивается. К тому 
же, в любой момент могут вызвать и 
на другие действующие печи.

Приборы сообщают, что чугун готов 
к выпуску. Внизу уже ждет «посуда»: 
так начальник смены третьей бригады 
Александр Мочаков называет мик-
сер – железнодорожную цистерну, в 
которую помещается до пятисот тонн 
жидкого металла.

Покидаем пост управления и вы-
ходим на литейный двор. Из летки 
уже вовсю вырывается жидкий огонь 
чугуна, а канавы сияют почти что 

солнечным светом. В воздух подни-
маются клубы оранжевого пара, из-
за которого сложно различить фигуры 
горновых. Пока они укрощают чугун, 
Мочаков предлагает посмотреть на 
загрузку доменной печи.

– Выплавка чугуна – процесс 
непрерывный, и агрегат должен 
быть постоянно полон, – объясняет 
Александр Николаевич. – При нор-
мальной работе домна берет сорок 
четыре подачи, в каждой из которых 
по восемь скипов: четыре – с коксом 
и столько же – с рудой.

Как раз в это время две вагонетки 
встречаются на середине наклонно-
го моста, располо-
женного с север -
ной стороны печи. 
А мы с Мочаковым 
возвращаемся на 
литейный двор. По 
пути взявший на 
себя обязанности 
экскурсовода на-
чальник смены не 
забывает и об основной работе – 
постоянно осматривает части печи, 
многочисленные трубы, прислушива-
ется к гулу вентиляторов. Такая осно-
вательность давно стала образом 
жизни Александра Николаевича. В 
доменном цехе он уже двадцать семь 
лет. Устроился на работу сразу после 
школы. Конечно, поначалу чувство-
вал себя неуверенно.

– Я тогда попал на десятую домен-
ную печь во вторую бригаду, – вспо-
минает Мочаков. – А по соседству, 
на девятой домне, работал мой дядя 
Владимир Акутин. Он всегда помогал 

советом, поддерживал. Так что осво-
ился я довольно быстро.

Потом, после армии, Александр 
Николаевич поступил в технический 
университет – на вечернее отделе-
ние. Нелегко ему было после напря-
женного рабочего дня корпеть над 
учебниками и конспектами, но, как 
говорит сам Мочаков, «со временем 
пообвык». Вуз он окончил успешно 
и теперь следит за тем, чтобы вы-
строенные в шеренгу исполинские 
агрегаты исправно давали чугун.

– В бригаде тридцать три горно-
вых, газовщики, мастера. Всего 
около шестидесяти человек, – по 

производственной 
привычке «отчиты-
вается» Александр 
Николаевич. – Кол-
лектив немаленький, 
но все – надежные 
звенья одной произ-
водственной цепи. 
Дружим ли? Так сама 
работа обязывает 

быть в согласии. Ребята всегда помо-
гают друг другу. Если на какой-нибудь 
из печей возникнут неполадки, горно-
вые с других агрегатов обязательно 
придут на выручку.

Первый выпуск чугуна завершен. 
От канав все еще веет жаром, в 
воздухе клубится оранжевый пар, а 
горновые отправляются в комнату 
отдыха. У них есть немного времени 
до следующей выдачи.

– Нормально сработали, – говорит 
Игорь Шардин, присаживаясь на 
широкую лавку.

В этом году он отмечает производ-

ственный юбилей – три десятка лет в 
доменном цехе. Девятая печь стала 
для него вторым домом, опытный 
горновой знает здесь, что называ-
ется, каждый болтик. И не только 
здесь. Бывало, переходил на другую 
доменную печь на смену-две, чтобы 
помочь братьям-доменщикам.

Его первое знакомство с цехом 
состоялось еще в детстве. Отец, 
тоже горновой, привел Игоря на 
экскурсию к себе в цех – чтобы тот 
все посмотрел, оценил и сделал 
самостоятельные выводы. Тогда он 
не знал, что да как, поэтому только 
любовался горячим металлом. А вот 
на производственной практике уже 
вовсю мотал на ус. Доменщики отно-
сились к парню доброжелательно, на 
любой вопрос отвечали толково.

Потом он попал к бригадиру Степа-
ну Черкасову, который и привил на-
чинающему горновому необходимые 
навыки. Еще опытный доменщик 
запомнился мудростью: «В работе с 
чугуном поспешай не торопясь». И с 
этими словами нельзя не согласить-
ся: любой недогляд чреват серьез-
ными последствиями, поэтому надо 
думать, прежде чем что-то делать. А 
вот соображать следует быстро, ведь 
раскаленный чугун уже норовит вы-
рваться из летки.

– Жидкий металл – стихия крайне 
обидчивая, – со знанием предмета 
подмечает горновой Сергей Филатов. 
– Он требует к себе очень деликатно-
го отношения.

На литейном дворе Сергей Ана-
тольевич уже тридцать семь лет. 
«Столько не живут», – подтрунивает 
над собой опытнейший доменщик. 
Причем эту стезю он выбрал случай-
но: после школы поступал в училище, 
и группа, где готовили горновых, ока-
залась единственной, в которой еще 
остались места. Впрочем, случайным 
человеком на домне Филатова не 
назовешь, иначе не проработал бы 
он здесь без малого четыре десятка 
лет.

– Практически все эти годы провел 
на литейном дворе, – рассказывает 
Сергей Анатольевич. – Правда, не-
которое время трудился на загрузке 
печи, но потом снова перевели сюда. 
Ну, еще в армию сходил.

По его словам, два года службы 
кажутся «выходными» по сравнению 
с более чем солидным рабочим 
стажем.

Еще один ветеран цеха – Александр 
Родиков. Его с полным правом можно 
назвать потомственным доменщи-
ком: дед, отец, старший брат и мать 
Александра Викторовича трудились 
на выплавке чугуна. Правда, на нем 
династия доменщиков закончилась, 
но в цехе много ребят, воспитанных 
Родиковым. Последний его ученик, 
горновой Евгений Шаландин, и сей-
час трудится с наставником на одном 
литейном дворе.

Сорок минут, необходимые для 
выплавки, подходят к завершению, 
и доменщики готовятся ко второму 
с начала смены выпуску. Скоро 
«пушка» отъедет в сторону, и из летки 
вырвется очередная порция горячего 
металла, который и предстоит укро-
тить горновым 

КИРИлл СМоРоДИн 
фото > анДРЕй СЕРЕбРяКов
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«Поспешай не торопясь» –  
главная мудрость на литейном дворе

Называть себя  
потомственными  
металлургами  
здесь имеют право  
многие

Сразу и не скажешь, сколько профессий освоила эта семья
Семейный подряд Стародубцевых  конференция

Заявка молодых
в мехаНоремоНтНом комплексе 
завершилась хIII научно-техническая 
конференция молодых. по мнению ди-
ректора Зао «мрк» сергея Бердникова, 
главная задача исследовательского 
форума заключается в том, чтобы дать 
возможность каждому молодому чело-
веку заявить о себе.

Молодые механоремонтники имели воз-
можность продемонстрировать свои таланты, 
участвуя в работе трех секций: ремонтной, ма-
шиностроительной, технологической. Все без 
исключения доклады, а их 79, были по-своему 
интересны. За разработку актуальной техниче-
ской темы и по итогам работы за прошлый год 
звание «Лучший молодой инженер ЗАО «МРК» 
присвоено Михаилу Антонову – ведущему 
инженеру-электронику литейного производства 
ЗАО «МРК». Дмитрий Расторгуев, мастер по 
ремонту оборудования ЦРМО-1, назван лучшим 
молодым техником предприятия.

Дипломом первой степени награжден Евгений 
Иорданов, ведущий инженер центральной за-
водской лаборатории службы качества и инжи-
ниринга. Дипломы второй степени у инженера 
технологической лаборатории ЗАО «МЗПВ» 
Оксаны Масалкиной и ведущего инженера техно-
логической лаборатории Дениса Иванова.

Дипломы третьей степени достались Никите 
Базанову – инженеру-конструктору ПКО отдела 
службы качества и инжиниринга и  Артуру Хан-
нанову – подручному сталевара литейного цеха.

Работа инженера центральной службы ка-
чества и инжиниринга Леонида Смирнова от-
мечена в номинации «Экономический эффект». 
Ольга Сергеева, ведущий бухгалтер главной 
бухгалтерии управления, победила в номина-
ции «Оригинальность разработки». Инженер 
службы качества и инжиниринга Елена Рулева 
добилась лучших результатов в номинации 
«Возможность внедрения». Евгений Куркин – 
электрослесарь ООО «МРК–ГОП» – отличился 
в номинации «Лучшая исследовательская (про-
ектная) работа».

вЕРа ЕвСтИГнЕЕва

 Партнерство
Магнитка для Hyundai-Kia
Завершился очередной этап акцептации листового 
металлопроката ммк у компании Hyundai-Kia.

Более года назад на ММК началась работа по акцептации 
– одобрению – металлопроката у зарубежных автопроизводи-
телей и производителей автокомпонентов, имеющих планы по 
открытию металлопотребляющих производств на территории 
России. Hyundai-Kia намеревается во второй половине 2010 года 
пустить новое производство в районе Санкт-Петербурга. С мая 
прошлого года комбинат направлял в адрес компании Hyundai-Kia 
полноразмерные образцы горячекатаного (SPHD-P, SAPH370-P, 
SAPH440-P), холоднокатаного (SPRC340) и горячеоцинкованного 
(SGACC) проката. Лабораторные исследования и тестовое из-
готовление деталей проводились на заводе в корейском городе 
Ульсан. Получены положительные заключения на прокат марок 
SGACC и SPRC340.

В марте на комбинате изготовили и направили последние позиции 
запрашиваемого холоднокатаного (SPCD) и горячеоцинкованного 
проката (HX220YD, DX54D, DX56D) по акцептационной заявке 
Hyundai-Kia. Тем самым был завершен очередной этап одобрения 
металлопроката ОАО «ММК» у компании Hyundai-Kia.

 кадры
Год молодежи у горняков
трудовая Закалка каждого молодого специалиста 
на горно-обогатительном производстве в лучших 
традициях ммк начинается со стажировки. 

Технология и экономические показатели работы подразде-
лений, качество продукции и освоение нового оборудования, 
социальные программы и перспективы карьерного роста – чет-
кое представление по этим и многим другим вопросам новичок 
под опекой руководителей-наставников получает уже в первый 
год. Ежеквартально результаты стажировок заслушивают на 
совете у главного инженера ГОП, где молодежь и серьезный 
экзамен на профессиональную прочность сдает, и высказывает 
пожелания по дальнейшей учебе.

С целью выявления перспективных молодых cпециалистов 
и вовлечения их в научно-исследовательскую деятельность 
ежегодно проходит научно-техническая конференция, на 
которой ребята представляют разработки, направленные 
на совершенствование производства, решение конкретных 
технических и организационных задач, выпуск конкурен-
тоспособной продукции высокого качества с наименьшими 
затратами. В нынешнем году конференции успешно заверши-
лись в аглоцехе, на руднике, рудообогатительных фабриках, в 
дробильно-обжиговом цехе, цехе подготовки аглошихты, цехе 
переработки металлургических шлаков.

– Призеров делегировали на финальную научно-техническую 
конференцию горно-обогатительного производства, – расска-
зывает председатель совета по работе с молодежью ГОП Мак-
сим Вахрушев. – За победу боролись 46 докладчиков. Авторы 
самых актуальных и интересных разработок вышли в лидеры. 
Участники конференции поощрены ценными подарками от 
профкома ОАО «ММК», а победители получили премии.

Звание «Лучший молодой инженер» присвоено Андрею 
Прохорову, бригадиру РОФ. Первое место занял обжигаль-
щик ДОЦ Иван Мурзадеров, второе – агломератчик аглоцеха 
Ильдар Рамазанов, третье поделили машинист экскаватора 
ЦПАШ Андрей Петров и обжигальщик ДОЦ Георгий Ма-
люга. В состав комиссии под председательством начальника 
горно-обогатительного производства Владимира Гладских 
вошли главные специалисты управления, профком ГОП, руко-
водители цехов, отвечающие за работу с молодежью, главные 
специалисты. Победителей направили для участия во втором, 
общекомбинатском, этапе в аглодоменной секции. И тут многие 
горняки вновь отличились.

В научно-технических «баталиях», где встретились кол-
леги из различных подразделений ММК, уже завоеванные 
победные позиции отстоял Иван Мурзадеров – он получил 
звание «Лучший молодой инженер ОАО «ММК». Первое 
место присуждено Владимиру Кузьмичеву, инженеру отдела 
охраны окружающей среды; на втором – Юлия Резьбаева, 
инженер ЦЛК; третий призер – Ильдар Рамазанов из агло-
цеха. В номинации «Экономический эффект» отличился 
газовщик доменного цеха Виталий Бегинюк, «Возможность 
внедрения» – машинист экскаватора ЦПАШ Андрей Петров, 
«Оригинальность разработки» – бригадир РОФ Андрей Про-
хоров, «Лучшая исследовательская работа» – инженер ЦЛК 
Александр Федулов.

Для горняков уже стало традицией первыми на комбинате 
давать старт молодежным конкурсам профессионального 
мастерства. На минувшей неделе состоялись соревнования в 
дробильно-обжиговом цехе среди обжигальщиков и бункеров-
щиков. Всего же, с апреля по июнь, запланированы два десятка 
конкурсов, на которых определят лучших молодых рабочих по 
двенадцати профессиям. Свое мастерство покажут молодые 
машинисты экскаватора и бульдозера, водители «БелАЗов», 
агломератчики, дозировщики, обжигальщики, бункеровщики, 
дробильщики, грохотовщики, машинисты конвейера, насосных 
установок, вагоноопрокидывателя.

МаРГаРИта лЕРИна
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НедавНо встретился с одним 
ветераном коммунального хо-
зяйства города и комбината, 
который не один десяток лет 
занимался проблемами водо-
снабжения Магнитки. 

Обсуждали, в частности, публи-
кации последних месяцев на 
«водяную» тему в «Магнито-

горском металле» и других СМИ. 
И знаете, мой собеседник как-то 
мельком обошел тему неправед-
ного возложения потерь воды на 
жильцов, установивших водомеры, 
заметив только, что это уж ни в 
какие ворота не лезет. А говорил 
он о давно наболевшем, о том, что 
мы с ним обсуждали лет эдак 25 
назад: о бережном отношении к 
воде как к природному и, к сожа-
лению, небеспредельному богат-
ству, доставшемуся Магнитке, к ее 
экономии в каждом доме, каждой 
квартире, сокращении немалых 
утечек как из внутридомовых, так 
и из магистральных, межкварталь-
ных сетей.

Сам ветеран уже много лет по-
дает пример домашним, умываясь 
не под обильной струей воды, а, как 
и во многих цивилизованных стра-
нах, наполняя для этого раковину 
умывальника, закрытую пробкой. 
А после чистки зубов рот споласки-
вает водой из стакана. Конечно, 
у него и бачок компакт-унитаза 
отрегулирован на рациональный 
расход воды, и все краны-вентили в 
полной исправности. И стиральную 
машину-автомат не гоняют из-за 
«двух тряпок». И весь этот «водный 
прижим» давно стал устоявшимся 
семейным обычаем, а не причу-
дами «деда». Cуммарный расход 
воды в месяц на четверых, вклю-
чая малолетнего внука, составляет 

всего 4–5 кубометров, а в летние 
месяцы, когда старики в основном 
живут в саду, и того меньше.

Когда несколько лет назад все 
активнее в городе стали внедрять 
индивидуальные приборы учета 
воды, для ветерана водоснабжения 
это был добрый признак, ибо голые 
призывы к экономии – глас вопию-
щего в пустыне. А тут еще стоимость 
кубометра неизмеримо возросла в 
сравнении – чего греха таить! – с 
весьма символическими ценами, 
«назначенными» по всем правилам 
плановой экономики. По идее и 
здравому смыслу, сказал ветеран, 
нужно было бы, 
чтобы городские 
власти, УЖКХ,  
водоснабженцы 
сами бы обеспо-
коились, чтобы 
за свой счет, своими силами всех 
потребителей горячей и холодной 
воды обеспечить водосчетчиками. То 
есть, создать систему учета, контроля, 
аналогичную той, что существует уже 
десятки лет у электроснабженцев. 
Но пустили установку водомеров 
на самотек, во многих случаях бес-
контрольно за счет владельцев и 
нанимателей квартир.

Удовольствие недешевое, осо-
бенно для пенсионеров и малоопла-
чиваемых категорий работников. И 
многие, в первую очередь одиноко 
проживающие льготники, просто 
не стали с этими водомерами 
связываться – заплатил с льготной 
скидкой за норму потребления, а 
некоторые ветераны вообще не 
платят за воду и водоответение, 
и лей хоть круглые сутки. И если, 
скажем, все квартиры в многоквар-
тирном доме были бы оборудованы 
водомерами, вряд ли были тогда 
существенные расхождения между 

показателями домовых приборов 
учета и суммарных показаний 
квартирных водосчетчиков. В 
противном случае это было бы 
серьезным поводом для поверки 
показаний некоторых приборов и 
наличия пломб. 

Немудрено, что при существую-
щем разнобое коммунальщики 
ломают голову, на кого списывать 
разницу: с одной стороны, потребите-
ли, поставившие водомеры, с другой 
– которые оплачивают расход воды 
«с человека», причем не фактически 
проживающего, а прописанного в 
данной квартире, зарегистрирован-

ного. А это, как 
говорят в Одес-
се, две большие 
разницы. Впро-
чем, обратимся 
к письму нашей 

постоянной читательницы Тамары 
Трошиной, проживающей в одном 
из многоквартирных домов по про-
спекту К. Маркса в Правобережном 
районе:

«Прочитав последние статьи в 
«ММ» о воде и водомерах, задума-
лась: а прочитали ли их и, главное, 
сделали ли конструктивные выводы 
наши чиновники? Я вот, например, 
прекрасно понимаю, куда вода 
девается, оплату за которую чинов-
ники не знают, за чей счет отнести. 
В нашем доме (назван конкретный 
адрес. – Ю. Б.) в третьем подъезде 
сдают в наем пять квартир. В этих 
квартирах никто не прописан, я в 
этом уверена, а проживает доволь-
но много людей. Следовательно, мы 
оплачиваем воду, которую эта орда 
расходует.

Однажды я проверила квиток, 
предъявленный к оплате, владель-
цу квартиры № 38 – это нетрудно, 
почтальоны их рассовывают по 

ящикам и не всегда аккуратно, 
иногда «платежки» выпадают из 
«бесплатных» газет, торчащих в 
ящиках кое-как. Так вот: там было 
начислено только за содержание 
жилья и вывоз мусора. А в квар-
тире около трех лет живут шестеро 
человек. Пошла к паспортистке. 
Неохотно, но все же посмотрела 
в картотеке и сказала, что в этой 
квартире никто не зарегистриро-
ван и никто не живет (?). Пошла к 
начальнице домоуправления. Она 
«посоветовала» мне переписать 
всех квартирантов, отнести данные 
в бухгалтерию. Тогда владельцу 
квартиры будут начислять за услуги 
все что положено.

Интересно, как она все это себе 
представляет? Ведь меня, как и дру-
гую «общественность», элементар-
но выкинут из первой же квартиры. 
Если еще за порог пустят. Тут нужна 
официальная комиссия, лучше с 
участковым, который имеет право 
проверять соблюдение режима 
регистрации. А «общественность» 
может лишь подсказать.

Проверять же есть что. В кварти-
ре № 33 проживают четверо или 
пятеро человек, в квартире № 39 
– четверо человек, в квартире 
№ 41 – столько, что и не сосчитать, 
в квартире № 43 – пятеро или ше-
стеро человек. И это – только в на-
шем подъезде. А во всем доме?

Я ничего не имею против людей 
из бывших южных республик СССР. 
Но пусть платят за услуги они сами, 
а не мы, пенсионеры и другие не 
очень обеспеченные жильцы. Уве-
рена, что «перепиской» современных 
«мертвых душ» должны заниматься 
наше ЖРЭУ, домоуправление, то есть 
управляющая компания, которой мы 
вроде бы доверили вести наше со-
вместное хозяйство, предоставлять 
услуги и взимать справедливую плату 
за эти услуги, а не перекладывать эту 
работу на пенсионеров. Конечно, 
ничего не делать в этом направле-
нии, а просто переписывать весь 
перерасход на «живых» жильцов, 
чиновникам проще. Но они ведь 
зарплату получают из наших денег. 
Неужели не стыдно?»

Там, где халява, ни о какой 
экономии и речи быть не может. 
Вот сейчас городские чиновники 
решили переложить перерасход 
воды, всевозможные утечки с 
жильцов на управляющие компа-
нии, тресты «Водоканал» и «Тепло-
фикация». Рассчитывая, видимо, 
что потенциальные пострадавшие 
начнут наводить порядок в своем 
хозяйстве. Первый блин получился 
комом, когда Энергосбыт доволь-
но неуклюже и поспешно решил 
навести порядок с водомерами, с 
«массовой» их поверкой.

…В третьем часу ночи вышел из 
дома определить, по совету одного 
из коммунальных специалистов, 
есть ли утечки воды во внутридомо-
вых сетях. Около каждого из десяти 
подъездов – канализационный ко-
лодец. И знаете, из каждого разда-
валось такое могучее журчание, что 
сомнений и быть не могло – течет 
вода из кранов, смывных бачков. 
Ведь вряд ли в такое глухое ночное 
время в доме все дружно начали 
мыть посуду, стирать белье, нежить-
ся в ванной... 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
РИсуНОк > ОЛьгА гАВРИЛОВА
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Там, где халява,  
ни о какой экономии 
и речи быть не может

Течет из-под  
«лежачего камня»

Библиотека поможет  
выпускникам  
успешно сдать ЕГЭ

4–5 кубометров  Это суммарный расход воды в месяц в семье из четверых человек

Экзамен – это не страшно

 слово о коллеге

Двойной юбилей  
Татьяны Ореховой
Может, это случайность, 
но сколько я знаю жен-
щин с именем татьяна, 
все они натуры сильные, 
целеустремленные, тру-
долюбивые, жертвен-
ные, верные.

Все эти качества есть и у 
Татьяны Ореховой – доктора 
педагогических наук, профес-
сора, заведующей кафедрой 
педагогики и психологии на-
чального образования МаГУ. 
Что меня поражает и восхи-
щает в этой женщине, так это 
стремление и потребность 
достигать совершенства в 
том деле, которым она начи-
нает заниматься. А в жизни 
ей приходилось многое начи-
нать с нуля, но все трудности 
отступали перед ее напором 
и упрямством. Она всегда 
готова взяться за разработку чего-то нового, не боится экспериментиро-
вать, внедрять инновационные технологии. Имея базовое образование 
музыканта-теоретика, она в свое время прошла в Москве курсы подго-
товки по работе с учащимися по инновационной программе композитора 
Д. Кабалевского, успешно освоила и с энтузиазмом принялась внедрять 
в общеобразовательные школы города. С таким же упорством она осваи-
вала премудрости управленческого мастерства, когда пришла работать 
в Магнитогорский государственный педагогический институт и была 
назначена заместителем заведующей кафедрой музыки и эстетического 
воспитания, а позже стала ее заведующей. 

Татьяна с самого начала своей педагогической карьеры в МГПИ свя-
зана со студентами и преподавателями факультета педагогики и методи-
ки начального обучения. Готовя будущих учителей начальной школы к 
преподаванию уроков музыки и пения, она не могла быть в стороне от 
творческой жизни факультета, и ей было предложено стать заместителем 
декана факультета ПиМНО по эстетическому воспитанию. Сначала она 
этим занималась на общественных началах, а позже решилась полностью 
связать свою жизнь с нашим факультетом. К этому времени она была уже 
опытным педагогом, защитившим кандидатскую диссертацию в Москов-
ском государственном педагогическом институте им. В. Ленина.

В последние двадцать лет жизнь круто меняла наше сознание, наш 
привычный образ жизни, в чем-то инфантильный и уж, конечно, потре-
бительский. Было все: и горькое разочарование, и обиды. Именно в это 
сложное время на факультете, как и в целом в институте, не было застоя, 
жизнь была полна творчества, деловитости, движения вперед.

Татьяна Федоровна, как всегда, в гуще всех инновационных на-
чинаний. Учится сама, осваивает технологию деловых игр, тренин-
гов, «вкручивается» в работу семинаров специалистов-психологов, 
педагогов-новаторов, оздоровительные семинары. Рациональный ум 
Татьяны всю получаемую информацию просеивает как через сито: 
все наносное отбрасывается, разумное кладется в копилку профес-
сионального опыта. Именно в эти годы Татьяна Федоровна серьезно 
начинает заниматься проблемами сохранения, укрепления и наращи-
вания здоровья наших детей. На факультете открывается отделение 
«Учитель здоровья». Татьяна Федоровна принимает активное участие 
в разработке учебного плана учителей здоровья, основных курсов этой 
специальности: педагогики здоровья, педагогической валеологии.  

Если говорить о ее стремлении все осваивать по полной программе, 
то тут я не удержусь от восторгов по поводу того, как Татьяна ловко 
управляется с компьютерной техникой. Она владеет такими тонкостя-
ми, как будто это цель ее жизни. Но в этом вся Татьяна.

В 2005 году Татьяна Федоровна защитила докторскую диссертацию 
«Теоретические основы здорового образа жизни субъектов педаго-
гического процесса в системе современного общего образования». 
В рамках проблемы исследования она ведет серьезную эксперимен-
тальную работу в педагогических колледжах Златоуста и Миасса, в 
общеобразовательных школах, ДОУ и учреждениях дополнительного 
образования Магнитогорска, в школе-гимназии № 76 Челябинска.

Татьяна Федоровна – автор более 70 публикаций, в том числе двух моно-
графий. Она руководит научной школой, под ее руководством подготовлено 
и защищено семь кандидатских диссертаций, на выходе еще четыре работы.

У нашей Татьяны были и есть хорошие учителя, у которых она училась 
и учится. И самыми первыми, самыми близкими ее учителями были ее 
родители: Федор Андреевич и Галина Семеновна Ореховы, светлая им 
память! Федор Андреевич – известный в городе и в нашем вузе педагог и 
человек с большой буквы. Семья Ореховых представляет собой педагоги-
ческую династию уже в четвертом поколении.

Наверное, рассказ о Татьяне Федоровне будет неполным, если не ска-
зать, что она такая же самоотверженная мать, бабушка, сестра, тетя, друг. 
У Татьяны Федоровны трое детей, семь внуков и две правнучки. И для всех 
у нее хватает душевного тепла, доброты и сердечной щедрости.

Я ценю в Татьяне Федоровне такие ее человеческие качества, как 
надежность и верность, готовность подставить плечо в трудную мину-
ту, оказать помощь делом, советом. Как руководитель она восхищает 
меня профессиональной компетентностью, стремлением разобраться 
во всех тонкостях нашей профессии, смелостью в принятии решений. 
Она не боится взять на себя ответственность в сложных ситуациях. 
Как человека, занимающегося наукой, ее характеризуют грамотность, 
порядочность, добросовестность, нетерпимость к «халтуре» и увле-
ченность, чем бы она ни занималась.

Знаменательно, что юбилей Татьяны Федоровны совпал с 50-лети-
ем факультета педагогики и методики начального образования. Зна-
чит, будем и дальше идти по жизни вместе.

ТАмАРА кРужИЛИНА,  
доктор наук, профессор кафедры ПимНО

вот и весНа. время, когда можно 
снять надоевшую за зиму теплую 
одежду и надеть яркие легкие 
куртки. время заново влюбиться 
и улыбнуться яркому солнцу. 

А также вспомнить, что не за горами 
– выпускные экзамены. Чувствую, 
что улыбка на многих лицах сразу 

померкла. Совершенно напрасно. Вы-
пускной экзамен – это не страшно, если 
правильно к нему подготовиться.

С 2001 года на территории России 
проходит эксперимент по введению 
единого государственного экзамена, 
результаты которого засчитывает боль-
шинство вузов. С нынешнего года, в 
соответствии с законодательством, ЕГЭ 
является обязательным во всех школах. 
Единый государственный экзамен 
может проводиться по русскому языку, 
математике, физике, химии, биологии, 
истории России, обществознанию, 
географии, литературе, иностранным 
языкам и информатике. 

ЕГЭ сдают не только выпускники 
одиннадцатых классов, но и поступаю-
щие в вузы. По форме это достаточно 
объемный тест, содержащий около 
пятидесяти заданий разной сложности. 
Для многих учеников такой экзамен 
может показаться трудным. Но теперь 
у них есть хороший помощник.

В читальный зал Центральной го-
родской библиотеки поступили новые 
книги, которые, несомненно, заинтере-
суют и учеников, и учителей. Это самое 
полное издание типовых вариантов 
реальных заданий ЕГЭ по основным 
предметам. Книги содержат пример-
ные тесты ЕГЭ, ответы на них, ком-
ментарии, а также бланки ответов. 
Каждая книга включает в себя десять 
вариантов заданий и может оказать 
огромную помощь при подготовке к 
экзамену. Создатели данного посо-
бия стремились дать учащимся воз-
можность заранее оценить уровень 
знаний по нужному предмету, выявить 
пробелы, «прорепетировать» будущий 
экзамен. Попробуйте решить хотя бы 
один такой тест – вы сразу увидите, что 
именно вам необходимо повторить. 

Самый большой страх – страх перед 
неизвестностью. Страх перед ЕГЭ ис-
чезнет, как только вы сможете себе 
сказать: я это уже знаю. Вы легко под-
готовитесь к экзаменам по биологии, 
русскому языку, истории, географии, 
химии и обществознанию. Именно 
по этим предметам в библиотеке есть 
нужные пособия. На улице весна. А это 
значит – улыбайтесь! 

ИРИНА гАЛгАНОВА, 
ведущий библиотекарь ЦБ ОгБ 

фОТО > АНдРеЙ сеРеБРякОВ

 Благодарность
Цветы в столовой
ХотиМ выразить глубокое уважение и признательность кол-
лективу эндокринологического отделения первой городской 
больницы.

Заведующая отделением Елена Смолина и врач-эндокринолог Клара Ба-
траева – профессионалы высокого класса. Они спокойно и доходчиво говорят 
больным об особенностях сахарного диабета и его осложнениях. Их рекомен-
дации вселяют в нас желание жить активной полноценной жизнью.

Старшая медсестра Наталья Чередниченко и сестра-хозяйка Вера Кре-
тинина умело и от души создают уют во всем отделении: здесь хорошая 
наглядная агитация, а в столовой – живые цветы и картины. Работницы 
раздатки Ольга и Таня работают строго по графику. Особые слова благо-
дарности процедурной медсестре Любови Бадьиной: мы ей полностью до-
веряем свои вены, а нагрузка у нее – до двух десятков капельниц в смену.

Желаем коллективу отделения здоровья, энергии, красоты и большого 
семейного счастья!

От группы пациентов почетный пенсионер ммк еВгеНИя ВЛАсОВА

 выставка
Приглашает rusart
в МагНитогорской картинной галерее (ул. «Правды», 12/1) 
открылась выставка городского фотоклуба RUSART.

Фотоклуб существует в Магнитогорске уже три года. Выставка являет-
ся отчетной за последний год работы. Для создания экспозиции фотоху-
дожники отобрали около пятидесяти своих лучших работ разных жанров: 
пейзаж, портрет, натюрморт, ню, свадебное фото... Участие в выставке 
принимают Александр Тепляков – выпускник факультета фотомастерства 
Московского университета искусств, члены Союза фотохудожников Рос-
сии Сергей Гивиряк, Валерий Миняев, Алексей Воронцов, заместитель 
главного инженера цементно-огнеупорного завода Евгений Бочкарев, ра-
ботник паросилового цеха ММК Юрий Приходько, Евгений Прокофьев, 
инженер-программист Владислав Селезнев.

Выставка будет работать по 9 мая каждый день, кроме воскресенья, с 11 
до 19 часов. Касса открыта до 18.30.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 37-59-92, 
37-04-86.

Борьба с потерями воды, по мнению нашей читательницы, 
должна начаться с переписи современных «мертвых душ»
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Деньги, как известно, – вещь 
очень важная. Особенно, когда 
их нет.

Российский хоккей, развивав-
шийся в последние годы по 
экстенсивному направлению, 

теперь перейдет на интенсивный путь 
развития. Поток ежегодных денежных 
вливаний, конечно, не иссяк, но стал 
менее полноводным. Влияние гло-
бального финансово-экономического 
кризиса ощутили все клубы, владель-
цы которых «поджали» траты на свои 
хоккейные команды.

Как сообщила на прошлой неделе 
пресс-служба Континентальной хок-
кейной лиги, КХЛ и профсоюз игроков 
достигли соглашения по вопросам 
реализации антикризисных мер и 
внесения изменений в регламент 
чемпионата на сезон 2009–2010 гг. 
Подписи под документом, который 
войдет в коллективное соглашение, 
поставили президент лиги Александр 
Медведев и председатель профсоюза 
Андрей Коваленко. В антикризисном 
соглашении четко прописан меха-
низм централизованного снижения 
зарплат, редрафта и заключения 
новых контрактов.

Понятно, что пока лига действует 
эмпирическим путем – путем проб и 
ошибок. Может быть, где-то в глубине 
души ее идеологи даже начинают ду-
мать о несвоевременности проекта, 
стартовавшего почти одновременно 
с мировым кризисом, но «фасон» 
держат. По крайней мере, президент 
КХЛ Александр Медведев заявил, что 

пакет антикризисных мер направлен 
не только на выживание, но и на раз-
витие лиги.

Основная статья расходов в бюд-
жете любого клуба КХЛ – зарплата 
хоккеистов. Поэтому антикризисное 
соглашение, по большому счету, 
предусматривает прежде всего уре-
зание окладов. Правда, смысл его не 
совсем понятен. Да, нижняя граница 
потолка зарплат в клубах уменьшена 
на двадцать процентов – до двухсот 
миллионов рублей за сезон (в сред-
нем на хоккеиста – по 
восемь миллионов). Но 
сэкономленные деньги, 
по словам Александра 
Медведева, поступят 
в своеобразный анти-
кризисный фонд, из ко-
торого игроки смогут 
получать бонусы и пре-
мии по итогам сезона, 
установленные клубами. 
Из этого же фонда будут компенсиро-
ваться потери в зарплате легионерам, 
если они лишатся части выплат из-за 
колебаний курса рубля к доллару.

В механизм снижения зарплат, за-
трагивающий хоккеистов старше 22 
лет с действующими контрактами, 
заложены две составляющие. Одно 
снижение произойдет централизо-
ванно и коснется пятнадцати игроков, 
защищенных клубами от редрафта, 
другое – через саму процедуру ре-
драфта, которая состоится 22 апреля. 
«Защищенные» в зарплате потеряют 
гораздо меньше. Пятерым из пятнад-
цати клуб вообще может сохранить 

прежние контракты. Остальные, 
правда, обязательно лишатся части 
доходов – от пяти до двадцати процен-
тов, в зависимости от суммы зарплаты 
(чем выше контракт, тем больше 
процент снижения). А вот хоккеисты, 
выставленные на редрафт, рискуют 
лишиться весьма значительных сумм. 
Сама процедура предусматривает че-
тыре круга, в каждом из которых клу-
бы получат право выбрать по одному 
игроку. Прежние контракты сохранят 
лишь хоккеисты, выбранные в первом 

круге. Те, кто выбран 
во втором, лишатся 
двадцати процентов 
зарплаты, в третьем 
– 40 процентов, 
в четвертом – 50 
процентов. Игроки, 
не выбранные ни в 
одном из четырех 
кругов, остаются в 
своих клубах на уре-

занной наполовину зарплате.
Если у хоккеиста срок действия 

контракта закончился, в силу вступают 
иные механизмы. 19–22-летним игро-
кам клуб может поднять зарплату на 
50 (в случае подписания контракта на 
один год) или 70 (двухлетний контракт) 
процентов. Хоккеистам в возрасте 
от 22 до 28 лет можно предложить 
прежний контракт на один год либо 
увеличенный на двадцать процентов, 
но на два года. Причем, если клуб сде-
лал такое предложение, то хоккеист 
обязан его принять. Правда, троим 
22–28-летним игрокам разрешается 
поднять зарплату в неограниченном 

размере, лишь бы суммы вписыва-
лись в командный потолок зарплат 
(верхняя граница – 620 миллионов 
рублей за сезон).

Некоторые послабления сделаны 
для опытных хоккеистов. Игроки в 
возрасте 28–35 лет могут претендо-
вать на увеличение суммы нового 
контракта – на двадцать (однолетний 
контракт) или 40 (двухлетний) про-
центов. Хоккеисты старше 35 лет не 
ограничены ни в сумме зарплаты, ни 
в выборе клуба.

С налета в антикризисных кон-
трактных хитросплетениях рядовому 
магнитогорскому болельщику трудно 
разобраться. Да и не столько его 
волнуют суммы зарплат игроков, 
сколько будущий состав «Металлурга». 
Ситуация такова, что максимально за-
труднены переходы из одной команды 
в другую, и в принципе руководство 
магнитогорского клуба в состоянии 
сохранить в составе любого выступав-
шего в команде в минувшем сезоне 
российского хоккеиста, за исключени-
ем ветеранов – Владислава Бульина, 
Вадима Шахрайчука и Андрея Мезина 
(но вряд ли эти игроки на «закате» 
карьеры сами горят желанием ме-
таться из клуба в клуб). Сложнее – с 
чешскими легионерами. Если срок 
контракта с Ярославом Кудрной ис-
текает лишь через год, то Ян Марек и 
Томаш Ролинек, лучшие бомбардиры 
команды в КХЛ, освобождаются от 
обязательств перед «Металлургом» 
буквально на днях. Где они собира-
ются продолжать карьеру, пока не 
ясно. Однако если чешские снайперы 
останутся в нашей лиге, то сменить 
место жительства им будет весьма 
проблематично. Пакет антикризисных 
мер предусматривает полную свободу 
передвижения лишь для хоккеистов 
старше 35 лет – под эту возрастную 
категорию ни Марек, ни Ролинек не 
попадают. По сути, оба могут сменить 
Магнитку на другой клуб КХЛ только 
в трех случаях: либо «по соглашению  
сторон», то есть по договоренности с 
руководством ХК «Металлург», либо 
при наличии статуса неограниченного 
свободного агента (но даже в этом 
случае зарплата чешских форвардов 
в другом клубе не будет превышать 
магнитогорскую), либо при попадании  
в категорию «звезды» (из-под потолка 
зарплат каждый клуб может вывести 
контракт одного звездного хоккеиста). 
Причем – важный нюанс! – «звезд-
ность» игрока определит не клуб, а 
совет КХЛ.

Час икс, когда будет обнародован 
состав «Металлурга» на следующий 
сезон, еще не наступил. Но уже сей-
час можно с уверенностью сказать: 
перемен будет меньше, чем в про-
шлые годы (даже если уйдут чешские 
бомбардиры, на их место наверняка 
придут игроки высочайшего класса). 
При условии, конечно, что бюджет 
клуба не будет уступать аналогичным 
финансовым документам других 
членов Континентальной хоккейной 
лиги 
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Если твой конь – железный…
В показательных выступлениях первенства УрФО по мотокроссу 
смогут принять участие даже пятилетние гонщики

КХЛ максимально ограничила переходы хоккеистов

Где будет играть 
Ян Марек?

 ОфИцИАльНО
Олимпийская  
телеграмма
За ОкеанОм сейчас юниорская сборная России 
по хоккею бьется за награды чемпионата мира, а в 
магнитку на имя президента хоккейного клуба «ме-
таллург» Виктора Рашникова тем временем поступила 
телеграмма, подписанная президентом Олимпий-
ского комитета России Леонидом Тягачевым.

«На IX зимнем Европейском юношеском олимпийском 
фестивале в Польше, – говорится в документе, – сборная 
команда России заняла первое общекомандное место. Бле-
стяще выступили российские хоккеисты, которые завоевали 
золотые медали. В составе команды играли воспитанники 
клуба Иван Гавриленко, Евгений Григоренко, Виктор Пост-
ников, Богдан Потехин.

От имени Олимпийского комитета России благодарю вас, 
тренеров и специалистов клуба за подготовку игроков для 
сборной команды России».

 ЧеСТь флАгА
Капитан поехал в Инсбрук
ПОка каЗань, в прошлом году добывшая футболь-
ное золото, боролась в финале кубка гагарина за 
хоккейное, национальная сборная России при-
ступила к подготовке к чемпионату мира. Вице-
капитаном команды стал капитан магнитогорско-
го «металлурга» защитник Виталий атюшов.

На прошлой неделе сборная сыграла два контрольных 
матча с командой Австрии. Обе встречи, прошедшие в Ин-
сбруке, завершились победой дружины Вячеслава Быкова 
– 3:1 и 8:1. Виталий Атюшов в этих поединках забросил 
одну шайбу и сделал две голевые передачи. 

Теперь национальная команда примет участие в заклю-
чительном этапе Евротура – Чешских хоккейных играх. 
Первый матч  наша сборная проведет сегодня с финнами 
(матч пройдет в финском Тампере), в субботу сыграет с 
чехами, а в воскресенье со шведами. Этот турнир станет 
последней проверкой перед чемпионатом мира, который 
начнется в Швейцарии 24 апреля.

 ПОкОлеНИе next
Америка не устояла
СегОДня юниорская сборная России сыграет в 
четвертьфинале чемпионата мира, который про-
ходит в американских городах Фарго и морхед, с 
командой Швеции. 

В составе нашей дружины, напомним, выступают два 
магнитогорских хоккеиста – вратарь Игорь Бобков и фор-
вард Владимир Малиновский.

На предварительном этапе турнира российские юниоры 
заняли третье место в группе «В». Начав чемпионат с по-
ражения от финнов (4:7), наша сборная затем одержала три 
победы подряд – над словаками (7:2), норвежцами (8:1) и 
американцами (6:5).

На редкость драматичным вышел матч с хозяевами тур-
нира. Проигрывая американцам по ходу встречи – 0:2 и 3:4, 
россияне все же сумели вырвать победу – 6:5. Вратарь Игорь 
Бобков отразил в этом поединке 50 бросков.

 лыжИ
Белорецкий финиш
СОбРаВШиСь в прошлую пятницу в левобереж-
ном Дворце культуры ммк на традиционное 
чаепитие по случаю окончания зимнего сезона 
(праздник посетил «магнитогорский новозелан-
дец» мингалим Сибаев, увлекшийся в последние 
годы Ски-альпинизмом), представители клуба 
любителей лыж ОаО «ммк» уже через два дня 
вновь приняли участие в очередных соревно-
ваниях. 

В Белорецке прошел традиционный лыжный марафон, в 
котором наряду со спортсменами Башкортостана приняли 
участие магнитогорцы. Дистанции были самыми разными 
– в зависимости от возраста участников. У мужчин те, кто 
помоложе, преодолевали пятьдесят километров, те, кто по-
старше, – двадцать или тридцать километров. Для женщин 
организаторы «приготовили» две дистанции – тридцать и 
двадцать километров.

Постоянная участница всевозможных лыжных сорев-
нований преподаватель МаГУ Елена Мицан вновь проде-
монстрировала прекрасную спортивную форму. Тридцать 
километров она преодолела за 1 час 38 минут, но заняла 
на сей раз не первое, а второе место. Победительницей же 
стала знаменитая белорецкая спортсменка Елена Шара-
футдинова, чемпионка мира по ачери-биатлону (этот вид 
спорта сочетает лыжные гонки со стрельбой из лука). Еще 
одна магнитогорская участница – Екатерина Дементьева 
– победила на «двадцатке».

В соревнованиях мужчин на 50-километровой дис-
танции второе место занял работник ККЦ ОАО «ММК» 
Валерий Кудрявцев (2 часа 31 минута, 3 секунды). 
Владимир Головин финишировал с третьим временем 
– 2.41.56. Коллега Кудрявцева по цеху – председатель 
клуба любителей лыж ОАО «ММК» Сергей Гусев – по-
бедил на «тридцатке» в возрастной категории 50–59 лет 
(время 1.35.20), а Сергей Кирик занял четвертое место. В 
соревнованиях 40–49-летних лыжников Василий Дудин 
был третьим. На двадцатикилометровой дистанции, где 
за победу боролись спортсмены старше 60 лет, Михаил 
Шамрай занял четвертое место.

В принципе  
«Металлург»  
в состоянии  
сохранить  
в своем составе 
любого игрока

ДЛя мОТОкРОССа годится лю-
бой сезон. Хоть по осенней или 
весенней грязи, хоть по зимним 
сугробам, хоть по летним грунто-
вым трассам – везде мастера 
этого вида спорта готовы по-
бороться за награды очередной 
гонки. 

Но обычно планомерную подготовку 
к новому сезону начинают все-таки 
весной, когда сходит снег. И чудес-

ный левобережный стадион «Металлург», 
появившийся недавно в распоряжении 
магнитогорских мотокроссменов (трени-
ровались они на нем и раньше, но усло-
вия были слишком боевыми), оживает 
именно в эту пору.

Лично-командное первенство Ураль-
ского федерального округа по мото-
циклетному спорту стартует уже на 
следующей неделе. Соревнования по 
традиции пройдут в несколько этапов. 
Первый, запланированный с 24 по 26 
апреля, состоится в Челябинске, второй 
– в мае в Магнитогорске, третий – в 
июне в Каменск-Уральском, четвертый 
и пятый – соответственно, в Учалах и 
Тюмени в июле. Магнитка как обычно 
готовит свою команду к этим стартам. 
Начальник спортивно-технического 
клуба «РОСТО-Металлург» Виктор Кор-
жов, которого вполне можно назвать 
легендой магнитогорского мотокросса, 

вновь окунается в столь знакомую для 
него и всегда волнительную соревно-
вательную атмосферу.

Первенство УрФО вновь пройдет в 
четырех классах мотоциклов – в за-
висимости от объема двигателя: 50 ку-
бических сантиметров, 65 кубических 
сантиметров, 85 кубических сантиме-
тров и 125 кубических сантиметров. На 
каждом этапе состоятся по два заезда в 
каждом классе мотоциклов. Регламент 
соревнований предусматривает денеж-
ные призы для спортсменов, занявших 
с первого по пятое места. Размер воз-
награждений зависит от финансовых 
возможностей организаторов.

Победители, как в личном, так и 
командном зачете, определятся по 
итогам выступлений участников на всех 
этапах соревнований.

Предусмотрены регламентом и по-
истине уникальные показательные 
детские выступления, в которых могут 
участвовать даже пятилетние спор-
тсмены. В классе «50 куб. см» выступят 
мальчики в возрасте от пяти до восьми 
лет, «65 куб. см» – от восьми до две-
надцати лет. Для более внушительных 
мотоциклов и возраст участников тре-
буется побольше: в классе «85 куб. см» 
в показательных выступлениях примут 
участие 10–15-летние, «125 куб. см» – 
14–19-летние юноши 
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