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Последний срок приватизации

Наша страна остается среди 
лидеров мировой табели 
о рангах, однако конкуренция 
в спорте острая
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 ТРАДИЦИЯ

Три выходных
ПЕРВОМАЙ в России традиционно откры-
вает сезон летнего отдыха.
В этом году, по данным Роструда, в связи с празд-

ником весны и труда выходными будут 1, 2, 3 мая 
включительно, в связи с Днем Победы у россиян 
также будет три выходных – с 9 по 11 мая включи-
тельно, так как праздник приходится на субботу.
Мини-каникулы ждут и школьники, и взрослые. 

0 том, где провести весенние выходные, многие 
начинают думать уже сразу после новогодних 
праздников. Недавно в Госдуму был внесен за-
конопроект, предлагающий сократить затяжные 
зимние каникулы до двух дней и увеличить майские 
праздники, сделав выходными днями 1, 2, 3 и 4 
мая. Инициаторы мотивировали это тем, что рос-
сиянам выходные в мае просто необходимы, чтобы 
поработать на своих земельных участках. Также 
депутаты сослались на данные опросов, которые 
показывают, что многим гражданам не нравятся 
длинные новогодние каникулы, так как позволить 
себе поездки, например за границу, может лишь 
один процент населения, а остальным приходится 
коротать зимние дни у телевизора. Однако парла-
ментарии отказались увеличить майские праздни-
ки за счет сокращения новогодних каникул.

Опять с победой
18 АПРЕЛЯ  в  Челябинске  прошел 
традиционный фестиваль студенческого 
творчества Челябинской области «Весна 
студенческая-2009». 
Дворец пионеров и ночной клуб XXX гостеприимно 

распахнули свои двери для самых талантливых 
студентов Челябинска, Магнитогорска, Троицка, 
Коркина, Миасса, Снежинска. Магнитогорский 
государственный технический университет занял 
первые места в номинациях «Цирк» – студия 
«Акролайф», «Фристайл-ансамбль» – шоу компания 
«ЭКШН», победитель прошлогоднего всероссийского 
фестиваля «Российская студенческая весна-
2008». Хореографический коллектив «ЭКШН» 
рекомендован организаторами областной 
студенческой «Весны» в состав сборной команды 
области для участия во всероссийском фестивале 
«Российская студенческая весна».

Поминая ушедших
СЕГОДНЯ Радоница, или родительский 
вторник – так называют день поминове-
ния усопших. 
Об организации проезда на городские кладбища 

«ММ» сообщал в субботу. При необходимости будет 
выделен дополнительный транспорт. Въезд на 
территорию городских кладбищ запрещен для всех 
автомобилей, включая VIP-транспорт.  
В этот день в дальних районах левобережного 

кладбища установлены дополнительные туалеты 
и будет подвезена вода для мытья рук. С учетом 
опыта прошлого года, когда две скорые весь день 
простояли у ворот без дела, в этом году неотложку 
не держат «на приколе», но на случай срочного 
вызова ближайшие учреждения медицины 
наготове. У ворот – торговля хлебопродукцией и 
безалкогольными напитками.
Напомним, девятый день после Пасхи называется 

Радоницей в честь радости усопших: в этот день 
Иисус Христос сошел к душам умерших в ад, чтобы 
их утешить. Сегодня покойников поминают не 
спиртным, а водой и квасом. И добрым делом – 
приводят в порядок могилы, угощают бедных. 
Репортаж с Радоницы – в следующем номере 

«ММ».

КОММЕНТИРУЯ окончание бесплатной 
приватизации жилья 1 марта 2010 года 
на заседании Госдумы, председатель 
комитета по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному за-
конодательству Павел Крашенинников 
заявил:

– Столь масштабная и продолжительная бес-
платная передача государством жилья гражданам 
на праве частной собственности не имеет ана-
логов в мире. В настоящее время россиянами 

приватизировано более 80 процентов жилых 
помещений. Часть нанимателей социального 
жилья до сих пор не успела оформить свое жилье 
в собственность. Особенно острая ситуация в 
крупных городах. В свое время нерасторопность 
наших граждан и неготовность местных властей к 
пиковым нагрузкам в конце срока приватизации 
стали причиной продления сроков приватизации 
еще на пять лет. Однако дальнейшего продления 
сроков не будет, иначе нам так и не удастся 
сформировать фонд социального жилья, предо-
ставляемого малоимущим гражданам.

Хотелось бы еще раз напомнить тем, кто 
хочет приватизировать свое жилье, но еще 
не сделал это: времени осталось очень 
мало. Необходимо предпринять все воз-
можное, чтобы успеть подать заявление о 
приватизации до 1 марта следующего года. 
Что касается муниципальных и регистри-
рующих органов, то они должны обеспечить 
прием документов в любых объемах. И если 
необходимо, то увеличить число приемных 
пунктов и продлить время их работы. Органы 
власти должны неукоснительно обеспечить 
право на бесплатную приватизацию жилья 
всем гражданам, кто подаст документы на 
приватизацию до указанной даты. 
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Гранты 
для чемпионов

Вчера председатель совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников принял участие в заседании 
попечительского совета Фонда поддержки олимпийцев России

ЗАСЕДАНИЕ проводил председатель этого со-
вета, президент России Дмитрий Медведев. 
Оно проходило в его загородной резиденции 
«Барвиха».

Напомним, что некоммерческая благотворитель-
ная организация «Фонд поддержки олимпийцев 
в России» была создана в июле 2005 года 

при участии и поддержке государственных и обще-
ственных деятелей страны, выдающихся российских 
спортсменов. Фонд действует на благотворительные 
взносы учредителей. Главная 
цель этой организации – раз-
витие и укрепление россий-
ского олимпийского движе-
ния, содействие улучшению 
результатов в олимпийских 
видах спорта России, под-
держка спортсменов, трене-
ров и специалистов – членов сборных команд РФ. 
В настоящее время фонд поддерживает российских 
представителей в 27 летних олимпийских, и почти 
во всех зимних видах спорта. За последние четыре 
года на поддержку олимпийцев направлено около 
трех миллиардов рублей.
Виктор Рашников, которого хорошо знают в стране 

и за рубежом не только как крупного бизнесмена, но 
и влиятельного и деятельного спортивного мецената, 

не случайно вошел в состав участников Фонда и его 
попечительского совета. Он активно поддерживает 
инициативы руководства страны по развитию и соз-
данию условий для подготовки спортсменов высоких 
достижений, его имя ассоциируется с громкими по-
бедами хоккейного клуба «Металлург», президентом 
которого он является. Благодаря Виктору Филиппо-
вичу бурное развитие в Магнитогорске и на Южном 
Урале получили горные лыжи. По его инициативе 
в прошлом году ММК потратил на социалку, в том 
числе на развитие массовой физкультуры и спорта, 

пропаганду здорового об-
раза жизни в городе один 
миллиард рублей.
На заседании попечитель-

ского совета в Барвихе Дми-
трий Медведев поручил Фонду 
совместно с соответствующи-
ми ведомствами создать усло-

вия для подготовки мастеров по летним видам спорта.
– Особое внимание необходимо уделить летним 

олимпийским видам спорта. Нужно выделить тех ма-
стеров, которые будут выступать, высококвалифици-
рованных тренеров, специалистов, и за счет системы 
грантов продуманно создать все необходимые условия 
для их подготовки, – сказал Дмитрий Медведев.
Он отметил, что усиливаются позиции спортсменов 

из США, Китая, Германии. По его словам, Россия оста-

ется среди лидеров мировой табели о рангах, однако 
конкуренция в спорте острая.

– Чтобы готовить олимпийцев, нужны полноценные 
системные решения, которые будут приниматься не 
в рамках деятельности нашего Фонда, – подчеркнул 
президент. – Это государственные решения, которые 
реализуются, по сути, всей страной.
В этом году фонд выделил 220 миллионов рублей на 

поддержку перспективных российских спортсменов, 
которые готовятся к Олимпийским играм 2010 года в 
Ванкувере, и ряд других грантов. Фонд реализует также 
социальные программы, в том числе по поддержке 
людей с ограниченными возможностями.
Во встрече с президентом вместе с Виктором Раш-

никовым участвовали члены президиума попечитель-
ского совета, среди которых помощник президента 
РФ Александр Абрамов, министр спорта, туризма и 
молодежной политики Виталий Мутко, президент ком-
пании «Интеррос» Владимир Потанин, председатель 
совета директоров Новолипецкого металлургического 
комбината Владимир Лисин, президент Олимпийского 
комитета РФ Леонид Тягачев и другие.
Комментируя итоги встречи с президентом, Виктор 

Рашников выразил надежду, что среди участников 
грядущих олимпиад будут и спортсмены легендарной 
Магнитки 

Подготовил СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ
ФОТО > ИТАР-ТАСС
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Как умеют 
болеть в Швейцарии, 
Виталию Атюшову 
хорошо известно

Хруст 
французской булки

Сборная России по хоккею 
совершила «прогулку» по Берну
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 НОВОСТИ TELE2

 ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

Сад твоей мечты
В Магнитогорском госцирке состоится региональная выставка-
ярмарка «Сад твоей мечты»

На связи за городом
С началом дачного сезона количество людей, пребывающих за 
городом, увеличивается как никогда. Зная то, как важно або-
нентам оставаться на связи, оператор TELE2 проделал большую 
работу по увеличению зоны покрытия сети в области. 
Теперь, отправляясь за город, абоненты TELE2 могут не бес-

покоиться о том, что будут недоступны. Sim-карта TELE2 работает 
на территории садов «Строитель №6», «Строитель №7», «Строитель 
№8», «Металлург №2», «Металлург №8», всех садов «Дружба», 
садов «Локомотив», «Уралец», «Горняк», «Зеленая долина», «Ком-
мунальщик» и «Машиностроитель». Также связь TELE2 есть в 
садах Верхнеуральского водохранилища, поселков «Западный-1», 
«Западный-2», «Нежный».

СЕГОДНЯ на чемпионате мира 
в Швейцарии для сборной 
России начинается, наконец, 
настоящий хоккей. После «про-
гулки» в поединках с немца-
ми (5:0) и французами (7:2) 
наша дружина в Берне на 
«Постфинанс-Арене» встре-
тится с первым серьезным 
соперником – хозяевами чем-
пионата. Для альпийской стра-
ны мировой форум – самое 
большое спортивное событие 
года, поэтому громовая под-
держка команде Ральфа Крю-
гера гарантирована.

Как умеют болеть в Швейцарии, 
единственному представителю 
Магнитки в сборной России за-

щитнику Виталию Атюшову хорошо 
известно – «Металлург» в этом сезо-
не решающие поединки на между-
народной арене провел именно в 
стране банков, часов и сыра.
Правда, «часовой статус»  Швейца-

рии несколько поблек в воскресенье 
в начале матча Россия–Франция. 
Знаменитый местный «хронометр» 
дважды отказался работать, когда 
один из главных арбитров сначала 
произвел первое 
стартовое  вбра -
сывание, а потом 
и второе. Лишь с 
третьей попытки 
организаторы за-
пустили вредные 
часы, и наша сбор-
ная, словно опасаясь, что матч 
вновь остановят, быстро накидала 
четыре шайбы неискушенным в 
хоккее французам,  предрешив ис-
ход встречи уже к середине первого 
периода. Окончательный результат 
7:2, по большому счету, не в пол-
ной мере отразил превосходство 
россиян. В принципе, французскую 
сборную с преимуществом в пять 
шайб мог обыграть и наш «Метал-
лург». Магнитогорские болельщики 
со стажем, наблюдавшие за пря-

мой трансляцией по телеканалу 
«Спорт», наверняка вспомнили матч 
своего любимого клуба с командой 
«Охотники на волков» из Гренобля, 
состоявшийся в рамках клубного 
чемпионата континента в сентябре 
1998 года. Тогда Магнитка в гостях 
с хрустом «раздавила» местных хок-
кеистов – 12:2.
Наш полпред на чемпионате 

мира Виталий Атюшов в поединке 
с французами открыл свой лицевой 
счет на турнире, дважды ассисти-
ровав сделавшему дубль Алексею 
Терещенко из уфимского «Салавата 
Юлаева». А партнеры капитана 
«Металлурга» по клубу Ян Марек и 
Томаш Ролинек, как и подобает при-
знанным бомбардирам, отметились 
в стартовом матче своей сборной на 
чемпионате. Первый из наших чехов 
вписал в свой актив гол, второй – ре-
зультативную передачу. Естественно, 
команда Ягра, Марека и Ролинека 
выиграла, легко расправившись со 
сборной Дании – 5:0.
Предварительный раунд мирового 

форума завершится завтра. А уже 30 
апреля двенадцать из шестнадцати 
команд продолжат борьбу за путевки 
в заключительный кубковый этап – в 
квалификационном турнире (пра-
вильнее его называть основным 

групповым раун-
дом). Российская 
сборная, которая 
сегодня разыгра-
ет  первое  ме -
сто в группе «В» 
в  поединке  со 
швейцарцами , 

на втором этапе встретится с тремя 
представителями группы «С» (скорее 
всего, ими станут команды Швеции, 
США и Латвии). «Гвоздевые» события 
на чемпионате развернутся на сле-
дующей неделе. 6 и 7 мая состоятся 
четвертьфинальные матчи, 8 мая – 
полуфинальные, 10 мая – поединок 
за третье место и финал.
Прежний швейцарский чемпио-

нат мира, прошедший одиннадцать 
лет назад, вошел в историю магни-
тогорского хоккея. Именно в 1998 

году «Металлург» впервые был пред-
ставлен в элитном дивизионе, когда 
семеро игроков клуба отправились 
в альпийское государство в составе 
сборной Казахстана. Двое из той 
великолепной семерки – защитник 
Владимир Антипин и форвард Алек-
сандр Корешков, – несмотря на 
почтенный по хоккейным меркам 
возраст, выступают в национальной 
команде и поныне. Недавно ка-
захстанцы, возглавляемые, кстати, 
заслуженным тренером России Ан-
дреем Шаяновым, проработавшим 
несколько лет в магнитогорской 
детско-юношеской хоккейной шко-
ле, а затем в фарм-клубе, при не-

посредственном участии легендар-
ных игроков «Металлурга» добыли 
путевку в элиту, победив в группе 
«А» первого дивизиона чемпионата 
мира.
Войдет ли в историю магнитогор-

ского хоккея нынешний швейцар-
ский мировой форум, зависит от 
дружины Вячеслава Быкова. Пока 
игроки «Металлурга» не завоевы-
вали золотых медалей в составе 
сборной России (чемпионом мира 
стал лишь «магнитогорский чех» Петр 
Сикора – в 2005 году). Может быть, 
Виталию Атюшову суждено стать 
первым триумфатором 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

Флагман 
научного поиска
В ЧЕРЕДЕ ПРАЗДНИКОВ, предшествующих официаль-
ным торжествам в связи с юбилеем «градообразующе-
го» вуза Магнитки – МГТУ имени Г. И. Носова, 40-летие 
факультета технологий и качества стоит особняком.
Созданный в 1968 году, ныне он своего рода флагман универ-

ситетской жизни и готовит студентов по девяти специальностям. 
Ведущей среди них по-прежнему остается профессия инженера-
прокатчика. В новое тысячелетие факультет вошел обновленным 
количественно и качественно: число студентов здесь увеличилось 
вдвое, достигнув почти 1300 человек. При этом более семидесяти 
процентов из них обучается на бюджетной основе. Абитури-
ентский конкурс на факультете из года в год остается самым 
высоким: ведь помимо кадров для металлургической промыш-
ленности здесь готовят теперь специалистов биохимического 
направления, занимающихся, например, проблемами технологии 
питания и разработкой упаковки пищевых товаров…
По результатам независимого рейтинга одна из старейших 

кафедр факультета – кафедра обработки металлов давлением 
– занимает по России ведущее место. А это означает, в част-
ности, что научно-исследовательская работа, которую ведет 
ее коллектив, имеет непреходящее практическое значение для 
металлургических предприятий страны. Из двух докторских 
советов, созданных на факультете, тот, что ведет работу в об-
ласти стандартизации и сертификации, является на сегодня 
единственным советом подобного профиля в России. Что касается 
уровня подготовки специалистов – они всегда востребованы 
предприятиями отрасли и, прежде всего, Магнитогорским ме-
таллургическим комбинатом.
Выпускники факультета-юбиляра трудятся сегодня не только в 

цехах прокатного передела и смежных с ним подразделениях ОАО 
«ММК». Работают они и в ОАО «ММК-МЕТИЗ», и в ОАО «ЗМИ 
-Профит», на многих предприятиях и в организациях города… 
Обо всем этом шла недавно речь на торжественном заседании 
ученого совета факультета технологий и качества, посвященном 
замечательной дате. Среди выпускников, пришедших в тот день 
поздравить родной факультет, были главный прокатчик ММК 
Александр Титов и главный технолог комбината Виталий Гал-
кин, начальник сортового цеха Сергей Унру и начальник ЛПЦ-4 
Олег Казаков…
Все они говорили о том, что без сотрудничества с учеными 

МГТУ невозможно решить сегодня многие проблемы произ-
водства, касаются ли они разработки сквозных технологических 
процессов, проблем модернизации производства или освоения 
выпуска новой продукции. Демократизм и творческая атмосфера, 
царящие в повседневной жизни факультета, – вот тот главный 
импульс, который побуждает студента к научному поиску, про-
должающемуся затем всю жизнь. Эту особенность факультетской 
действительности отметили недавние выпускники университета, 
представлявшие на встрече коллектив центральной лаборатории 
контроля ОАО «ММК».

ВЕРА СЕРГИЕНКО

Спасибо, 
Михаил Юрьевич!
ХОТЕЛОСЬ БЫ от всей души через вашу 
газету поблагодарить врача поликлиники 
при «МУЗ» городская больница № 4» Михаи-
ла Юрьевича Воротникова за душевное, 
внимательное отношение к пациентам 
и высокий профессионализм. 
Девять месяцев я искала, где пройти обследо-

вание, которое назначили врачи. Михаил Юрье-
вич выполнил эту процедуру в течение дня на 
оборудовании, которое находится чуть ли не в 
каждом лечебном медучреждении.
Я убедилась, что в городе лишь этот врач 

может квалифицированно работать на такой 
медтехнике. Имея результаты обследований, я 
надеюсь успешно продолжить лечение. Еще раз 
спасибо, Михаил Юрьевич!

НАТАЛЬЯ АНТОНОВА

ЭТА САДОВАЯ ВЫСТАВКА ста-
ла традиционным событием в 
жизни нашего города и является 
своеобразным стартом дачного 
сезона. Более двадцати фирм – 
участников выставки предложат  
владельцам земельных участков 
(садоводам, дачникам, владель-
цам частных домов) весь спектр 
продукции для садоводства.

Уральские питомники и селек-
ционные станции Челябинска, 
Екатеринбурга, Новосибирска и 

Москвы представят новые интересные 
сорта плодовых культур с высокой 
зимостойкостью, устойчивостью ко 
многим распространенным болезням 
и улучшенными вкусовыми качества-
ми. Вкусовые качества плодов  от 4,5 
балла  и выше. Это – абрикос,  летние, 
осенние и  зимние сорта яблонь, гру-
ши; а  также  вишня, смородина, кры-
жовник, облепиха, жимолость, малина, 
слива, алыча и многие  другие. 
Вниманию гостей выставки будет 

предложен большой выбор рассады 
томатов, перцев и,  конечно же, одно-
летних и многолетних цветов.    
Неуклонно возрастает спрос на 

декоративно-лиственные кустарники. 
И это вполне объяснимо, ведь сад 
сегодня служит нам и  для отдыха. 

Хвойные растения летом не только 
наполнят воздух особым ароматом 
хвои, но и украсят сад зимой, весной 
и осенью.
В выставке участвуют крупные ланд-

шафтные фирмы города. Специалисты 
фирм ответят на все вопросы и предло-
жат свои услуги по воплощению вашей 
мечты в действительность. 
Ожидает гостей выставки и большой 

выбор теплиц, без которых у нас на 
Урале не обойтись. Рынок перепол-
нен предложениями. Что выбрать? 
Какая теплица лучше?  Узнайте у из-
готовителей и сделайте заказ прямо 
на выставке. 
Будет работать стенд клуба пчелово-

дов «Содержание пчел в саду».
В рамках выставки пройдут следую-

щие семинары:
29 апреля в 11.00 – «Прививки. Отве-

ты на вопросы» – А. И. Сидельников;
29 апреля в 13.00 – «Удобрения 

«Флора-С», «Фиток-Флора С» – гарантия  
высокого экологически чистого   уро-
жая» – г. Бийск.
Председателем  клуба виноградарей 

города В.  Гребениченко будут орга-
низованы консультации по посадке, 
выращиванию и уходу за виногра-
дом. Клуб реализует как известные 
сорта винограда, так и новейшие  
суперранние  и  ранние  столовые 

сорта винограда для выращивания 
на Урале.
А  также  беседки ,  кованые  из -

делия, плетеная мебель, садовые 
инструменты, укрывной материал и 
многое другое – для вас, уважаемые 
садоводы!
Ждем вас на выставке «Сад твоей 

мечты» с 28 апреля по 1 мая в здании 
Госцирка. Часы работы выставки: с 
10.00 до  19.00. 
Приглашаем  садоводов -люби -

телей, имеющих излишки посадоч-
ного материала, принять участие в 
выставке. Тел. для справок:  8-904-
974-44-99 

Приглашаем 
на Первомай
1 МАЯ профсоюзный комитет ОАО «ММК» приглашает 
магнитогорцев, гостей города на праздничное ше-
ствие, посвященное празднику весны и труда. 
Колонны пройдут по проспекту Металлургов и улице Чапаева 

до Дворца культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе. На 
площади перед дворцом в 11 часов состоится большой семейный 
праздник. Детей и родителей ждут веселые спортивные состя-
зания, необычные викторины, конкурс рисунков на асфальте. 
Организаторы позаботились и о праздничной торговле. 
Сбор участников праздничного  шествия – 1 мая с 9 часов на 

перекрестке улицы Горького и проспекта Металлургов. Начало 
движения колонн в 10 часов. Приглашаем на праздник.

Разводов 
стало меньше
КАК СООБЩИЛИ в областном Челябинск-
стате, в этом году число браков превысило 
число разводов на 18 процентов. 
С начала года брак зарегистрировали около 

четырех тысяч супружеских пар, по сравнению с 
аналогичным периодом 2008 года увеличение со-
ставило 21 процент. А вот число лиц, зарегистри-
ровавших развод, снизилось на 13,1 процента.
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Есть задатки – будет дело
Центр занятости предлагает безработным 
стать предпринимателями

 ВЫБОРЫ

 НЕТ СЛОВ

 АКТИВ

Как живешь, молодежь?
НЕПРИВЫЧНО было видеть в креслах депутатов город-
ского Собрания не солидных представителей законода-
тельной власти, а молодых ребят – учащихся и студентов 
средних специальных и высших учебных заведений 
города, лидеров общественных организаций.

В зале заседаний состоялась встреча молодежи с депутатами 
различных уровней, представителями администрации города. Она 
была посвящена проводимой в городе и области антикризисной 
политике, направленной, в том числе, на укрепление позиций 
молодежи. На встречу с юностью пришли председатель городского 
Собрания Александр Морозов, заместитель главы города по со-
циальным вопросам Владлена Прохоренко, депутат областного 
Законодательного собрания Сергей Евстигнеев, депутат городского 
собрания Андрей Старков. А еще начальник отдела по работе с 
молодежью Сергей Данилов, председатель профкома студентов и 
аспирантов МГТУ Сергей Кабиров, Андрей Орехов, возглавляющий 
штаб магнитогорского отделения «Молодой гвардии», председатель 
союза молодых металлургов Егор Кожаев и представитель молодеж-
ной палаты Дмитрий Трофимов.

– У нас в стране бывали времена и похуже, – на оптимистичной 
ноте начал разговор Александр Морозов и тут же посоветовал: в 
такой период важно придерживаться принципов разумной траты 
средств, максимальной экономии.
Руководитель антикризисной группы по работе с молодежью 

и независимыми профсоюзами Сергей Евстигнеев рассказал о 
состоянии молодежного рынка труда, проблемах его развития и 
перспективах роста. По его словам, у каждой категории молодежи 
свои проблемы. Студенчество обеспокоено платой за обучение и 
последующим трудоустройством. Рабочая молодежь опасается по-
терять работу. Еще один камень преткновения: ипотека и автокреди-
ты. Чтобы удержаться на своем месте или найти работу, приходится 
повышать квалификацию. Сергей Евстигнеев порекомендовал 
юношам и девушкам более практично подходить к выбору буду-
щей профессии, заблаговременно задумываться о предстоящем 
трудоустройстве – кризис явление не однодневное.
Андрей Старков сообщил собравшимся, что в ближайшее время 

будет принят закон о запрете нахождения людей, не достигших 18 
лет, в общественных местах после 22 часов без сопровождения 
взрослых. И подкрепил сказанное раздачей дисков с проектами 
этого и других законов, программами антикризисных мер Прави-
тельства Российской Федерации.
Начальник отдела по делам молодежи Сергей Данилов выразил 

надежду, что в Год молодежи будут активнее решать вопросы, затра-
гивающие молодое поколение. Несмотря на сложную финансовую 
ситуацию, – а в нынешнем году на ведение молодежной политики 
средства из областного бюджета в город не поступили, – молодежь 
Магнитки не у дел не останется. Городские власти выделяют деньги 
на проведение запланированных мероприятий. А это традиционные 
военно-полевые сборы, культурные и спортивные праздники: «Вес-
на студенческая», День города, День молодежи. Одним из самых 
острых Сергей Данилов считает вопрос трудоустройства молодежи 
и несовершеннолетних подростков на период летних каникул. Мало 
того, что, работая летом, ребята смогут материально помочь своей 
семье, это еще и воспитательный момент – молодежная безрабо-
тица приводит к росту правонарушений.
Заместитель главы города Владлена Прохоренко рассказала 

о мерах, предпринимаемых местными властями. В частности, 
администрация была вынуждена снизить расходы на капитальное 
строительство, ЖКХ, содержание города. Пострадал от финансовой 
нестабильности и областной бюджет. Его доходная часть уменьши-
лась в два раза. Для того чтобы удержаться на плаву, все муници-
пальные предприятия разрабатывают антикризисные программы 
по снижению непроизводственных затрат.
Участники встречи пришли к выводу, что молодое поколение не 

меньше других категорий населения нуждается в особой поддержке. 
Дело – за реализацией намеченного.

ЕЛЕНА КОФАНОВА

ВЫПЛАТА субсидий гражданам, потерявшим 
работу и желающим попробовать себя в 
бизнес-сфере, предусмотрена целевой про-
граммой по стабилизации ситуации на рынке 
труда Челябинской области.

Как сообщили «ММ» в центре занятости Магни-
тогорска, программа финансируется из средств 
федерального и областного бюджетов. Поддержка 

предпринимательской инициативы безработных – 
одно из главных антикризисных направлений региона. 
Предпринимательством и самозанятостью смогут за-
няться 768 безработных на территории области: на эти 
цели получено 31,5 млн. рублей. 
Центр занятости готов предоставить начинающим 

предпринимателям консультационные и методические 
услуги, а также компенсировать часть расходов на 
регистрацию предпринимательства и поддержать 
«материальной помощью». Субсидия безработному 
гражданину представляется в сумме годового 
размера пособия по безработице,  причитающегося 
данному безработному гражданину, за вычетом 
полученных пособий до дня даты регистрации 
гражданина в качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя. Чтобы получить 
эти деньги, претендент должен пройти в центре 
занятости населения собеседование и тестирование, 
которое должно определить, есть ли у него задатки 
предпринимателя. Затем надо составить и защитить 
бизнес-план. В службе занятости проведут его 
экспертизу с учетом экономической и социальной  

эффективности избранного вида деятельности. При 
положительной экспертной оценке представленного 
бизнес -плана  центр  занятости  заключает  с 
безработным договор о содействии в организации 
предпринимательства. К нему нужно приложить 
копию документа, подтверждающего организацию 
предпринимательства – без образования юридического 
лица или с оным, затем открыть расчетный или 
лицевой счет в банке и сообщать его реквизиты 
в службу занятости. Вести предпринимательскую 
деятельность, согласно договору, нужно в течение 
года с момента регистрации. 
Одно  из  важных  ус ловий  программы  – 

целевое использование антикризисных денег, 
выделенных службой занятости. По всем тратам 
предпринимателю придется ежемесячно отчитываться 
перед службой занятости. В случае неполного 
освоения антикризисных денег новоиспеченным 
предпринимателем он должен будет возвратить 
оставшуюся сумму в бюджет. Данное условие в 
службе занятости взято на особый контроль: целевой 
характер расходования субсидии предприниматель 
будет подтверждать документами, которые должны 
соответствовать направлениям расходования, 
описанным в бизнес-плане.
Напомним: в апреле рабочая группа при губернаторе 

области подготовила дополнительный комплекс 
антикризисных мер, где особое внимание уделено 
малому бизнесу. Для снижения административного 
давления на предпринимателей рабочая группа 
предлагает, во-первых, отменить использование 

защищенной  электронно -контрольной  ленты 
в контрольно-кассовых машинах. Этот вопрос 
обсуждается уже долгое время, однако решение 
до сих пор не принято. Во-вторых, освободить от 
налога на прибыль средства, выделенные малому 
бизнесу в рамках финансовой поддержки. Кроме 
того, депутаты областного и местных уровней 
занимаются внутренней «адаптацией» нового 
федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля». 
Всего в план антикризисных мер Челябинской 

области  включено  51 мероприятие  по  пяти 
направлениям .  По  данным  Министерс тва 
экономического развития Челябинской области, 
в настоящее время полностью реализованы 39 
мероприятий, оставшиеся двенадцать находятся 
в стадии исполнения. В числе мер поддержки, 
давших реальный результат, – точечная поддержка 
предприятий  крупного ,  среднего  и  малого 
бизнеса  и  сельхозпроизводителей ,  создание 
гарантийного фонда по кредитованию малого 
предпринимательства; выкуп жилья для переселения 
граждан из ветхого и аварийного фонда.
Несмотря на реализуемые меры, сообщили 

в пресс-службе министерства экономического 
развития региона, ситуация в экономике и на 
рынке труда «продолжает оставаться стабильно 
напряженной» 

ОЛЬГА МАРКОВА

Впервые в съезде ректоров 
приняли участие 
президент страны 
и святейший Патриарх

Вузам позволят создавать предприятия 
малого бизнеса

Как использовать 
кризис?

ОБ ЭТОМ и других формах помощи 
высшему образованию шла речь на IX 
съезде Российского союза ректоров 
«Стратегия развития высшей школы в 
новых социально-экономических усло-
виях: лидерство, результативность, ста-
бильность». В нем принял участие ректор 
МаГУ Владимир Семенов.

Как сообщил на съезде президент Дмитрий 
Медведев, в Госдуму внесен законопро-
ект, позволяющий образовательным и 

научным организациям создавать малые пред-
приятия. По его словам, это даст «новые возмож-
ности для коммерциализации интеллектуального 
потенциала высшей школы». 

– Этот закон нам нужен как воздух, – счи-
тает ректор МаГУ Владимир Семенов. – На 
мой взгляд, это реальная антикризисная 
мера, которая поможет вузу развиваться. 
Пока высшая школа 
не свободна в финан-
совых вопросах, она 
не может развивать 
производственную 
деятельность ,  хотя 
имеются и ресурсы, 
и научная база. Эта 
инициатива тем более своевременна, потому 
что антикризисная программа, диктуемая 
нам Министерством образования и науки РФ, 
подталкивает вузы к отказу от дополнительных 
источников дохода. В частности, и от коммер-
ческих мест.
В МаГУ, по словам ректора, уже сейчас не-

сколько факультетов готовы запустить свои 
бизнес-проекты. Довольно перспективным 
видится направление нанотехнологий: в универ-
ситете создана научная школа, на базе которой 
можно запустить малое предприятие, напри-
мер, по производству селективных фильтров 
для очистки воды. Филологический факультет 
давно принимает заявки на проведение линг-
вистической экспертизы текстов СМИ в связи 
с судебным рассмотрением дел о клевете и 
защите чести, достоинства и деловой репута-
ции. Талантливые дизайнеры технологического 
факультета занимаются моделированием и по-
шивом одежды: пока для «внутреннего» пользо-

вания и выступлениях на творческих конкурсах 
и фестивалях.
Пример удачной работы малых предприятий 

на базе вуза показывает научный парк при МГУ 
имени М. Ломоносова: сейчас в нем действует 
45 компаний с оборотом в 35 млрд. рублей.
Тема антикризисной политики вузов стала 

одной из главных, но не единственной важной 
темой, поднятой на съезде Российского союза 
ректоров. Впервые в пленарном заседании 
съезда приняли участие президент Дмитрий 
Медведев и Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. Заседание вел президент 
союза, ректор Московского государственного 
университета Виктор Садовничий.
Дмитрий Медведев выступил с антикри-

зисными инициативами в области высшего 
образования. Президент призвал ректоров 
не прятаться за слово «кризис», а воспользо-
ваться ситуацией: «Мы не должны говорить о 

кризисе в оправдание 
собственной неспо-
собности решать про-
блемы, а должны ис-
пользовать кризис для 
решения  наиболее 
сложных вопросов, 
которые не решались 
годами», – предложил 

президент. По его мнению, меры по поддерж-
ке образования нельзя сводить к преодолению 
кризиса. «Если думать, как выжить, не будет 
никакой перспективы», – пояснил Дмитрий 
Медведев. Он призвал ректоров вносить пред-
ложения и заверил, что государство не будет 
от них закрыто.
Президент заострил внимание на перепод-

готовке студентов по более востребованным 
специальностям, на увеличении бюджетного 
приема выпускников в магистратуру и аспи-
рантуру. В магистратурах число бюджетных мест 
увеличится до 34 тысяч, а в аспирантурах до 29 
тысяч человек. Президент вновь призвал вузы 
переводить студентов с платных мест на бюджет-
ные: по его словам, на вакантные бюджетные 
места может быть переведено около 26 тысяч 
студентов. В планах правительства, сообщил 
президент, субсидирование образовательных 
кредитов. Предлагается гасить из бюджета часть 
процентной ставки по кредиту в размере ставки 

рефинансирования ЦБ. Будет предусмотрена 
возможность возмещать банку невозврат в раз-
мере 20 процентов выданных кредитов. 

– По сути, президент обозначил направле-
ния, по которым мы работаем уже несколько 
месяцев. Но, к сожалению, в ходе съезда не 
прозвучали какие-то конкретные механизмы ре-
ализации антикризисных мер, – считает ректор 
МаГУ Владимир Семенов. – Мне как практику 
понятно, что в этом году число бюджетных мест 
нам не сократят, но изменится соотношение 
специальностей в структуре набора. Предпо-
чтение будет отдано наукоемким направлениям 
подготовки – таким, как нанотехнологии или 
информационные системы. Это правильно. 
Но намеченная степень увеличения мест в 
аспирантуре и докторантуре для российской 
системы высшего образования – капля в море. 
Так проблему занятости молодежи не решить. 
Или возьмем перевод студентов с платных мест 
на бюджетные. Инициатива правительства по-
нятна, мы уже получили указания министерства 
и стали осуществлять перевод. Но перевести 
мы можем только на освобожденные места, а 
их очень мало. Особенно на престижных специ-
альностях, которые, как правило, «платники» и 
выбирают. В целом съезд произвел впечатление 
скорее парадной встречи, а не рабочей. Пре-
зидент заявил, что государство будет открыто 
вузам. Правильно, надо, чтобы на съезде звучал 
не только голос элиты, но и регионов.
В тон настроения коллег ректор МГУ Виктор 

Садовничий высказал дополнительные практи-
ческие предложения. По его мнению, целесоо-
бразно ввести для предприятий обязательные 
квоты для приема на работу выпускников вузов 
и гарантировать сохранение за ними рабочих 
мест на определенный срок. Он предложил 
создать разветвленную систему центров по-
вышения квалификации и переподготовки и 
ввести образовательный сертификат по оплате 
переподготовки в условиях кризиса. По мнению 
ректора МГУ, такие центры можно создать на 
базе вузов.
Итогом IX съезда Российского союза ректоров 

стало принятие стратегической инициативы 
«Новое образовательное измерение», которая 
определяет путь России в системе высшего об-
разования международного сообщества 

ЮЛИЯ ФОРТЕ

Мэром стал 
«единоросс»
ВЧЕРА сочинский горизбирком огласил 
официальные итоги прошедших в минувшее 
воскресенье выборов мэра города.
Кандидат от «Единой России», и. о. мэра Ана-

толий Пахомов, набрал 76,86 процента голосов и 
выиграл выборы в первом туре. У оппозиционного 
кандидата Бориса Немцова – 13,61 процента. За 
кандидата от КПРФ Юрия Дзагания отдано – 6,75, 
за либерал-демократа Алексея Колесникова – 1,27 
процента, сообщил председатель горизбиркома 
Юрий Рыков. 

Соло со СПИДом
ОДНА ИЗ СОЛИСТОК известной немецкой 
поп-группы No Angels обвиняется в пред-
намеренном заражении другого лица 
опасным заболеванием – СПИДом.
Надя Бенайсса, которая в 2008 году заняла 23 

место, представляя Германию на «Евровидении», 
может угодить в тюрьму на десять лет, сообща-
ет Federalpost. Следствием установлено, что в 
период с 2004 по 2006 год ВИЧ-инфицированная 
исполнительница могла заразить как минимум 
трех мужчин, которые не имели представления 
о наличии у нее вируса СПИДа. Надя Бенайсса 
получила неожиданное известие о болезни еще 
в 2000 году, когда стала выступать в составе 
девичьей поп-группы No Angels, после немецкого 
аналога «Фабрики звезд». Группа быстро стала 
популярной. В 2003 году она получила премию 
«Эхо», считающуюся второй по значимости му-
зыкальной наградой в мире после «Грэмми».



4 http://magmetall.ru

3 0  а п р е л я 
будет 40 дней, 
как ушел от нас 
прекрасный че-
ловек, любящий 
и любимый муж, 
отец  и  дедуш-
ка  Константин 
Гр и г о р ь е в и ч 
ДЕМИН.

Всю трудовую 
жизнь Констан-
тин Григорьевич 
отработал в мар-
теновском цехе 
№ 1 ОАО «ММК» на большегрузных 
печах. За время своей работы под-
готовил не одно поколение специали-
стов, которые и по сей день работают 
на комбинате, других предприятиях 
города и нашей страны.

Константин Григорьевич  – ветеран 
труда, почетный металлург, ордено-
носец, лауреат премии Ленинского 
комсомола.

Он очень любил жизнь и всегда 
занимал активную жизненную пози-
цию, был бессменным партгрупоргом 
бригады, заводилой во всех делах, 
сердечным и добропорядочным 
человеком. Выйдя на пенсию, про-
должал активную общественную дея-
тельность, участвуя в жизни ТОСа.

Он всегда давал мудрые советы, 
был и будет примером для детей и 
внуков во всех жизненных ситуациях. 
Нам всем очень не хватает его.

Любим, помним, скорбим. Все, 
кто знал Константина Григорьевича, 
помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки, 
друзья, соседи

   Òåëåôîí îòäåëà ðåêëàìû 35-65-53. E-mail: reklama_mm@mail.ru
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Коллектив ЗАО «РМК» выражает со-
болезнование начальнику КХП ОАО 

«ММК» Шашкову Олегу Анатольевичу 
по поводу смерти отца
Анатолия Михайловича.

Коллектив управления транспорта 
дирекции по транспорту ОАО «ММК» 
выражает соболезнование Аксено-
вой Людмиле Викторовне, близким и 

родным по поводу смерти сына
Константина.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 
смерти бывшего работника 
мартеновского цеха № 2

ВЕЛИЧКО 
Михаила Нестеровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти  
СТАРКОВА 

Павла Владимировича
и выражают соболезнование

 родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов сорто-
вого цеха скорбят по поводу смерти 
бывшего работника обжимного цеха 

ПОКИДОВОЙ 
Анны Ильиничны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÐÎÄÀÌ
*Двухкомнатную квар-

тиру по ул. Гагарина, 
18/1, после ремонта. Т.: 
8-950-747-1913, 8-906-852-
12-76.

*Однокомнатную, 850 т. р. 
Т. 8-912-805-13-69.

*Комнату,  350  т.  р. Т. 8-
912-805-13-69.

*Комнату, квартиру. Т. 
43-13-42.

*Полдома в п. Димитрова 
по ул. С. Перовской, 54 а, 5,2 
сотки земли в собствен-
ности, за 730 т. руб. Торг. 
Документы готовы. Т. 
8-961-577-24-09.

*Малосемейку, одноком-
натную. Т. 26-44-77.

*Двухкомнатную. Т.   26-44-
77.

*Цемент, песок, щебень 
мешками, «ГАЗелями», 
«КамАЗами». Т.: 45-09-21, 
8-904-974-4094.

*Дрова. Т. 8-906-899-
6168.

*Цемент. Т. 8-909-094-
44-99.

ÊÓÏËÞ
*Долю, 1, 2, 3-комнатную 

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

*Комнату, квартиру. Т. 
43-13-41.

*Ванну. Т. 49-32-48.
ÌÅÍßÞ

*Комнату, квартиру. Т. 
43-13-45.
ÑÍÈÌÓ

*Однокомнатную квар-
тиру, р-н ул. Труда–цирк. Т. 
8-906-89-92-418.

*Квартиру. Т. 8-904-931-
30-93.

*Комнату, квартиру. Т. 43-
11-67.
ÑÄÀÌ

*Часы, сутки. Т. 8-961-
579-9363.

*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Посуточно, 800 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Посуточно. Т. 8-904-

976-0380.
*Однокомнатную, 5000 р. 

Т. 8-909-097-6418.
*Двухкомнатную, 6500 р. 

Т. 8-919-349-4619.
*Посуточно. Т. 8-908-

585-27-28.
*Посуточно, часы. 100 ру-

блей. Т. 8-908-572-0800.
ÓÑËÓÃÈ

*Ремонт крыш бикростом. 
Т.: 31-90-80, 8-909097-3742.

*Замки. Установка. Гаран-
тия. Т. 8-906-853-46-25.

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

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

*Ремонт, откосы. Т.: 
45-12-3-65, 8-912-406-75-77.

*Откосы. Т. 45-12-65.
*Откосы. Т.: 8-912-805-

0919, 45-09-19.
*Электромонтаж, проекты. 

Т. 45-09-63.
*Электромонтаж. Т. 8-908-

057-3446.
*Электропроводка, водо-

провод, малярка. Т. 28-10-02.
*Электромонтаж. Т. 8-902-

610-5081.
*ООО «Акватехнологии» 

– водопровод, канализация, 
отопление. Разводка по саду.  
Система полива. Гарантия. 
Т.: 450-889, 8-912-805-08-89.

*Сантехремонт. Рассрочка. 
Т. 430-545.

*Водопровод (сады, дачи), 
отопление, канализация, 
электромонтаж. Т.: 49-22-17, 
8-904-976-1924.

*Печи, камины. Т. 
8-909-099-9794.

*Антенны всеканальные, 
ТРИКОЛОР. Установка, раз-
водка. Т.: 41-44-35, 46-88-89.

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

*Телеантенны! Установка 
качественно. Т. 22-54-65.

*Телеантенны! Триколор! 
Качество! Пенсионерам скид-
ки. Т.: 49-42-96, 43-08-46.

*Салон спутникового 
телевидения «MagSat. RU». 
ТВ-антенны. Установка, 
скидки, гарантия. Комплек-
ты НТВ+, Триколор, Радуга. 
Пр. Ленина, 104. Т.: 29-13-14, 
299-000.

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

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидки, гарантия. 
Т. 43-11-56.

*Ремонт любых холо-
дильников. Т.: 30-96-09, 
8-912-809-9549.

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

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

*«Рембыттехника». Ре-
монт бытовой техники: холо-
дильников, стиральных ма-
шин, пылесосов, СВЧ-печей, 
кухонных комбайнов, теле-, 
видео-, аудиоаппаратуры, 
уборочной техники, котлов, 
водонагревателей. Ул. Ле-
нинградская, 17. Т.: 23-24-64, 
20-72-72 (выходной воскре-
сенье).

*Телеремонт. Гарантия. 
Ежедневно. Т. 27-02-13.

*Телемастер. Т. 8-906-
872-43-96.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 22-54-65.

*Телемастер. Т. 8-902-
610-50-81.

*Компьютерная помощь. 
«Софтсервис». Т. 45-16-20.

*Разработка, установка, на-
стройка программ. Т. 8-906-
871-68-26.

*Профессиональная на-
стройка компьютера. Т.: 
43-00-54, 8-908-589-26-10.

*Сиделки. Т.: 8-908-812-
13-37, 26-79-28.

*Познакомим. Т.: 41-78-19, 
8-951-806-6400.

*Наращивание ногтей, 400 
р. Ул. Гагарина, 32, к. 205. Т. 
20-21-29.

*Русский язык. Т. 22-84-
07.

*«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.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 

8-909-097-60-13.
*«ГАЗели», «бычки», 

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-
852-0768.

*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-

2240.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-

8305.
*Дешевые: высокая «ГА-

Зель», Валдай, 4 т, 5 м. Груз-
чики. Т. 49-39-43.

*«ГАЗель», недорого. Т. 
8-963-093-10-88.

*«Форд», 18 мест. Т. 8-906-
899-7883.

*Автоэвакуатор. Т. 47-02-
02.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

*Официанты-девушки. Т. 
26-39-45.
ÏÐÎØÓ ÂÅÐÍÓÒÜ

*Водительское удостовере-
ние на имя Кондрух В. И. за 
вознаграждение. Т. 29-08-05.
ÐÀÇÍÎÅ

*Вывоз мусора. Субботни-
ки. Т. 438-428.

28 апреля  ис-
полняется пять 
лет, как ушла из 
жизни прекрас-
ный  человек , 
первостроитель 
Магнитогорска 
А л е к с а н д р а 
Ти м оф е е в н а 
ЛАЗАРЬ. Очень 
жаль, что с нами 
сейчас нет любимой, дорогой мамы, 
бабушки. Утрата невосполнима. Мы 
помним, скорбим. Все, кто работал с 
ней, жил и знал ее, помяните.

Сын, дочь, внуки

29 апреля – пол-
года, как нет с 
нами  нашего 
отца, мужа Ра-
шида Накипови-
ча ГАЛЯМОВА. 
Это был чело-
век, достойный 
уважения. Мы 
его никогда не 
забудем. Пом-
ним ,  любим , 
скорбим.

Семья

Коллектив и совет ветеранов сортового 
цеха скорбят по поводу смерти бывшего 

работника обжимного цеха
ХАЗОВОЙ 

Зои Константиновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов сортового 
цеха скорбят по поводу смерти 

ВАРЛАМОВА 
Алексея Константиновича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

29 апреля испол-
няется год, как 
ушла от нас лю-
бимая жена, мать 
и бабушка Анто-
нина Алексеев-
на СВЕТЛИЧНАЯ. 
Помним, любим, 
скорбим .  Кто 
знал ее, помя-
ните.

Муж, 
дети, внуки
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Óïðàâëåíèå 
êàäðîâ ïðåäëàãàåò 

ðàáîòíèêàì 
ÎÀÎ «ÌÌÊ», 

æåëàþùèì ñìåíèòü 
ìåñòî ðàáîòû, 

îôîðìèòü ïåðåâîä 
ïî ïðîôåññèÿì:

• бункеровщик • выгруз-
чик горячего агломерата 
• выгрузчик пыли• груз-
чик• машинист размора-
живающей установки • 
чистильщик• аппаратчик 
перегонки• аппаратчик 
промывки• аппаратчик 
очис тки  с точных  вод
• электрогазосварщик 
• машинист котлов• ма-
шинист паровых турбин
• слесарь по ремонту па-
рогазотурбинного оборудо-
вания• слесарь-ремонтник 
• слесарь по ремонту ко-
тельного оборудования• 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообо-
рудования• аппаратчик воз-
духоразделения• машинист 
компрессорных установок
• токарь• водитель погруз-
чика• стропальщик• кон-
тролер 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).

Óïðàâëåíèå êàäðîâ ïðåäëàãàåò 
ðàáîòíèêàì ÎÀÎ «ÌÌÊ», 

æåëàþùèì ñìåíèòü ìåñòî 
ðàáîòû, îôîðìèòü ïåðåâîä ïî 

ïðîôåññèè:

ВОДИТЕЛЬ 
АВТОМОБИЛЯ 

(иметь водительское 
удостоверение кат. «С»)

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).

Óïðàâëåíèå 
êàäðîâ ïðåäëàãàåò 

ðàáîòíèêàì îáùåñòâ 
ãðóïïû ÎÀÎ «ÌÌÊ», 
æåëàþùèì ñìåíèòü 

ìåñòî ðàáîòû, 
îôîðìèòü 

ïåðåâîä â ÎÀÎ 
«Ìàãíèòîãîðñêèé 

öåìåíòíî-
îãíåóïîðíûé çàâîä» 

ïî ïðîôåññèÿì:

слесарь-ремонтник, 
электромонтер по ре-

монту и обслуживанию 
электрооборудования, 
электрогазосварщик, 
помощник машиниста 

тепловоза, 
монтер пути, 
электромонтер СЦБ,
транспортерщик горяче-

го клинкера (обучение),
слесарь-сантехник, 
насыпщик цемента, 
грузчик цемента, 
бункеровщик, 
кузнец, 
зуборезчик, 
водитель кат. «В» и «С»,
уборщик производствен-

ных и служебных поме-
щений.

Ïî âîïðîñàì 
îôîðìëåíèÿ 

ïåðåâîäà 
îáðàùàòüñÿ:

ÎÀÎ «Ìàãíèòîãîðñêèé 
öåìåíòíî-

îãíåóïîðíûé çàâîä», 
îòäåë êàäðîâ, 
òåë. 49-82-04.

Óïðàâëåíèå êàäðîâ 
ÎÀÎ «ÌÌÊ»,  

óë. Êèðîâà, 84 à, 
ê. 104. ×àñû ðàáîòû: 

ñ 10.00 äî 16.00 
â ðàáî÷èå äíè.

День солидарности трудящихся
1 мая местное отделение Коммунистической партии РФ и отделение пар тии «Справед-

ливая Россия» совместно проводят праздничные мероприятия.
В 10.00 сбор у театра оперы и балета. В 10.30 начало движения колонны ветеранов, трудя-

щихся и молодёжи по проспекту Ленина. В 11.00 у монумента В. Ленину возле MГТУ имени 
Г. Носова со стоится митинг солидарности трудящихся.

Расписание движения автобусов 
на городских сезонных садовых маршрутах в мае

№ 
марш-
рута

Наименование сада
Количество автобусов Время отправления от начального пункта

в
обычные
дни

в
выходные
дни

в обычные дни в выходные дни

8
«Радуга вкуса» – 
к/с «Дружба»

1 1
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00

9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00

11/35
Полевая – к/с «Горняк» 
– к/с «Богатый остров»

1 1
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00

9.00, 10.00, 11.00,  15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00

23
Полевая – 
к/с «Коммунальщик»

1 1
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00

9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00

12
«Радуга вкуса» – 
к/с «Мичурина»

2 2

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30,18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00,18.30, 
19.00, 19.30, 20.00

29
«Радуга вкуса» – 
к/с «Металлург-6,7»

2 2

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30,18.00, 18.30, 19.00, 
19.30,  20.00

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00

14
Р-к «Западный» – 
к/с «Магнитострой»

2 2

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00,11.30, 12.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00,11.30, 12.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00,18.30, 
19.00, 19.30, 20.00

25
Р-к «Западный» –
к/с «Металлург-2»

2 2

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.30, 15.00, 15.30, 
16.00,16.30, 17.00, 17.30, 
18.00

26
ЛПЦ-8 –
к/с «Калибровщик-»

1 1
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,  
20.00

9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00

28
Р-к «Западный» – 
к/с «Метизник»

1 1
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00

27
Вокзал – 
к/с «Метизник»

1 1
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00

30
Вокзал – 
к/с «Березовая
роща»

1 1
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,  
20.00

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,  
20.00

34
Завенягина – 
к/с «Коммунальщик»

2 2

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00

38
Завенягина – 
к/с «Горняк»

1 1
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00

39
Завенягина – 
к/с «Богатый остров»

1 1
9.15, 10.30, 11.45, 15.15, 
16.30, 17.45, 19.00, 20.15

8.00,  9.15, 10.30, 11.45, 15.15, 
16.30, 17.45, 19.00, 20.15

В первую рабочую пятницу
Учитывая неоднократные обращения жителей левобережной 

части Орджоникидзевского района, управление социальной за-
щиты населения администрации города приняло решение при-
обретать единые социальные проездные билеты на проезд на 
всех видах городского пассажирского транспорта и на автомо-
бильном транспорте общего пользования пригородных марш-
рутов в здании администрации Орджоникидзевского района по 
улице Маяковского, д. 19/3, каб. 203.
Продажа единых проездных билетов будет осуществляться 

один раз в месяц в первую рабочую пятницу с 10.00 до 15.00, 
перерыв с 12.00 до 12.45.
При себе иметь паспорт, удостоверение о праве на льготы, 

справку бюро МСЭ об инвалидности.
Приглашаем за едиными проездными социальными билета-

ми 7 мая, 5 июня, 3 июля.
В эти дни в МУ «Комплексный центр социального обслужи-

вания населения» Орджоникидзевского района по проспекту 
Ленина, д. 138 продажа проездных билетов осуществляться не 
будет.

Управление социальной защиты населения 
администрации города



6 http://magmetall.ru
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Когда 
сбываются мечты

Успешному проекту 
всегда предшествует 
хорошая идея

Профком высоко оценил деятельность дворцов

 ОПЫТ

Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть одиноких 

и скрасить вашу жизнь на склоне лет, акционерное общество 
«Магнитогорский металлургический комбинат» построило пре-
красный дом «Ветеран».  

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11.

В свои двадцать семь 
она может по-хорошему 
гордиться «родством» 
с МРК

 СОЦЗАЩИТА

 ПРОЕКТ

 МОЛОДЕЖЬ

Цех культуры комбината

ПРАВИЛА УСПЕШНОСТИ она 
выучила еще в детстве: учебу 
в «художке» вполне можно 
считать началом самореа-
лизации. Тогда маленькая 
«звездочка» Оля творческой 
искоркой в глазах, яркими 
картинами и усердием радо-
вала домашнее окружение. 

Позже упорно шла к серьезной 
мечте – стать архитектором. 
Состояться в профессии по-

могли все те же слагаемые: талант, 
инициативность и большой труд. 
Выпускница МГТУ, сейчас Ольга 
Машкина – ведущий инженер в 
архитектурно-строительном бюро 
ПКО  ЗАО  «Механоремонтный 
комплекс». Здесь, что ни проект, 
то важный объект. Любое новое 
строительство, реконструкция или 
ремонт начинают с разработки 
технической документации.

– Каждое задание неповторимо, 
и к очередному объекту, будь то 
станок, трансформатор или ма-
шина разливки стали, нужны твор-
ческий подход и неподдельный 
интерес. Когда вникаешь во все 
мелочи, полностью погружаешься 
мыслями в проект и представля-
ешь себе конечную цель, то резуль-
тат не заставит ждать. А за этим 
следует огромное удовлетворение, 
– говорит Ольга. – Мы курируем 
объект с самого зарождения идеи, 
которую, скажем, для реконструк-
ции здания или сооружения, за-
казчик подчас формулирует лишь 
на уровне мечты. И ты всякий раз 
защищаешь проект как любимое 
детище.
В свои двадцать семь она может 

по-хорошему гордиться «родством» 
со многими объектами: участвова-
ла в становлении комплекса ана-
литических лабораторий МРК, где 
коллектив ПКО выполнял масштаб-
ный проект от перепланировки до 
открытия, сегодня вносит лепту 
в  разработки для  крупнейших 

строек комбината – стана «5000» 
и машины непрерывного литья 
заготовок № 6.
Архитектор по призванию, Маш-

кина оказалась успешной и в стро-
ительстве общественной карьеры. 
Несколько лет была полпредом мо-
лодежи службы качества, сейчас 
– председатель совета по работе 
с молодежью МРК. В минувшем 
году открытым голосованием ее 
выбрали из семнадцати членов 
совета.

– В ЗАО «МРК» треть коллектива 
– молодежь. В каждом подразделе-
нии – действующий лидер, через 
которого реализуется молодежная 
политика предприятия. Наш совет 
работает под опекой заместителя 
директора по кадрам и социаль-
ным программам Владимира Ры-
бакова. Он очень неравнодушный 
человек, сразу вникает в пробле-
мы, с которыми к нему обраща-
емся, и тут же старается помочь. 
Совет собирается регулярно раз 
в месяц совместно с профкомом: 
обсуждаем производственные 

моменты, работу в коллективах, 
решаем возникающие вопросы 
и – без этого невозможно движе-
ние вперед – обязательно ставим 
новые задачи, – делится опытом 
молодежный лидер МРК.
В общественной работе Ольга 

мыслит профессиональными ка-
тегориями. Убеждена: если есть 
интересная  идея ,  то появится 
хороший проект, а от молодых 
требуется главное – инициатива 
и новизна мысли. Когда профсо-
юзный комитет ММК выступил 
с идеей создать женскую лигу 
КВН, профком Механоремонтного 
комплекса в содружестве с пред-
седателями из цехов поддержали 
ее. Именно так два года назад 
на предприятии организовалась 
команда «МуРКи». Выступление 
принесло «МуРКам» второе место 
в женской лиге КВН ММК, а их 
группа поддержки  выиграла  в 
конкурсе болельщиков.

– Содействие обеспечил наш 
профком во главе с Геннадием 
Зеленюком. Еще в студенчестве 
большинство  из  нас  играли  в 
КВН. Но шанс выйти на сцену, уже 
работая, не каждому выпадает, – 
улыбается Ольга.
Она  и еще девять  заводных 

девчат – по жизни оптимисток, 
засиживались до позднего вече-
ра, устраивая мозговой штурм, 
писали  шутки, ставили танцы , 
репетировали.

– Всех переполняло чувство 
юмора  и  хотелось поделиться 
веселым настроением, – с удо-
вольствием вспоминает Машкина. 
– Активный отдых снимает на-
пряжение, а юмор дает разрядку 
как участникам, так и зрителям. 
Поэтому  с  нетерпением  ждем 
следующего сезона КВН.
В прошлый раз одну из сценок 
«МуРКи» посвятили хоккейной 
команде «Металлург», как раз 
завоевавшей очередной приз. 
Выкатились на роликах с клюш-
ками, играли, пританцовывая 
и красуясь «на льду». Хоккей 
для них нечто новенькое, зато 
к футбольным баталиям им не 

привыкать.
Это тоже инициатива молодежи 

МРК – создать свою заводскую 
сборную по женскому футболу, ко-
торую руководство уже несколько 
лет поддерживает финансово. У 
девчат все по-взрослому: форма 
с корпоративной эмблемой пред-
приятия, поездки на областные 
турниры. Активную Ольгу можно 
увидеть не только на зеленом 
поле с футбольным мячом, но и в 
первых рядах бегунов на весенней 
легкоатлетической эстафете на 
призы газеты «Магнитогорский ме-
талл». Она с удовольствием играет 
в бадминтон, зимой катается на 
горных лыжах и, хотя уверенно 
покоряет большие горки, скромно 
называет себя «любителем». Так 
что спортивную жизнь для завод-
ской молодежи она тоже выстраи-
вает личным примером.

– Спортивный блок очень раз-
нообразен и насыщен, – уточняет 
Оля. – Большую работу по органи-
зации мероприятий ведет Сергей 
Тюрин. Он сам увлеченный чело-

век – занимается баскетболом и 
других за собой повести умеет. 
Молодые работники МРК – посто-
янные призеры как комбинатских, 
так и городских соревнований: в 
хоккее с шайбой, зимнем и летнем 
туризме, в футболе.
В Год молодежи Механоремонт-

ному комплексу впору подвести 
итоги по многим программам, 
которые иные предприятия только 
планируют.

– Руководство МРК четко ставит 
цели по закреплению молодых 
на предприятии, создает условия 
для профессионального роста и 
реализации. Директор Сергей Ни-
колаевич Бердников дважды в год 
проводит встречи с молодежью, 
на которых звучит информация о 
работе предприятия, идет поста-
новка задач по развитию молодеж-
ного движения, – рассказывает 
Ольга Машкина. – Не остается без 
внимания жилищная проблема 
молодежи. С 2006 года на пред-
приятии действует «Положение 
об условиях и порядке участия 
молодых семей в приобретении 
доступного жилья по программе 
«Молодежь  ЗАО  «МРК».  После 
конкурсов профмастерства «Луч-
ший молодой рабочий» и научно-
технической конференции подво-
дят итоги, и молодые работники 
получают право на приобретение 
квартир через ЖИФ «Ключ». Кто-то 
уже въезжает в новые квартиры, 
кто-то пока планирует. Ежегодно в 
МРК проходят конкурсы профес-
сионального мастерства молодых 
электрогазосварщиков, модельщи-
ков, станочников, формовщиков, 
слесарей-ремонтников. Молодые 
специалисты участвуют в научно-
технических конференциях, по 
итогам которых лучшим повы-
шают разряды. В цехах проводят 
серьезную работу по наставниче-
ству, созданы информационные 
стенды, где отражены показатели 
и текущая работа совета по работе 
с молодежью.
По убеждению Ольги, пока ру-

ководство  шлифует  детали  на 
своем уровне – по экономиче-
ским вопросам, технологическому 
перевооружению, социальным 
программам, молодежь не должна 
быть сторонним наблюдателем. 
Она уверена: хочешь быть успеш-
ным, будь инициативен, не бойся 
проявлять себя, не стесняйся про-
сить совета у опытных. Молодые 
механоремонтники, надеясь на 
руководство, в инициативах не 
плошают. Когда союз молодых ме-
таллургов бросил клич потрудиться 
на восстановлении левобережного 
стадиона, молодежь МРК активно 
выходила на субботники. А по вес-
не в свободное время облагоражи-
вали городские дворики…

– Думаю, каждый должен быть 
неравнодушен к городу, где жи-
вет, к предприятию, на котором 
работает. Сделали тот же дворик 
красивее, комфортнее – принесли 
пользу, – рассуждает Ольга. – Мы 
сами можем сделать мир вокруг 
себя ярче, стоит только найти и 
воплотить интересную идею 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

ТЫСЯЧА семьсот вечеров и встреч на ММК 
и его дочерних обществах за минувший 
год провели администрация и профком со-
вместно с Дворцом культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе и Левобереж-
ным ДКМ. 

Примите во внимание: только в торжественных 
сменно-встречных собраниях творческие кол-
лективы принимали участие 650 раз.

– Сегодня в шестидесяти коллективах художе-
ственной самодеятельности, школах и студиях 
занимаются 1600 человек, – сообщила на засе-
дании президиума профкома ММК председатель 
комиссии по культурно-массовой работе Светлана 
Лисунова. – В минувшем году сорок коллективов 
стали победителями всероссийских и областных 
смотров-конкурсов и фестивалей. На их поддержку 
профком направил полмиллиона рублей.
Ежемесячно дворцы готовили программы к 

юбилеям цехов, профессиональным праздникам, 
8 Марта, Дню Победы, Дню металлурга… В канун 
нового года проведено полсотни праздников для 
детей и благотворительная елка для ребятишек с 
ограниченными возможностями. Все были массо-
выми: чего стоит одна только «Музыкальная горо-
шина» – на конкурсе талантливых детей работников 
комбината выступили почти полтысячи «звезд».

Взрослые тоже не подкачали. Неоднократный 
участник, а теперь и член жюри ежегодных фе-
стивалей талантливых металлургов – работник 
газоспасательной станции Юрий Блохин – стал 
лауреатом слета авторов-исполнителей «Высоцкий 
в Новокузнецке», где удостоен высшего приза. 
Представитель ЛПЦ-8 Михаил Шуваев занял второе 
место в конкурсе стихотворений на премию имени 
Ф.Селянина, который традиционно проходит под 
эгидой ГМПР.
Сегодня во Дворцах культуры работает десять клу-

бов по направлениям, которые посещают полтыся-
чи человек. Клуб «Вместе» объединяет уже пятьдесят 
семей общества. Популярностью пользуются дни 
семейного отдыха: в клубе «Колобоша» собирается 
до семисот человек. А недавно открывшийся в 
ЛДКМ клуб «В гостях у Клепы» стал удобным местом 
отдыха семей левобережной части города.
Левобережный Дворец культуры металлургов в 

минувшем году отметил 70-летие.
– Все эти годы наш дворец связан с металлургиче-

ским комбинатом дружбой и творчеством, – сказала 
директор ЛДКМ Надежда Рытова. – Только в октябре 
прошлого года ко Дню пожилого человека мы вме-
сте праздновали вечера для ветеранов тридцати 
одного цеха. А в новогоднюю кампанию во дворце 
прошли вечера коллективов семнадцати цехов…
Дворец культуры металлургов имени С. Орджо-

никидзе в нынешнем году отмечает свое тридца-
тилетие.

– Мы подошли к юбилею с достижениями, – 
заявила директор ДКМ имени Серго Орджоникидзе 
Светлана Буданова. – Сегодня перед дворцом вели-
колепная площадь, внутри – прекрасный интерьер, 
современное техническое оборудование, три зала: 
реконструированный большой, единственный в 
городе танцевальный, способный принять до ты-
сячи человек на дискотеке, и удобный малый, где 
проходят юбилейные вечера…
Руководителей Дворцов культуры поблагодарили 

председатель профкома УГЭ Виктор Камчатный, 
ООО «Огнеупор» – Зуфар Зяббаров, ЦЛК – Елена 
Смолина, Гипромеза – Ирина Козько.
В минувшем году профком обеспечил поддержку 

учреждений культуры для проведения цеховых ме-
роприятий и торжественных сменно-встречных, на 
нынешний год – новая программа. В ее реализации 
помогут цеховые культорги – их обучение профком 
проводит ежемесячно.

P.S. Профсоюзный комитет и Дворцы культуры 
металлургов готовятся провести вечер знакомств, 
игру КВН среди работников ОАО «ММК» и дочерних 
обществ, праздник весны и труда. Начата под-
готовка к профессиональному празднику – Дню 
металлурга 

МАРГАРИТА ЛЕРИНА

Взаимная помощь
ПРОФСОЮЗНЫЙ комитет ОАО «ММК» традиционно уде-
ляет большое внимание социальной защищенности 
своих работников.
Одним из направлений в достижении социальной стабильно-

сти является деятельность кассы взаимопомощи. Организация 
членов профсоюза, объединившихся на добровольных началах 
для оказания взаимной поддержки, была основана еще в 1932 
году. Материальную помощь члену КВП оказывают выдачей 
беспроцентных займов за счет накопленных членских взносов и 
дотации профкома ОАО «ММК». На сегодняшний день в КВП со-
стоят около семи с половиной тысяч человек. Только в прошлом 
году члены кассы взаимопомощи работников ММК и дочерних 
обществ получили займы на общую сумму около ста тринадцати 
миллионов рублей.
Касса взаимопомощи руководствуется законодательными 

актами Российской Федерации, уставом ГМПР, положением о 
первичной профсоюзной организации работников ОАО «ММК» 
ГМПР, положением «О кассе взаимопомощи», осуществляет свою 
деятельность под руководством правления КВП, которое вновь 
избрано в апреле. Председателем правления кассы взаимопо-
мощи избран Виктор Камчатный – председатель профкома УГЭ. 
Председатель профкома КХП Дмитрий Гавриленко избран за-
местителем, заведующая кассой взаимопомощи Елена Рябкова 
– секретарем правления КВП. В его состав вошли председатель 
профкома ООО «Центр технического обслуживания» Ирина Те-
рентьева, бухгалтер профкома ОАО «ММК» Ольга Федякина. На 
последнем заседании правления кассы принято решение об 
очередном увеличении максимального размера выдаваемого 
займа до 23 тысяч рублей.
Член профсоюза, вступивший в кассу взаимопомощи, еже-

месячно уплачивает членские взносы и производит погашение 
полученного займа централизованно через бухгалтерию. С 
марта нынешнего года в целях удобства и безопасности займы 
зачисляют на личные счета в Кредит Урал Банк Магнитогорска в 
соответствии с заявлением члена КВП. Проценты по зачислению и 
снятию денежных средств с членов КВП не взимают, все расходы 
по перечислению займов несет профсоюзный комитет.
По вопросам участия в кассе взаимопомощи и получения 

займов работникам ОАО «ММК» и дочерних предприятий следует 
обращаться к председателю своего цехового комитета, а также в 
кассу взаимопомощи по адресу: Кирова 84-а, каб. № 113 в зда-
нии управления кадров комбината. Дополнительная информация  
по телефонам: 24-59-56, 24-74-15.

Давайте познакомимся
НОВЫЙ проект «Давайте познакомимся», по мне-
нию организаторов, поможет тем, кто ищет свою 
«вторую половинку».
Профсоюзный комитет комбината с Дворцом культуры 

металлургов имени Серго Орджоникидзе готовят специ-
альный пилотный проект для молодежи до 35 лет. На вечер 
знакомств 16 мая приглашают по сто парней и девчат из 
подразделений ММК и его дочерних предприятий. Реали-
зацией билетов займутся председатели цехкомов.
Участников вечера знакомств ждет игровая раз-

влекательная программа. Не обойдется без приятных 
сюрпризов.

Ижевская встреча
СПЕЦИАЛИСТ профсоюзного комитета ОАО «ММК» Свет-
лана Лисунова и председатель профкома центральной 
лаборатории контроля, член комиссии ЦС ГМПР Елена 
Смолина приняли участие в выездном апрельском за-
седании комиссии по проблемам труда и социальной 
защиты женщин, которое проходило в Ижевске.
Здесь собрались представительницы восемнадцати предприя-

тий из одиннадцати областей. В Доме дружбы народов состоялась 
их встреча с правительством и союзом женщин Удмуртии. На 
открытии заседания выступила заместитель председателя ЦС 
ГМПР, председатель комиссии Ирина Леденева.
Делегаты обменялись мнениями о ситуации в отрасли, поде-

лились опытом. Особый интерес активистки проявили к докладу 
представительниц ММК. В условиях экономического кризиса, 
когда предприятия замораживают социальные проекты, важно 
иметь положительные ориентиры. Наш комбинат не свернул ни 
одной социальной программы, а коллективный договор админи-
страцией и профсоюзом продлен еще на год.

– Мы рассказали о реализации социальных программ ОАО 
«ММК» по поддержке материнства и детства, многодетных 
семей, молодежи, ветеранов. Для многих было откровением 
услышать, что будущие мамы, работающие на комбинате, имеют 
возможность пройти оздоровление в санатории-профилактории, 
что профком оказывает работникам материальную помощь в 
размере полутора тысяч рублей на детские путевки в летние 
оздоровительные лагеря, – отмечает Светлана Лисунова. – Такие 
выездные заседания очень важны и полезны всем, особенно в 
нынешнее непростое время. Наш опыт взяли на вооружение. 
Мы, в свою очередь, узнали, как обстоят дела на родственных 
предприятиях.
Сегодня женщины – около сорока процентов от общей числен-

ности работников в горно-металлургическом профсоюзе России, 
а в первичных профсоюзных организациях половина председа-
телей цехкомов – именно они. У женской комиссии профкома 
ММК немало идей и задумок. Часть появилась во время поездки 
в Ижевск.
Информация о поездке и ситуации на родственных предприяти-

ях прозвучала на семинаре, где участвовали более ста пред-
седателей профкомов структурных подразделений ОАО «ММК» 
и дочерних обществ комбината. Разговор будет продолжен и на 
заседании женской комиссии профкома в мае.

МАРГАРИТА ЛЕРИНА

Растим профессионалов
ПРОГРАММУ «Молодежь ОАО «ММК», являющую-
ся разделом колдоговора, реализуют совместно 
управление кадров, профком, совет молодых 
специалистов и союз молодых металлургов, со-
вет ветеранов.
В минувшем году около двух тысяч молодых рабо-

чих участвовали в конкурсах профмастерства по 49 
профессиям. Звания «Лауреат молодежной премии 
ОАО «ММК» удостоены 27 работников ОАО «ММК» 
и дочерних предприятий, руководители трех лучших 
молодежно-трудовых коллективов, прошла научно-
техническая конференция молодых специалистов и 
впервые проведен конкурс молодых рационализаторов 
и изобретателей.
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СОЗДАВАЯ собственную «ячейку общества», 
молодые невольно копируют ее по образу и 
подобию родителей или, наоборот, стараются, 
во что бы то ни стало, не повторить их горький 
опыт, поэтому ориентируются исключительно 
на собственные представления и идеалы. 

Когда речь заходит о семье, невольно представ-
ляешь себе такую картину: за большим столом 
собралось несколько поколений, эмоционально 

обсуждают дела каждого члена семьи или идет не-
спешная беседа. В чашках дымится чай, витает запах 
ароматных пирогов, бабушка то и дело подкладывает 
лакомые кусочки, сперва – внукам, а уж потом детям. 
Недаром говорят, что бабушки и дедушки внучат любят 
больше чем детей…
Восьмого мая Валентине 

Терентьевой исполнится 77 
лет. Она вырастила своих 
двоих, помогала им в воспи-
тании внуков. Теперь Валентина Ивановна искренне 
переживает за правнучку – в  курсе всех успехов и 
достижений третьеклассницы. 
Валентина Терентьева родилась в многодетной 

семье. Детей у ее родителей было четверо. Незадолго 
до войны большая семья лишилась кормильца: отец 
был осужден без особых объяснений с краткой фор-
мулировкой «враг народа». После его ареста семье 

дали 24 часа на выселение из Днепропетровской 
области. Они переехали к родственникам в Крым. 
Там их застала война – два с половиной года на окку-
пированной немцами территории. Горький просяной 
хлеб, которым кормили их немцы, они называли «зо-
лотым». Когда в 1944 году Крым освободили, семье 
врага народа подлежало переселиться в Пермскую 
область. Как сейчас помнит Валентина Ивановна: 
в длиннющем составе из товарных вагонов ехали 
до Урала целый месяц. А там – бараки, железные 
койки. Мама устроилась поваром, а маленькая Валя 
помогала готовить баланду для спецпереселенцев – 
другой еды им не полагалось. 
После ареста семья об отце ничего не знала, не было 

от него ни весточки. Что тут думать? Только одно – рас-
стреляли. Однако от него пришло 
письмо с фронта, он нашел свою 
семью лишь через семь лет по-
сле ареста. Затем был переезд 
в Киргизию, где довелось и са-

манный дом строить, и малярию пережить. Уже потом 
в 1949 году перебрались в Магнитогорск. Часть семьи 
в сопровождении конвоя была отправлена строить 
трамвайный парк в Челябинск. Валентине Ивановне и 
ее родственникам десять лет приходилось ежемесячно 
отмечаться в НКВД, расписываясь о том, что жить им 
разрешается исключительно в пределах определенного 
населенного пункта. 

– Зная об этом, все меня сторонились, – вспоминает 
Валентина Ивановна свою молодость. – Даже когда 
вышла замуж, свекровь не могла смириться с таким 
клеймом и относилась ко мне настороженно. 
В 1953 году Валентину вызвал комендант и опове-

стил, что с них сняли статус спецпереселенцев.
– Я тогда впервые заплакала от радости, – говорит 

Валентина Терентьева. – Это трудно объяснить, когда 
вдруг ты становишься свободным и независимым 
человеком. 
В 1952 году у Валентины Ивановны и Владимира 

Васильевича Тереньтевых родилась дочь Светлана, а 
через шесть лет сын Владимир. Супруги Терентьевы 
работали в управлении механизации треста «Магни-
тострой». Валентина Ивановна – более тридцати лет 
токарем, затем около десятка лет – кассиром. Влади-
мир Васильевич всю жизнь отработал машинистом ба-
шенного крана. Выросли дети, появились внуки. А куда 
молодым без поддержки бабушек и дедушек? То внучат 
в поликлинику отвести, то из детского садика забрать, 
то просто в выходные понянчиться. Это сейчас внучке 
Марине уже 35 лет, внуку Дмитрию 28 лет. 

– Он электрик на метизно-калибровочном заводе. 
Сейчас его перевели на стан «5000», – рассказывает 
о делах внука бабушка.
Своих детей, а позже и внуков Терентьевы ста-

рались воспитать достойными людьми. У дочери 
Светланы с детства проявилась любовь к литературе. 
Поэтому не удивительно, что она выбрала профессию, 
связанную с книгами. Всю жизнь Светлана Влади-
мировна работает в книжном магазине, помогает 
покупателям сориентироваться в мире печатного 
слова. Сын Владимир после службы в армии в Че-
хословакии поступил в музыкальное училище. Уже 
много лет он солист группы «Радуга» Дворца культуры 
метизно-калибровочного завода.
Особая радость бабушки, вернее, прабабушки – де-

вятилетняя правнучка Настя. 
– Недавно она заняла первое место в школе в олим-

пиаде по английскому языку. Хорошо учится, увлекается 
гимнастикой, очень подвижный ребенок, – с гордостью 
отмечает Валентина Ивановна. – Не девочка, а просто 
прелесть. 
Многие пожилые жалуются на одиночество, отсут-

ствие внимания со стороны близких, сетуют, что дети, 
внуки о них подзабыли, затюкавшись в своих обыден-
ных заботах. Валентина Терентьева такого сказать не 
может:

– Мои постоянно приходят: то на пять минут заглянут, 
то с ночевкой остаются. Скучать мне не приходится.  
Они практически живут у меня. 
Когда бабушка Валя остается одна, компанию ей 

составляет кот Персик. Четыре года назад его на ули-
це подобрала внучка Марина. Рыжего зверя отмыли, 
привели шерстку в порядок, и с тех пор «прописался» 
Персик в квартире Терентьевых на правах полноправ-
ного члена семьи. А она у Терентьевых дружная – все 
праздники справляют вместе, что раньше, когда дети и 
внуки были маленькими, что сейчас. На досуге Вален-
тина Ивановна часто рассказывает детям и внукам о 
своей жизни, о военных годах. Они слушают раскрыв 
рот и часто переспрашивают маму и бабушку: почему 
же раньше она не рассказывала интересную, захваты-
вающую историю своей жизни. 

 – Дети и внуки у меня хорошие, я их всех очень лю-
блю, – искренне говорит наша героиня и добавляет. – 
Но, теперешняя молодежь отличается от прежней. Тогда 
были более высокие и чистые отношения. Видимо, это 
зависит от времени, от воспитания, от привитых роди-
телями моральных принципов. Нынешнее поколение 
совсем другое. Сейчас, я бы сказала, «тяжелая» моло-
дежь. Посмотрите, сколько стало пьяниц, наркоманов. 
Какое это несчастье для семьи! 
Осуждает? И да, и нет. Скорее – сочувствует. Самой 

Валентине Терентьевой горя довелось хлебнуть немало, 
поэтому не чужды ей боль и переживания не только 
близких, но даже незнакомых людей, таких же, как она, 
бабушек и матерей   
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Каждому очень важно иметь надежный тыл – семью

На папиных кассетах мультики встречаются редко
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Счастье не бывает 
одинаковым

 ВЫСТАВКА

 УВЛЕЧЕНИЯ

 КОНЦЕРТ

Даже свекровь относилась 
к ней настороженно

Аист или капуста?
КОВЫРЯЛСЯ как-то в Интернете и наткнулся на 
любопытную фотографию. Девочка с полуот-
крытым ртом и неестественно выпученными 
глазами смотрит на голубой телевизионный 
экран. И многозначительная надпись: «Катя 
думала, что на папиной кассете мультики…» 
Я посмеялся и задумался: чем не повод для 
очередного разговора?

Писать о том, что нехорошо лазить в вещах родите-
лей без их разрешения, – бесполезно. Страсть к 
поиску у детей живет уже в то время, когда инте-

рес к печатным изданиям еще не возник. А у мам-пап, 
интересующихся газетами, желание лазать по шкафам 
наверняка пожухло. Зато можно порассуждать о том, 
когда и как говорить детям, что аист надорвется, до-
ставляя ляльку счастливым родителям.
Сразу вспомнился анекдот: «В школе про любовь 

нам говорили одно, мама с папой – другое и только 
во дворе – правду». Чего таить,  и сам под открытым 
небом своего тихого квартала еще босоногим маль-
чуганом узнал многое. И лишь благодаря устойчивой 
психике воспринял «сведения» безболезненно: не 
побежал к родителям с вопросом: «А чего это мне 
Петя тут нагородил?» Но ведь не все такие, как я. 
Кто-нибудь из ребятни обязательно поинтересуется у 
мамы с папой о сути сказанного Петей. И тут же шо-
кированные родители побегут к петиным, а узнавший 
новое слово ребенок станет свидетелем разборки, 
что еще ни одному чаду пользы не приносило. Потом 
начнутся родительские наставления, типа «с Петей 
больше не водись, он плохой мальчик». У ребенка 
тут же возникнет вполне логичный вопрос: «Почему 

нельзя водиться с Петей и чем же он так плох?» А 
сам Петя затаит обиду на маленького «стукача». Все, 
вражда детям обеспечена.
Или другая ситуация. Рассказывают друг другу малы-

ши, кто в каком роддоме на свет появился. И тут один 
как ляпнет: «А меня в капусте нашли». Его тут же засмеют 
– дети жестоки, о чем говорилось не один десяток раз. И 
чем старше дети становятся, тем более эта жестокость 
проявляется. Давайте представим, что это разговор не 
старших детсадовцев, а, скажем, шестиклассников. 
Конечно, если сейчас найти двенадцатилетнего под-
ростка, который считает, что его нашли в капусте, то его 
смело можно записывать в Красную книгу. Но все же… 
Он мгновенно станет белой вороной.
А что будет, если любопытный малыш, исследуя 

квартиру, наткнется на шкафчик со «взрослым кине-
матографом»? Включит диск, а там «охи-вздохи – пять 
минут первого»? Ведь, как было сказано вначале, на 
папиных кассетах мультики встречаются редко. Для 
ребенка это шок.
Ладно, отбросим «продвинутых» в сексуальном пла-

не друзей и кино. На всех улицах магазины с нижним 
бельем, плакаты с девицами пляжной наружности и 
легкого поведения. А если малыш уже умеет читать и 
спросит у мамы: «Что такое «сексувальность?» Глупо 
рассказывать про пчелок, когда с баннера эротично 
улыбается «ночная бабочка».
Конечно, к «серьезному разговору» готовить надо 

постепенно. Начать, например, с известия о том, что 
ребенок появился из маминого животика, а оказался 
он там, потому что мама с папой друг друга любят. И 
постепенно дойти до щекотливых моментов. Но ни в 
коем случае не тянуть до того, когда в восьмом классе 

начнется изучение параграфа «Размножение челове-
ка». О том, каким образом донести до ребенка эту ин-
формацию, мы поинтересовались у магнитогорцев.
Вадим ДЕМИН, 31 год, водитель маршрутного 

такси:
– У нас дочке пять лет. В три, когда она уже бойко 

говорила и начала учиться читать, мы показали ей 
главу в энциклопедии «Как я появился на свет». Мои 
родители считают, что мы с женой поторопились про-
свещать дочку, но я уверен: лучше она узнает о сексе 
от мамы с папой, чем от кого-нибудь другого.
Ирина ЦЫКУНОВА, 63 года, пенсионерка:
– Главное – быть для ребенка авторитетом. Чтобы 

к словам родителей он прислушивался прежде всего. 
И сейчас это важно как никогда, потому что улица 
– источник информации, причем зачастую грязной. 
Бывает, идешь мимо лавочки, а там молодежь анато-
мические подробности ниже пояса обсуждает, да так, 
что мат на мате. Естественно, у внука тут же возникнет 
вопрос: «Почему этот дядя так сказал?» И дальше все 
зависит только от родителей. От того, смогут ли они 
обстоятельно объяснить, что таких «дядей» слушать ни 
в коем случае нельзя.
Екатерина АРДАШНИКОВА, 37 лет, социальный 

педагог:
– Главное – не просто рассказать ребенку о том, 

что такое половые отношения, но еще и объяснить, 
что до них надо «дозреть». Нельзя допускать, чтобы 
ребенок, узнав обо всем, тут же пошел во двор и начал 
хвастаться новыми знаниями. А сейчас, когда любая 
информация доступна, вопрос сексуальной культуры 
на пике актуальности  

КИРИЛЛ СМОРОДИН

В «Ажур» 
за эксклюзивом
ДЛЯ ЖЕНЩИН комбината открыли школу 
вязания.
Сорок работниц ММК приступили к занятиям 

в творческом объединении эксклюзивного вяза-
ния «Ажур» во Дворце культуры имени Серго 
Орджоникидзе. Руководит процессом Ольга Ле-
бедева – председатель профсоюзной организа-
ции ДКМ. С яркими, неординарными изделиями 
самой Ольги Викторовны и ее коллег работницы 
комбината познакомились на выставке к 8 Мар-
та. А теперь многие из них пожелали создавать 
собственными руками вязаные шедевры.
С инициативой организовать мастер-классы 

выступила культурно-массовая комиссия про-
фкома ОАО «ММК». Организаторы из творче-
ского объединения предложили несколько про-
грамм обучения вязанию крючком и спицами: 
«Первые шаги», «Продвижение», «Эксклюзив». 
Для мам с детьми предусмотрены занятия в се-
мейной группе. Высшим пилотажем для начина-
ющих мастериц станет освоение нетрадицион-
ных техник вязания, декора и моделирования.
Занятия проходят по средам, четвергам, суб-

ботам и воскресеньям. Созданы семь неболь-
ших групп, что позволяет вести индивидуаль-
ное обучение. Льготная стоимость – 150 рублей, 
частичную оплату взял на себя профком ММК. 
Всем, кто заинтересовался эксклюзивным вяза-
нием, еще не поздно навести справки по телефо-
ну 23-52-02 или записаться по номеру 23-52-00 и 
в кабинете № 26 ДКМ имени С. Орджоникидзе.

МАРГАРИТА ЛЕРИНА

Эх, до чего же милы 
коты и... крокодилы
НА КАЖДОЙ ВЫСТАВКЕ кошек благород-
ных кровей в нашем городе посетители 
открывают для себя новое. 
И в прошедшие выходные узнали, что, помимо 

тех животных, которые им знакомы, существуют, 
не теряя своего очарования, коротконогие кошки, 
а к великорослым американским мейн-кунам, ко-
торые еще недавно казались нам диковиной, при-
соединились их земляки – кэрлы, отличающиеся 
вывернутыми ушами. И конечно же, порадовала 
растущая популярность милых нашему сердцу 
соотечественниц – гладкошерстных русских го-
лубых кошек. Их было бы еще больше в городе, 
если бы цены на них не кусались... Даже пригла-
шение в гости кота обходится в сто долларов.
Остается сожалеть, что эти изящные мурки 

обделены вниманием судейской коллегии. Но, 
как говорится, всему свое время. Наступит и их 
звездный час.
А пока предпочтение отдано корниш-рексу, 

принадлежащему Ю. Миропольской из Новоу-
ральска, донскому сфинксу Корабельниковой-
Глыжиной из Магнитогорска. В число от-
меченных разновозрастных котят вошли 
екатеринбургские питомцы Н. Стариковой и Т. 
Теляковой из Челябинска.
В тот же день внимание магнитогорцев при-

влекло не менее занимательное зрелище: экзо-
тические животные, показ которых организован 
владельцами Махачкалинской передвижной вы-
ставки. Об этих живых экспонатах с увлечени-
ем поведала немало любопытных подробностей 
сибирячка Даша Безденежная. Как не удивить-
ся тому, что магадаскарские тараканы, которых 
разглядывали, нисколько не пострадают, если 
на них наступит человек среднего веса, что за-
нятная мартышка-подросток Анфиса во время 
одной из поездок по городам Урала и Поволжья 
потерялась, и ее вернул один из жителей, кото-
рому она попалась на глаза. А рассказывая о по-
вадках уда вов, кажущихся в клетках такими без-
обидными, Даша показала на руке след от укуса. 
Эту агрессивность змея проявила невольно: она 
линяла, а в период смены кожи всякое прикос-
новение доставляет им боль. Запросто Даша 
обращается с жабами, в бородавках которых со-
держится сильный яд, не страшны ей мохнатые 
пауки-птицееды. И она даже отваживается «нян-
чить» на руках зубастого четырнадцатилетнего 
нильского крокодила, что и видим на снимке.
В ходе разговора с экскурсоводом Дашей вы-

яснилось, что в детстве она не очень благоволи-

ла к животным. Отношение к ним изменилось, 
когда посетила заехавшую в их город Кемеров 
выставку. Настолько, что попросилась сюда на 
работу. И вот уже третий год в дороге. 

ВЛАДИМИР ПЕТРЕНКО

Дом дружбы  
в День Победы
МАГНИТОГОРЦЕВ ждет праздничный 
концерт. 
Он состоится в Доме дружбы народов 6 мая 

в 15.00. В нем примут участие поэт Александр 
Павлов, певец Артем Губернацкий, коллективы 
«Марьюшка» и «Гармошечка-говорушечка», ан-
самбль восточного танца «Аиша» и другие соли-
сты и коллективы. Организатор концерта – Дми-
трий Прокофьев.

АЛЛА КАНЬШИНА
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СТУДГОРОДОК вторник 28 апреля 2009 года

 НАГРАДААтмосфера науки
В МаГУ апрель – самый «умный» месяц года

 ИЗДАНИЕ

 ФЕСТИВАЛЬ

В МАГУ ВЕСНА ощутима по-своему: 
здесь апрель – месяц науки и искус-
ства. Одним из важных этапов трид-
цатидневной апрельской программы 
является ежегодная внутривузовская 
научно-практическая конференция 
«Студент и наука», где подводят итоги 
научно-исследовательской деятель-
ности студентов. В этом году в кон-
ференции приняли участие 740 сту-
дентов, из которых более ста человек 
– учащиеся вузов Челябинска, Уфы, 
Екатеринбурга, Новосибирска, Омска, 
Оренбурга, Перми, Набережных Чел-
нов, Волгограда, Новокузнецка.

В день проведения конференции в уни-
верситете царила атмосфера науки. 
Студенты  и  преподаватели  встре -

тились на пленарном заседании научно-
практической конференции «Студент и 
наука-2009». Гостей приветствовали первый 
проректор Зайнитдин Уметбаев, предсе-
датель профкома студентов и аспирантов 
Иван Скуридин, начальник отдела по делам 
молодежи администрации города Сергей 
Данилов, председатель союза молодых 
металлургов ОАО «ММК» Егор Кожаев. «В 
системе современного высшего образова-
ния наука и учебный процесс неразделимы, 

научно-исследовательская работа студента 
становится непременной основой в подго-
товке квалифицированных специалистов», – 
сказал в приветственном слове участникам 
конференции Зайнитдин Уметбаев.
В  апреле  у  ст удентов  есть  прекрас -

ная возможность подвести итоги научно-
исследовательской и творческой деятельно-
сти за год. Первыми c докладами выступили 
президент НСО МаГУ, студент отделения 
социологии  исторического  факультета 
Антон Косенко, студентки исторического 
факультета Челябинского государственного 
педагогического университета Ольга Дитте 
и факультета экономики и управления МаГУ 
Надежда Борисова. Ольга представила до-
клад «Стабилизирующая роль России на 
постсоветском пространстве», Надежда 
выступила с не менее актуальной темой 
«Анализ причин финансового кризиса и пути 
его преодоления».
В докладе «Научно-исследовательская 

работа в МаГУ: традиции и перспективы» 
Антон Косенко сделал акцент на научно-
исследовательской работе студентов в стенах 
нашего университета. Практика показала, 
что с каждым годом не только возрастает 
число студентов, успешно участвующих в 
межвузовских, региональных и всероссийских 
олимпиадах, конкурсах и выставках, но и 
проводится больше мероприятий для моло-

дежи вуза, города, страны в сфере научной и 
творческой среды. В МаГУ, например, научно-
студенческое общество ежегодно организует 
конференции и выставки. Появляются новые 
формы работы научного общества студентов: в 
этом году стартовал дискуссионный клуб. Идея 
проведения телемостов с другими вузами 
города и страны с обсуждением актуальных 
для студенческой молодежи проблем близка 
к тому, чтобы воплотиться в реальность.
В  конце  пленарного  заседания  на -

граждены победители конкурса научно-
исследовательских работ студентов, аспи-
рантов и молодых ученых вузов Челябинской 
области. Учащиеся лицея при МаГУ отмече-
ны Почетными грамотами и дипломами лау-
реатов 29-й городской научно-практической 
конференции и всероссийской научной 
конференции «Национальное достояние 
России».
Работа  секций  в  рамках  научно -

практической конференции «Студент и наука 
-2009» будет проходить на всех факультетах 
весь апрель. «Молодыми зубами грызите 
гранит науки», – резюмировал первый про-
ректор Зайнитдин Уметбаев. По его словам, 
встречи в рамках таких конференций «шко-
ляров» разных вузов дают им стимул для 
развития интереса к науке 

ЮЛИЯ СУДАРЕВА,
студентка МаГУ

Лучший репортаж 
и «Пятый этаж»
РЕПОРТАЖ студенток филологического факультета МаГУ 
Альбины Юсуповой и Елены Старостиной в литературно-
публицистическом журнале «Пятый этаж» признан лучшим 
в номинации «Журналистика – публикация» на областном 
фестивале «Весна студенческая-2009».
Репортаж о первых опытах организации «Школы журналистики» в 

детском оздоровительном центре «Горное ущелье» написан девушками 
по материалам летней студенческой практики. Материал был опубли-
кован в журнале отделения журналистики филологического факультета 
«Пятый этаж». Сам журнал, обойдя конкурсантов из МаГУ и МГТУ, 
стал победителем в своей номинации городского этапа конкурса «Весна 
студенческая», проведенного управлением по делам молодежи админи-
страции Магнитогорска. Студентки пятого курса Альбина Юсупова и 
Елена Старостина взяли первое место сначала в городском конкурсе, 
затем – в областном. Другой автор журнала – Мария Дроздова – стала 
второй на городском этапе «Весны студенческой». Сейчас призеры со-
бираются в Казань для участия во всероссийском этапе конкурса.
Лауреатами областного фестиваля «Весна студенческая-2009» стали 

также студенты отделения журналистики МаГУ Евгения Салахутдинова 
(II место в номинации «Видеоматериалы») и Тимур Хабатулин (III место 
в номинации «Видеоматериалы»), работающие в центре учебного теле-
видения МаГУ. Они представили на конкурс сюжеты, сделанные ими 
специально для областной программы «Молодежный проспект». 
В числе победителей названы и другие коллективы МаГУ. Диплом за I 

место в номинации «Бардовская песня – ансамбль» вручен клубу автор-
ской песни университета. За I место в номинации «Вокал эстрадный – 
дуэт» дипломом награждены студентки Анна Кузнецова и Елена Жарко. 
Дипломом III степени в номинации «Оригинальный жанр – театр мод» 
за коллекцию «Автоледи» удостоены участники театра моды МаГУ. В 
номинации «Современный танец» I место завоевал ансамбль современ-
ной хореографии МаГУ «Бонус». Ансамблю русской песни из МаГУ 
досталось II место в номинации «Народный вокал». В танцевальной 
номинации «Фристайл» победителем стала шоу-компания из МГТУ 
«ЭКШН». Студия «Акролайф» из МГТУ завоевала I место в номинации 
«Цирковое выступление».

Под знаком «Ъ»
В МАЕ в Магнитогорске впервые пройдет меж-
региональный фестиваль свободного искусства. 
Организуют его студенты МаГУ и МГТУ, ини-
циативная группа «PRO-ЯВЛЕНИЕ» и творческое 
объединение «Чаша» при поддержке админи-
страции города.
Название фестиваля звучит оригинально – «Ъ». Лозунг 

организаторов – «Жизнь коротка, искусство вечно!» 
Смысл мероприятия в том, чтобы соединить несоедини-
мое: музыку, изобразительное искусство, фотографию.
Фестиваль, приуроченный к 80-летию Магнитогорска 

и 75-летию МГТУ, пройдет 16 мая с 14.00 до 20.00 в 
парке по проспекту Металлургов. Состоится выставка 
работ начинающих, а также заслуженных художников 
и фотографов. Состоится «уличная студия», где художни-
ки будут писать портреты всех желающих. Желающие 
принять участие в фестивале могут писать на адрес 
maslyanitskaya@gmail.com.

После кризиса не за горами большой 
карьерный взрыв

Дорога 
дальновидных
БУДУЩИМ магистрам, студентам факуль-
тета информатики МаГУ Алене Евстигнее-
вой, Марии Озеровой, Анне Трейбач, Ми-
хаилу Чусавитину, Анастасии Андриановой 
и Евгению Разинкину несказанно повезло 
– из тысячи претендентов на участие в вы-
ездной школе Высшей школы экономики 
выбрали именно их. 

Впрочем везение – не основная составляю-
щая успеха. Эта победа отражает высокий 
уровень подготовки студентов на факуль-

тете. Да и МаГУ  – один из немногих вузов, где 
студентов обучают по направлению бизнес-
информатика.
В рамках федеральной целевой программы 

«Электронная Россия» по заказу Министерства 
экономического развития и торговли, которое до-
бивается интеграции страны в мировой информа-
ционный рынок, появились факультеты, готовящие 
специалистов в области бизнес-информатики. Од-
ним из них и стал Магнитогорский госуниверситет. 
Четвертый год он ведет подготовку бакалавров 
бизнес-информатики.

– Занятия проходили в подмосковном пан-
сионате  «Солнечная  поляна» ,  окруженном 
вековыми елями, – рассказывают участники 
выездной школы. – Отличная атмосфера для 
учебы и творчества. Проректор, декан факуль-
тета бизнес-информатики Виктор Никитин по-
знакомил нас с историей университета и факуль-
тета, рассказал о достижениях Высшей школы 
экономики – «вышки», как ее называют. Кстати, 
именно здесь  впервые начали  применять и 
внедрять систему двухуровневого образования 
бакалавриат–магистратура. 
Организаторы постарались сделать выездные 

школы максимально насыщенными и полезными 
для будущих абитуриентов: перед участниками 
пригласили выступить известных ученых, полити-
ков, лучших преподавателей «вышки», рассказали 
о существующих в университете программах и 
вступительных испытаниях.
В нынешнем году Высшая школа экономии 

предлагает сто двадцать бесплатных мест в 
магистратуру, причем сорок процентов из них 
займут  студенты из других вузов России. Наши 
студенты-бакалавры  обязательно примут участие 
в борьбе.
А насчет того, зачем им магистратура, у ребят 

есть целая теория. 
– Бакалавры  – это  дипломированные вы-

пускники  вуза  с  высшим  образованием  в 
области экономики, менеджмента, права и 
информационно-коммуникационных техноло-
гий, – рассказывают они.  – Мы можем работать 
по таким ИТ-специальностям, как системные 
аналитики, бизнес-консультанты, менеджеры 
ИТ-проектов, специалисты по информацион-
ным ресурсам… Но есть и другой путь – после 
бакалавриата поступить в магистратуру по 
направлениям «бизнес-информатика», «менед-
жмент» или «экономика». Магистратура –  это 
возможность получить второе высшее обра-
зование или продолжить обучение на высшем 
уровне государственного профессионального 
образования. 
Мы считаем, что ре-

бята, связавшие свою 
будущую карьеру с ИТ-
направлениями ,  на 
правильном  пу ти .  А , 
как известно, самые надежные инвестиции – в 
самого себя. Даже в условиях кризиса человек 

начинает вкладывать имеющиеся накопления 
в  то ,  что  надежно . 
Понятно ,  что  через 
год-два начнется эко-
номический подъем. 
И важно быть к нему 

готовым. Значит, нужно сейчас обогатить себя 
знаниями, чтобы потом оказаться не в по-

следнем вагоне, а в локомотиве. После кризиса 
работодатели начнут охоту за специалистами в 
сфере информационных технологий.  Думаю, 
Магнитке и стране нужны свои Биллы Гейтсы и 
Норберты Винеры  

ТАТЬЯНА ГЛУЩЕНКО, 
старший преподаватель  кафедры 

информационных систем

Самые надежные инвестиции 
– в самого себя

Признание 
магнитогорских ученых
ОЧЕРЕДНОЙ номер общероссийского научно-
технического и учебно-образовательного журна-
ла цикла «Известия высших учебных заведений» 
раздел «Электромеханика» приурочен к 75-летию 
Магнитогорского государственного техническо-
го университета имени Г. Носова и 40-летию 
его энергетического факультета. Учредитель 
данного издания – Министерство образования 
и науки России.
Публикации, в основном, посвящены результатам ис-

следований, выполняемых сотрудниками университета 
совместно со специалистами ведущего металлургическо-
го предприятия – Магнитогорского металлургического 
комбината.
Журнал открывается статьей коллектива авторов, в ко-

торой отражено современное состояние исследований 
по двум основным направлениям, получившим новый 
импульс в последние десятилетия: совершенствова-
ние автоматизированных электроприводов агрегатов 
металлургического производства и разработка систем 
диагностирования технического состояния силового, 
электротехнического и энергетического оборудова-
ния. Кроме того, авторы рассказывают о достижениях 
факультета, о том, что за 40 лет подготовлено более 
15 тысяч специалистов в области электромеханики, 
электротехники, многие из которых стали ведущими 
менеджерами промышленных предприятий, проектных 
организаций, нашли свое призвание в науке и обще-
ственной деятельности.
Сотрудники университета, в частности, энергофака во 

главе с деканом А. С. Карандаевым, посвящают юби-
лею своего университета лучшие научные достижения, 
которых в последние годы скопилось немало. За три 
года здесь успешно защитили более 20 кандидатских 
диссертаций. Из статьи читатели могут узнать о том, что 
в настоящее время на факультете открыт и успешно 
функционирует диссертационный совет с правом защиты 
докторских и кандидатских диссертаций.
В журнал вошла 21 научная статья и очерковый 

материал, посвященный 70-летию известного ученого-
электромеханика, заведующего кафедрой электроники 
и микроэлектроники МГТУ Игоря Селиванова, отдавшего 
свою жизнь науке. Его научные исследования внесли зна-
чительный вклад в создание автоматизированных электро-
приводов прокатно-волочильных станов и систем автома-
тического управления технологическими процессами на 
основе принципиально новых способов регулирования. 
Результаты его разработок применяют на магнитогорском, 
белорецком, череповецком, липецком металлургических 
комбинатах, Волгоградском сталепроволочном заводе и 
других предприятиях Российской Федерации. Они нашли 
отражение в тридцати свидетельствах на изобретения, 
защищены пятнадцатью патентами. С 1996 года он воз-
главляет программу сотрудничества металлургического 
комбината и технического университета в области модер-
низации средств телекоммуникации.
Выход столь содержательного издания, посвященного 

результатам научных разработок ученых МГТУ, – акт 
признания их заслуг в образовательной и научной 
деятельности.

Отдел информации и связей с общественностью МГТУ


