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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008

Действительно  о  главном

Праздник последнего звонка 
– парадная сторона школьной 
жизни.

Нарядные ученики, взволнованные 
педагоги, чествование лучших 
из лучших на линейках – все это 

красиво и торжественно. Заслуженно 
звучат добрые слова в адрес тех, кто 
ударно потрудился. Городская система 
образования по праву славится успеха-
ми. В области никого давно не удивляет, 
если победитель школьной олимпиады 
или учитель года родом из Магнитки. 
Но умолкают фанфары, и приходит го-
ловная боль. Не от громких аккордов, 
что звучали накануне, а от мучительной 
проблемы – на какие деньги ремонти-
ровать классы?

Одному богу известно, скольких седых 
волос и нервных клеток стоит школьным 
директорам подготовка к новому учеб-
ному году. Отсутствие акта о приемке 
– ЧП, за которое по голове уж точно не 
погладят. И нет другого выхода, кроме 
как пройтись с шапкой по кругу – авось 
кто-то поможет.

– Сейчас треть всех обращений связа-
на с ремонтом образовательных учреж-
дений, – признает депутат городского 
Собрания Мария Москвина.

Просители знают, куда идти за под-
держкой. Если раньше в бюджете еще 
предусматривались средства на подго-
товку школ к учебному году, то сейчас по 
этой статье расходов – сплошные нули. 
Вот и ложатся на стол депутатских прием-
ных да предприятий, взявших шефство 
над образовательными учреждениями, 
заявки на выделение денег. Расчет на то, 
что без малого на три миллиона рублей 
выполнит работы металлургический 
комбинат. Еще шесть должны отыскать 
депутаты всех уровней, выполнив таким 
образом наказы избирателей. Сколько-

то, конечно, наскребут родители. Пусть у 
многих за последние полгода зарплаты 
подрезали, но ничего – поджиматься 
в расходах нам не привыкать, ради 
детей последнее отдадим. Никто и не 
скрывает, что без родительской помощи 
школам долго не обойтись. И не в кризис 
она была ко двору, а теперь подавно.

Обрекать население на дополнитель-
ные расходы горазды все кому не лень. 
И по пальцам пересчитать случаи, когда 
ему готовы хоть как-
то помочь.

– После вычетов 
за питание педаго-
ги, которые будут 
летом работать в 
загородных лагерях, получат на руки от 
силы две-три тысячи. Кто станет работать 
за такие деньги? – задавался ритори-
ческим вопросом Роман Козлов, когда 
его коллеги-депутаты рассматривали 
на комиссии вопрос о распределении 
сверхплановых бюджетных денег.

Как ни странно это прозвучит, но за-
начки в городской казне даже сейчас 
бывают. То средства не кризисного 
2009-го, а неизрасходованные остат-
ки от более благополучного прошлого 
года. Городское Собрание, вняв дово-
дам депутата Козлова, обратилось к 
мэру с просьбой позаботиться о том, 
чтоб у работающих в лагерях педагогов 
не сводило животы от голода, и не по-
жалеть на благое дело два миллиона 
рублей. О чем говорить, если расходы 
прозрачные, а помощь адресная? Та-
кую же могли бы получить из бюджета 
и школы, хотя бы для того, чтоб меньше 
вкладываться в ремонты родителям 
школяров.

О подготовке школ к новому учебному 
году не раз вспоминали вчера, на за-
седании депутатской комиссии по соци-
альной политике и связям с обществен-

ностью, когда рассматривался вопрос 
о финансировании информационных 
услуг. Момент, чтобы поддержать рублем 
прессу, которая освещает деятельность 
местной власти, мэрия выбрала, мягко 
говоря, странный. Почти полгода бед-
ственное состояние телевизионщиков 
и газетчиков исполнительную власть не 
волновало. И вдруг – такая щедрость: 
больше трех миллионов – местному 
филиалу государственной телерадио-

компании «Россия 
–Южный Урал» и че-
тырнадцать – газе-
те «Магнитогорский 
рабочий». Проведя 
несложные ариф-

метические операции, депутаты под-
считали: с июня по декабрь деятельности 
местной власти должны быть посвяще-
ны все выпуски новостей – от первой 
до последней секунды. Публикация же 
решений городского Собрания и поста-
новлений исполнительной власти тем 
более влетает в копеечку и становится 
поистине «золотой».

Кстати говоря, обсуждение того, по-
чем нынче печатное и телевизионное 
слово, состоялось впервые за четыре 
года работы нынешней администрации 
и депутатского корпуса. Городское Со-
брание много раз приглашало испол-
нительную власть к разговору, но она 
до нынешней весны молчала в ответ. 
Отчего-то вспомнился недавний диалог 
на одном из заседаний городского Со-
брания. Обсуждался вопрос о льготах 
пенсионерам в общественном транс-
порте, и на вопрос одного из депутатов  
«Почему в Челябинске льготники ездят 
бесплатно»? со стороны администрации 
прозвучал ответ: «Так там же скоро вы-
боры». О том, что теперь скоро выборы и 
в Магнитогорске, вчера не вспоминали, 
но недоуменный вопрос депутата Елены 

Посаженниковой к представителям ад-
министрации повис в воздухе:

– Вы не финансируете больше осве-
щение своей деятельности в федераль-
ной и региональной прессе. Почему 
же расходы на эти цели увеличились в 
пять раз?

Претенденты на бюджетные средства 
убеждали, что утонули в официальных до-
кументах, которые приходится печатать, 
но все больше наводили депутатов на 
мысль – это уловка и желание повесить 
на казну прошлогодние многомиллион-
ные убытки.

– Любая газета даже миллиона за 
четыре в год согласится печатать по-
становления, – высказался по поводу 
размеров вознаграждения депутат 
Евгений Гончаров.

– Допустим, мы выделим денег столь-
ко, сколько у нас просят, – заметил вице-
спикер городского Собрания Вячеслав 
Евстигнеев. – А что тогда делать руково-
дителям больниц или школ? Каждый из 
них по отдельности ведь не может, как 
пресса, написать или сказать о себе?

Полтора часа жаркой дискуссии ушло 
на то, чтобы выработать следующее 
решение: главное сейчас – не полити-
ческая реклама. Как результат, расходы 
на информационное обслуживание 
администрации и городского Собрания 
предложено сократить вдвое, а осво-
бодившиеся средства – около девяти 
миллионов – направить на подготовку 
школ к новому учебному году. Как со-
общили нам в управлении образования, 
такая сумма необходима только для 
обеспечения мер противопожарной 
безопасности, не говоря уж о побелке-
покраске.

Выборы выборами, а учиться детворе 
где-то надо 

ЮРий лУКин 
фото > анДРей сеРебРяКов

пятницасреда четверг

ф
О

р
у

М

ЧИТАЙТЕ В ЧЕТВЕрг    Многим магнитогорцам придется «отдыхать» на грядках

Ю 1... 3
728 мм рт. ст.

+19... +21+21... +23

С 2... 4
728 мм рт. ст.

+27... +29

С-В 1... 3
733 мм рт. ст.

ВтОрник
26 мая
2009 года
№ 57 /12004/

Конфликтная ситуация  
в тресте  
«Теплофикация»

стр. 3

Последний  
звонок – 
старт  
в новую жизнь

стр. 2

Уникальность библиотечных 
династий 

стр. 6

У руля  
ветеранской 
организации

стр. 7

промышленные точки роста

ре
к

ла
м

а

МагнитнЫе БУри: 28 мая

пиар за счет  
родителей

и в предвыборную пору  
подготовку школ к учебному году никто не отменял

ре
к

ла
м

а

до нынешней весны 
исполнительная власть 
уклонялась от разговора

 МеГАПрОект
презентация  
в тюмени
магнитогорский металлургический 
комбинат стал участником первой про-
мышленной выставки-презентации «инду-
стрия Урала», которая прошла в тюмени.

Выставка состоялась в рамках реализации про-
екта «Урал промышленный – Урал полярный». Ее 
цель – формирование единой концепции процесса 
импортозамещения при реализации государствен-
ных инвестиционных программ. Свои возмож-
ности продемонстрировали производители обо-
рудования и материалов, представители бизнеса, 
реализующие крупные инвестиционные проекты 
на территории округа. В мероприятии участвова-
ли заместитель председателя правительства РФ, 
руководитель аппарата правительства Сергей 
Собянин, полномочный представитель прези-
дента в Уральском федеральном округе Николай 
Винниченко, губернаторы уральских регионов, 
руководители крупных промышленных пред-
приятий. Наш комбинат делегировал в Тюмень 
вице-президента управляющей компании ММК 
по продажам Владимира Шмакова.

Челябинская область, являющаяся акционером 
корпорации «Урал промышленный – Урал поляр-
ный», представила на выставке 15 промышленных 
предприятий, в том числе ОАО «ММК». На стенде 
Магнитки будут продемонстрированы возможности 
производства ММК, строящегося стана «5000» 
горячей прокатки для выпуска толстолистового 
проката для нефтегазовой отрасли, судо-, мосто- и 
машиностроения. Гости выставки увидели мульти-
медийную презентацию этого уникального стана с 
демонстрацией возможностей использования его 
продукции для российского машиностроения.

По словам министра промышленности и при-
родных ресурсов Челябинской области Евгения 
Тефтелева, выставка-презентация «Индустрия 
Урала» должна дать толчок процессу импортоза-
мещения. Магнитка служит примером успешной 
реализации инвестиционных проектов, направ-
ленных на организацию производства импор-
тозамещающей продукции. Пуск стана «5000», 
отметил министр, станет главным событием года 
для металлургии региона.

 ДеМОГрАфия
дети без отцов
В Челябинской области каждый третий 
ребенок рождается вне брака.

Как сообщили в пресс-службе управления Челя-
бинскстата, среди юных мам больше половины не 
замужем. Несмотря на это, статистики отмечают 
положительную тенденцию. Если в 2006 году 
дети, рожденные вне брака, составляли более 32 
процентов, то в 2008-м – около 30-ти. Из общего 
числа появившихся на свет вне семьи лишь 43,4 
процента регистрируется по совместному заявле-
нию родителей, состоящих в гражданском браке. 
Увеличивается в области и число детей, рожден-
ных одиночками. Таких около 20 процентов.

В Челябинске прошел Х Южно-
Уральский экологический форум, на 
котором были определены основные 
точки роста промышленного произ-
водства в условиях глобального кри-
зиса, сообщает собкор «мм» галина 
иванова.

По мнению заместителя губернатора об-
ласти Юрия Клепова, это поиск новых рынков 
сбыта продукции, выпускаемой на предприяти-

ях нашего края, межрегиональное сотрудниче-
ство, реализация прорывных инвестиционных 
проектов, освоение современных инноваций 
и нанотехнологий, диверсификация производ-
ства, курс на энерго- и ресурсосбережение, 
поддержка малого и среднего бизнеса, раз-
витие индустрии туризма и отдыха.

Заместитель председателя Законодательного 
собрания области Семен Мительман рассказал 
о формировании и принятии пакета законов, 
направленных на стабилизацию экономиче-

ского положения в регионе и преодоление 
падения производства. Первый заместитель 
губернатора  Андрей Косилов обратил внима-
ние участников экономического форума на то, 
что нужно самим решать проблемы собствен-
ных предприятий. Не ждать, пока кризис будет 
преодолен на макроэкономическом уровне 
или в мировом масштабе.

– Нужны серьезные проектные прорывы, 
такие как, например, стан «5000» на Магнито-
горском металлургическом комбинате.
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Месяц назад в публикации «Кто 
перекрыл вентиль?» мы рассказали 
об обращении в редакцию жителей 
поселка Приморский, озадаченных 
проблемой водоснабжения. 

В обращении к губернатору области Петру 
Сумину селяне выразили недоверие 
главе сельского поселения Тамаре 

Денисовой в связи с тем, что «в поселении 
не созданы элементарные условия для 
нормального существования», а именно: 
отсутствуют питьевая и поливная вода, по-
жарные машины, освещение на улицах, 
контейнеры и площадки для мусора, общие 
туалеты у бараков. Приморцы, кроме того, 
сообщили о том, что руководство местной 
администрации перекрывает доступ селян к 
действующим водоколонкам. Напомним, в 
прошлом поселок Приморский был известен 
как Молочно-овощной совхоз – подсобное хо-
зяйство Магнитогорского металлургического 
комбината. Более десяти лет назад комбинат 
«отпустил» совхоз, и теперь приморцы живут 
в статусе сельского поселения. 

После публикации статьи в редакцию 

«ММ» позвонил начальник управления 
ЖКХ администрации Агаповского района 
Александр Козин, выразив желание про-
комментировать ситуацию:

− Те же проблемы Приморского, которые 
вы осветили в своей газете, легли на стол 
губернатора Петра Сумина, которому жители 
сельского поселения направили официальное 
письмо. В результате мы собрали специаль-
ную комиссию и выехали на место, чтобы 
разобраться с каждой поднятой проблемой. 
Но то, что мы увидели, не совсем совпало с 
тем, о чем пишут жители Приморского. Так, 
например, они жалуются, что сельский клуб 
уже более четырех лет не работает, находясь 
в аварийном состоянии. Действительно, в 
2002 году местный Дом культуры был закрыт, 
но это не значит, что пришел конец культур-
ной деятельности поселка. Она успешно 
продолжается в подвальном помещении 
двухэтажного жилого дома, где занимается 
сельский хор. Ему в прошлом году было при-
своено звание народного. А танцевальный 
ансамбль «Надежда» является лауреатом 
областных и международных фестивалей. То 
есть культурная жизнь идет полным ходом. 

На средства местного бюджета мы открыли 
новую музыкальную школу: на нее было 
выделено более 4 млн. рублей. И вопрос о 
создании нового Дома культуры тоже открыт, 
сейчас мы ведем проектные работы.

Далее – по списку жалоб. Жители поселе-
ния пишут, что в поселке не убирают мусор. 
Мы выехали со специальной комиссией на 
то самое место, о котором говорится в пись-
ме. И что, думаете, мы там увидели? Все чи-
сто! Причем мы никого не предупреждали, 
что приедем. Посмотрите на фотографии, 
сделанные во время объезда. Чистейшая 
территория, а ведь за ее уборку никто не 
платит. Это исключительно инициатива 
местного руководителя отдела ЖКХ. 

Теперь перейдем к главному вопросу – о 
водоснабжении. Как вы знаете, с этого года 
такого понятия, как отдел ЖКХ в администра-
ции, не существует. Управляющие организа-
ции должны быть либо реструктуризированы, 
либо вместо них организованы частные 
управляющие компании. Поэтому в прошлом 
году мы образовали ООО «ЖКХ Приморский», 
которое по конкурсу выиграло право обслу-
живать водонапорные, канализационные и 

тепловые сети сельского поселения. При этом 
вся инфраструктура осталась в собственно-
сти поселения, а управляющая организация 
занимается их обслуживанием на правах 
арендатора. За обслуживание всех сетей 
ООО «ЖКХ Приморский» взимает с потре-
бителей коммунальных услуг абонентскую 
плату. Для этого управляющая организация 
заключила с каждым жителем поселения 
договор на оказание коммунальных услуг. 
И с теми приморцами, у которых сети 
водоснабжения подведены прямо в дом, 
никаких конфликтов не возникает. А вот 
пользователи водоколонок – проблема. 
Люди привыкли, что в советское время 
водоколонки были местом общего бес-
платного пользования водой. Но сегодня 
в России – рыночные отношения. Для того 
чтобы подать воду в те же колонки, нужны 
затраты. И сегодня нет колхоза, который 
возьмет на себя эти затраты. За каждый 
метр трубы нужно платить. Мы сейчас по 
всему Агаповскому району убираем водо-
колонки. Почему? Потому что тариф для 
потребителя, у которого вода проведена в 
дом, составляет девять рублей за один «куб» 

воды, а водоколонкой жители пользуются 
всего за семь рублей. Причем, согласно нор-
мативу, каждый житель поселения оплачивает 
12–16 «кубов» воды. Но ведь у нас народ так 
воспитан, что может подогнать к водоколонке 
быка или теленка. Тут же ребенок подбежит, 
чтобы напиться. Или вообще начинают 
машины мыть. Тут никакой норматив рас-
ходы не покроет. Мы ведем с населением 
разговоры, чтобы проводили воду в дом. 
При этом, как мы примерно рассчитывали, 
расходы на один метр сети, включая затраты 
на материалы и работы, составляют сегодня 
150–180 рублей. То есть если бабушка живет 
за 20 метров от общей трубы, найти тысячу 
рублей она, наверное, сможет. Но жителей 
Приморского убедить достаточно сложно. 
Они и по «уличному» тарифу платить не хотят: 
задолженность этого сельского поселения по 
всем видам коммунальных услуг составляет 
более миллиона рублей. Возможно, это недо-
работка местной администрации: нужно ис-
кать компромисс, заключать с потребителями 
договоры, информировать о тарифах. 

В завершение хочу сообщить, что в Ага-
повском районе скоро начнет действовать 
целевая программа «Чистая вода», общий 
бюджет которой составляет 85 млн. рублей. В 
ней предусмотрено и создание новых скважин, 
обновление коммуникационных сетей, замена 
и углубление водопроводов, а также подключе-
ние к воде частного сектора. Мы начнем ее 
реализацию, как только придут федеральные 
средства: в конце текущего года 
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Водоколонки – не для машин
Редакция держит на контроле проблемы жителей поселка Приморский

 горсобрание
Вопросы  
с перчинкой
зАвтрА депутаты городского собрания 
соберутся на очередное заседание, ко-
торое обещает быть острым.

Среди двадцати вопросов, внесенных в по-
вестку, несколько из разряда актуальных. В 
который раз народные избранники обратятся 
к ситуации на рынке труда в Магнитогорске 
и заслушают директора городского центра 
занятости населения Вячеслава Таркина. На-
верняка в центре внимания окажутся еще два 
вопроса, поднятых по инициативе депутатов. 
Один связан с уменьшением ставки налога на 
землю под гаражно-строительными кооперати-
вами, другой – со снижением арендной платы 
для распространителей наружной рекламы. И в 
том, и в другом случае позиция городского Со-
брания не нашла понимания у администрации, 
так что при обсуждении наверняка не обойдется 
без дискуссий.

Замечания у депутатов вызывают также пред-
ложенные исполнительной властью изменения 
в бюджет текущего года. Две комиссии, бюд-
жетная и по социальной политике, высказались 
против значительных затрат на социальные 
услуги.

 статистика
Гастарбайтеры  
не едут
КАК сообщили в отделе УФМс россии 
по Магнитогорску, за четыре месяца 
текущего года на 30 процентов снизился 
поток иностранных граждан, желающих 
въехать на территорию города. 

По состоянию на первое мая таковых было 
около четырех тысяч, треть из них прибыла в 
Россию с целью трудоустройства. За четыре 
месяца иностранцам было выдано всего 453 
разрешения на работу в Магнитогорске. За от-
четный период зафиксировано 160 нарушений 
со стороны работодателей, взявших на работу 
иностранцев, а 20 человек, приехавших на за-
работки в Россию, пришлось экстрадировать.

 автокредит
Первоначальный 
взнос
Чтобы активизировать программу льгот-
ного автокредитования, Минпромторг 
рФ предложил повысить планку макси-
мальной цены авто с 350 до 600 тысяч 
рублей.

Таким образом список из 30 моделей автомо-
билей, субсидируемых государством, может зна-
чительно расшириться. Чтобы дорогие авто стали 
еще более доступными, Минпромторг предложил 
снизить обязательный первоначальный взнос на 
авто с 30 до 15 процентов. Кроме того, предлага-
ется отменить ограничение по срокам выплаты 
кредитов до 31 декабря 2011 года, теперь время 
выплаты кредита за железного коня не должно 
превышать 36 месяцев.

 телеанонс
«Лица  
Магнитки»
свой трУдовой стАЖ в профсоюзном 
комитете ММК светлана лисунова ме-
ряет конкурсами. за плечами  у заве-
дующей отделом по культурно-массовой 
работе десять ежегодных фестивалей 
авторской песни «талантливый метал-
лург». 

За это творческое десятилетие  под ее руковод-
ством были проведены сотни знаковых мероприя-
тий. «Музыкальная горошина», «Молодая семья 
металлургов» и, конечно, та самая «Металлинка», 
о которой до сих пор вспоминают с восторгом и 
гости, и участники.  Выставки детского рисунка 
и КВН, профессиональные праздники и семейные 
клубы. Перечислять можно бесконечно долго. Но 
удивительный факт. Светлана Лисунова помнит 
по имени каждого конкурсанта. 

Телевизионный портрет Светланы Лисуновой 
смотрите в среду в 19.35 в программе «Лица Маг-
нитки» в эфире телекомпании «ТВ-ИН».

дА, невеселАя ПогодА в это 
субботнее утро выдалась. Куда уж 
веселиться: сегодня в школе № 67 
для одиннадцатых классов прозву-
чит последний звонок, а радости в 
этом мало…

Первое, что замечаю,– аккуратно 
повязанные галстуки на мальчи-
ках и строгие белые или черные 

платья на девушках. Чувствуется, что 
ребята повзрослели в этот день. Как-
никак, последний школьный звонок 
– серьезный этап жизни, и, судя по 
серьезным лицам одиннадцатикласс-
ников, они прекрасно это понимают.

– Для меня праздник последнего 
звонка никогда не был праздником, – 
рассказывает директор школы Елена 
Буряк. – В нем есть некий элемент 
грусти. Чувствуешь себя старым ка-
питаном, который стоит на берегу, а 
корабль уплывает. Миссия директора – 
встречать и провожать. Если говорить о 
педагогической деятельности, то это для 
меня уже двадцать седьмая миссия, а на 
поприще директора школы уже юбилей-
ная – десятая. У каждого выпуска своя 
история, определенный рекорд. Помню 
свой первый выпуск, где мы серьезно 
говорили о двух учениках, которых не 
допустили к экзаменам. А сейчас уже 
пять лет нет такой формулировки: не до-
пущен или допущен условно. Качество 
преподавания выросло, и сейчас фраза 
«допущен до экзамена» стала нормой. 
С нынешним выпуском были трудности. 
В этом году и детям, и родителям наше 
любимое Министерство образования по-
трепало нервы своими изменениями в 
ЕГЭ: сначала называют один набор пред-
метов, затем другой. Сейчас школьники 
как на пороховой бочке: нормативные 
документы пришли поздно, и детям не 
только нашей школы страшновато…

В актовом зале – яблоку негде упасть. 
Вот места для выпускников, рядом с 
ними сидят первоклашки, родители 
устраиваются где получится. Пора на-
чинать.

– На торжественную линейку, по-
священную последнему звонку, при-
глашают одиннадцатые классы. Встре-
чайте! – объявляет ведущая Татьяна 
Аташова.

Вот они, нарядные, с воздушными 
шарами, проходят в актовый зал. Под 
громкие аплодисменты выпускники за-
нимают почетные места.

– Сегодня несколько поводов для 
торжества, – обращается к собравшим-
ся Елена Буряк. – Повод первый – до 
единых государственных экзаменов 
допускаются абсолютно все. Повод 
второй – в истории школы вы – юби-
лейный, десятый выпуск. И, наконец, 
повод третий: с этого года шефами 
нашей школы будет ЗАО «Механоре-
монтный комплекс».

– Вы навсегда уходите из школы,  
но не стоит отчаиваться, ведь это 
всего лишь этап в вашей, теперь 
уже взрослой жиз-
ни, – обращается 
директор ЗАО «МРК» 
Сергей Бердников. 
– Чтобы вам лег-
че было постигать 
трудовой путь, мы, 
ваши шефы, будем 
не только помогать, 
но и знакомить с 
металлургическим 
производством…

В качестве перво-
го подарка выпуск-
никам от Механоремонтного комплек-
са – песни в исполнении дуэта. После 
выступления одиннадцатиклассники 
устроили для родителей и преподавате-
лей капустник, вызывая розыгрышами 
смех в зале. Не уступают и первоклаш-
ки – рассказывают стишок «Ваша доля 
нелегка…» «Поиздевавшись» над стар-
шими, первоклашки дарят им сладкий 
приз – большой пирог и пригласительный 
билет на их выпускной, ровно через 
десять лет.

Ну что ж, пришло время последнего 
звонка. Девчата, видимо, только и 
ждали момента, чтобы наконец уже рас-

плакаться. Начинается новый путь – во 
взрослую жизнь.

...А вот одиннадцатиклассники в школе 
№ 62 недаром для финального высту-
пления переделали песню «Маленькая 
страна». Потому что их родная школа 
№ 62 действительно похожа на госу-
дарство: «население» небольшое – 650 
ребят и лишь один выпускной класс, от-
драенный «дворец»,  мудрые правители, 
своя «валюта» – пятерки и четверки. Есть 
и добрые традиции.

– Десятиклассники преподносят вы-
пускникам торт, – объясняет одиннад-
цатиклассник Сергей Мекешкин. – В 
прошлом году была наша очередь, а 
теперь подарят нам. Что напишут? На-
верное, «всего хорошего».  Еще бы, ЕГЭ 
впереди. 

Сергей хоть и не с первого класса в 
этой школе, но прижился. Потому что 
атмосфера здесь особенная – домаш-

няя.
– За эти годы все стали как 

родные, – говорит выпускница 
11 класса Ксюша Архипова, 
– расставаться не хочется. 
Репетируем музыкальные 
номера на праздник послед-
него звонка, а сами ревем. 
Особенно жаль прощаться с 
нашим классным руководи-
телем Светланой Андреевной 
Рудометовой. Мы ее любим 
очень-очень! Отличный чело-
век, всегда позитивный. Так 

получилось – сейчас она лежит в больнице, 
но нас не оставила – пришла.

Светлана Андреевна как метеор про-
носится по залу – последние организа-
ционные хлопоты. Поэтому спрашиваю 
о ней и выпускном классе ее коллегу 
Марину Каширину. 

– Умная, спокойная и заботливая, – 
рассказывает Марина Владимировна. 
– Ни один пропущенный урок без вни-
мания не оставит. Все про ребят знает, 
и они с ней делятся. Класс вырастила 
замечательный, ребята интеллигентные 
и воспитанные. А расставаться с детьми 
всегда больно...

В зале много родителей. У выпуск-
ника Кирилла Фролова настоящая 
группа поддержки: мама, папа, тетя и 
бабушка. Надежда Фролова не может 
сдержать слез – внук, кажется, недавно 
шел в первый класс, а вот уже послед-
ний звонок. Для всей большой семьи 
начинается новый этап.  

А сами виновники торжества не 
склонны к грусти. Концерт похож на 
капустник – ребята не стесняются, 
«зажигают» на всю катушку. Ведущие – 
одиннадцатиклассники Остап Бендер и 
Киса Воробьянинов – провели конкурс 
«Учитель года». Награждают победи-
телей  в номинациях «Сменная обувь 
– в массы», «Сила трения и терпения», 
«Самая точная и лаконичная»… Гран-
при – у директора школы Елизаветы 
Афонькиной. Она берет слово и вносит 
серьезную нотку: 

– Приказом по школе до выпускных 
экзаменов допущены… все!  

Ребята учатся крепко: в классе три 
серебряные медалистки. Такое событие 
не осталось без внимания депутата. Ди-
ректор по капстроительству ОАО «ММК» 
Валентин Антонюк вручил Марии Зю-
зиной, Динне Байрамгуловой и Гульназ 
Бурхановой благодарственные письма 
и «депутатские премии» – по три тысячи 
рублей. Школьники откликнулись бурны-
ми аплодисментами. Заодно убедились: 
хорошо учиться выгодно в прямом и 
переносном смысле. 

Немало еще нынешним выпускни-
кам предстоит корпеть над учебни-
ками. Светлана Тригубчук хочет быть 
милиционером, Ксюша Архипова и 
Таня Бухарова идут в горный универ-
ситет – рассчитывают, что к их следую-
щему выпускному кризис закончится, 
и их возьмут на комбинат. Сергей 
Мекешкин мечтает работать в МЧС 
пожарным...  

Но свою «маленькую страну» они не 
забудут 

Илья МОСКОВЕЦ 
ЕВГЕНИя ШЕВЧЕНКО 

ФОтО > аНдрЕй СЕрЕбряКОВ

Прощание  
с «маленькой  
страной»

Для одиннадцатиклассников  
прозвучал последний звонок

В зале  
много родителей.  
У выпускника  
Кирилла Фролова  
настоящая  
группа поддержки:  
мама, папа,  
тетя и бабушка
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ОснОвным вопросом повестки стало под-
ведение итогов работы областного отделе-
ния партии за 2007–2009 годы.

По сообщению «Южноуральской панорамы», с 
докладом на эту тему выступил секретарь регио-
нального политсовета «ЕР», председатель Законо-

дательного собрания области Владимир Мякуш.
– За это время реализовано много партийных 

проектов, – отметил он. – Главное – мы обеспечили 
победу кандидатов «Единой России» на выборах 
всех уровней. Кроме того, выросло количество 
членов партии – на начало этого года на учете 
в региональном отделении 36359 человек, что 
составляет 1,3 процента от общего числа избира-
телей. За последние два года в партию принято 
более семи тысяч человек, создано 280 первичных 
отделений, а всего их 1667.

Отмечено, что в региональном отделении ведется 
работа по улучшению социально-экономического 
положения Челябинской области. Для этого созда-
но шесть антикризисных групп, подобные группы 
работают и при местных отделениях.

– Необходимо сделать все для преодоления 
кризиса, – подчеркнул Владимир Мякуш. – У нас 
есть возможность прожить этот период без со-
циальных обострений. Региональное отделение 
активно работает и по реализации восемнадцати 
важных проектов: «Урал промышленный – Урал 
полярный», «Строительство и реконструкция дорог», 
«Чистая вода», «Крепкая семья», «Строительство 
физкультурно-оздоровительных комплексов». За 
последние два года по всей области открылись 
депутатские центры партии, в Челябинске начала 
работу общественная приемная председателя 
«Единой России» Владимира Путина.

В планах на будущее – подготовка к выборам в 
органы местного самоуправления, которые прой-
дут в 2009–2010 годах: менее чем через год в 
области будут выбирать глав 32-х городских округов 
и муниципальных районов, 17 глав городских и 175 
глав сельских поселений. Также предстоит избрать 
депутатов в городах, районах и поселениях. В связи 
с этим Владимир Мякуш обозначил как одну из 
задач – формирование кадрового резерва на все 
выборные должности.

В прениях по основному докладу выступил 
руководитель фракции «Единой России» в 
городском Собрании и его спикер Александр 
Морозов. Деятельность магнитогорского от-
деления получила высокую оценку. Так, в ка-
честве положительного примера, напомнили 
о проведенном в городе металлургов перво-
майском шествии.

 Челябинская область активно работает над реализацией восемнадцати партийных проектов

политика  обществовторник 26 мая 2009 года

Высокая оценка за Первомай
В Челябинске прошла XVI региональная  
конференция партии «Единая Россия»

 Дебаты
Ничья в пользу  
толерантности
КОнКурс ораторов, проведенный кафедрой журнали-
стики и речевой коммуникации маГу, традиционно 
собрал не только студентов разных факультетов, но и 
школьников города. самый увлекательный – финаль-
ный – тур конкурса прошел в форме дебатов между 
командами-оппонентами, которые отстаивали свою 
гражданскую позицию.

В этот раз причиной словесной баталии стала проблема, о 
которой спорят не только студенты: «Будущее России: своя 
среди чужих или чужая среди своих?» Свои размышления 
по поводу отношений России с бывшими странами-братьями 
Грузией и Украиной представляли команды филологического 
факультета и факультета лингвистики и перевода.

Дискуссию начали студенты ФЛиПа, высказав мнение, 
что реставрация братских отношений между соседями уже 
невозможна. Начали ребята с освещения предыстории и 
причин «натянутых» отношений России и Украины. Приве-
денные студентами аргументы были призваны доказать на-
личие националистических тенденций в Украине. «Сколь-
ко украинцев проголосовали за Ющенко, как вы думаете? 
Почти 14 миллионов. А ведь эти люди с новым мировоз-
зрением. Но все эти 14 миллионов не видят совместного 
будущего с Россией»; «Новая, альтернативная история 
Украины отрицает сам факт того, что братство когда-либо 
было. В Украине сегодня уничтожаются все следы русской 
культуры: перечень законов о запрете использования рус-
ского языка составляет восемьдесят актов. В дополнение 
к этим актам украинское министерство образования под-
писало 25 декабря 2007 года указ, в котором говорится о 
введении украинского языка в качестве вступительного в 
вузы. Да и вообще министерство образования Украины по-
думывает за два года украинизировать все школы, а за три 
– все университеты. Выходит, что Украина вряд ли станет 
восстанавливать то, существование чего отрицает. А отри-
цает она, похоже, Россию», – рассуждали студенты.

В ответ команда филфака предложила разграничить такие 
понятия, как официальный политический курс и народ, и 
представила свои факты недовольства рядовыми граждана-
ми Украины курсом Ющенко. Согласно социологическому 
опросу, лишь 7 процентов жителей Украины поддерживают 
программу Ющенко, 43 процента согласны с отдельными ука-
зами президента, 44 процента полностью отрицают нынеш-
ний курс Киева. «Соцопрос, проведенный корреспондентами 
украинской газеты «Витязь», установил, что 23 процента на-
селения страны хотят воссоединения с Россией, 63 процента 
пусть и не хотят единого государства, но выступают за друже-
ственные отношения», – сообщили участники команды фило-
логического факультета. Они также напомнили об общих кор-
нях и истории братских народов. 

Ситуация с Грузией выглядела гораздо более сложной. 
И если во время обсуждения отношений России и Украи-
ны атмосфера в аудитории была слегка горячей, то здесь 
все заполыхало. Конференц-зал стал напоминать арену для 
боев. Оппоненты с боксерской точностью наносили друг 
другу удары. Ведущей дискуссию доценту кафедры журна-
листики и речевой коммуникации МаГУ Ирине Тимониной 
пришлось перевоплотиться в рефери. Страсти разгорелись, 
когда студенты филфака задали команде-оппоненту вопрос: 
«Что ждет такую Грузию – нищую, потребную, нападаю-
щую на своих братьев?» От студентов факультета линг-
вистики перевода пришел возмущенный ответ: «Грузия 
нищая?» И дальше: «Кто из студентов в последние годы 
был в Грузии, куда вдруг делась ее промышленность?», 
«С чего вы взяли, что Америке нужна Грузия?» Было вид-
но, что проблема российско-грузинских взаимоотношений 
действительно не оставила ни одного участника дебатов 
равнодушным. На эмоциональный аргумент команды фил-
фака – «Наши политзаключенные расстреливались одной 
командной очередью. Грузинский и русский народы вместе 
пережили страдания, мучения советского жесткого полити-
ческого режима» – студенты ФЛиПа ответили следующее: 
«Но ведь русских уничтожало родное государство, а гру-
зин – государство-оккупант». На этой минуте раунда стало 
ясно: далеко зашли. Кто-то тут же вспомнил, что Сталин 
был грузином. Полемика уходила в сторону от основной 
темы.

Ведущая Ирина Тимонина предложила в качестве пере-
мирия вместе посмотреть видеосюжет с мнениями спе-
циалистов МаГУ, ученых-историков Ивана Савельева и 
Марины Потемкиной, а также президента университета 
Валентина Романова о перспективах взаимоотношений 
России, Украины Грузии. Высказанные мнения оказались 
малоутешительными. Ирина Тимонина заметила, что хоть 
делать прогнозы на будущее – дело неблагодарное, но раз-
мышлять об этом важно. Несмотря на резкие разногласия 
команд, ведущая одним вопросом безоговорочно примири-
ла стороны: «В той обстановке, которая сегодня складыва-
ется между государствами, какое качество современного 
человека более необходимо: толерантность или бескомпро-
миссность»? Обе команды сошлись на том, что спор здесь 
неуместен, и единогласно выбрали толерантность.

Дебаты закончились ничьей. Наверное, так и должно быть. 
Ушли мы полные раздумий. Накануне Дня Победы проходила 
традиционная акция «Георгиевская ленточка», которую под-
хватили по всей стране. Популярная среди молодежи социаль-
ная сеть «Одноклассники.ру», например, предлагает каждому 
пользователю присоединиться к замечательной традиции, от-
метив свой профиль георгиевской ленточкой и выразив тем 
самым признательность, уважение и благодарность тем, кто 
принес России Победу. «Георгиевская ленточка» – это выра-
жение нашего уважения к ветеранам, дань памяти павшим 
на поле боя, благодарность людям, отдавшим все, чтобы мы 
жили в мире. И мы, кому выпала честь нести ответственность 
за родную страну и народ, должны сделать все возможное, 
чтобы этот мир сохранить. В той же социальной сети сегодня 
рядом стоят и русский, и украинец, и грузин. И надеемся, что 
многие из них украшали свой профиль знаком Победы, при-
соединяясь к общей памяти.

САУЛЕ МАЙМАКОВА, ЮЛИЯ СУДАРЕВА, 
студентки отделения журналистики МаГУ

 ХоДатайство
Искупил вину
ЭКс-Главе города миасса владимиру Григориади, 
осужденному пять лет назад за получение взятки, 
могут сократить срок лишения свободы на один 
год.

Комиссия по вопросам помилования Челябинской области 
поддержала ходатайство о помиловании осужденного. Губер-
натор Петр Сумин подписал ходатайство и направил письмо 
на рассмотрение в президентскую комиссию. Об этом агент-
ству «Урал-пресс-информ» сообщил пресс-секретарь губер-
натора Илья Ананьев.

Григориади, которому в августе исполнится 60 лет, име-
ет серьезные проблемы со здоровьем, своим примерным 
поведением и честным отношением к труду он доказал 
исправление и может рассчитывать на сокращение сро-
ка отбывания наказания, а впоследствии – на условно-
досрочное освобождение. За него ходатайствовали ми-
трополит Челябинский и Златоустовский Иов, депутаты 
Законодательного собрания области Владимир Горбачев и 
Сергей Лемешевский, гендиректор Челябинского радиоза-
вода «Полет» Евгений Никитин.

В случае положительного решения вопроса о помиловании 
срок лишения свободы Владимиру Григориади сократят до 
семи лет.

в апреле глава города евге-
ний Карпов получил письмо 
от коллектива треста «Теплофи-
кация. Около 450 работников 
муниципального предприятия 
поставили «двойку» своему 
директору валерию Баканову. 
валерий алксандрович стал 
им осенью прошлого года, по-
сле того, как вынужденно, со 
скандалом освободил кресло 
предыдущий директор Тепло-
фикации.

Д о того он возглавлял муници-
пальное предприятие ЖРЭУ-1. 
Но, судя по коллективному 

письму и еще одному обращению, 
вдогонку направленному замести-
телем директора треста «Теплофи-
кация» по персоналу Владимиром 
Лисенковым в адрес депутата ЗСО 
Виктора Рашникова, – в принци-
пе, то же самое, с некоторыми 
вариациями, – успел «наворочать 
и в тресте»...

Фактов неблаговидной, по мне-
нию составителей писем, деятель-
ности директора – выше крыши. 
Впрочем, как и эмоций. Например, 
в тарифе на тепло, утвержденном 
ЕТО на текущий год, было записано 
для теплофикаторов повышение 
фонда оплаты труда на 13,2 про-
цента. С 1 апреля, как и предусмо-
трено, стоимость гигакалории опять 
выросла, но зарплата осталась на 
прошлогоднем уровне. Причем ру-
ководство, не без ведома городской 
«управы», заявляет, что поднимать 
ее работникам не будут. У нового 
директора – прямого ставленника 
Евгения Карпова – с самых пер-
вых шагов начались серьезные 
трения с профкомом предприятия 
и его председателем Владимиром 
Дерягиным. Противостояние до-
шло до того, что директор якобы 
инициировал …развал профсоюзной 
организации с целью создания 
собственного, «карманного» про-
фсоюза.

Валерий Баканов упорно игнори-
рует ряд положений коллективного 
договора. С его приходом сразу 
прекратили оздоровление работ-
ников треста – не приобретают пу-
тевки в санатории, для теплофика-
торов закрыта дорога в курортную 
поликлинику, в которой проходили 
курс лечения до 600 человек в год. 
Отказался директор и от сотрудниче-
ства с третьей горбольницей – пре-
жде по договору работники треста 
проходили лечение и диагностику 
по принципу «зеленого коридора». 
Надо заметить, что в Теплофикации 
довольно много рабочих мест с 
вредными условиями труда. А еще 
в тресте перестали приобретать по-
лисы добровольного медицинского 
страхования, не производится бес-
платная выдача витаминов. Решил 
директор сэкономить даже на 
ветеранах, которым по коллектив-
ному договору прежде выплачивали 
помощь 450 рублей в квартал. Сум-
ма небольшая, но какой-никакой, 
а показатель заботы о бывших 
работниках. Головной профсоюз, 
профком ОАО «ММК»,  поддержал  
требования своей «первички». 

В письме главе города работники 
треста выразили резкое недоволь-
ство и тем, что в тресте не выпол-
няют мер по улучшению условий 
труда, разработанных на основе 
аттестации рабочих мест. Несво-
евременно выдают спецодежду, 
обувь, средства индивидуальной 
защиты, резко снизилось качество 
спецодежды – опять экономия, хотя 
ее цена и качество заложены в тех 
же тарифах на тепло.

В самом конце прошлого года 
глава города издал распоряжение 
о премировании руководителей и 
работников муниципальных пред-
приятий по годовым итогам. В тресте 
«Теплофикация» «тринадцатую зар-
плату» так и не выдали. Не выполня-
ется постановление правительства 

РФ от 20 ноября 2008 года № 870 
о предоставлении дополнительных 
оплачиваемых отпусков за работу 
во вредных условиях труда. Зато с 
работников в массовом порядке 
снимаются доплаты за отличную 
работу, мастерство, своевременное 
выполнение ответственных заданий. 
А эти доплаты – существенная часть 
зарплаты.

Жаловаться тому, от кого исходят 
проблемы, непродуктивно. Мол, вы, 
уважаемый, нашей кошке хвост от-
рубили – объяснитесь. Попеняли в 
своем обращении работники треста 
Евгению Карпову за то, что по его 
указанию ликвидирована столовая в 
административном здании на улице 
Советской Армии, где уже был произ-
веден ремонт и установлено новое 
современное оборудование, получе-
ны все разрешения на эксплуатацию. 
Но приехали представители горторга 
и оборудование демонтировали, а 
работники треста стали носить из 
дома «тормозки». 
Связывают работ-
ники Теплофика-
ции, в частности, 
с в о ю  « з а м о р о -
женную» зарплату 
с образованием 
ООО «Энергосбыт», 
которое заняло два этажа из трех в 
их здании. Ладно бы потесниться 
пришлось, но появившаяся много-
численная орава берет немалые 
деньги за свои посреднические 
услуги, за работу, которую в Тепло-
фикации многие годы успешно вы-
полняли пять человек.

Работники МП «Трест «Теплофи-
кация» считают,  что  «реорганиза-
торский зуд» нового руководителя 
предприятия, которое для города 
является стратегическим, может 
привести к срыву очередного ото-
пительного сезона. Ни больше и 
ни меньше. Хотя и ежу понятно, что 
подобное невозможно в принципе, 
поскольку город традиционно под-
держивает надежное и «горячее» 
плечо металлургического комби-
ната. Далее, следует из писем, кол-
лектив «Теплофикации» буквально 
трясет от социальной неустроенно-
сти, неуклюжих решений директора, 
который не только не пытается 
найти с коллегами, подчиненными 
общий язык во имя дела, а объ-
являет войну тем, кто смеет вы-
сказывать собственное мнение. 
Так и говорят: «У нашего директора 

только одно его мнение, остальные 
– неправильные». За все время 
работы Валерий Баканов не посе-
тил ни одного сменно-встречного 
собрания, многие его даже в глаза 
не видели. Зато принял на работу 
юриста, который уже отстаивает, 
правда, безуспешно, позиции 
работодателя в суде – по искам 
работников в области нарушений 
трудового законодательства.

С прошедшей зимой повезло, 
пишут теплофикаторы, была теплая, 
обошлось без экстремальных на-
грузок. А что завтра? Нет труб для 
ремонта, запорной арматуры, даже 
электродов. На дефектных участках 
уже врезают отслужившие, забрако-
ванные трубы – из лома. Трактора, 
экскаваторы, без которых  не обой-
тись, стали продавать в частные 
структуры.

Редакция попросила высказаться 
по поводу предъявленных претен-
зий директора МП «Трест «Тепло-

фикация» Валерия 
Баканова. Он со-
общил, что фак-
ты, изложенные 
в письме главе 
города,  скрупу -
лезно проверяла 
комиссия – КРУ. 

И попеняли ему только «за витами-
ны и молоко, а еще за невыплату 
материальной помощи ветеранам 
треста», потребовали «исправиться». 
По всем остальным позициям у ди-
ректора нашлись вроде бы исчерпы-
вающие объяснения. По его мнению, 
конфликтная ситуация находится в 
плоскости личностных отношений. 
Коллективное письмо главе города 
было инициировано председателем 
профкома, и большинство «подпи-
сантов», как выяснила комиссия, 
его не читали, а ставили подпись «за 
повышение зарплаты».

Освобожденным председателем 
профкома Владимир Дерягин стал 
в начале марта и сразу развил 
бурную деятельность «в интересах 
трудящихся». До этого он работал 
заместителем главного инженера 
по производственному контролю. 
И именно он по должностной ин-
струкции был обязан заниматься 
проблемами, переадресованными 
теперь директору. В том числе обе-
спечением работников с вредными 
условиями труда молоком, вита-
минами. Действительно, в тарифе 
на тепло на 2009 год заложено 

увеличение фонда оплаты труда. Но 
тариф повышают поквартально, на 
максимальную цифру трест выйдет 
только в четвертом квартале, 
поэтому повышение зарплаты 
планируется  только на конец 
года. На премию по итогам про-
шлого года средств нет, на начало 
нынешнего года задолженность по 
оплате отопления составила более 
500 миллионов рублей, тогда как 
фонд оплаты труда рассчитывается 
при 100-процентной оплате. И еще 
хорошо, что без задержки выплачи-
вают зарплату.

По поводу распродажи техники, 
без которой трудно будет обойтись, 
в частные структуры Валерий Бака-
нов пояснил, что было продано че-
тыре старых трактора, восстановле-
ние которых обошлось бы дороже, 
чем они сейчас стоят. Кроме того, 
вернув 16 единиц из 32-х, взятых 
по лизингу, трест таким образом 
расплатился с лизинговой компа-
нией, оставив себе только необхо-
димую технику. А для капитальных 
и аварийных ремонтов механизмов 
у теплофикаторов более чем до-
статочно: сегодня на консервации 
около 40 единиц техники.

Что касается претензий Влади-
мира Лисенкова, не желающего 
расставаться со своей должностью, 
это связано с сокращением управ-
ленческого аппарата, со структур-
ными изменениями: в жилищные 
организации ушел цех «Сантехни-
ка», занимавшийся обслуживанием 
внутридомовых инженерных сетей, 
и должность заместителя директора 
по персоналу стала не нужна. А то, 
что затянувшаяся судебная тяжба с 
работодателем идет с переменным 
успехом, связано с упущением 
некоторых деталей процедуры 
сокращения, что вполне устрани-
мо. От предложенных Владимиру 
Лисенкову других должностей он 
отказался, а придумывать что-то 
для него, с точки зрения директора 
– неправильно.

Директор МП «Трест «Теплофика-
ция» Виктор Баканов заверил, что 
теплофикаторы традиционно про-
ведут качественную подготовку к 
следующему отопительному сезону,  
что для этого у них есть все необхо-
димое: и квалифицированные кадры, 
и техника, и материалы, и трудовой 
настрой 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
фОтО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

Кому двойка?
Реорганизаторский зуд в тресте «Теплофикация»  
может привести к срыву  
очередного отопительного сезона

Трудовой коллектив 
буквально трясет  
от социальной  
неустроенности
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Коллектив и совет ветеранов цеха 
электросетей и подстанций 
скорбят по поводу смерти

ЛАЗАРЕВОЙ
Розы Михайловны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

 Коллектив и совет ветеранов 
КХП ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ДЖАБРОИЛОВА 
Тофика Алиевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
РОФ ГОП ОАО «ММК»

глубоко скорбят по поводу смерти 
ГЛОТОВА 

Виктора Дмитриевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

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

ГРЕБЕНЩИКОВОЙ 
Валентины Тимофеевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти бывшего 
работника обжимного цеха

РЫБАКОВА 
Михаила Николаевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

РЕ
КЛ

А
М
АВ OОО «СМС Зимаг Металлур-

гический Сервис Магнито-
горск», компании, входящей 
в группу «СМС Зимаг», в свя-
зи с расширением сферы 
деятельности в России от-
крыты новые вакансии.
Мы ищем энергичных, целеустремленных и опытных сотрудни-

ков для работы на следующих должностях:
А. Главный инженер (опыт работы в данной должности 
     от 8 лет).
     Инженер по ТБ (опыт работы в данной должности от 6 лет).
Б. Участок ремонта и технического обслуживания 
     кристаллизаторов и сегментов:
     начальник участка,
     мастер по ремонту оборудования,
     слесарь-ремонтник,
     электрогазосварщик,
     слесарь-гидравлик.
В. Участок ТО металлургического оборудования:
     начальник участка,
     мастер по ремонту оборудования,
     слесарь-ремонтник,
     электрогазосварщик,
     слесарь-гидравлик.
Г. Участок ТО систем электроснабжения и автоматизации:
    мастер,
    электромонтер,
    слесарь КИП и А.
Д. Отдел планирование ремонтов:
     начальник отдела планирования,
     инженеры по планированию технического обслуживания,
     инженеры по планированию материалов и ремонтов.
Е. Отдел материально-технического планирования:
     начальник отдела,
     агент по снабжению,
     кладовщики,
     водители.
Ж.  Административно-управленческий персонал:
     специалист отдела кадров,
     бухгалтер,
     системный администратор,
     секретарь-переводчик.
Кандидаты на все управленческие и инженерные должности 

должны иметь опыт работы не менее 5 лет, если не указано другое, 
а также обладать достаточным объемом знаний об оборудовании, 
технологических процессах и требованиях, необходимых для вы-
полнения своих обязанностей. Все кандидаты должны иметь выс-
шее или средне-специальное образование. Знание английского 
языка – преимущество, но не является обязательным.

Свое резюме присылайте на адрес: 
x688@sms-siemag.de или звоните по телефону 24-94-52.

ПРОДАМ
*Коттедж в п. Крылова. Срочно. Т. 

452-450.
*3-комнатную квартиру, мкр. Кара-

гайский бор, дом № 1, 2 этаж, угловая, 
балкон. Т. 8-904-811-30-52.

*Комнату, квартиру. Т. 43-13-42.
*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-3616, 

8-906-899-78-36.
*Евровагонка, доска пола, фанера. Т.: 

29-63-24, 8-904-973-4143.
*Цемент, песок, щебень, доставка 

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

*Шлакоблок. Т. 456-123.

КУПЛЮ
*Малосемейку, однокомнатную. Т. 

26-44-77.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Комнату, квартиру. Т. 43-13-41.
*Ванны, батареи. Т.: 49-32-48, 8-912-

325-3775.

СДАМ
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Посуточно. Т. 8-3519-0512-47.
*Часы, сутки. Т. 904-975-05-18.
*Посуточно, 800 р. Т. 8-950-746-4545.
*Посуточно, часы. 100 рублей. Т. 

8-908-572-0800.
*Квартиру, 5000 р. Т. 8-909-097-

6418.
*Комнату, квартиру. Т. 43-11-46.
*Однокомнатную квартиру с мебелью. 

Т. 8-961-579-2225.
*Однокомнатную квартиру на ул. 

Тевосяна с мебелью на долгий срок. Т. 
8-351-905-55-86.

МЕНЯЮ
*Комнату, квартиру. Т. 43-13-45.
*Дом в Болгарии на Магнитогорск. Т. 

8-952-501-75-82.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 8-904-931-3093.
*Комнату, квартиру. Т. 43-11-67.

УСЛУГИ
*Установим металлические балкон-

ные рамы. Множество видов отделки. 
Качественно. Т.: 31-10-30, 8-951-433-
47-34.

*Сварочные работы. Т.: 8-906-899-
3164, 8-961-576-0111.

*Отделка балконов евровагонкой. Т.: 
30-38-18, 31-90-80, 21-88-77, 8-912-
803-2184.

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

*Установка замков. Т. 30-40-83.
*Установка замков. Гарантия. Т. 30-

59-56.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-

80, 8-909-097-3742, 8-909-74-77-848.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-

749-2410.
*Домофоны. Установка, обслужива-

ние, льготы. Т.: 46-46-70, 21-52-42. 
*Натяжные потолки. Т.: 455-022, 45-

15-35.
*Натяжные потолки. Глянцевые, ма-

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

*Печи, камины. Т. 8-909-0999-794.
*Печи, камины. Т. 8-906-8722-801.
*Ремонт, откосы, окна. Т.: 8-912-406-

7577, 45-12-65.
*Откосы. Т. 45-12-65.
*Заливка бетоном. Т. 45-09-21.
*Электрик, замена эл.счетчиков, про-

водки. Т. 8-904-970-6345.
*Электромонтаж. Т. 8-908-057-34-46.
*Электропроводка, водопровод, ма-

лярка. Т. 28-10-02.
*ООО «УСК-Прогресс» выполнит ремонт 

квартир любой сложности. Замена водо-
провода. Гарантия. Качество. Рассрочка. 
Т.: 45-05-52, 8-912-301-0505.

*ООО «Акватехнологии» заменит во-
допровод, канализацию, отопление. 
Разводка по саду. Автоматические 
системы полива. Гарантия. Т.: 450-889, 
8-912-805-0889.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Водопровод (сады, дачи), отопление, 

канализация, электромонтаж. Т.: 49-22-
17, 8-904-976-1924.

*Ремонт квартир. Т.: 27-00-52, 8-906-
850-13-94.

*Ремонт квартир. Т. 8-912-319-1305.
*Кафель, ламинат. Т. 8-912-809-

4528.
*Кафельщик. Т. 8-912-809-77-16.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

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

*«Электрон -Холод»  производит 
гарантийные и послегарантийные 
ремонты холодильников, стиральных 
машин и др. бытовой техники. Обра-
щаться по адресу: пр. Ленина, 98/1. 
Т. 35-24-74.

*Телемастер. Ежедневно. Пенсионе-
рам скидки. Гарантия. Т.: 28-96-66, 43-
07-19, 8-951-486-9124.

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

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Ремонт телевизоров. Гарантия, вызов 

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

22-54-65.
*Ремонт импортных телевизоров. Т.: 

23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Ремонт телевизоров. Т.: 26-81-71, 

8-906-871-49-15.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 27-02-

05, 8-909-096-4118.
*Антенны всеканальные. Установка, 

разводка. Триколор. Т.: 41-44-35, 8-908-
066-0906.

*Антенны, спутниковое телевидение. 
Триколор. Т.: 46-88-89, 8-908-086-
8889.

*Телеантенны. Т. 43-08-46.
*Телеантенны всеканальные! Каче-

ственно. Т. 22-54-65.
*Антенны! Спутниковое ТВ. Т. 26-81-

66, 43-15-51.
*Телеантенны! Триколор! Качественно. 

Пенсионерам скидки. Т.: 49-42-96.
*«MagSat.ru». HD-платформа, НТВ-

плюс, Триколор, спутниковый Интернет, 
Радуга. Пр. Ленина, 104. Т.: 29-13-147, 
29-90-00.

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

*Компьютерная помощь. Т. 45-99-
89.

*Компьютерная помощь. От 200 р. Т. 
8-922-7312-980.

*Декларация о доходах. Т. 46-44-88.
*Русский язык. Т. 22-84-07.
*Шкафы-купе, двери, кухни на заказ. 

Недорого. Т.: 43-06-58, 8-951-446-31-
89.

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

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-097-60-13.
*«ГАЗели» 4 м. Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-908-82-83-123.
*«ГАЗели» от 199 р. Гр. Т.: 43-00-19, 

8-904-977-1660.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*Оперативно, без выходных, высокие, 

длинные, обычные и «ГАЗели», «Бычки», 
грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

*Дешевые: высокая «ГАЗель», «Вал-
дай», 4 т, 5 м. Грузчики. Т. 49-39-43.

*«ГАЗели». Т. 450-133.
*Дешевая «ГАЗель», грузчики. Город, 

межгород. Т.: 21-81-81, 8-902-893-
6984.

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«Транссервис». Грузоперевозки, груз-

чики. Т. 43-05-33.
*«ГАЗели. Т. 8-951-243-8305.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-97-43, 21-

83-13.
*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963-093-

10-88.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗель». Т. 8-903-09-17-333.

ТРЕБУЮТСЯ
*Работа, подработка от 25 лет. Т. 

8-922-230-67-14.
*Рамщик на ленточную пилораму. Т. 

8-902-868-74-34.
*Администратор в кафе «Авеню». Т. 

26-39-45.

РАЗНОЕ
*Покупки оплачивают. Т. 8-912-3110-

796.

28  мая  ис -
полняется  40 
дней, как ушел 
из жизни люби-
мый сын, внук, 
брат,  племян -
ник Константин 
Н и к о л а е в и ч 
БУКРЕЕВ. Был 
он добрым, от-
зывчивым чело-
веком. Помним, 
любим, скорбим. 
Кто его знал, по-
мяните.

Родные.

Коллектив МУ «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» Орджоникидзевского 

района скорбит по поводу скоропо-
стижной смерти 

ГУЗНОВА Олега Александровича 
и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ЗАО НПО «БелМаг»
скорбит по поводу смерти 

БАЕВА
Вадима Евгеньевича

и выражает соболезнование
 родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
КАШИГИНА 

Василия Петровича
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
бывшего работника 

мартеновского цеха № 1
КОПТЕВА 

Александра Антоновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЭСПЦ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
бывшего работника 

мартеновского цеха № 2
МИНАЕВА 

Михаила Васильевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЭСПЦ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
МИРЯН 

Петра Андреевича
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов до-
менного цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

ШУЛЯКА 
Александра Петровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха 
УЖДТ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
СУМБУЛОВА 

Владимира Ильича
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти  

ГОРБУНОВОЙ 
Нелли Ефимовны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.
Совет ветеранов ОАО «ММК» 

скорбит по поводу смерти председа-
теля совета ветеранов ЦЭС, почет-
ного пенсионера г. Магнитогорска

КОРНОВА 
Анатолия Степановича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» глубоко 
скорбят по поводу смерти бывшего 

работника обжимного цеха 
ЧЕРЕПАНОВА 

Павла Ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.
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«Пропротен» – до, 
после и вместо 
похмелья? 

Проконсультируйтесь со специалистом, 
уточните возможные противопоказания.
Рег. уд. № 002352/01-2008 ФСНСЗСР. Рег. уд. № 002352/02-2008 ФСНСЗСР

«КАК-ТО плохо на рассвете, если ночью хорошо», 
– остроумно отметила как-то одна из команд КВН. 
Зал понимающе взорвался аплодисментами и хохо-
том. И это понятно. К сожалению, многим знакомо 
постпраздничное похмельное состояние. Сухость 
в горле, отвращение к еде, голова раскалывается, 
руки трясутся, внутри все дрожит, ничего не хочется 
делать, на сердце – тоска, и не уснуть. Кто хоть раз 
пережил похмелье, вряд ли его забудет.
Существует достаточно много способов выхода из этого 

ужасного состояния. Россияне все еще прибегают к помощи 
проверенных «бабушкиных» средств, из которых самой боль-
шой популярностью пользуется огуречный рассол (на самом 
деле лучше капустный: в нем много аскорбиновой и молочной 
кислот, которые ускоряют процесс выхода токсичных веществ 
из организма). На втором месте сторонники метода «клин 
клином вышибают». Правда, заветные «сто грамм» с утра 
могут сыграть злую шутку. За одной рюмочкой – вторая, за 
второй – третья и т. д. 
Для поклонников «цивилизованных» методов борьбы с му-

чительными ощущениями абстинентного синдрома сегодня 
предлагается также огромное количество медицинских пре-
паратов. «Что дружок, похмелье?» – спрашивают постоянно 
с телеэкранов и советуют прямо-таки чудодейственные сред-
ства. Выпил таблетку – и порядок. Но насколько им можно 
доверять и чем они отличаются друг от друга?
В основном эти препараты способствуют выводу токсич-

ных веществ из организма или снимают головную боль. Но, 
по свидетельству специалистов, в случае похмелья нужен 
комплексный подход. Ведь алкоголь, попадая в организм, 
поражает мозг, печень и сердце. Поэтому необходимо и вос-
становление организма в целом.
Именно так действует «Пропротен» – новый, современный 

препарат отечественного производства. «Пропротен» удобен 
тем, что не требует подбора индивидуальной дозировки, и уже 
через 15–20 минут после приема двух таблеток может быть 
заметно улучшение самочувствия.
Но самое удивительное в том, что препарат в состоянии 

предотвратить похмелье.
Можно принять 1-2 раза по 2 таблетки «Пропротена» в 

день застолья, плюс, в обязательном порядке, 2 таблетки на 
ночь, а утром (если, конечно, накануне не выпита цистерна 
горячительного) очень велика вероятность проснуться здо-
ровым и свежим. В крайнем случае, можно дополнительно 
добавить, но не рюмочку, а ещё 2 таблетки – для окончатель-
ной свежести. 

«Пропротен-100» – первая помощь при похмелье и запоях!
Информация по медицинскому применению «Пропротена-

100» по телефонам: (495) 681-09-30, 681-93-00 по рабочим 
дням с 10 до 17 часов.  Спрашивайте в аптеках! 

www.materiamedica.ru 

Василия Васильевича 
НАГОРНОГО с 50-летием!
Желаем здоровья, удачи, вни-

мания и заботы близких.
Администрация, профком 

и совет ветеранов 
ЛПЦ-10.

Людмилу Григорьевну 
МИХАЙЛОВСКУЮ с юбилеем!
Желаем здоровья, удачи и 

благополучия.
Администрация, профком 

и совет ветеранов цеха 
водоснабжения.

Людмилу Анатольевну ГРИГОРЬЕВУ с юбилеем!
Желаем здоровья, бодрости, успехов и долгих лет.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов центра энергосберегающих 

технологий.
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Любимые 
всегда рядом

Завтра в нашей стране отмечается 
Всероссийский день бибилиотек

Риск отравлений при реализации диетического продукта таким способом вырос в разы

 АНОНС

Молоко в бочках

Для Тукаевых 
профессия библиотекаря 
стала семейной

ДАВАЙТЕ вспомним значение слова «ди-
настия». С греческого оно переводится как 
«господство», «власть». А применительно к 
библиотечным династиям это господство 
знаний и культуры, господство духовного над 
материальным, власть разума и вечных цен-
ностей над невежеством и сиюминутным.

Не знаю, правильно ли будет представлять дина-
стией семью, где лишь два поколения посвятили 
себя библиотечному делу. Но в магнитогорском 

объединении городских библиотек считают, что этих 
людей можно гордо называть представителями би-
блиотечных династий.
Двадцать один год работает в библиотеке Надежда 

Меньщикова. Окончила художественно-графический 
факультет Магнитогорского пединститута, в библио-
теку попала практически случайно, но осталась уже 
вполне осознанно и навсегда. Много лет работала 
художником-оформителем в детских библиотеках. 
Сегодня Надежда Васильевна заведует отделом 
центральной городской библиотеки. Ее профессио-
нализм и творческий потенциал по достоинству оце-
нены коллегами и пользователями учреждений 0ГБ, 
она награждена Почетной грамотой Министерства 
культуры и массовых коммуникаций РФ и россий-
ского профсоюза работников культуры. Любовь к 
чтению, книге и преданность библиотеке передались 
ее дочери Ульяне, которая во многом повторила путь 
матери.
Ульяна, работая в детской библиотеке, училась на 

заочном отделении Магнитогорского госуниверсите-
та, в 2001 году получила диплом дизайнера. С 2004 
года работает в 0ГБ, а в 2008 году назначена на 
должность заведующей библиотекой семейного чте-
ния – филиала № 10 0ГБ. В 2006–2007 годах Ульяна 
прошла переподготовку в Челябинской госакадемии 
культуры и искусства по специальности библиотекарь-
библиограф. И вот она уже Ульяна Анатольевна, вы-
сококвалифицированный специалист, руководитель 
эталонной библиотеки, специализирующейся как 
центр информации по культуре 
и искусству для специалистов 
учреждений культуры Магни-
тогорска. Надежда и Ульяна 
Меньщиковы в течение 33 лет 
служат библиотечному делу, 
способствуя развитию культур-
ного пространства города.
В библиотеке литературы на башкирском и татар-

ском языках – филиале № 11 – трудятся рядом мама 
и дочь Тукаевы. Насима Баязитовна имеет почетное 
звание заслуженного работника культуры Республики 
Башкортостан. Библиотекарь высшей квалификации, 
знаток и пропагандист башкирской и татарской 
культур, успешный менеджер, тесно сотрудничаю-
щий с учеными, депутатами и предпринимателями. 
В сферу действий Насимы Баязитовны вовлечены 
деятели культуры и искусства Челябинской области 
и Башкирии. В библиотеке проходят областные и 
региональные семинары, научно-практические кон-
ференции, дни национальной литературы с участием 
различных специалистов всего Уральского региона. 

И для детей Тукаевых – Юлии и Алмаза – библиотека 
стала родным домом. С раннего детства они впиты-
вали притягательную атмосферу библиотеки.
Неудивительно, что после окончания школы Юлия 

Тукаева пришла сюда работать. Она поступила на 
заочное отделение Магнитогорского госуниверситета 
и сейчас заканчивает социальный факультет МаГУ. 
Юлия – любознательная, активная и творческая лич-
ность. Она знает поименно практически всех читателей 
библиотеки, сплотила вокруг себя кружок молодых поль-
зователей, которые проводят с ней массовые меропри-
ятия. Участие в их подготовке и проведении помогает 
ей достойно выступать на городских и региональных 
конкурсах красоты. В 2006 году она стала победи-

тельницей городского конкурса 
«Башкирская красавица». Юлия 
твердо убеждена, что опыт би-
блиотечной работы бесценен и 
пригодится в дальнейшей жизни 
и карьере. Насима Баязитовна 

и Юлия уже 24 года вплетают национальные мотивы в 
культурное полотно Урала.
В прошлом году в центральную библиотеку имени 

Бориса Ручьева пришла работать Анна Кирьянова – 
дипломированный специалист библиотечного дела. 
Она окончила ЧГАКИ в 2007 году. Анна – библиоте-
карь в третьем поколении. Магнитогорским читате-
лям и ветеранам библиотечной работы известны 
имена ее бабушки Нины Саусведер, сорок девять 
лет проработавшей в библиотеке профкома ММК, ее 
мамы – библиотекаря НТБ ММК Галины Ивановны 
Кирьяновой, библиотечный стаж которой составляет 
тридцать пять лет, ее тети – Ирины Лендяевой, стаж 
работы в библиотеке у которой двадцать девять лет. 
У представителей этой замечательной семьи общий 
библиотечный стаж 115 лет.

В центральной библиотеке 0ГБ трудится библиограф 
Елена Клещева – дипломированный библиотекарь 
(ЧГИК), опытный специалист, знающий все библио-
течные специальности. Она работала в различных 
библиотеках Магнитогорска на разных должностях. 
Елена Петровна нашла себя в этой профессии и вот 
уже более двадцати пяти лет преданно служит однажды 
избранному делу. Возможно, это определило и выбор 
ее сестры Юлии. Юля Никитенко – обладательница двух 
дипломов о высшем образовании, с 2000 года рабо-
тает в читальном зале центральной библиотеки. Свой 
интеллектуальный капитал Юля использует на практике: 
применяет его в работе с читателями, проводит психо-
логические тренинги с работниками 0ГБ. Вместе Елена 
и Юлия служат библиотеке 32 два года.
Практически всегда в 0ГБ присутствовали свои 

династии, и хочется назвать их поименно. В разное 
время в библиотеке вместе работали тетя и племян-
ница – Мария Ерушева и Валентина Бохан, сестры 
– выпускницы ЧГИК Ралия и Нурия Доминовы, Инга 
и Ольга Яблоковы, супруги Любовь Болотова и Вя-
чеслав Пшеничников. Либо представители второго 
поколения, являясь продолжателями профессии, 
служат в других библиотеках: Елена – дочь Марга-
риты Кураченковой, проработавшей всю жизнь в 
0ГБ, работает библиотекарем вузовской библиоте-
ки, Нина – дочь Фаины Сергеевой, ветерана 0ГБ, 
возглавляет отдел информационных технологий в 
ленинградской ЦБС.
Общий семейный стаж библиотечных династий 

в ОГБ сегодня составляет 215 лет. Однажды вы-
бранная библиотечная профессия не отпускает уже 
никогда 

РАЛИЯ ДОМИНОВА, 
главный библиотекарь МУК ОГБ

ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

С НАСТУПЛЕНИЕМ летнего сезона 
молоко, реализуемое на улицах Маг-
нитогорска, становится настоящей 
миной замедленного действия. 

Пока неизвестно, где и когда рванет 
эта бомба, но его продажа из бочки 
может принести слишком много бед. 

Молоко таит в себе массу полезных свойств, 
но даже при незначительном отклонении 
в технологии производства, хранения или 
транспортировки последствия могут быть 
очень печальными…
Во время кризиса не до жиру. Любая 

дешевая альтернатива традиционным из-
готовителям продуктов питания пользуется 
большой популярностью в обществе. Впол-
не естественно, что и молоко, привозимое 
из близлежащих деревень, также пользуется 
спросом среди населения. Сейчас цена 
литра настоящего парного молока – всего 
18 рублей, не считая того, что покупатель 
отдаст еще пять рублей за пластиковую 
тару. Селяне довольны: не пропадет даром 
переизбыток молока, которого сейчас, 
после весеннего отела, в любом животно-
водческом хозяйстве хоть отбавляй. Рады и 
горожане: дешевое молоко привозят прямо 
к дому или к ближайшему рынку – жирное, 
дешевое, вкусное! Наши корреспонденты, 
понаблюдавшие за этой совершенно сво-
бодной реализацией деревенского сырья, 
усомнились в том, что молоко действительно 
проходит глубокую проверку, а продавцы 
имеют на руках хоть какие-то документы, 
гарантирующие ответственность произво-
дителя за качество.
После небольшого изучения вопроса 

самые худшие подозрения подтвердились: 
продажа молока диким способом практи-
чески полностью вышла из-под контроля 
государственных и санитарных органов.
Не далее как почти год тому назад 

вступил в силу новый федеральный закон 
№ 88 «Технический регламент на молоко и 
молочную продукцию». Этот и последующие 
за ним федеральные законы, а также со-
ответствующие им региональные аналоги 
упростили производство и реализацию 
молока настолько, что практически полно-

стью вывели его из-под жесткого контроля 
санитарно-эпидемиологических и ветери-
нарных служб.
Новый «молочный» закон отменил многие 

документы, по которым прежде осущест-
вляли контроль за качеством молочной 
продукции. Даже декларации соответ-
ствия для фермеров и колхозников упро-
щены настолько, что никакой гарантии 
качества нынешний набор документов не 
дает. Федеральный закон «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии насе-
ления» теперь также предоставляет полный 
карт-бланш производителям молока. А 
современное законодательство, дающее 
определенные поблажки индивидуальным 
предпринимателям, а также представите-
лям малого и среднего бизнеса, еще более 
развязало руки частникам.

– Любой специалист подтвердит, что это 
очень опасная инициатива со стороны за-
конодателей, – комментирует директор ООО 
«Инженерно-технический центр «Стандарти-
зация» Рафига Шафигулина. – Эпидемии, 
может быть, и не случится, но от пищевых 
отравлений уже никто не застрахован. 
Ведь производители молока получают у 
нас заключение раз в три года, а молоко 
производят каждый день. Соответственно, 
и бактериологические условия день ото дня 
отличаются, загрязнение можно занести в 
любой момент – никто этого даже и не за-
метит, пока не случится беды.
Действительно, покупателю вовсе не обя-

зательно знать, в каких условиях получено 
молоко. Было ли вымыто коровье вымя, 
насколько правильно была продезинфи-
цирована емкость для молока, исправна 
ли цистерна, в которой молоко перевозят 
и хранят, мыл ли руки продавец, который 
наливает вам молоко… Покупатель привык 
к тому, что всегда контроль за качеством 
был абсолютным. И поэтому доверяет про-
давцам беспрекословно. Продавцы, как и 
производители, тоже люди, а значит, чело-
веческий фактор исключать нельзя. К тому 
же, заражение молока на свежем воздухе 
может произойти и по не зависящим от 
продавца причинам. Не секрет, что та же 

палочка Коха (возбудитель туберкулеза) 
сохраняется в земле в течение полугода. 
Не умирает она ни под проливными дож-
дями, ни под натиском морозов, в любой 
момент эта бактерия готова поселиться в 
чужом организме. А теперь представьте 
себе, что человек, больной туберкулезом, 
чихнул неподалеку от цистерны с молоком. 
Последствия такого чиха могут быть слиш-
ком тяжелыми.
Федеральный закон № 88 разрешил 

торговать молоком в условиях рынка и на 
специально отведенных для этого местах. 
Возможно, законодатель имел в виду 
пенсионерку, которая принесла два бидо-
на от своей буренки на продажу, и, пока 
продается первый бидон, второй хранится 
в холодильнике. Но региональные власти 
истолковали закон по-своему, определив 
специально отведенные места цистернам 
с молоком на открытых площадках возле 
рынков и торговых центров. Цистерну в хо-
лодильник не засунешь, а значит, молоко из 
нее будут продавать до тех пор, пока оно не 
закончится. Хоть целый день под палящим 
солнцем. Предприниматели из окрестных 
сел, как водится, полученную свободу ис-
пользуют по-своему. 
Во-первых, далеко не всегда они торгуют 

возле рынков. Нередко цистерну с молоком 
можно увидеть и внутри городских дворов, 
и возле офисных зданий, вблизи массового 
скопления людей. 
Во-вторых, зачастую молоко разливают в 

тару покупателя, что категорически запре-
щено делать даже по нынешним, весьма 
лояльным для продавцов законам. Более 
того, можно встретить и таких продавцов, 
что заранее, «беспокоясь» об удобстве поку-
пателей, наливают молоко в полуторалитро-
вые бутылки и ставят их рядышком – среди 
одолевающих мух и пыли, на жаре.
В-третьих, не всегда бросается в глаза 

табличка, которая должна предупреждать 
покупателей об обязательном кипячении 
сырого молока. А если покупатель и 
увидел такую табличку, то наверняка от-
несется к ней как к рекомендации. Едва 
ли каждый второй или даже третий станет 

кипятить молоко. Ведь после кипячения 
оно не будет таким вкусным, как парное… 
Тем временем специалист с огромным 
опытом работы в сфере сертификации 
продуктовых товаров Рафига Шафигулина 
настаивает, что сырое непастеризованное 
молоко мало просто довести до кипения. 
Для того чтобы погибли все болезнет-
ворные бактерии, необходимо кипятить 
молоко в течение 15-ти минут!
В-четвертых, часто в город привозят так 

называемое «сборное» молоко. Этот продукт 
собирают за копейки по дворам в дерев-
нях, смешивают в одной цистерне, а затем 
реализуют в городе. И никогда нельзя быть 
уверенным, что хоть в одном из этих дворов 
корова не оказалась больной, а руки доярки 
были чистыми на сто процентов.
Региональная власть в Челябинской обла-

сти целиком и полностью поддержала ини-
циативу федерального центра по смягчению 
условий для реализации молока от сельских 
производителей. Более того, даны реко-
мендации о полном содействии селянам 
в отношении реализации молока. Поэтому 
ни одна санитарно-эпидемиологическая 
или ветеринарная служба не станет пре-
пятствовать продавцам. Не будет и специ-
альных проверок качества молока, а также 
соблюдения условий его производства и 
хранения. Перегибы налицо. Особенно 
ярко это видно по тем муниципалитетам, 
где власти особенно энергично выполняют 
все губернские рекомендации.
Мэрия и депутаты Челябинска, обеспоко-

енные здоровьем своих земляков, напри-
мер, выпустили собственное распоряжение 
о том, что торговать на открытых площадках 
в специально отведенных для этого местах 
можно исключительно пастеризованным 
молоком. Пастеризация – это обработка 
молока при определенной температуре, 
когда исключается заражение продукта 
нежелательными бактериями. В нашем 
городе такого ограничения нет. Да и пасте-
ризаторов у селян тоже нет. Поэтому выход 
для потребителей такого молока один – по-
лагаться на то, что ваш организм выдержит 
любые испытания.

Говорят, в период всевозможных войн 
и кризисов иммунитет человека повыша-
ется в разы и способен победить многие 
недомогания. Но ни один даже самый 
закаленный организм не вечен. Да и про-
изводители молока не застрахованы от 
технологической ошибки. И тогда послед-
ствия одной вовремя не помытой цистер-
ны ощутят на себе сотни магнитогорцев. И 
дай бог, чтобы обошлось одной диареей. 
Но в данном случае не исключены и более 
опасные заболевания – сальмонеллез, 
дизентерия и многие другие виды тяже-
лых желудочно-кишечных инфекций. Еще 
древний целитель и философ Авиценна 
говорил, что один повар может обеспе-
чить работой тысячу врачей. А у более 
современных мудрецов на этот счет своя 
мудрость: бесплатный сыр бывает только 
в мышеловке.
Вполне естественно, что производители 

молока в своем стремлении к снижению 
себестоимости продукции будут готовы по-
ступиться некоторыми принципиальными 
вещами. В свое время в России настолько 
заботились о здоровье людей, что даже за-
претили торговать в магазинах разливным 
молоком из герметичных бидонов. Теперь 
в стремлении сблизить производителя и 
покупателя разрешили торговать бочками 
и цистернами.

– При этом необходимо помнить о том, 
что всю ответственность за качество моло-
ка, а значит, и за здоровье потребителей, 
в равной степени несут производитель и 
продавец, – объясняет Рафига Камельев-
на. – Но эта ответственность наступит лишь 
тогда, когда последствия нарушения в тех-
нологии станут неотвратимыми. Чтобы этого 
не случилось, покупайте молоко только у тех 
продавцов, в ком вы уверены на сто про-
центов. А если приобретаете все-таки сырое 
необработанное молоко, то обязательно и 
основательно его кипятите.
В любом другом случае вы подвергаете 

опасности и себя, и своих близких. Не 
забывайте, что сегодня о нашей безопас-
ности, кроме нас самих, не позаботится 
никто 

«Ковчег-2009» 
в телеэфире
МАГНИТОГОРСКИЕ зрители привыкли к новатор-
ским постановкам театра «Буратино», но такого 
еще не видели. Международный кукольный фе-
стиваль «Ковчег», впервые прошедший в нашем 
городе, показал неожиданные возможности этого 
вида искусства. 

И самым интригующим, пожалуй, стал чеховский 
«Вишневый сад», который театр кукол «Огниво» из Мы-
тищ привез в Магнитогорск сразу после номинирования 
на «Золотую маску». Это необычайно подогревало зри-
тельский интерес к происходящему на сцене. Чехов в 
куклах – уже дерзко. Классик исследует тонкие материи. 
Трагедия личности, внутренний конфликт с окружающим 
миром, борьба противоположностей – все происходит на 
психологическом уровне, и получится ли у актеров при 
помощи кукол передать все эти душевные метания. На-
чало спектакля магнитогорскую публику насторожило. По 
реакции зала стало понятно, что любви с первого взгляда 
у зрителей и труппы театра не случилось. 
В течение первого получаса боролась с желанием уйти 

со спектакля, – говорит зрительница Елена Кулакова. 
А потом как-то зацепило, пошло. Я стала привыкать к 
этим куклам, к этим изначально мертвым образам и 
Раневской, и ее брата. И как-то потихоньку все начало 
складываться. 
Сложилось. Благодаря прекрасной актерской игре. Что 

неудивительно – за глубокое проживание образов и про-
фессионализм в 1998 году труппа театра получила «Золотую 
маску», затем еще плюсом субсидирование от губернатора 
Московской области Бориса Громова. Сейчас здесь ставят 
спектакли самые именитые режиссеры и работают самые 
высокооплачиваемые кукольники России. Для них постанов-
ка «Вишневого сада» стала своеобразным экспериментом. В 
Мытищинском «Огниве» два года размышляли, как сыграть 
классика в куклах. Решились, когда пришла идея ввести 
в спектакль кукол разных систем: марионеток, паркетных 
и детских, которые должны были символизировать собой 
разные поколения участников драмы, разыгравшейся в 
поместье помещицы Раневской. 
Этот спектакль режиссер Олег Жюгжда сделал об утра-

те нравственности. Параллель с современностью, по 
мнению постановщика, прямая. Попирание духовного 
начала, прообразом которого он видит вишневый сад, 
предприимчивыми современными Лопахиными, во главе 
угла ставящими золотого тельца, – и сегодняшняя беда 
России. Отсюда – выразительные средства, выбранные 
для спектакля. Об уходящей, вымирающей эпохе говорят 
мертвые неподвижные лица кукол Раневской и ее брата. 
Именно старшее поколение режиссер видит последними 
носителями нравственности, и его прогноз неутешителен: 
в финале они покидают проданное имение в чемоданах, 
по форме напоминающих гробы. Однако, спектакль был 
воспринят магнитогорской публикой неоднозначно. 
Почему спектакль, номинированный на «Золотую 

маску», не нашел отклика у зрителей и чем еще удивил 
и порадовал магнитогорцев Международный кукольный 
фестиваль – в авторской программе Татьяны Артеменко 
«Ковчег-2009» – 28 мая, в 19.35, в эфире телекомпании 
«ТВ-ИН». 
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 традиция

 эхо праздника

 здоровье

 у соседей

Для него Полтава –  
самый красивый город

 лохотрон

Со своими заботами ее «достают» и дома
Четверть века на посту
Перебираю фотографии 1983 года 
– на одной из них запечатлено засе-
дание совета клуба ветеранов, ко-
торый был создан в мою бытность 
директором Дворца культуры. 

Рядом с председателем клуба Г. Кара-
мышевой сидит скромная и добрая 
Александра Михайловна Чернова. 

Вот откуда, оказывается, начинается ее 
ветеранская стезя. Уже тогда она была 
инициатором и создателем группы здоро-
вья при Дворце, организовывала лекции 
на медицинские темы. В то время она за-
нимала на комбинате беспокойный пост 
заведующей здравпунктами ММК…

Выпускница фельдшерско-акушерской 
школы 1947 года, Александра Чернова 
работала в Карабаше, а с 1960 года начала 
трудиться в Магнитке – в медсанчасти ком-
бината. Фельдшер здравпункта доменного 
цеха, заведующая здравпунктами всего 
комбината. В этой должности она и ушла на 
заслуженный отдых в 1988 году. Отличный и 
энергичный организатор, хорошо знающий 
свое дело специалист, она щедро делилась 
своим богатым трудовым и жизненным 
опытом с молодыми медиками. Ее труд по 
достоинству отмечен правительственными 
наградами, многочисленными благодарно-
стями и Почетными грамотами областной 

и городской администраций, управления 
комбината, медсанчасти, облздравотдела. 
Ей присвоены почетные звания «Ветеран 
труда ММК», «Ветеран здравоохране-
ния», «Ветеран труда России», «Почетный 
пенсионер ММК», «Почетный пенсионер 
Магнитки». Она награждена медалью «За 
трудовую доблесть».

На заслуженном отдыхе Александра 
Михайловна продолжала отдавать силы 
и энергию неугомонного защитника здо-

ровья пенсионеров, являясь членом со-
вета ветеранов ММК. При председателе 
профкома комбината В. Архипове она 
исполняла обязанности его заместителя 
по медицинским вопросам, вела прием 
пенсионеров, направляла на лечение, 
особенно участников Великой Отече-
ственной войны и инвалидов. Позднее 
вместе с Виктором Михайловичем пере-
шла в совет ветеранов, оставаясь все эти 
годы членом лечебно-оздоровительной 

комиссии, ответственной за реализацию 
путевок в дома отдыха, санатории и про-
филактории. Ее неугомонный характер 
и внимательное отношение к людям 
заставляют заниматься любыми меди-
цинскими вопросами, а телефон в ее 
квартире не умолкает весь день: просьба 
о госпитализации, связь с лечащими вра-
чами, помощь в ускоренном оформлении 
медицинских карт в связи с выделением 
«горящих» путевок, посещение больниц. 
По заявкам совета ветеранов она обе-
спечивает на вечерах консультации 
врачей, наличие скорой помощи, в экс-
курсионные поездки с пенсионерами 
выделяет специалистов, часто ездит сама. 
Она – чуткий и отзывчивый человек.

Один ее внук тоже пошел в медицину – 
стоматолог, ортопед, другой – металлург, тру-
дится на комбинате. Я задала Александре 
Михайловне вопрос: как она выбрала этот 
путь? Она ответила, что любит людей, любит 
охранять их здоровье. Ее работе в совете 
ветеранов исполнилось четверть века. При-
мите же, Александра Михайловна, наши 
искренние пожелания доброго здоровья, 
благополучия в семейной жизни и спокой-
ного отдыха. Не забывайте нас 

АВГУСТА СТУПАК, 
председатель культкомиссии  

совета ветеранов ОАО «ММК»

Забота  
с подвохом
ОтДеление Пенсионного фонда рФ по 
Челябинской области категорически 
опровергает слухи о предоставлении 
конфиденциальной информации сто-
ронним организациям.

 Заявляя, что работают по спискам, якобы 
предоставленным пенсионным фондом, мо-
шенники обзванивают пенсионеров с предло-
жением пролечиться в столичных клиниках. 
Имеются случаи, когда в квартирах пожилых 
раздается звонок от сотрудников некой «дис-
петчерской» службы медицинского учрежде-
ния с предложением пройти обследование в 
ряде ведущих московских клиник. «Диспет-
черы», представляясь врачами, называют са-
мые распространенные для пожилых людей 
диагнозы, делая вид, что владеют информа-
цией о состоянии их здоровья. А на вопрос, 
откуда узнали номера телефонов пациентов, 
мошенники сообщают, что получили их от 
пенсионного фонда.

Отделение ПФР по Челябинской области 
заявляет, что ни при каких обстоятельствах 
не предоставляет кому-либо индивидуальных 
сведений о гражданах, зарегистрированных 
в системе обязательного пенсионного стра-
хования. Любая передача сведений, носящих 
конфиденциальный характер, является неза-
конной. Отделение и территориальные ор-
ганы ПФР в области снабжены надежными 
средствами защиты, исключающими утечку 
подобной информации.

ПреДсеДателя совета ветеранов домен-
ного цеха юрия александровича ракчеева 
пенсионеры города запомнили по яркому 
и бескомпромиссному выступлению на 
встрече с главой Магнитогорска евгени-
ем Карповым. У всех на слуху недавняя 
«водяная» проблема, когда, игнорируя 
показания счетчиков, с горожан взима-
ли произвольные завышенные суммы 
за расход воды. сам е. Карпов признал 
выступление ю. ракчеева сильным и 
правильным. именно в тот день и был 
установлен мораторий, определяющий 
оплату за расход воды только по водо-
мерам… Захотелось побольше узнать об 
этом человеке.

Металлургом Юрий Ракчеев, можно сказать, 
стал случайно. Родился он 18 февраля 
1951 года на Волге в поселке Новоспас-

ское Ульяновской области. В семье ему дали 
прозвище Депутат. В тот день как раз были вы-
боры в Верховный Совет, мама проголосовала, 
и ее на лошади увезли в родильный дом. Рано 
остался без отца, с матерью – трое детей. Мария 
Нестеровна была родом из Полтавы, поэтому и 
нынче Юрий Александрович частенько бывает на 
Украине у родственников. Считает, что Полтава 
– самый красивый город…

Учился Юра очень хорошо, в шестом классе его 
наградили путевкой во Всесоюзный пионерский 
лагерь «Артек». До сих пор с восторгом вспомина-
ет атмосферу этой многонациональной детской 
республики. По его мнению, это было самое 
счастливое и красивое место в мире. Жаль, что 
сегодня из-за политических дрязг звезда «Артека» 
погасла.

После учебы поступать никуда не стал, а 
пошел в армию, служил в Прикарпатском 
военном округе в разведбатальоне, награж-
ден медалью «За воинскую доблесть». После 
армии пошел на железную дорогу в Ново-
спасске. Параллельно поступил на заочное 
отделение филиала Московского института 
инженеров железнодорожного транспорта в 
Куйбышеве (Самара). В 1972 году Новый год 
был отмечен важным событием – свадьбой. 
Невеста была из Магнитогорска, приехала в 
Новоспасск по направлению после окончания 
горно-металлургического института. И вот уже 
тридцать шесть лет они вместе. 

В 1973 году молодая семья приехала в 
Магнитку, где Юрий устроился работать на 
станцию ЮУЖД «Магнитогорск-грузовой». 
Прошел все ступеньки от стрелочника до на-
чальника лучшей комсомольско-молодежной 
смены. Прекрасные были наставники, среди 
них – составитель Герой Социалистического 
Труда Макрушин. Железная дорога требует осо-
бой дисциплины и собранности, что накрепко 
вошло в характер Юрия 
Ракчеева. На железной 
дороге он проработал до 
1982 года. Хотелось чего-
то большего, в душе зрело 
неудовлетворение: все-таки живет в легендар-
ном городе металлургов, а отношение к ним 
отдаленное. Однажды принял окончательное 
решение перейти работать на металлургиче-
ский комбинат. С железной дороги отпускать 
не хотели, уговаривали остаться, но Юрий был 
непреклонен. Поступил в доменный цех на 
участок загрузки. И здесь встретил хорошего 
наставника Владимира Жорова, который и сей-
час работает бункеровщиком. Поначалу было 
нелегко, но втянулся, коллектив попался друж-
ный и душевный: мастер Владимир Лукьянов, 
начальники участка Владимир Внуков, Наиль 
Хуснутдинов. Это были настоящие профессио-
налы, а Юрий Ракчеев всю жизнь особо ценит 
в людях высокие профессиональные качества. 
Через тринадцать лет работы бункеровщиком 
Ракчеева назначили мастером. В этой долж-
ности и трудился он до выхода на заслуженный 
отдых в 2005 году.

Но отдыхать не пришлось. Юрия Александро-
вича избрали председателем совета ветеранов 
доменного цеха. Отхлынуть от производства и ра-
ботать с людьми – переквалификация непростая. 
Но опыт такой работы был: на железной дороге 
был секретарем комсомольской организации, 
райкома комсомола, когда территориально под-
чинялись Ленинскому району города. Ракчеев 
и сейчас считает работу в комсомоле большой 
жизненной школой. В организационном плане 
деятельность комсомола была просто незаме-

нимой: в поле его зрения 
практически была вся мо-
лодежь. Проводили инте-
реснейшие мероприятия, 
не было столько брошен-

ных и позабытых, как сегодня. 
И все-таки новая общественная должность тре-

бовала необычного подхода к исполнению своих 
обязанностей. И здесь очень большую помощь 
оказали председатель совета ветеранов ОАО 
«ММК» Михаил Тихоновский и председатель цех-
кома доменщиков Николай Головин. Они и сейчас 
поддерживают советами, помогают разрешить 
сложные ситуации. В ветеранской организации до-
менного цеха 520 человек, она по праву считается 
одной из самых сплоченных и организованных. 
Юрий Александрович считает, что работать в орга-
низации интереснее и легче, благодаря вниманию 
и заботе как руководства цеха, так и профсоюзной 
организации. Он не припомнит случая, чтобы 
на какую-либо просьбу со стороны ветеранской 
организации прозвучал отказ: всегда находится 
или положительное, или компромиссное решение. 
Большим подспорьем в работе стало приобретение 
компьютеров и множительной техники…

Работа – работой. Но она никогда не будет 
спокойной и успешной, если нет надежного 
тыла. Таким тылом всегда была и есть для Юрия 
Ракчеева семья. Жена Валентина Дмитриевна 
работала экономистом, сейчас на пенсии. 
Вырастили двоих детей. Дочери Ульяне 36 лет, 
сыну Александру 24 года. Две внучки – Рита 
и Екатерина. Жива и мама Юрия, о судьбе 
которой он не может говорить без дрожи в 
голосе: в годы войны четырнадцатилетней 
девчушкой она была угнана с Полтавщины в 
Германию. Именно там она познакомилась с 
отцом Юрия, который раненым попал в плен. 
После освобождения американцами вернулись 
на родину…

А еще у Юрия Александровича есть два добрых 
и давних увлечения – сад и рыбалка. В саду – все 
для души. В основном – цветы. А у рыбака его лю-
бимая рыба – язь и голавль. Друзья уже звонили: 
готовься, скоро пойдет. И еще обожает ночную 
рыбалку на сома. Самый большой попадался на 
пятнадцать килограммов…

Уже около двух лет стоит у руля ветеранской 
организации доменного цеха Юрий Ракчеев, 
освоился. Познакомился со своим многочис-
ленным контингентом. Ветераны – народ бес-
покойный, ранимый и впечатлительный, поэтому 
подходить к каждому нужно с душой. И Ракчеев 
старается. Считает, если взялся за дело, то его 
нужно выполнять только хорошо. Иначе – уходи. 
А руководство комбината всегда идет навстречу: 
несмотря на кризисную ситуацию, не сократило 
социальных программ, по-прежнему на первом 
месте остается забота о человеке. И это вселяет 
надежду на будущее 

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ

Вторая родина 
Юрия Ракчеева

На металлургический комбинат  
он пришел не ради заработка

Возвращаясь в молодость
Май Для ветеранОв комбината – не только возвраще-
ние в молодость и к заждавшимся садовым участкам. 
Это еще и озарение памяти. именно поэтому они при-
няли активное участие в первомайской демонстрации, 
в маевках, в светлом празднике великой Победы…

Председатель совета ветеранов ОАО «ММК» Михаил Тихонов-
ский отметил, что традиция проведения маевок в совете ветеранов 
началась в 2002 году. Сначала это было своеобразным поощрением 
активистов ветеранского движения, которые помогают своим товари-
щам практически безвозмездно, а затем переросло в целенаправлен-
ную интересную работу, без которой трудно представить многогран-
ную деятельность совета ветеранов комбината. Стали регулярными 
поездки ветеранов в Абзаково, на Банное, в Аркаим, музей камня в 
Фершампенуаз, Верхнеуральск, Белорецк, Тирлян, Миасс, Троицк, 
Уфу, Екатеринбург. Регулярны выезды на природу… 

Ветеранам всегда окажут содействие и администрация ком-
бината, и профсоюзный комитет. В курсе всех ветеранских за-
бот Александр Маструев, Иван Сеничев, Александр Дерунов… 
В совете ветеранов поддержали традиции: предстоят поездки не 
только за город, но и в соседние области, где, как всегда, будут 
интересные встречи и открытия.

АЛЕКСАНДР БОРИСОВ

Яркая маевка
в Честь первомайских праздников и Дня Победы акти-
вистов ветеранского движения пригласили отдохнуть в 
горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск». Гостей 
радушно встречали заместитель по культурно-массовой 
работе ГлЦ татьяна брагина и ведущий, участник худо-
жественной самодеятельности левобережного ДКМ 
сергей симакин. 

Сначала мы поднялись на фуникулере на обзорную площадку. 
Перед нами открылась панорама окрестностей Банного. По вос-
хищенным возгласам нетрудно было догадаться – многие впер-
вые видят в таком ракурсе знакомые места. Каменистые хребты 
гор в сочетании с заснеженными полосами лыжных трасс, не 
поддающихся весеннему солнцу, произвели неизгладимое впе-
чатление. Фотоаппараты работали беспрестанно. 

Приятным сюрпризом оказалось приглашение отобедать в 
кафе, где активистов поздравили председатели совета ветеранов 
комбината Михаил Тихоновский, прокатного передела Василий 
Кувшинов и доменного цеха Юрий Ракчеев. Ветеран войны, 
председатель совета ветеранов газоспасательной станции Нико-
лай Бурцев рассказал об  операциях по взятию Берлина, в кото-
рых он участвовал. Ветераны почтили память советских воинов, 
отдавших свои жизни за Родину, минутой молчания. Потом пели 
песни, и мало кто смог усидеть и не потанцевать. В заключение 
все с энтузиазмом спели «День Победы». 

В конце маевки ветераны прогулялись по аллеям дома отдыха 
«Юбилейный», узнавая и не узнавая излюбленные уголки отды-
ха. Конечно, архитектурные формы зданий выгодно отличаются 
от тех дач, которые были раньше. 

Весь день с ветеранами был народный ансамбль «Марьюшка» 
Левобережного ДКМ, даря хорошие песни и заряжая веселым на-
строением. 

Активисты благодарны за хороший отдых администрации ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск», совету ветеранов, профкому, вице-
президенту управляющей компании ММК по персоналу и соци-
альным программам Александру Маструеву. 

ВАЛЕНТИНА БОДРОВА

Медосмотр ветеранов
в Области идет диспансеризация ветеранов великой 
Отечественной войны.

По поручению председателя Правительства РФ В. Путина в 
канун 9 Мая медицинские учреждения начали проводить диспан-
серизацию ветеранов Великой Отечественной войны. Пожилые 
пройдут полное медицинское обследование по месту житель-
ства. Каждого обследуют терапевт, офтальмолог, отоларинголог, 
кардиолог, хирург, невропатолог, психиатр, уролог, гинеколог и 
другие специалисты. К ветеранам войны, которым по состоянию 
здоровья сложно добраться до медицинского учреждения, брига-
да специалистов с мобильной техникой приедет на дом. В области 
проживают около 11 тысяч ветеранов войны, и все они на учете.

Традиционная встреча
на встреЧе с ветеранами глава Златоустовского го-
родского округа охарактеризовал ситуацию в городе в 
условиях кризиса и вместе со своими помощниками 
ответил на вопросы. Много критических замечаний 
ветераны высказали в адрес коммунальных служб.

Старшее поколение озабочено и другими проблемами: будет ли 
наведен порядок у мемориала победителей, следит ли управление 
архитектуры за перепланировкой квартир под нежилые помещения, 
все ли ветераны войны, которым полагаются автомобили, получили 
их либо компенсацию, когда в городе будет создана достойная строй-
индустрия по принципу треста «Златоустметаллургстрой».

Глава округа и его заместители пообещали разобраться по каж-
дой конкретной проблеме.

 Как и прежде, это лето будет богато на загородные поездки ветеранов
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Первые дипломы Дмитрий 
Семенов заработал еще лет в 
десять, когда увлекся футболом. 
Занимался в школе олимпий-
ского резерва, имел разряд. 

Было время, когда он всерьез по-
думывал о карьере футболиста, 
естественно, в высшей лиге. 

И хоть судьба повернула в итоге на 
металлургическую стезю, спорт он не 
забросил. Участвовал в турнирах как 
цехового, так и комбинатского масшта-
ба, помогал профкому в организации 
спартакиад и семейных спортивных 
праздников.

В пятый листопрокатный Дмитрий 
Семенов пришел после учебы в 
профессиональном лицее № 13. 
Освоился в отделочном отделении 
на агрегатах резки, испытав на себе 
цеховые традиции заботы о молодых. 
Благодарен за науку в профессии 
первым наставникам Сергею Шу-
лаеву, Николаю Казанцеву, Николаю 
Самышеву – нынче они на заслу-
женном отдыхе. Сейчас Дмитрий 
сам остается за старшего резчика, 
пока Константин Белянкин в отпуске. 
Признается: с такими надежными 
товарищами, как старший резчик 
Александр Воротинцев, резчики Ев-
гений Ермаков и Евгений Распопин, 
можно «и в разведку, и в бой».

– Агрегаты резки – конечные звенья 
производства холоднокатаного листа, 
после – только упаковка и отгрузка. 
Ответственность большая: получаешь 
в руки практически готовый продукт, 
в который вложен труд многих про-
фессионалов. На своем месте также 
нужно соблюсти много требований 
по качеству, – отмечает Дмитрий. – 
Мне работа нравится, коллектив у нас 
хороший.

Когда Дмитрий Семенов пришел 
в цех, играл за команду управления 
главного прокатчика и даже сборную 
комбината по футболу. Преуспел в 
волейболе, настольном теннисе, 
участвует  в  эстафетах ,  освоил 
горные лыжи. С цеховыми часто 
бывает на спортивных площадках – 
бегают, играют в футбол, поддержи-
вая спортивную форму. В волейболе 
тон задают Виктор Цыганов, Дмитрий 
Демин, в хоккее – Сергей Давыдов, 
Евгений Рябинин…

Если рабочая и спортивная карье-
ра у Семенова уже сложилась – в ны-
нешнем году десять лет, как трудится 
на ММК, то общественная, как гово-
рится, на стар-
те.  Прежний 
молодежный 
лидер ЛПЦ-5 
А лексей  Чу -
пин перешел 
в девятый ли-
стопрокатный. Так что с недавних 
пор к производственным задачам у 
Дмитрия добавились еще и обязан-
ности полпреда в союзе молодых 
металлургов и совете молодых спе-
циалистов. Чтобы новичкам скорее 
адаптироваться, союз молодых ме-
таллургов регулярно организует для 
актива семинары. Сейчас Дмитрий с 
молодыми коллегами из других цехов 
в корпоративном центре подготовки 
кадров «Персонал» проходит обуче-

ние, организованное руководством 
комбината.

По мнению Дмитрия, эффектив-
ность в любом деле  начинается с 
собственной активности, желания 
интересоваться тем, что происходит 
вокруг. В мае цеховая молодежь 
участвовала в праздничном ше-
ствии, возложении венков к брат-
ским могилам, по призыву союза 
молодых металлургов потрудилась 
на благоустройстве территории 
левобережного стадиона. А в ор -
ганизации спортивных турниров 
Семенов просто незаменим. Не-
давно завершилась спартакиада, 
посвященная 40-летию ЛПЦ-5. Ее 
проведение поддержали начальник 
цеха Сергей Ласьков и председатель 
цехкома Николай Нужин.

– В спартакиа-
де участвовали 
все отделения, 
начали с лыж и 
коньков. В во-
лейбол и баскет-
бол играли на 

территории подшефной школы № 25, 
футбольные баталии организовали на 
стадионе СК «Металлург-Магнитогорск», 
– рассказывает Дмитрий. – Борьба 
разгорелась нешуточная.

В общем зачете победителем при-
знана команда травильного участка, 
который возглавляет Владимир Дья-
конов, – им и достался переходящий 
кубок. Участников спартакиады 
поощрят грамотами и призами. 
Итоги турниров в цехе подводили 

как в командном, так и в личном 
первенстве. В лыжных гонках, к при-
меру, победил Владимир Дьяконов, 
на втором месте – Юрий Попов, на 
третьем – Данил Шульга. В беге на 
коньках лучшим стал Дмитрий Мар -
тынов, среди молодых отличились 
Петр Дунаев, Дмитрий Галкин, Антон 
Гущин и Александр Воротинцев. 
В волейболе сильнейшими стали 
представители энергослужбы, в 
баскетболе лидировала команда 
отделочного участка, а травильщи-
ки показали лучшие результаты в 
лыжных гонках и беге на коньках. 
В соревнованиях по футболу первое 
место за травильным участком, на 
втором – отделочный, на третьем – 
прокатный.

– Цеховые состязания стали хоро-
шей разминкой перед турниром по 
футболу между цехами прокатного 
производства, который пройдет с 16 
по 25 июня, – говорит Семенов. – В 
команде нашего цеха на поле выйдут 
пятнадцать лучших игроков, в их числе 
Александр Кузьмин, Олег Арбузов, 
Артем Гимаев…

Сейчас Дмитрий вникает в обя-
занности бригадного профгрупорга: 
нужно многое знать – какова дис-
циплина, как с охраной труда и 
качеством спецодежды, об отдыхе, 
оздоровлении не забыть. Сам Дми-
трий вступил в профсоюз сразу, 
как только устроился на комбинат, 
потому что убежден: профсоюз – ре-
альная сила, способная отстаивать 
интересы работника. Вспоминает 

добрым словом Геннадия Лекаре-
ва – прежнего профсоюзного лиде-
ра, сегодня председатель цехкома 
Николай Нужин молодежь во всем 
поддерживает.

– Собственно, все социальные 
гарантии прописаны в коллектив-
ном договоре. И если у людей на 
сменно-встречных собраниях не 
возникает вопросов, не говоря уже 
о жалобах, – это, прежде всего, плюс 
администрации, руководителям 
участков, цехкому, – рассуждает 
Дмитрий. – В кассу взаимопомощи 
обращаются много работников – это 
хорошая возможность быстро и «без 
процентов» разрулить бытовые за-
труднения. Бесплатные путевки для 
части работников – тоже реальность. 
И у нас с участка резчики ездили в 
санаторий-профилакторий «Южный» 
подлечиться, хвалили – им понрави-
лось. После смены скучать некогда. 
Благодаря профкому комбината, 
наши работники ездили на экскурсии 
в Екатеринбург и Невьянск, отдыхали 
на Банном и в Абзакове.

Сам он на досуге любит посмо-
треть хорошее кино, послушать 
музыку, порыбачить с друзьями на 
озерах. Со многими дружит еще 
с детства – вместе занимались в 
футбольной секции.

Ближайшие планы Дмитрия – за-
кончить МГТУ. Его правило – двигаться 
вперед как в спорте, так и в жизни, 
повышать планку, ставить новые цели 
и достигать их 
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Как будет организован отдых  детей на каникулах

Лето начинается с отчетов  Пленум
Об экономике  
и празднике
УЧаСТнИкамИ IV пленума Централь-
ного совета горно-металлургического 
профсоюза россии стали 160 руко-
водителей профсоюзных организа-
ций. 

В работе пленума приняли участие замести-
тель председателя ФНПР С. Некрасов и секре-
тарь ФНПР Н. Гладков, исполнительный ди-
ректор АМРОСа А. Окуньков, представители 
ведущих компаний горно-металлургического 
комплекса России.

Были рассмотрены вопросы об экономи-
ческой ситуации на предприятиях горно-
металлургического комплекса и выполнении 
отраслевого тарифного соглашения, о работе 
территориальных органов и профкомов 
первичных организаций ГМПР по правовой 
защите социально-экономических интересов 
членов профсоюза в 2008 году, о ходе выполне-
ния программы действий ГМПР на 2008–2011 
годы в области информационной работы, о 
проведении профессионального праздника – 
Дня металлурга.

Магнитку на пленуме представляли 
председатель профсоюзного комитета ОАО 
«ММК» Александр Дерунов, главный бух-
галтер профкома Татьяна Чупрова, предсе-
датели профкомов: ККЦ – Николай Злобин, 
прокатных цехов – Евгений Мингазов и ЗАО 
«Русская металлургическая компания» – Ан-
дрей Хворостьянов.

Юбилею ЛПЦ-5 прокатчики посвятили  
спортивные победы

В духе олимпийцев

В проведении турниров 
Дмитрий Семенов  
незаменим

на ЗаСеДанИИ президиума профсо-
юзного комитета с докладом «Об 
организации оздоровления детей 
работников ОаО «ммк», дочерних 
обществ и учреждений в летний 
период 2009 года выступила ди-
ректор частного учреждения ОаО 
«ммк» «Детский оздоровительно-
образовательный комплекс» Люд-
мила Скорова. 

По ее словам, подготовка к нынеш-
нему летнему сезону началась за-
долго до наступления теплых дней 

и проходила в соответствии со всеми 
предписаниями и учетом замечаний 
прошлого года. С помощью комбината 
в детские лагеря приобретены новые 
современные холодильные установки, 
ведется закупка продуктов. Стоимость 
дневного рациона ребенка составит 
150 рублей.

Оздоровительные центры практически 
полностью укомплектованы персоналом, 
а школа вожатых начала свою работу 
еще в январе. В их качестве будут рабо-
тать студенты не только магнитогорских, 
но и челябинских вузов. Как и в прежние 
годы, они разработали интересную и со-

держательную программу мероприятий 
для детей.

В наступающем сезоне в «Горном уще-
лье» будут работать школы иностранных 
языков, изобразительного искусства, 
компьютерной грамоты, актерского ма-
стерства, спортивные секции. Многие 
кружки открыты с учетом пожеланий 
детей и их родителей. Уже вовсю идет 
обработка территории от клещей. «Гор-
ное ущелье» и «Уральские зори» будут 
работать четыре смены, планируется 
оздоровить около четырех с половиной 
тысяч детей. 1830 – дети работников 
комбината, у 1790 ребятишек родители 
трудятся в дочерних обществах и учреж-
дениях. Более восьмисот путевок будет 
реализовано сторонним организаци-
ям. Все путевки будут распределены 
по разнарядке. Шестого мая принято 
постановление работодателя и профсо-
юзного комитета «Об утверждении сумм 
компенсаций и материальной помощи 
за путевки в детские оздоровительные 
центры на летний сезон 2009 года». Цена 
путевки в детские лагеря складывается 
из родительского взноса, средств про-
фкома, компенсации за счет прибыли 
ОАО «ММК» или дочернего общества и 
средств ФСС. Профсоюзный комитет при-

нял решение о частичной компенсации 
стоимости детских путевок в размере 
полутора тысяч рублей.

Об итогах научно-технической кон-
ференции молодых специалистов ОАО 
«ММК» и дочерних предприятий перед 
президиумом профкома отчитался пред-
седатель совета молодых специалистов 
Алексей Бобраков. 

Конференция по традиции прово-
дилась в три этапа. В первом «уровне» 
участвовало шестьсот человек из сорока 
трех подразделений и дочерних обществ 
комбината. Было представлено 264 до-
клада, две трети признаны лучшими и ре-
комендованы к участию во втором этапе. 
Все они связаны с совершенствованием 
производства, решением задач в цехах, 
управлениях и предприятии в целом. 
Второй этап проходил по пятнадцати 
секциям: аглодоменной, сталеплавиль-
ной, прокатной, энергетической... По его 
итогам победителями стали 95 человек. 
Комиссия присудила звания «Лучший 
молодой инженер», «Лучший молодой 
техник». Жюри определило и лучшие 
работы в номинациях «Экономический 
эффект», «Возможность внедрения», 
«Оригинальность разработки» и «Лучшая 
исследовательская работа».

Третий этап – международный. В 
нем приняли участие тридцать три де-
легата предприятий России и Украины. 
В Магнитогорск со своими научными 
изысканиями приехали молодые работ-
ники Новокраматорского машинострои-
тельного завода, Западно-Сибирского 
и Нижне-Тагильского металлургических 
комбинатов и других предприятий ме-
таллургической отрасли. В программу 
визита иногородних делегаций входила 
не только работа в секциях. Хозяева кон-
ференции организовали «круглый стол» 
для лидеров молодежных объединений, 
провели экскурсию по цехам комбината 
и загородным базам отдыха ОАО «ММК». 
По результатам научно-технической 
конференции молодых специалистов вы-
пущен сборник тезисов докладов.

На президиуме профкома выступили 
ведущий инженер службы качества и 
инжиниринга ЗАО «Механоремонтный 
комплекс» Ольга Машкина и специалист 
отдела кадров ЗАО «Русская металлурги-
ческая компания» Денис Баландин. Они 
рассказали о научных конференциях, 
проводимых на их предприятиях, резуль-
татах исследований, которых достигли их 
молодые коллеги 

еленА кОФАнОвА

 СоцПрограммы
Променад в Париже
ОрГанИЗаЦИя совместного отдыха в дни май-
ских праздников получила высокую оценку в 
коллективах комбината.

Профком организовал для работников ММК и дочерних 
предприятий более шестидесяти семейных мероприятий. 
Как обычно, было много желающих побывать в Екатерин-
бурге и Невьянске, Аркаиме, Фершампенуазе и Париже, 
в лимонарии – в путешествие по этим адресам отправи-
лись более семисот человек. Комбинатским любителям 
рыбной ловли довелось закинуть удочки на реке Кизиле, 
озере Карабулак, покорителям вершин – взобраться на 
гору Шайтан. Молодые металлурги отправлялись даже 
в конный маршрут по Абзакову, а пенсионеры коллек-
тивно выехали в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск», где 
культурно-развлекательную программу для них подгото-
вил Левобережный Дворец культуры металлургов.

Традиционно работники комбината и его дочерних пред-
приятий вместе с семьями посещали социальные объекты 
комбината – аквапарк, горнолыжные центры, где их раз-
влекали аниматоры, знакомились с обитателями зоопарка 
и отдыхали в биатлонном центре ГЛЦ «Абзаково».

В городе к майским праздникам постарались создать 
хорошее настроение Дворцы культуры металлургов – 
имени Серго Орджоникидзе и левобережный. 

МАРИЯ ТеПлОвА

 меСто вСтречи
Совет на «Арене»
меСТОм проведения очередного выездного 
совета председателей профкомов производств, 
дочерних обществ и учреждений стала «арена-
металлург». 

Цель подобных выездных советов – познакомиться с 
производственными и социальными объектами комби-
ната, получить подробную информацию и донести ее до 
работников подразделений.

Экскурсия по «Арене-Металлург» включала в себя 
посещение гостевой раздевалки, массажных кабинетов, 
комментаторских кабин, аппаратной комнаты, откуда ве-
дутся телетрансляции не только на Россию, но и на страны 
Европы. Председателям продемонстрировали холодильное 
оборудование, машины для заливки льда. Профсоюзные 
лидеры почувствовали себя тренерами хоккейной команды, 
«поруководив коллегами» со скамейки запасных.

Договор о строительстве нового Ледового дворца в 
Магнитогорске был подписан 19 мая 2005 года. Подряд-
чиком выступила финская компания LEMCON. Первый 
символический камень в основание дворца заложили 1 
сентября 2005 года. Церемония открытия состоялась 12 
января 2007 года. Вместимость арены – 7700 зрителей, 
построена она с учетом всех технических требований 
современной спортивной инфраструктуры. Комплекс 
оснащен передвижными зрительскими трибунами, кото-
рые позволяют в минимально короткие сроки изменять 
площадь основной арены для проведения соревнований, 
организовывать выставки, ярмарки, концерты и другие 
массовые мероприятия. Изображение передается на 
огромный видеокуб над ледовой площадкой. Есть ресто-
ран с видом на ледовую площадку и VIP-ложи. Предусмо-
трены специальные места для инвалидов.

– Помимо проведения хоккейных матчей, мы пред-
лагаем для работников комбината и дочерних обществ 
широкий спектр развлекательных программ, – говорит 
заместитель генерального директора хоккейного клуба 
«Металлург» Владимир Алеко. – «Арена-Металлург» по-
зволяет проводить и различные цеховые мероприятия.

К услугам болельщиков во время хоккейного матча – 
детская игровая комната, в которой опытные педагоги 
проводят специальные тематические занятия с детьми 
от трех лет по рисованию, лепке, оригами.

– Если вы хотите интересно провести время, – про-
должил Владимир Алеко, – приходите к нам на массо-
вое катание: это будет весело, задорно, интересно, под 
хорошую музыку.

В распоряжении работников комбината, дочерних пред-
приятий и членов их семей – чемпионский лед, работает 
мастер по заточке коньков. Можно взять коньки напрокат: 
фигурные и хоккейные, от «игрушечного» 25 размера до 
«великанского» 46. А после катания можно, не снимая 
коньков, тут же выпить кофе в баре.

Результат встречи – договоренность о совместной дея-
тельности профсоюзного комитета и ХК «Металлург» по 
разработке программы посещения работниками ММК и 
дочерних предприятий хоккейных матчей. Предполагает-
ся система скидок на билеты на предстоящий хоккейный 
сезон, планируется широкомасштабная информационная 
работа в цехах.

В знак доброго сотрудничества и под аплодисменты Вла-
димир Алеко вручил заместителю председателя профкома 
ОАО «ММК» Владимиру Уржумцеву хоккейную клюшку.

АлекСеЙ ДАнИлОв


