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Лучшее издание В МетаЛЛурГичеСкой отраСЛи роССии и Стран СнГ-2008

Действительно  о  главном
magmetall.ru

Последнее перед летним пере-
рывом депутатское заседание 
– словно марафонский забег по-
сле сорокового километра, когда 
открывается второе дыхание.

В Госдуме, например, близость финиша 
многократно увеличивает работоспо-
собность парламентариев, и кон-

вейер принятия законов они включают 
на полную мощность. В Магнитогорском 
городском Собрании тяги к штурмовщине 
не наблюдается, как, впрочем, и чемодан-
ного настроения.

– Почему затраты на газификацию 
поселка Димитрова не были заранее 
предусмотрены в бюджете? – строго и 
без всяких скидок на время года спросил 
депутат Михаил Сафронов у вице-мэра 
Владимира Ушакова.

Вроде бы и делов-то – распределить 
шесть миллионов рублей, в объеме 
всего годового бюджета города – сущая 
мелочь. Подвода газовой магистрали 
жители поселка заждались, многие уже 
и печи сломали, надеясь, что теперь они 
без надобности. Но недостающие для за-
вершения работ миллионы – как раз из 
той суммы, которую депутаты сэкономили 
на пиаре исполнительной власти в СМИ 
и распорядились направить на ремонт 
школ. Только что администрации до тех 
пожеланий? Сознательно или нет, она по-
ставила депутатов перед неприятным вы-
бором. Какие деньги ни отними, «газовые» 
или «ремонтные», – все плохо.

– В бюджете на проведение ремонтов 
запланировано 82 миллиона рублей, – 
тем временем бодро докладывал Влади-
мир Ушаков.

Если принимать эти слова на веру, то 
вроде и беспокоиться не о чем: школы к 
началу учебного года заблистают, а все 
сомнения в этом – пустые и безоснова-
тельные. Но стоило депутатам внима-
тельней присмотреться, и оказалось, что 
миллионы-то дутые. Деньги расписаны 
совсем по другим статьям расходов. Про-
ектные работы, усиление стропильных 
конструкций кровли 
или ликвидацию ава-
рийных ситуаций при 
всем желании не от-
несешь к сезонной побелке и покраске. 
От такой цифровой эквилибристики по-
неволе голова пойдет кругом.

– Интересно, а не появились бы деньги, 
сэкономленные на прессе, как бы вы 
провели газ на Димитрова? – попытались 
распутать еще один клубок депутаты.

– Тогда бы использовали средства, 
которые остаются после земельных аук-
ционов, – ответил начальник управления 
капитального строительства городской 
администрации Александр Шишков.

Так, шаг за шагом выводя чиновников 
на чистую воду, депутаты установили, что 
деньги в казне водятся. Более того, на 
самые неотложные нужды их хватает – 
было бы желание тратить куда следует, а 
не куда вздумается.

– Как ни странно, вложения в ка-
питальное строительство у нас по-
прежнему больше, чем год назад, 
– заметил председатель бюджетной 
комиссии Игорь Виер. – Было 960 
миллионов, запланировано миллиард 
сто. Нам постоянно говорят о каких-то 
обязательствах перед застройщиками. 
Какие могут быть обязательства, когда 

в первую очередь финансируется со-
циальная сфера.

О том, что любой бизнес – это риск, за 
который бюджет не обязан платить, гово-
рилось на городском Собрании много раз, 
но все впустую.

– Деньги есть, но их почему-то стыдли-
во прячут, – продолжал эмоциональные 
рассуждения Игорь Виер. – Газ в поселок 

тянут много лет. Раз-
ве не ясно было, что 
в этом году будут за-
траты, которые нельзя 

отложить? Так нет, сначала умышленно 
вычеркнули строчку из бюджета, а теперь 
по-быстрому вернули. И все комиссии 
обсуждают, что важнее: газификация или 
подготовка школ? На ровном месте при-
дали рабочему вопросу политическую 
окраску. Зачем только – непонятно…

Итоговое решение сводилось к тому, 
что и голубое топливо дойдет до потре-
бителей, и школы получат средства на 
ремонт. По крайней мере, так должно 
быть, и депутаты от своей позиции от-
ходить не намерены.

Лишнее тому свидетельство – повтор-
ное обращение к ставке земельного 
налога под гаражами. Месяц назад го-
родское Собрание проголосовало за то, 
чтобы снизить его с полутора процентов до 
одного. Мера антикризисная – из тех, что 
призваны облегчить бремя расходов. Де-
путаты, снизившие налог, и председатели 
ГСК, взявшие обязательство по снижению 
иных затрат, свой вклад внесли, однако 
глава города за месяц это решение не 
подписал. Пришлось преодолевать вето, 
что народные избранники и сделали.

Еще две темы были освещены в 

качестве информации к размышле-
нию. От Любови Бруевой, директора 
муниципального учреждения «Отдых», 
требовалось подтвердить информацию 
о том, действительно ли работающие в 
загородных лагерях педагоги и тренеры 
получат компенсацию за питание. Исто-
рия вопроса уходила корнями в раннюю 
весну, когда он впервые был озвучен 
на городском Собрании. К началу оздо-
ровительной кампании внебюджетный 
источник финансирования в админи-
страции нашли.

– В будущем году, с учетом предложения 
депутатов, займемся этой проблемой 
основательно. На наш взгляд, не стоит 
причесывать всех педагогов (а их у нас 
около пятисот) под одну гребенку, а по-
мощь оказывать точечно. Пока же при-
нято решение компенсировать затраты 
на питание только в профильном лагере 
«Абзаково», – сообщила Любовь Бруева, 
хотя в письме из администрации, которое 
депутаты получили на прошлой неделе, 
льготу обещали всем... 

Директор городской службы занятости 
Вячеслав Таркин привычно занял место 
на трибуне, чтобы снова рассказать о 
ситуации на рынке труда. Собственно, со 
дня последней встречи с депутатами мало 
что изменилось.

– За последнюю неделю мы выдали 
1710 направлений на общественные 
работы, но реально к ним приступили 
только 78. Больше половины отказывают-
ся сразу, остальные – в течение месяца, 
– сообщил Вячеслав Таркин.

Количество отказников было и остается 
высоким, а деньги на трудоустройство 
безработных все так же хронически не 
осваиваются. Из пяти миллионов рублей, 
выделенных только из областного бюд-
жета, освоено лишь 370 тысяч, и дальше 
– полный туман.

– Многое зависит от того, насколько 
активно подключатся Горторг и комбинат 
ритуальных услуг, – подчеркнул директор 
службы занятости.

Наведение порядка на кладбищах и 
переборка овощей перед закладкой их 
на зиму, конечно, могут занять часть горо-
жан, но тоже на время. А осенью на бир-
жах труда ожидается наплыв выпускников, 
которые в эти дни получают дипломы о 
высшем и среднем образовании.

Депутаты регионального парламента 
загодя страхуются и уповают на закон «О 
первом рабочем месте». Квоты для моло-
дых специалистов – дело стоящее, потому 
инициативу областных коллег городское 
Собрание поддержало. Только бы эта мера 
не превратилась в дубину, с помощью 
которой чиновники станут принуждать 
предприятия к приему работников. Ком-
бинат и группа его компаний вливают 
свежую кровь добровольно, выполняя 
тем самым социальные обязательства. А 
как быть тем, кто и без того едва жив, не 
знает, чем своих сотрудников занять, а 
тут еще квоты, насаждаемые сверху. Без 
льгот, в том числе налоговых, и других мер, 
которые бы заинтересовали предприятия, 
закон «О первом рабочем месте» окажет-
ся мертворожденным.

Каникулы без заданий на лето станут 
неполноценными, и депутаты последо-
вали старой школьной привычке. Одну 
из тем подсказала сама жизнь, а именно 
события, что развернулись на днях у стен 
городской администрации.

– Давайте все же разберемся на 
следующем заседании, почему магни-
тогорцы страдают от недобросовестных 
застройщиков и вынуждены объявлять 
голодовку, чтобы привлечь внимание к 
своим бедам, – предложила депутат Елена 
Посаженникова.

От перспективы провести разбор по-
летов, выяснить, кто и как получает в 
распоряжение землю под строительство, 
городское Собрание отказываться не 
стало. Тем самым депутаты дали понять, 
что для них перерыв – только пауза в засе-
даниях. Полностью отдохнет за лето лишь 
электронная система голосования 
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вчера депутаты выясняли,  
кто и зачем стыдливо прячет деньги

Дутые миллионы СотрудничеСтВо
совет на АвтовАЗе
В ТолЬЯТТИ прошел координацион-
ный совет между оАо «АвтоВАЗ» и оАо 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат».

В ходе совещания были рассмотрены вопро-
сы качества поставляемой металлопродукции, 
а также перспективы совместного сотруд-
ничества. АвтоВАЗом была отмечена общая 
положительная динамика улучшения качества 
металлопроката, поставляемого ММК, в том 
числе для лицевых деталей автомобилей «ВАЗ», 
сообщает управление информации и обществен-
ных связей комбината.

Также на координационном совете были 
всесторонне рассмотрены вопросы качества, 
предложения ОАО «ММК» по улучшению схем 
упаковки, защиты металла от коррозии за счет 
использования новых консервационных составов, 
работа специалистов комбината в Технопортале 
ОАО «АвтоВАЗ» и другие предложения.

Напомним, что в прошлом году в адрес пред-
приятий автомобильной промышленности ММК по-
ставил около 550 тысяч тонн металлопродукции.

 ВыПуСкник-2009
Пароль в базу еГЭ
ВУЗЫ примут абитуриентов без свиде-
тельств о сдаче еГЭ.

Выпускники могут спокойно подавать докумен-
ты в приемные комиссии вузов, даже если свиде-
тельство о сдаче ЕГЭ на руки им еще не выдали, 
сообщает «Комсомольская правда».

По самым оптимистичным прогнозам, до-
кументы с баллами российские выпускники 
получат на руки недели через две. Ведь еще 
необходимо закончить процесс рассмотрения 
и подачи апелляций – а их по стране больше 
42 тысяч – и выдавать уже точно правильные 
свидетельства. А прием документов в вузы на-
чался еще 20 июня.

Но ничего страшного в этом нет. Скорее всего, 
и в нынешнем году вузы сами смогут сверить 
результаты ЕГЭ, свидетельства им не нужны. 
Высшие учебные заведения уже получили не-
обходимые пароли для доступа в федеральную 
базу ЕГЭ. Абитуриенту достаточно в заявлении 
указать набранные на ЕГЭ баллы, а в приемных 
комиссиях их сверят с базой.

 ВыПЛаты
Материнские деньги
РоссИЙсКИе сеМЬИ со следующего ме-
сяца начнут получать по 12 тысяч рублей 
из материнского семейного капитала.

Об этом сообщила глава Минсоцздравразви-
тия Татьяна Голикова. По ее словам, все необхо-
димые документы в ее ведомстве подготовлены. 
Единовременную выплату из средств мате-
ринского капитала семьи смогут использовать 
на повседневные нужды, не дожидаясь, когда 
ребенку исполнится три года. Для получения 
денег необходимо написать заявление в Пен-
сионный фонд.

МАГНИТНЫе бурИ: 25, 30 июня
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22 ИюнЯ в Министерстве регионального 
развития Правительства РФ начал работу 
новый руководитель департамента регу-
лирования градостроительной деятель-
ности Илья Пономарев. 

До последнего времени он был начальником 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации Магнитогорска. 

Департамент регулирования градостроитель-
ной деятельности – один из ключевых в регионе. 

В его ведении вопросы градостроительства, про-
ектирования, строительства и промышленности, 
стройматериалов, реализации государственных 
капитальных вложений, экспертизы проектной 
документации, нормативно-правового регулиро-
вания, лицензирования и ряд других.

В Магнитке Илья Пономарев руководил 
управлением архитектуры и градострои-
тельства с 2006 года. При нем проведена 
корректировка генерального плана города, 
рассчитанного до 2025 года и предопределяю-

щего развитие муниципалитета на новом ка-
чественном уровне, разработан долгосрочный 
генеральный план развития и реконструкции 
городской транспортной схемы с ключевыми 
проектами – магистральной кольцевой трассой 
непрерывного движения и пятым мостовым 
переходом через Урал. Среди других проектов, 
реализованных при Илье Пономареве, – вы-
работка правил землепользования и застройки 
Магнитогорска и карта градостроительного 
зонирования территории.

в ожидании газа  
жители сломали печи
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Архивные страницы
«Тюрьма – есть ремесло окаянное, 

и для скорбного дела сего нужны люди 
смелые, добрые и веселые», – гово-
рил царь-реформатор Петр I. Вдвойне 
смелыми и добрыми должны быть 
люди, врачующие тех, кто оказался 
за решеткой.

В Магнитогорске этим занимается 
федеральное бюджетное учрежде-
ние «Областная психиатрическая 
больница ГУФСИН РФ по Челя -
бинской области». До недавнего 
времени она была за семью печа-
тями, персонал избегал внимания 
прессы. Однако демократизация 
всех сфер жизни, в частности, и 
пенитенциарной системы, открыла 
двери дотоле неизвестного горо-
жанам спецучреждения. Вместе 
с фотокорреспондентом Андреем 
Серебряковым мы стали первыми 
журналистами, переступившими его 
порог. Наш проводник по «обители» 
душевнобольных – главный врач, 
исполняющий обязанности началь-
ника больницы Ан-
дрей Белкин.

Поведаем исто -
рию учреждения. В 
1987 году больница, 
созданная при след-
ственном изоляторе 
Магнитогорска, приняла первых 
пациентов из Челябинской, Сверд-
ловской, Курганской областей и 
Башкирской АССР, которые по 
приговору суда подлежали при-
нудительному лечению. Через два 
года профиль учреждения измени-
ли: пациентами стали те, которых 
суд признал вменяемыми, однако 
пребывание в неволе обострило их 
душевный недуг.

В 1997 году больница стала меж-
региональной и, кроме соседних 
областей, хворые стали поступать 
из оренбургской, саратовской и 
астраханской колоний. Сейчас 
спецбольница рассчитана на 150 
человек. За год шесть врачей и 23 
медсестеры принимают более 600 
пациентов.

Больница выполняет еще и функ-
ции экспертной службы. Если медко-
миссия определит, что осужденный 
занедужил, учреждение обращается 
в суд с ходатайством – освободить 
по состоянию здоровья. Эксперты 
определяют и степень трудоспо-
собности осужденных. Если есть 
показания – выдают больничные 
листы, которые оплачивает фонд со-
циального страхования. Кроме того, 
врачи готовят методические разра-
ботки для учреждений пенитенци-
арной системы. Медикоментозную 
и психотерапевтическую методики 
лечения врачи магнитогорского 
учреждения разработали самостоя-
тельно. Потому как информация о 
способах врачевания осужденных 
не систематизирована и весьма 
скудна не только у нас в стране, но 

и в мире – непаханое поле для на-
учных разработок.
Еврокомиссия  
и права пациентов

Прежде чем увидеть «палаты 
камерного типа», общаемся с глав-
врачом. В спецбольнице Андрей 
Михайлович восемь лет, до этого 
набирался опыта в психоневрологи-
ческой больнице № 5 Магнитогор-
ска. «Категории больных различные, 
– говорит Андрей Михайлович. 
– Имеем весь спектр патологий и 
сугубо специфических расстройств. 
Например, молчание – как про-
тестная реакция осужденного на 
условия содержания. Поначалу он 
добровольно играет в молчанку, а 
затем действительно не может за-
говорить». А не опасаются ли они 
своих пациентов, допытываюсь я.

– У нас находятся опасные для 
общества больные, которые нужда-
ются в изоляции. Освободившись, 
они встают на учет в обычные 
клиники, и «гражданские» врачи 

от них не защище-
ны. На воле наши 
бывшие пациенты 
бесконтрольны. На 
них очень трудно 
воздействовать: 

закон хорошо защищает их, забыв 
о правах окружающих людей. Наши 
медики находятся под охраной про-
фессиональной службы безопас-
ности.

– В Магнитке был случай, когда 
больной убил женщину. Это была 
его третья жертва. Суд признал его 
невменяемым, как и в двух других 
случаях. Весьма вероятно, что сейчас 
он на свободе. Есть ли предел со-
деянному, после которого безумного 
изолируют от общества пожизненно? 
– спрашиваю Андрея Михайловича.

– Они остаются гражданами Рос-
сии, на которых распространяются 
конституционные права и свободы. 
Это вопрос к суду, который вправе 
дать пожизненный срок. Но такие 
больные к нам не попадают. Слава 
богу, «пожизненка» нас миновала.

Если больной совершил жуткие 
преступления, для медиков важна, 
прежде всего, «картина» болезни, а 
потом уж кровавые деяния рук его. 
«Я одновременно и врач, и офицер», 
– говорит Андрей Михайлович. Про-
шу назвать самые необычные про-
явления болезни. Главврач считает: 
каждая история болезни уникальна: 
«Эпилептоидные расстройства могут 
протекать с помрачением сознания: 
человек действует как зомби. Один 
больной во время припадка вступал 
в рукопашную, применяя боевые 
приемы».

Другой воевал, имитируя действия 
автоматчика – передергивал затвор, 
заряжал, кричал: «Прикрой! Атакуй!» 
В очередной «бой» пошел, когда 
в больнице проводили режимное 

мероприятие: приехал спецотряд в 
камуфляже из другого учреждения. 
На боевой клич отреагировали по 
уставу: «ограничили пациента физи-
ческой силой».

Чтобы уйти от наказания, многие 
убийцы пытаются симулировать 
безумие, трудно ли обмануть опыт-
ных психиатров? «Специфика пени-
тенциарной психиатрии в том, что 
симулятивных расстройств очень 
много и, порой, их трудно выявить, 
– отвечает главврач. – Помню па-
циента из Минска, которому канди-
даты и доктора наук поставили диа-
гноз – шизофрения, что позволяло 
ему выйти на свободу. Когда наши 
врачи вывели его на чистую воду, 
симулянт задал вопрос: «Сколько 
возьмете, чтобы подтвердить диа-
гноз?»

В обычной больнице у медпер -
сонала не болит голова по поводу 
психологической совместимости 
пациентов. В спецучреждении – это 
целое искусство. Сокамерников 
подбирают опытные медики и 
оперативники. А если пациент впа-
дает в истерику, требуя одиночную 
камеру? «Стараемся истеричным 
личностям не потакать, поскольку 
это состояние может затянуться, – 
объясняет главврач. – Заботимся о 
его же безопасности: в одиночной 
палате за ним невозможно про-
следить, разгадать намерения. 
Может, он задумал свести счеты с 
жизнью».

Привилегию пользования оди-
ночными камерами представляют 
туберкулезным и инфекционным 
больным с чесоткой, вшами. ВИЧ-
инфицированных поначалу тоже 
содержали отдельно, но после того 
как еврокомиссия, посетив одну из 
колоний, указала на недопустимость 
ущемления их гражданских прав, 
изоляцию отменили. Сокамерники 
могут находиться в неведении, что 
среди них больной СПИДом. Медики, 
связанные врачебной тайной, не 
вправе разглашать информацию о 
пациенте. Процент таких больных 
колеблется от пяти до 15 от общего 
количества. Сейчас из сотни пациен-
тов таких четверо.

Библейский грех
Тусклые лампы освещают желез-

ные двери по обе стороны длинного 
коридора. Мрачно, гнетуще, как 
в тюрьме. Ремонтные бригады 
сюда еще не добрались. Входим 
в процедурный кабинет. Пациент 
Александр, спокойный и добро-
желательный, соглашается позиро-
вать для фотоснимка. Он удивляет 
обилием татуировок – даже на лбу 
и веках. Для осужденного – это 
определенный статус, для врача 
– проявление психического рас-
стройства личности. По нательной 
росписи опытный психиатр как 
по писаной книге определит тип 
личности и комплексы. Для Алек-

сандра больница, что дом родной: 
он здесь уже шестой раз. Сидит, по 
его словам, по «пустяшной» статье 
за кражу. О диагнозе умолчим: вра-
чебная тайна…

Знакомство с больницей при-
шлось на время обеда. По гулкому 
коридору разнеслось  зычное: 
«Прием пищи. Приготовиться!» 
Баландер, по-нашему раздатчик, 
разливает аппетитный борщ из 
огромного котла в чашки и подает 
в окошечки камер. За процессом 
наблюдает медсестра Светлана 
Анатольевна.

– Зачем? Чтобы ненароком компо-
том не обделили?

– Так положено: за нормой сле-
дить, претензии принимать по меню 
и недосолу-пересолу, – объясняет 
медсестра.

– А красной икорки не требуют?
– Не требуют, но на свои деньги 

могут заказать. Заявки принимаем 
раз в месяц.

Второй этаж светлый от нового 
кафеля и неоновых ламп. В иной 
«вольной» больнице похуже будет. Ре-
монт – гордость Андрея Михайловича. 
Он показывает пахнущую краской, 
чистенькую камеру с необходимым 
набором новой мебели. Ножки стола 
и стульев для безопасности прикру-
чены к полу намертво. «Сейчас об-
новляем сантехнику, тянем горячую 
воду. В камерах она есть, а в наших 
кабинетах пока нет. Все для ком-
форта больных». Ремонт в больнице 
перманентный. Только закончили от-
делывать последнюю камеру, глядь, а 
первую будто и не ремонтировали. Не 
жалеет, не бережет спецконтингент 
народных денег.

Все помещения под видеонаблю-
дением, пациенты – под охраной 
сотрудников отдела безопасности. 
Его начальник майор Андрей За-
борский сопровождает нас во 
время осмотра. Спрашиваю про 
релаксацию. «Рыбалка!» – отвечает 
Андрей Юрьевич.

Наша экскурсия совпала с про-
курорским обходом – плановой 
проверкой, во время которой вы-
слушивают претензии и жалобы. Мы 
напросились в камеру. За столом 
отобедывают четверо. Завидев 
делегацию, как по команде подня-
лись. На полочке увидела Библию. 
«Это моя!» – встрепенулся молодой 
черноволосый Иван. Как оказалось, 
священное писание он не чтит: 
подвержен одному из библейских 
грехов – сутяжничеству. Забросал 
руководство кляузами и жалобами. 
Главврач пояснил, склочность – про-
явление болезни, диагноз. Интере-
суюсь: Библия – единственная кни-
га на четверых? «У нас много, только 
они у меня под кроватью». Боясь, 
что не поверим, мужчина извлек 
несколько потрепанных томов. «Есть 
фантастика, а вообще я детективы 
люблю», – говорит пациент, пред-
ставившись Александром.

Заходим во врачебный кабинет. В 
отличие от камер – давно не видел 
ремонта. «Мы обратились к мэрии с 
просьбой помочь стройматериала-
ми, – поясняет Андрей Михайлович, 
– нам ответили, что просьбу приняли 
к сведению».

Гордость, с какой главврач по-
казывает «ремонтные» достижения, 
доказывает – дались они нелегко. 
До еврокамер, как того требует 
Евросоюз, далеко, но руководство 
больницы делает все, чтобы инте-
рьер отвечал статусу медучрежде-
ния. Для больницы стройматериалы 
– самый лучший подарок. Спонсоры 
есть, но строгие уставы разрешают 
принимать помощь лишь от юриди-
ческих лиц. И таковые находятся: го-
ворят, забирай, только от бумажной 
волокиты уволь – потом налоговая 
проверками замучает. Но без до-
кументов даже книгу на баланс не 
поставят.

Предвидя скепсис отдельных граж-
дан по поводу спонсорства, замечу: 
помогать блаженным, так на Руси на-
зывали душевнобольных, дело необ-
ходимое и богоугодное. «Психическую 
коррекцию преступников, осужден-
ных за сексуальные преступления, 
маньяков, должны осуществлять в 
системе ФСИН, в спецбольницах 
нашего профиля, – считает Андрей 
Михайлович. – Над излечением этой 
патологии бьются ученые всего мира. 
Готовых решений пока нет, но надо 
искать, выяснять первопричины 
болезни».

…Важность дела, которым зани-
мается спецбольница, доказывает 
российская статистика: из 850 
тысяч человек, находящихся в ме-
стах лишения свободы, 270 тысяч 
нуждаются в помощи психиатров. 
Тенденция к росту психических 
расстройств наблюдается в стране 
и в мире. В том числе и в тюремной 
системе, которая является частью 
общества 
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Художники – городу
СОСТОЯЛОСЬ открытие выставки произведений маг-
нитогорских художников «Магнитка юбилейная».

В здании администрации города, где работает выставка, пред-
ставлены живопись, скульптура, графика, предметный рельеф. 
В экспозицию включены работы как мэтров, так и молодых 
авторов, студентов: главным стимулом для организаторов 
«Магнитки юбилейной» было желание показать творческий 
потенциал магнитогорских художников, их достижения. Не 
случайно выбрано и время открытия: магнитогорский Союз 
художников тоже хотел принять участие в череде мероприятий, 
посвященных юбилею города. И выставку смело можно считать 
лептой художников в общегородской праздник.

 Цены
Опять бензин подорожал
НА АВТОЗАПРАВКАХ Челябинского филиала ООО 
«Лукойл-Уралнефтепродукт» поднялись цены на 
бензин.

Больше всего подорожало горючее самой популярной мар-
ки – Аи-92. Цена литра этого топлива выросла на 1,7 рубля. 
Стоимость литра бензина марки Аи-80 и Аи-95 поднялась на 
80 копеек. Цена дизельного топлива и бензина марки Аи-98 
осталась без изменений. Сегодня автовладельцы на заправках 
Лукойла вынуждены приобретать бензин марки АИ-80 по 17 
рублей за литр, Аи-92 – 20,8 рубля, Аи-95 – 21,5 рубля, марки 
Аи-98 – по 24,1 рубля, дизельное топливо – по 18,8 рубля.

 ноВшестВо
Европейский диплом
В МАгНиТОгОРСКОМ техническом университете 
открывается специальность «лингвистика и новые 
информационные технологии». Ее необычность в 
том, что студенты получают одновременно с техни-
ческим и гуманитарное образование. 

Выпускники станут обладателями унифицированного обще-
европейского диплома МГТУ, который с удовольствием примут 
в Европе, – он полностью соответствует всем требованиям Ев-
росоюза. Вкупе с хорошим владением английским и немецким 
это даст возможность выпускнику легко найти престижную 
высокооплачиваемую работу как в России, так и за рубежом.

 ДзюДо
Челябинск против Рима
ЧЕЛЯбиНСК подал заявку на проведение чемпио-
ната Европы по дзюдо 2012 года.

До сих пор на Южном Урале еще не проводились чемпио-
наты Европы и мира ни по одному виду спорта. Однако, по 
мнению инициатора идеи члена президиума и высшего совета 
Федерации дзюдо России Дмитрия Черных, Челябинск до-
стоин соревнований такого уровня. В области уже проходили 
первый Кубок Президента РФ в 2000 году и чемпионат России 
2004 года. Идея получила одобрение губернатора Петра Су-
мина и главы Челябинска Михаила Юревича. В Челябинске 
есть все необходимое для проведения спортивных состязаний 
самого высокого ранга: спортивные сооружения, инфраструк-
тура. Соперниками Челябинска будут Рим и Будапешт. 

 иниЦиатиВа
Штраф за русский язык
С НЕОбЫЧНОЙ иНиЦиАТиВОЙ выступило Мини-
стерство связи и массовых коммуникаций.

Оно подготовило поправки в законодательство, которые по-
зволят штрафовать чиновников за... неграмотную речь. Сумма 
штрафа пока обсуждается. Наказывать, правда, будут только за 
ошибки, допущенные чиновником в радио- и телеэфире.

Хотя еще подумать надо, кого штрафовать первым – чи-
новников или журналистов. По результатам опроса рекру-
тинговой компании HeadHunter, нецензурную лексику чаще 
других используют на работе именно акулы пера. Недалеко 
от журналистов ушли айтишники, работники транспортной 
сферы и связисты. Самыми же культурными по результатам 
исследования получаются банкиры и кадровики. Причем в 
Москве, по данным опроса, пользуются нецензурной лекси-
кой чаще, чем в Санкт-Петербурге.

 служба 01
Не жгите траву и пух!
В СВЯЗи с участившимися случаями возгорания 
травы, мусора, тополиного пуха, пожарные вынуж-
дены работать в усиленном режиме.

Как сообщила старший инспектор ПЧ-51 Наталья Колбасо-
ва, с начала года в городе произошло 262 пожара, погибли 13 
человек, травмировались – 23. На минувшей неделе огнебор-
цы выезжали на тушение десяти пожаров. А вот число загора-
ний мусора, травы и тополиного пуха превысило сотню. Так, 
на площади 300 квадратных метров горела трава на улице 
Вокзальной, а площадь загорания мусора на левобережном 
кладбище составила 400 квадратных метров. Причиной тому 
мог послужить банальный окурок. Но магнитогорцы, похоже, 
не спешат соблюдать элементарные правила безопасности 
не только на открытой местности. Из-за неосторожного об-
ращения с огнем горел дом и строения. Два из них – в саду 
«Мичурина-6», еще два – в саду «Калибровщик-1».

 замена
Без «лампочек Ильича»
ЕВРОКОМиССиЯ одобрила план, по которому 
обычные лампы накаливания будут постепенно 
заменены энергосберегающими.

Первыми – в сентябре 2009 года – из продажи будут изъяты 
100-ваттные «лампочки Ильича». С 2010 года за ними после-
дуют 75-ваттные лампочки. К 2012 году на полках европейских 
магазинов не останется ни одной обычной лампочки. Согласно 
планам Еврокомиссии, традиционные лампы накаливания будут 
заменены энергосберегающими лампами, которые потребляют 
на 75 процентов меньше электричества.

Подобный запрет уже одобрен и в других странах. Так, в 
Новой Зеландии обычные лампочки исчезнут из продажи 
в октябре 2009 года. В США закон о замене традиционных 
ламп накаливания был подписан в конце 2007 года. Как ожи-
дается, полностью такие лампочки исчезнут из американских 
магазинов к 2014 году.

Лечить маньяков  
должны  
в спецбольницах

Обитель  
блаженных

Помогать больным всегда считалось делом святым
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 В нашей стране над законом стоит чиновник
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Не верь  
глазам своим

Закон о монетизации усугубил положение  
ветеранов

Обман и лукавство  
видны в каждом  
обещании

Бюджет – деньги горожан
Неприятно чувствовать унижение незащищенных граждан

 новации
Таможенный рубеж 
Правительство рФ одобрило концепцию созда-
ния таможенно-логистических терминалов.

Эти специализированные системы в приграничной зоне 
возьмут на себя основную нагрузку по оформлению товаров. 
В зоне деятельности Магнитогорской таможни для создания 
терминала идеально подходит Карталинский пост – крупный 
железнодорожный и автомобильный узел, который располо-
жен в 150 километрах от Мариинского и Николаевского пун-
ктов пропуска. В Карталах оформляют таможенные грузы из 
Нижегородской, Московской, Оренбургской, Ульяновской, 
Свердловской областей и Татарстана. С Мариинского и Ни-
колаевского постов в Карталы направляют плодоовощную 
продукцию. В прошлом году на этом посту 190 участников 
внешнеэкономической деятельности оформили более трех 
тысяч деклараций, грузооборот составил 427 миллионов 
долларов. Начислено более двух миллионов рублей тамо-
женных платежей. С начала года число оформленных декла-
раций возросло на шесть процентов. 

При создании таможенно-логистического терминала 
на Карталинском таможенном посту станет возможным 
оформление всех партий товаров: пшеницы, угля, желе-
зорудного сырья, стали, технологического оборудования, 
ввозимых из Казахстана и стран Юго-Восточного региона, 
в том числе из Китая. Это приведет к снижению транс-
портной нагрузки на центральные регионы и крупные 
российские города.

Обустройство терминала положительно повлияет и на 
социально-экономическое положение района: привлечет 
банковские структуры, создаст высококвалифицирован-
ные рабочие места, расширит сеть гостиниц и торговых 
точек. 

ЭЛИНА КУЛИКОВА, 
пресс-служба Магнитогорской таможни

«Бюджет города – деньги всех горожан», 
– так предельно ясно выразился спикер 
городского собрания в газете «Магнитогор-
ский металл» 16 июня в публикации «лечить,  
не строить». 

Со страниц нашей газеты внимательно и 
вдумчиво смотрят на читателей лидеры 
городского Собрания Александр Морозов, 

Иван Сеничев, Игорь Виер, за плечами которых 
десятки и более их сторонников, и для них граж-
дане города – основа легендарной Магнитки.

Депутатскую школу городского уровня вместе с 
коллегами-соратниками по комбинату мы проходи-
ли во времена деятельности последнего городского 
Совета депутатов. Было очень сложно, но и просто, 
ибо нас опекал генеральный директор комбината 
Иван Ромазан – член ЦК КПСС, депутат Верховного 
Совета СССР, Герой Социалистического Труда…

В эти годы комбинат готовился к пуску мощней-
шего кислородно-конвертерного цеха и в перспек-
тиве – ликвидации мартеновского производства 
в составе 35 сталеплавильных агрегатов, больше 
чем на две трети решавшего экологические про-
блемы города.

На сессиях горсовета «ведущие руководители» 
В. Мазуль и В. Клювгант неоднократно позволяли 
активным «перестройщикам» нашей жизни в лице де-
путатов Сероштанова, Севостьянова и им подобным  

требовать от городского Собрания остановки ККЦ и 
других объектов комбината – конечно, под флагом 
экологического благополучия. Время было такое, но 
тогда в основе своей депутаты и население города 
были убеждены: «Город – это комбинат,  комбинат 
– это город». Обидно было за некоторых депутатов 
Верховного Совета от города, которые пассивно вели 
себя, отстранившись от защиты комбината.

Сегодня с большой благодарностью хочется отме-
тить человеческую близость и понятие, проявляемые 
депутатами городского Собрания третьего созыва к 
своим избирателям и городу, которые настойчиво от-
стаивают принципы социальной защищенности.

При элементарном анализе вопросов трамвай-
ной монетизации, платы за воду вопреки показа-
ниям счетчиков, медицинских преобразований, за-
пущенных придомовых территорий и сотен других, 
поднимаемых депутатами городского Собрания, у 
многих чиновников возникают неприязнь и цинизм 
по отношению к рядовым гражданам города.

С начала перестройки прошло более 15 лет, но 
у страны уйма проблемных вопросов, нерешае-
мых чиновниками с нулевым интеллектом, явно 
не способных к цивилизованному преобразова-
нию общества. Прошедшим жизненную школу 
времен социализма многое понятно. Но обидно 
наблюдать и чувствовать неприязнь и унижение 
незащищенных граждан со стороны руководящих 
администраторов.

Президент и глава правительства на федераль-
ном телевидении уже высказали пожелание на-
родным избранникам – защищать избирателей от 
недобросовестных чиновников. И как бы ни было 
трудно в стране, времена во многом меняются к 
лучшему.

Думаю, у многих ветеранов и жителей нашего 
города есть желание потребовать, чтобы чиновники 
администрации избавились от личной неприязни к 
людям и проявляли больше желания к единению с 
депутатами городского Собрания города ради более 
спокойного проживания земляков.

Юбилей города, День металлурга и ввод в 
строй уникальнейшего прокатного стана «5000» 
на комбинате в этом году особенно вдохновляют 
магнитогорцев. Хочу через нашу газету «Магни-
тогорский металл» поздравить всех горожан и 
особенно ветеранов, которые строили комбинат 
и город 

ВАЛЕНТИН КИЯШКО, 
ветеран ОАО «ММК»

р. S. По инициативе председателя городского 
Собрания второго созыва Михаила Сафронова я 
был приглашен к мэру города Виктору Аникушину 
на беседу для решения вопросов жителей квартала, 
где проживал. И тогда было нелегко. Но приятно 
вспоминать, как по-дружески и конструктивно об-
суждались вопросы заявителей первыми руково-
дителями города.

Генеральный Прокурор в Государ -
ственной думе в октябре и президент 
рФ в выступлении перед судейским 
сообществом в ноябре сделали ряд важ-
ных заявлений.

Оба призвали бороться с правовым ни-
гилизмом, напомнили о верховенстве 
федеральных законов и необходимости 

приведения нормативных актов субъектов 
Федерации в соответствие с федеральными 
законами, призвали разъяснять и помогать 
гражданам отстаивать права, закрепленные 
законами и Конституцией РФ. Хочу напомнить о 
существовании закона «О ветеранах», его сути и 
о том, как его искажают, урезают и постепенно 
отменяют в нашем субъекте Федерации.

Положение ветеранов труда усугубило при-
нятие федерального закона № 122 «О монети-
зации льгот». По мнению его авторов, ветеран 
получит «живые» деньги и его доход «на бумаге» 
станет выше или достигнет «прожиточного ми-
нимума», бедных станет меньше. Те же авторы 
утверждали, что при передаче полномочий от 
центра субъектам Федерации те будут иметь 
право изменять положения закона, но только 
в сторону увеличения льгот, интересы ветера-
нов труда ущемлены не будут. Не тут-то было! 
У нас чиновник стоит над законом. По поводу 
искажения закона последовали обращения во 
все органы законодательной и исполнительной 
властей.

В ответе министерства социальных отноше-
ний области от 14 февраля сего года за под-
писью замминистра В. Лугинина говорится: 
«Законами области о социальной поддержке 
ветеранов труда сохранен весь ранее предо-
ставляемый в соответствии с федеральным 
законодательством объем мер социальной 
поддержки, а именно: согласно статье 4 закона 
Челябинской области от 30 ноября 2004 года 
№ 327-ЗО, основными из которых являются 
(сокращенно): бесплатное протезирование 
зубов, бесплатный проезд по городу и обла-
сти, оплата 50 процентов на пригородном ж/д 
транспорте, оплата 50 процентов за квартиру 
и коммунальные услуги, компенсация 50 про-
центов за телефон и радио».

Однако в результате активной «трудовой» 
деятельности чиновников бесплатный проезд 
по области отменили, по городу – ограничили. 
Предстоящая монетизация льгот за ЖКУ в июле 
2009 года порождает ряд вопросов о размере 
компенсации и порядке ее предоставления, 
о пути прохождения денег до поставщика 
услуг. Нельзя назначать одинаковый размер 
компенсации для всех квартир – они разные 
по площади. Преступно выводить «среднюю 
температуру по больнице». 

Намерение Ирины Михайленко, началь-
ника управления социальной 
защиты населения в магни-
тогорской администрации, 
перечислять компенсацию на 
лицевой счет в банк, по мень-
шей степени не продумано. 
Не может немощный ветеран ежемесячно 
посещать банк, отстаивать там две очереди, 
затем посетить кассу по платежам, где тоже 
очереди. Кроме всего прочего, в данном 
случае необходимо добавить к сумме ком-
пенсации не менее 40 рублей на проезд, так 
как «разрешенных» поездок не хватает даже 
для посещения поликлиники. Доставка через 
почту – уже лучше, но проблему полностью 
не решает, если в квитанции нет разноски по 
поставщикам услуг. Представьте себе ветера-
на, который увидел в квитанции сумму около 
3000 рублей вместо 1500, а пенсия 3500–
4500 рублей. А еще необходимо заплатить 
за домофон, электричество, телефон, сад… 
В своем послании главе города я предложил 
один из приемлемых вариантов и получил 
ответ, что рассмотрят. Посмотрим.

Грубо нарушен закон «О ветеранах» в части 
компенсации при оплате за телефон – услуги 
электросвязи. Здесь просматривается как 

моральная сторона – обман, так и материаль-
ная. Куда уходят деньги от недоплаты ветерану 
труда, должен определить следственный отдел 
прокуратуры. За последние три года Уралсвязь-
информ повышал стоимость своей услуги три 
раза. До 1 февраля 2007 года стоимость со-
ставляла 195 рублей, с 1 февраля 2007 года 
по 1 сентября 2008 года – 295 рублей, с  
1 сентября 2008 года по 1 марта 2009 года 
– 330, теперь уже 340 рублей. Ежемесячно я 
получал квитанцию по почте на такую же сумму 
и оплачивал в пунктах связи. Управление соц-
защиты населения администрации города до  
1 февраля 2007 года четко и в полном объеме 

выполняло требования закона 
и заключенный между нами 
договор, компенсируя 50 про-
центов абонентской платы, 
затем резко отказалось вы-
полнять свои обязательства в 

полном объеме. Вместо того чтобы перечислять 
на лицевой счет половинную сумму, а это 165 
рублей, на лицевой счет стало поступать 110. 
Таким образом, я стал терять ежемесячно 55 
рублей.

Для защиты от монополиста и лукавства – 
вернее, произвола чиновника, законодатель 
четко определил льготу в процентах, а не в 
рублях. По тексту закона: «…50 процентов 
абонентской платы за телефон, радио и кол-
лективную антенну». Предъявленные мною в 
соцзащиту квитанции на оплату за телефон, 
прейскурант 125 «Тарифы на услуги электросвя-
зи по состоянию на 1.08.2007 года» действия 
не возымели.

Госпожа Михайленко и ее подчиненные 
твердят одно: «Виноваты связисты, на них и 
жалуйтесь. У вас тариф должен быть 220 рублей, 
и мы вам возвращаем 50 процентов – 110 
рублей». Получается так: не верь глазам своим, 
смотри на квитанцию, где цифра 340 рублей, а 

плати 220 и говори, что так сказал чиновник. 
Неужели чиновники нас за идиотов прини-
мают? Ведь существует циркулярное письмо 
для внутреннего пользования министерства 
социальных отношений Челябинской области 
руководителям органов социальной защиты 
населения городских округов и муниципальных 
районов. В нем разъясняется, что тариф 220 
рублей применяется в сельских районах, что 
это 28 процентов областной территории, где нет 
возможности повременного учета продолжи-
тельности местных телефонных соединений.

Хотелось бы напомнить, что телефон для 
ветерана – порой единственная возмож-
ность связи с внешним миром, возможность 
позвонить в больницу, аптеку, связаться с 
детьми и внуками, чтобы позвать на помощь, 
излить душу товарищу или другу. А если по 
возрасту и здоровью он не может выйти 
даже на крыльцо дома? Здесь без телефона 
никуда… 2 февраля я обратился с просьбой 
к прокурору Орджоникидзевского района  
К. Евдокимову дать правовую оценку действиям 
администрации города Магнитогорска. 14 фев-
раля получил ответ, что мое обращение переда-
но в прокуратуру Ленинского района прокурору  
С. Горшкову.

Учитывая провозглашенный Конституцией 
Российской Федерации принцип, опреде-
ляющий Россию как социальное государство, 
принимая во внимание наши заслуги перед 
Родиной, ветераны надеются, что законода-
тельная и исполнительная власти приведут 
региональные законы и нормативные акты 
в соответствие с федеральным законодатель-
ством и решат наши проблемы. Надеемся и 
на оперативное решение, пока не закончился 
срок полномочий, и на прокурорское реаги-
рование 

ВАЛЕНТИН ЯХОНТОВ, 
ветеран труда, зампредседателя КТОС № 2

 вердикт
Кредитный прецедент
ЧеляБинский суд признал незаконным повышение 
банком ставки по автокредиту.

В областном центре вынесено решение по делу, которое может 
стать принципиальным для тысяч заемщиков, ставших заложни-
ками одностороннего повышения банками ставок по кредитам. 

В разгар финансового кризиса тысячи банковских заемщи-
ков столкнулись с тем, что некоторые банки в одностороннем 
порядке начали повышать ставки по кредитам. Причем на фе-
деральном уровне до сих пор не определено, вправе ли банк 
так поступать со своими клиентами. С одной стороны, были 
заявления ФАС, Роспотребнадзора и прокуратуры о том, что 
кредитные учреждения должны исключить из кредитных до-
говоров условия, позволяющие в одностороннем порядке по-
вышать кредитные ставки по договорам. Представители этих 
ведомств, как и депутаты Госдумы, ссылаются на закон «О 
защите прав потребителей» и Гражданский кодекс, считая, 
что такие действия банков ущемляют права потребителей. В 
результате Госдума даже разработала закон, пресекающий по-
добную банковскую инициативу, но его в правительстве не 
поддержали. С другой стороны, банкиры тоже вполне обо-
снованно ссылаются на другой закон – «О банках и банков-
ской деятельности», который позволяет им повышать ставки 
по кредитам, согласно кредитному договору.

На фоне правовой неразберихи Металлургический районный 
суд Челябинска, рассмотрев иск местной заемщицы к банку 
«Агроимпульс» о признании недействительным односторон-
него изменения процентной ставки, принял решение, которое 
можно назвать прецедентом.

Как сообщили в пресс-службе суда, в июне прошлого года 
жительница Челябинска заключила целевой кредитный договор 
на приобретение автомобиля на сумму 448 тысяч рублей сроком 
на 4 года под 15 процентов годовых. Подписанный кредитный 
договор являлся типовым, обязательным для всех потребите-
лей и единственным возможным условием получения кредита. 
Никакие изменения в договор при его заключении она внести 
не могла, отмечает клиентка. При этом банк включил в договор 
условие – п. 2.6, предусматривающий возможность в односто-
роннем порядке изменять процентную ставку. В феврале 2009 
года истица получила уведомление банка, из которого следова-
ло, что процентная ставка за пользование кредитом ответчиком 
изменена в одностороннем порядке и установлена в размере 
19,5 процента годовых.

Клиентка банка выразила возмущение, посчитав, что ее права 
ущемлены, поскольку она не давала письменного согласия на 
изменение процентной ставки в размере 19,5 процента годовых. 
Представитель банка сослался на вышеупомянутый пункт до-
говора 2.6, а также сообщил, что заемщица не доказала, что не 
могла внести изменения в кредитный договор при его заклю-
чении, так как никакого письменного заявления о несогласии с 
условиями договора от нее не поступало. К слову, этот довод 
был принят судом. И, кстати, благодаря ему оснований для при-
знания недействительными положений договора, предусматри-
вающих право банка на одностороннее изменение процентной 
ставки, суд не нашел. Возможно, будущим заемщикам, которые 
хотят избежать подобных неприятностей, стоит взять на воору-
жение такой метод, как письменное возражение банку по поводу 
условий договора.

Однако в выигрыше в итоге оказалась все-таки заемщи-
ца. Суд пришел к выводу, что банк повысил ставку слишком 
сильно, и она должна была составлять не 19,5 процента, а 18 
процентов годовых. Банк сослался на то, что с 18.06.2007 до 
28.11.2008 года ставка рефинансирования Центробанка уве-
личилась на 30 процентов. В соответствии с этим ростом вы-
росла и ставка по кредиту для потребителей автокредита. Но 
суд принял во внимание, что изменения ставки рефинанси-
рования ЦБ надо учитывать не с 2007 года, а с того момента, 
когда был подписан данный кредитный договор. В то время 
ставка рефинансирования была уже не 10 процентов, а 10,75 
процента. «Следовательно, рост ставки рефинансирования 
произошел только в 1,2 раза, в связи с чем размер процентов 
мог быть увеличен ответчиком только до 18 процентов», – го-
ворится в сообщении суда.

В итоге суд удовлетворил требования истицы, которая про-
сила признать незаконным изменение банком в односторон-
нем порядке процентной ставки по кредиту до 19,5 процента 
годовых. Банк обжаловал это решение в Челябинском област-
ном суде, но оно было оставлено без изменения. С одной сто-
роны, решение принято в пользу истицы, но этого могло и не 
произойти, если бы банк повысил ставку не на 4,5 процента, 
а на 3 процента, поскольку право банка повышать ставку в од-
ностороннем порядке суд признал. А разница в 1,5 процента 
по кредиту, за которую банк и был наказан, вряд ли серьезно 
сгладила бы недовольство заемщицы при получении «письма 
счастья» об удорожании кредита с 15 до 18 процентов годо-
вых.

В банковской среде обращают внимание еще и на то, что в дан-
ном случае суд взял на себя право определять финансовую по-
литику кредитно-финансового учреждения, рассчитывая «цену» 
услуги. Впрочем, с другой стороны, юристы «Агроимульса» 
сами могли поставить себе подножку, обосновав рост кредит-
ных ставок с ростом ставки рефинансирования Центробанка. 
Тем более что злополучный пункт 2.6. спорного кредитного до-
говора предусматривал, что банк «может в одностороннем по-
рядке изменить процентную ставку за пользование кредитом в 
случае изменения процентной ставки рефинансирования Банка 
России и/или изменения процентных ставок на рынке межбан-
ковских кредитов».

Отметим, что благодаря прецеденту в Челябинске заемщики 
могут прикинуть перспективы своих потенциальных претензий 
к банкам, а банки – выработать модель поведения и сформиро-
вать доказательную базу в ситуации судебных процессов.

АННА СМИРНОВА
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 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

Коллектив и совет ветеранов 
СПРОС ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
КИСЛУХИ 

Анны Федоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

ГВОЗДОВСКОГО 
Николая Петровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов УПП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
АНТОНЕНКО 

Анны Семеновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦЖТ 
УЖДТ ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
МАДЬЯРОВА 

Рафаэля Кашиповича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ÏÐÎÄÀÌ
*1-комнатную квартиру, пр. Лени-

на, 57/1, 1 этаж, хорошая перепла-
нировка, «сталинка». Возможен об-
мен на авто + доплата. Т. 45-00-93.

*Двухкомнатную квартиру. Рас-
смотрю  варианты  обмена .  Т. 
8-912-808-0151.

*Комнату, квартиру. Т. 43-13-42.
*Квартиру. Т. 8-904-301-61-67.
* Гараж  на  те лецен тре .  Т. 

46-23-77.
*Доску обрезную, необрезную. 

Брус. Дешево. Т.: 8-3519-03-45-44, 
8-3519-01-22-89.

*Евровагонка, доска пола, фане-
ра. Т.: 8-904-973-4143, 29-63-24.

*Шлакоблок. Т. 456-123.
*Утеплитель. Т. 8-902-862-59-73.
*Британских котят. Т.: 26-32-06, 

8-912-409-8000.

ÊÓÏËÞ
*Комнату, квартиру. Т. 43-13-41.
*Квартиру. Т. 8-904-308-53-82.

ÌÅÍßÞ
*Квартиру. Германия на Магнито-

горск. Т. 8-902-614-21-78.
*Комнату, квартиру. Т. 43-13-45.
*Квартиру. Т. 8-952-519-39-32.

ÑÄÀÌ
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Квартиру. Т. 8-904-973-85-98.
*Квартиру. Т. 8-904-973-83-12.
*Комнату, квартиру. Т. 43-11-46.
*Жилье. Т. 8-951-793-44-20.
*Однокомнатную квартиру на ул. 

Ручьева (недорого). Т.: 28-57-93, 
8-909-095-40-04.

*Однокомнатную квартиру. Т.: 
35-65-38, 8-952-520-8118, 8-919-
315-1224.

*Посу точно ,  час  100 р .  Т. 
8-908-572-0800.

*Часы ,  су тки .  Т.  8-904-975-
05-18.

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

*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.
*Посуточно.  Т. 8-950-746-4545.

ÑÍÈÌÓ
*Квартиру. Т. 8-904-976-92-38.
*Квартиру. Т. 43-98-00.
*Комнату, квартиру. Т. 43-11-67.
*Жилье. Т. 43-13-46.
*Квартиру. Т. 8-904-931-3093.

ÓÑËÓÃÈ
*Установим металлические бал-

конные рамы. Множество видов от-
делки. Качественно. Т.: 31-10-30, 
8-951-433-4734.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
31 - 9 0 - 8 0 ,  8 - 9 0 9 - 0 9 - 7 3 - 74 2 , 
8-909-74-77-848.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-749-2410.

*Гаражная кровля, ремонт. Т. 
45-20-21.

*Ремонт крыш. Т. 8-912-308-
7358.

*Теплицы, козырьки, ограды, за-
боры. Т. 43-19-21.

*Домофоны. Установка, обслужи-
вание ,  льготы .  Т. :  46 -46-70, 
43-06-52.

*Отделка балконов евровагон-
кой. Т. 45-45-69.

*Отделка евровагонкой, панели. 
Т.: 30-17-07, 8-908-825-19-13.

*Врезка замков. Недорого. Т. 
8-906-853-4625.

*ООО «Акватехнологии» заменит 
водопровод, канализацию, отопле-

ние. Разводка по саду. Автоматиче-
ские системы полива. Обвязка кот-
лов, скважин. Наружные сети. Га-
рантия .  Т. :  450 -889,  8 -912-
805-0889.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Ремонт квартир. Т.: 8-909-09-

44-667, 27-00-52.
*Кафель, ремонт квартир. Т. 

8-906-
853-2922.

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

*Электромонтаж. Т. 8-912-318-
0617.

*Ремонт любых холодильников. 
Т.: 30-96-09, 8-912-809-95-49.

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

*Антенны всеканальные. Уста-
новка, разводка. Триколор. Т.: 
41-44-35, 8-908-066-0906.

*Антенны. Спутниковое телеви-
дение. Триколор. Т.: 46-88-89, 
8-908-086-8889.

*Телеантенны !  Триколор -ТВ . 
Установка качественно.  Т.  43-
15-51.

*Антенны  всеканальные .  Т. 
8-906-850-23-51.

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

*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*Профессиональная настройка 

компьютера .  Т . :  4 3 - 0 0 - 5 4 , 
8-908-589-26-10.

*Компьютерная клиника. На-
стройка, антивирусы. Т. 28-08-16.

*Компьютерная помощь от 200 
руб. Т. 45-02-29.

*Помогу оформить документы 

для  открытия  зоомагазина .  Т. 
8-951-770-85-42.

*Вывески, печать баннеров, 
неон, козырьки, навес. Т.: 46-06-53, 
30-18-11.

*Корпусная недорогая мебель в 
наличии, на заказ, любая. Межком-
натные двери, офисные перегород-
ки – «Версаль». Пр. К. Маркса, 152. 
Т.: 43-06-58, 8-951-446-31-89 (с 
11.00 до 19.00).

*Реставрация мягкой мебели. Т.: 
21-10-41, 8-906-85-48-701.

*По зна ком лю .  Сва х а .  Т . : 
41-78-19, 8-951-8066-400.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-097-

60-13.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*Высокая «ГАЗель», «Валдай», 4 

т ,  борт  –  5  м .  Грузчики .  Т. 
49-39-43.

*Оперативно, без выходных, вы-
сокие, длинные, обычные «ГАЗели», 
«бычки», грузчики, переезды. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели» от 199 р. Грузчики. Т.: 

43-00-19, 8-904-977-1660.
*Трансагенство. Т. 43-05-33.
*«ГАЗель» длинная, грузчики. Т.: 

21-81-81, 8-902-893-69-84.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«Форд» – 18 мест. Т. 8-906-899-

78-83.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*В кафе «Авеню» администратор, 

з/п 10000 р., официанты, технолог. 
Т. 26-39-45.

*Продавец в кулинарию, повар. Т. 
26-39-45.

25 июня год, как нет милого сыночка 
Виктора Юрьевича БАРОДАВКО. Кто 
знает его, вспомните. Нет слов пере-
дать мое невыносимое горе.

Мать

Коллектив и совет ветеранов  
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти бывшего 
работника копрового цеха № 2 

СОРОКИНОЙ 
Александры Романовны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ГОП ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
НИКИТИНОЙ 

Анны Андреевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ЛОБОВА 

Дмитрия Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

ЛУКИНА 
Степана Георгиевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного
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Особенности регулирования 
труда женщин

Ивана Алексеевича ЛАТУНА, 
участника ВОВ, с 80-летием!

Желаем здоровья, счастья, благополучия и бо-
дрого настроения.

Администрация, профком и совет 
ветеранов локомотивного цеха УЖДТ 

Франгизу Альтафовну РОДИОНОВУ 
с 55-летием!

Желаем здоровья, удачи и благополучия во 
всем.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов цеха водоснабжения

Александра Михайловича АБРАМЦЕВА, Ната-
лью Яковлевну ДОЛЖЕНКО, Лидию Васильевну 

ПЕРЕДАЙЧУК, Нину Михайловну СКРИПНИКОВУ, 
Геннадия Петровича ВАСИЛЬЕВА, Сергея Ивано-
вича ШУРАКОВА и Лидию Ивановну ПАПШОЙ 

с юбилеем!
Желаем вам здоровья, бодрого настроения и 

удачи.
Администрация, цехфком 

и совет ветеранов управления 
подготовки производства

Петра Григорьевича ВЯТКИНА, Петра Тимофее-
вича ИСАЕВА, Леонида Владимировича КРЫЛОВА, 
Геннадия Васильевича РЕНЕВА, Алексея Степано-

вича СУВОРИНА и Владимира Николаевича ШМО-
НОВА 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, се-

мейного благополучия, бодрого настроения.
Администрация, профком 

и совет ветеранов локомотивного цеха

Владимира Петровича ЛАКИЗУ 
с юбилеем!

Пусть вам сказочно во всем везет и оберегает 
удача! От всей души желаем благополучия, здоро-
вья, исполнения желаний.

Коллектив калибровочно-прессового  цеха 
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ»

Бывших работников, ветеранов предприятия Марию Пе-
тровну ПОВАСИНУ, Хайдара Файзрахмановича ХАСАНОВА, 
Бориса Сергеевича КРОТОВА, Фата БАЗЫКОВА, Раису Пар-
фирьевну КУЛАКОВУ, Лидию Гуреевну КОВАЛЬЧУК, Василю 
ВАЛИУЛЛИНУ, Семена Панфиловича МАКАРОВА, Анну Ива-
новну СМИРНОВУ, Валентину Сергеевну ШАУЛЬСКУЮ, Абса-
ляма Абдрахмановича МАСЯГУТОВА, Луизу Федоровну СИНЬ-
КОВСКУЮ, Евдокию Александровну АНИСИМОВУ, Рафиса 
Ильгамовича МИНГАЖЕВА, Лидию Михайловну ВИНЦКОВ-
СКУЮ, Фатыму Сулеймановну ЗИЯТДИНОВУ, Лидию Парфе-
новну МИХАЛЬЧЕНКОВУ, Николая Марковича НАЗАРОВА, Ва-
лентину Семеновну КУДИЯРОВУ, Алефтину Владимировну 
МЕЛЬНИКОВУ, Михаила Александровича РОВЕНСКОГО, Ека-
терину Яковлевну ТКАЧЕНКО, Зарифу Хидиятовну ИДРИСОВУ, 
Анну Ефимовну РЯБОВУ, Елизавету Павловну ЯКОВЕНКО, Нину 
Николаевну КУРОЧКИНУ, Раису Гавриловну КЛИМОВУ, Петра 
Алексеевича СОКОЛОВА, Марию Никитичну АФОНЬКИНУ, Ама-
лию Эдуардовну ГРЕБЕНИЧЕНКО, Лидию Ильиничну САВИНУ, 
Сергея Ефимовича ЗАРОБУ, Лилию Николаевну МАРТЫНЮК, 
Людмилу Владимировну СУБАЧЕВУ, Анну Федоровну ЛОБОВУ, 
Елену Дмитриевну ЕРМАКОВУ, Светлану Зайнулловну ГОРДЕЙ-
ЧУК, Владимира Петровича ЛАКИЗУ и Евдокию Егоровну НЕ-
РЕТИНУ с юбилеем!
Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа 

и благополучия еще на многие годы!
Администрация, профком 

и совет ветеранов 
ОАО «Метизно-калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ».

 ПРАВО
ТРУДОВЫМ КОДЕКСОМ РФ предусмотре-
ны некоторые особенности регулирова-
ния труда женщин и лиц с семейными 
обязанностями. В частности, ограничива-
ется применение труда женщин на рабо-
тах тяжелых, с вредными или опасными 
условиями, на подземных работах, за 
исключением нефизических или работ по 
санитарному и бытовому обслуживанию. 
Запрещается применение женского тру-
да, связанного с подъемом и перемеще-
нием вручную тяжестей, превышающих 
предельно допустимые для них нормы.

Перечни производств, работ и должностей, 
на которых ограничено применение труда 
женщин, утверждает Правительство России 

с учетом мнения Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых 
отношений.
Беременным женщинам в соответствии с ме-

дицинским заключением и по их заявлению сни-
жают нормы выработки и обслуживания либо их 
переводят на другую работу, исключающую воз-
действие неблагоприятных производственных 
факторов, с сохранением прежнего среднего за-
работка. До предоставления беременным дру-
гой работы они подлежит освобождению с со-
хранением среднего заработка за все пропу-
щенные вследствие этого рабочие дни за счет 
средств работодателя. При прохождении обяза-
тельного диспансерного обследования в меди-
цинских учреждениях за беременными сохра-
няется средний заработок по месту работы.
Женщин, имеющих детей до полутора лет, в 

случае невозможности выполнения прежних 
обязанностей по их заявлению переводят на дру-
гую работу с оплатой не ниже прежнего средне-
го заработка до достижения ребенком полутора 
лет.
Женщинам по их заявлению и на основании 

листка нетрудоспособности предоставляют отпу-
ска по беременности и родам продолжительно-
стью 70 (в случае многоплодной беременности 
– 84) календарных дней до родов и 70 (в случае 
осложненных родов – 86, при рождении двоих 
или более детей – 110) после родов с выплатой 
пособия по государственному социальному стра-
хованию. Отпуск по беременности и родам ис-
числяется суммарно и предоставляется полно-
стью независимо от числа дней, фактически ис-
пользованных ею до родов.
По заявлению женщинам предоставляют от-

пуск по уходу за ребенком до трех лет. Эти отпу-
ска могут быть использованы полностью или по 
частям отцом, бабушкой, дедом, другим род-
ственником или опекуном, фактически осущест-
вляющим уход за ребенком. По заявлению во 
время нахождения в отпусках по уходу за ребен-
ком женщина может работать на условиях не-
полного рабочего времени или на дому с сохра-

нением права на получение пособия по государ-
ственному социальному страхованию. Отпуска 
по уходу за ребенком засчитываются в общий и 
непрерывный трудовой стаж, а также в стаж ра-
боты по специальности за исключением случа-
ев досрочного назначения трудовой пенсии по 
старости.
Работникам, усыновившим ребенка, предо-

ставляют отпуск на период со дня усыновления 
и до истечения 70 календарных дней со дня рож-
дения усыновленного ребенка, а при одновре-
менном усыновлении двоих и более детей – 110 
календарных дней со дня их рождения. По жела-
нию работников, усыновивших ребенка, им пре-
доставляют отпуск до достижения ребенком трех 
лет.
Работающим женщинам, имеющим детей до 

полутора лет, помимо перерыва для отдыха и пи-
тания, предоставляют дополнительные переры-
вы для кормления ребенка (детей) не реже чем 
через каждые три часа не менее 30 минут каж-

дый. При наличии у работающей двоих и более 
детей до полутора лет перерыв для кормления – 
не менее одного часа. По заявлению перерывы 
для кормления ребенка присоединяют к пере-
рыву для отдыха и питания либо в суммирован-
ном виде переносят как на начало, так и на ко-
нец рабочего дня с его соответствующим сокра-
щением. Такие перерывы для кормления вклю-
чаются в рабочее время и подлежат оплате в 
размере среднего заработка.
Запрещены служебные командировки, при-

влечение к сверхурочной или работе в ночное 
время, выходные и нерабочие праздничные дни 
Допускают их только с письменного согласия и 
при условии, что это не запрещено им по меди-
цинским заключениям.
Перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него либо по окончании 
отпуска по уходу за ребенком женщине по ее же-
ланию предоставляют ежегодный оплачиваемый 
отпуск независимо от стажа работы.
Расторжение трудового договора по инициати-

ве работодателя с беременными женщинами не 
допускается, за исключением случаев ликвидации 
организации либо прекращения деятельности ин-
дивидуальным предпринимателем. При истечении 
срочного трудового договора в период беремен-
ности женщины работодатель обязан по ее пись-
менному заявлению и при предоставлении меди-
цинской справки продлить срок трудового догово-
ра до окончания беременности. 
Допускается увольнение женщины в связи с 

истечением срока трудового договора в период 
ее беременности, если договор был заключен 
на время исполнения обязанностей отсутствую-
щего работника и невозможно с письменного 
согласия перевести ее до окончания беремен-
ности на другую имеющуюся у работодателя ра-
боту – на вакантную должность или работу, со-
ответствующую квалификации женщины, вакант-
ную нижестоящую должность или нижеоплачи-
ваемую работу.
Расторжение трудового договора с женщина-

ми, имеющими детей до трех лет, одинокими ма-
терями, воспитывающими ребенка до четырнад-
цати лет, не допускается.
Работнику, имеющему двоих и более детей до 

четырнадцати лет, ребенка-инвалида до восем-
надцати лет, одинокой матери, воспитывающей 
ребенка до четырнадцати лет, коллективный до-
говор может предоставлять ежегодные дополни-
тельные отпуска без сохранения зарплаты в удоб-
ное время до 14 календарных дней. Этот отпуск 
по письменному заявлению работника может 
быть присоединен к ежегодному оплачиваемо-
му отпуску. Его перенос на следующий рабочий 
год не допускается.
Все эти гарантии и льготы установлены зако-

нами и иными правовыми актами. Они распро-
страняются и на отцов.

ОЛЬГА БОРОВКОВА,
начальник бюро трудового законодательства 

правового управления ОАО «ММК»

Больше доверия – 
больше порядка
БОЛЕЕ ДЕСЯТИ лет, с ноября 1998 года, в управлении 
внутренних дел по Магнитогорску работает «телефон 
доверия» милиции 29-80-02. За это время от граждан 
получены сотни сообщений о притонах, местах сбыта 
наркотиков, о лицах, причастных к совершению престу-
плений, предложений, как эффективнее организовать 
охрану общественного порядка. 
Есть немало примеров, когда после информации по «телефону 

доверия» были возбуждены уголовные дела, привлекали к ответ-
ственности наркоторговцев, изготовителей самодельных спиртных 
напитков, оказывали помощь гражданам, которые оказались в беде. 
И сегодня «телефону доверия» милиции отводится большая роль – 
это возможность получать важную информацию от населения.
Причем «телефоны доверия» работают не только для профилак-

тики и пресечения правонарушений. По характеру поступающей 
информации проводится изучение общественного мнения о рабо-
те органов внутренних дел. Стоит отметить, что в нынешнем году 
от граждан поступило более тридцати звонков, и по каждому со-
общению проведены проверки, а в некоторых случаях возбуждены 
уголовные дела.
К сожалению, нередко поступающие на телефон 29-80-02 звон-

ки не имеют отношения к работе милиции. Более половины из них 
относятся к деятельности других государственных учреждений. 
Обращаем внимание горожан, которые решили воспользоваться 
«телефоном доверия» милиции, что информация должна соответ-
ствовать определенным критериям. А именно: сообщение должно 
содержать конкретную информацию о нарушении, явившемся по-
водом для обращения на «телефон доверия», оно не должно содер-
жать нецензурных выражений, угроз и ругательств.
Заявления и обращения граждан на «телефон доверия» милиции, 

содержащие информацию о происшествиях и преступлениях, по-
сле регистрации рассматривают немедленно, решение принимают 
в течении трех суток. Иная информация – в срок до одного месяца 
со дня поступления (регистрации). В тех случаях, когда по заяв-
лению или обращению необходима специальная проверка, истре-
бование дополнительных материалов либо принятие других мер, 
указанные сроки могут быть продлены, но не более чем на один 
месяц. При этом общий срок разрешения обращения не должен 
превышать двух месяцев, за исключением случаев, когда материа-
лы, необходимые для принятия решения и ответа автору, рассма-
тривают в суде. В таких случаях общий срок рассмотрения обра-
щения продлевается на весь период судебного разбирательства.

ГРИГОРИЙ СУСАРИН,
пресс-служба УВД по Магнитогорску

 СВОДКА МЭК

Должники отключены
С ОДИННАДЦАТОГО по восемнадцатое июня Магнитогор-
ская энергетическая компания направила уведомления 
об отключении электроэнергии 180 потребителям, за-
держивающим оплату. Девять должников отключены от 
системы энергоснабжения.
Сотрудники контрольно-инспекционного управления выявили 

шесть фактов нарушений потребления электроэнергии. Два нару-
шения допустили граждане, четыре – юридические лица. Суммарно 
нарушений потребления электрической энергии выявлено в объеме 
20374 кВт•ч. Существенное нарушение в размере 1705 кВт•ч допу-
стила индивидуальный предприниматель Л. И. Краснолобова. 
Погасили задолженность и оплатили счета 27838 потребителей. 

Возобновлена поставка электроэнергии тринадцати ранее отклю-
ченным организациям.
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«ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО нашего объе-
динения не автоматы – люди!» Слова 
эти как нельзя точнее характеризуют 
особое отношение руководителя 
ООО НПО «Автоматика» Владимира 
Никифорова к своему полутораты-
сячному коллективу, большая часть 
которого размещена по всей пром-
площадке ММК.

Квартет крупных цехов эксплуата-
ции электрооборудования, которым 
оснащены горно-обогатительное 

производство, доменный, кислородно-
конвертерный и электросталеплавильный 
цехи. Плюс цех контрольно-измерительных 
приборов и автоматики, 65-летие которого 
отмечали в апреле, ныне также входящий в 
состав НПО. Плюс два отдела по разработке 
автоматизированных систем управления 
технологическими процессами, проектно-
конструкторское бюро и монтажный уча-
сток, занимающиеся проектированием и 
изготовлением систем и средств автомати-
зации и электротехнических изделий – шка-
фов, панелей, пультов. Все это – хозяйство 
немалое и беспокойное…
Коренная реконструкция с автомати-

зацией производства идет на комбинате 
постоянно. На смену старым технологиям 
приходят новые. Поставляется и устанав-
ливается новейшее высокотехнологичное 
оборудование, которое само по себе будет 
стоять на промплощадке мертвым грузом. 
До тех самых пор, пока жизнь в него не 
вдохнут люди. Еще какой-то десяток лет 
назад, вводя в строй передовую технику, 
ММК вынужден был обращаться к услугам 
иногородних и даже иностранных фирм. 
Ведь установить, скажем, новую стале-
плавильную печь – лишь полдела. Чтобы 
она начала эффективно функционировать, 
необходимо подвести к ней воду и электро-

энергию, обеспечить подачу газа и мате-
риалов. Выплавленный металл необходимо 
транспортировать от печи к месту разливки 
сортовой заготовки... Парадоксально, но 
для ввода агрегата в эксплуатацию нужно 
создать еще и определенную инфраструк-
туру, которая подчас значительно больше 
и сложнее его самого.
О работе своего предприятия, руковод-

ство которым он принял на себя уже в 
новом веке, Владимир Викторович говорит 
увлеченно – так, как делает это человек, 
основательно знающий свое дело. Расска-
зывает: три десятилетия назад изучением 
и внедрением новшеств, возникавших на 
металлургических предприятиях СССР и 
мира, занимался на комбинате коллектив 
центральной лаборатории автоматизации. 
Здесь, в лаборатории № 4 автоматизации 
прокатного производства, и начиналась 
карьера инженера Никифорова, зачис-
ленного в штат электромонтером пятого 
разряда.
Много воды с тех пор утекло. Знает 

Владимир Викторович и работу в тиши 
наладочного полигона, и не самые про-
стые условия труда персонала, обслужи-
вающего аппаратуру в донельзя горячих 
и пыльных металлургических цехах. И 
потому уверен: настоящего уважения в 
НПО «Автоматика» достоин каждый член 
трудового творчески настроенного кол-
лектива – и высококвалифицированные 
специалисты, создающие уникальные 
программы, и дежурные электромонте-
ры, в обязанности которых входит лишь 
следить за четкой работой механизмов. 
Он бывал с этими людьми в цехах на 
ночных авралах и знает точно: в таких 
ситуациях особенно хорошо видно, кто 
чего стоит. Да и обычная работа в цехе 
тоже не из легких – пыль, температур-
ные перепады, множество движущихся 
механизмов…

И работают здесь не самоучки Кули-
бины. Современнейшее оборудование 
требует грамотных специалистов. Затра-
ты на их обучение всегда были немалы-
ми. В экономически стабильные време-
на они почти вдвое превышали подоб-
ные показатели по ОАО «ММК». Однако 
даже в современных, не самых легких 
для производства условиях директор 
НПО «Автоматика» средств на обучение 
персонала не жалеет, хотя, конечно, 
расходы пришлось несколько снизить. 
Но наши инженеры-программисты – ка-
ста особая. Представители иностранных 
фирм, увидевшие их в деле на отладке 
оборудования, предлагают затем мно-
гим работу за пределами России.

– Наши российские инженеры, – убеж-
дает собеседника Владимир Викторович, 
– специалисты многопрофильные. У них 
там, в Европах, программист блистатель-
но знает свою часть работы, но «от сих до 
сих», и за ее рамки никогда не выйдет, 
потому что в остальном мало что смыслит 
и понимает. А наши ребята, если аппара-
тура вдруг «закапризничала», не боятся 
даже трижды отработанное программное 
обеспечение доводить до совершенства, 
которому предела не бывает – посидят-
покумекают и придумают, как выйти из 
создавшейся патовой ситуации. Потому 
десяток наших специалистов работает 
сегодня в Германии, Австрии, Италии. 
Откровенно говоря, очень жаль терять 
такие кадры. 
Лет десять назад, с удовлетворением 

улыбаясь, вспоминает директор, уда-
лось не административным методом, 
а  лишь  с  помощью  нашего  научно -
технического потенциала вытеснить с 
комбината многих и многих предста-
вителей фирм-варягов. Именно тогда, 
тщательно взвесив все за и против и 

объединив девять отраслевых лабо-
раторий в два многофункциональных 
отдела АСУ ТП, руководство НПО взяло 
курс на развитие научно-технического 
направления в работе. И на удивление 
легко дело пошло, как по маслу. Неко-
торые из тех фирм-конкурентов сегодня 
признали «энпоашников» и стали их 
партнерами. Так произошло это, на-
пример, с ООО «Фирма ДАТА-ЦЕНТР» из 
Екатеринбурга, занимающемся автома-
тизацией технологических процессов в 
промышленности. Ряд поступивших им 
заказов свердловчане предлагают вы-
полнить… магнитогорцам. Успех такого 
сотрудничества очевиден.
Партнерами НПО «Автоматика» яв-

ляются сегодня многие предприятия 
Магнитогорска, компании Москвы, Пе-
тербурга, Екатеринбурга, Челябинска, 
Уфы, Чебоксар… Не так давно состоялись 
переговоры с одной из инжиниринговых 
компаний, предложившей магнитогор-
цам выполнить работы по автоматизации 
печи для производства цемента, которая 
строится в Узбекистане. Совместно с од-
ним из внедренческих производственных 
предприятий Украины разработан проект 
оснащения комплекса шахтной газо-
вой печи фирмы МAERZ в известково-
доломитном цехе ОАО «Северсталь».
Сотни специалистов НПО «Автоматика» 

участвуют в монтаже и наладке оборудо-
вания и приближают пуск стана «5000», 
который состоится ко Дню металлурга. 
Следом в кислородно-конвертерном цехе 
будет пущен комплекс агрегатов машины 
непрерывного литья заготовок № 6, кото-
рый коллективу НПО «Автоматика» пред-
стоит отладить и принять на техническое 
обслуживание 

АЛЕКСАНДРА ДАНИЛОВА

ОСВОЕНИЕ нового оборудования – процесс 
ответственный и нелегкий, особенно агре-
гатов с высокой степенью автоматизации. 
Три года назад в сортовом цехе пустили 
новейшие станы итальянской компании 
«Даниэли». 

И руководство цеха столкнулось с проблемой: 
персонал, привыкший к старым агрегатам и 
ручной работе, не смог быстро освоиться на 

современном оборудовании – с огромным количе-
ством мониторов, программным обеспечением и 
сложнейшими пультами управления.

– Подготовка людей, способных управлять новыми 
агрегатами, занимала от трех месяцев до полугода, 
– говорит начальник участка проволочного стана 
«170» сортового цеха Руслан Новицкий. – Кроме 
того, практические навыки работы операторы 
могли получить только на посту управления, то есть 
в условиях действующего производства. Поэтому 
порой случались ошибки, которые приводили к по-
вышенному выпуску продукции, не соответствующей 
требованиям качества, потере производства и даже 
простою агрегатов.
Разумеется, такое положение дел никого не 

устраивало. И родилась идея создания компьютер-
ной программы, способной привить технологам 
практические навыки вне реальной линии прокатки. 
Желание сортовиков совпало с интересами отдела 
кадров комбината и возможностями ООО «Корпо-
ративные системы». Вскоре началась разработка 
виртуального тренажера для операторов постов 
управления проволочного стана «170».

– Специалисты цеха выступали в качестве консуль-
тантов, – продолжает Руслан Витальевич. – Созда-
вать обучающую программу строго по инструкции, 
предоставленной компанией «Даниэли», было 
нельзя, поскольку сам агрегат с момента пуска пре-
терпел некоторые изменения: мы выявляли слабые 
места стана и устраняли их. На тот момент, когда 
началась разработка программы, изменений было 
достаточно, и работники «Корпоративных систем» 
часто обращались за консультацией к технологам 
сортового цеха.
В качестве экспертов выступали двое специали-

стов СЦ. Один из самых опытных операторов, 
старейший работник цеха Владимир Мартынов, 
и Александр Азаров – молодой и перспективный. 
Они консультировали программистов по вопросам 
управления агрегатом, рассказывали об опера-
циях, командах и последова-
тельности их выполнения.
Вскоре совместная рабо-

та специалистов сортового 
цеха и ООО «Корпоративные 
системы»  принесла  свои 
плоды :  осенью  прошлого 
года состоялась презентация 
готовой программы. Сейчас 
она уже опробована, и видны первые положи-
тельные результаты. Новицкий лично присутство-
вал на выпускных экзаменах в Магнитогорском 
индустриальном колледже, где вместо билетов 
использовали виртуальный тренажер. Ребята, по 
словам Руслана Витальевича, показали весьма 
неплохие результаты.
Программа состоит из четырех этапов. Первый 

– изучение оборудования агрегата. На мониторе 
изображен «скелет» стана «170» или одного из 
постов управления. Экзаменуемый отвечает на 

вопросы, и по мере поступления правильных от-
ветов остов «обрастает» оборудованием. Еще одно 
преимущество виртуального тренажера – объем-
ное изображение, что позволяет изучить агрегат 
со всех сторон. Следующий этап включает в себя 
работу в условиях производства с сохранением 
заданных параметров. Дальше – действия в ава-
рийных ситуациях.

– Ребятам на экзамене часто попадалось за-
клинивание одной из секций, – приводит пример 
Руслан Витальевич. – Нужно было определиться, 
как изменить потоки, чтобы не допустить остановки 
агрегата. Кроме того, были вопросы, связанные с 
профилактическими работами.
Программа опробована не только студентами, 

но и работниками сортового 
цеха. Некоторые вальцовщи-
ки в апреле и мае прошли 
курсы повышения квали-
фикации в корпоративном 
центре подготовки кадров 
«Персонал».  Для  них  это 
была первая возможность 
окунуться в работу операто-

ра поста управления станом «170». По признанию 
самих вальцовщиков, их поразил высокий уровень 
программы, то, насколько она отражает суть «живо-
го» процесса прокатки. До стажировки никто из тех-
нологов не верил, что можно получить практические 
навыки не на рабочем месте.
Так что теперь на участке проволочного стана 

есть надежный резерв операторов. Отпала нужда 
задерживать людей после смены или вызывать в 
выходной день, если кто-нибудь из специалистов не 
сможет занять свое место. Если возникнут непред-

виденные обстоятельства, вальцовщики, обученные 
на операторов, возьмут на себя управление слож-
нейшим агрегатом.
Помимо активного использования виртуального 

тренажера, на участке стана «170» немало и других 
значимых для производства событий. Этой весной 
ввели в эксплуатацию бандажированные твердо-
сплавные валки на чистовой группе клетей. Это по-
зволило увеличить стойкость калибра в десять раз.

– В июне планируем установить на второй про-
катной клети кантующие ролики, – рассказывает 
Новицкий. – Это научно-исследовательская кон-
структорская работа, ее мы проводим совместно 
с Магнитогорским государственным техническим 
университетом. Цель работы – увеличение стойкости 
проводковой арматуры.
В этом же месяце начнется освоение профиля, 

который не был предусмотрен контрактом на обо-
рудование. Он сейчас востребован на ММК-МЕТИЗе 
и предназначен для арматуры холодной высадки. По-
мимо нового профиля предстоит освоить несколько 
новых марок стали.
Продолжается совместная работа со специали-

стами центральной лаборатории комбината. Суть 
ее в том, что, благодаря изменению температурных 
режимов в процессе прокатки, можно влиять на 
структуру металла. Так что сейчас технологи участка 
стана «170» разрабатывают новые режимы и кор-
ректируют старые.

– Потребители нашей продукции меняют техноло-
гию, и мы должны это учитывать, – поясняет Руслан 
Витальевич. – Наш основной заказчик, ММК-МЕТИЗ, 
несмотря на кризис, обновляет парк оборудования, 
что повлияет и на нашу работу  

КИРИЛЛ СМОРОДИН
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ 
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Агрегат живой 
и виртуальный

Вальцовщики стана «170» при необходимости  
могут заменить операторов

В НПО «Автоматика» трудятся не самоучки Кулибины

Варягам путь закрыт

  БЫЛОЕ
Король метизов
ХИТРАЯ ЛИ ШТУКА гвоздь? Острячок да шляпка. 
Без молотка он предмет малополезный. А при 
умелых руках цены ему нет – и крышу дома 
будет удерживать, и дочкин рисунок на стенке. 
Когда гвозди новенькие, они все одинаковые, но, даже 

чуток поработав на человека, каждый из них обретает 
собственную «биографию». Ветеран метизного завода 
Иван Радченко знает о гвоздях все, поскольку большую 
часть своей жизни посвятил как раз изготовлению этого 
самого обычного гвоздя, вернее, более миллиона тонн 
«короля метизов». И хоть ветеран давно на заслуженном 
отдыхе и, став инвалидом, уже 15 лет почти не выходит из 
дома, цеха своего родного не забывает: ни его людей, ни 
славных его дат. На днях припомнил Иван Ефимович, что 
как раз в первый летний месяц тридцать семь лет назад 
выдали на метизном заводе миллионную тонну гвоздей. 
Событие историческое.
А начиналось «гвоздильное дело» на Магнитке в мае 

сорок второго, когда «перетащили», а по-казенному эва-
куировали, на уральскую землю с Днепропетровщины 
завод металлоизделий. Определили его в недостроенных 
автобоксах комбината. Оборудование старенькое: два 
поношенных «американца» да станочный парк из 23 
гвоздильных прессов с отметкой «два» с завода «Красный 
профинтерн». Это уже потом, в сорок девятом, получили 
прессы и первой, и четвертой серий. Спустя год еще де-
вять отечественных «красавцев» пополнили станочный 
парк молодого цеха.

– Готовую продукцию из цеха вывозили вагонеткой 
по узкоколейке и транспортером грузили в вагоны без 
тары, навалом, – вспоминает бывший старший мастер 
третьей бригады. – В том же году нашем цеху выделили 
помещение, где установили автомат семьсот пятнадца-
тый. В середине бокса отделили участок, где женщины 
вручную паковали продукцию в деревянные ящики и 
иногда даже в деревянные бочки из-под селедки, кильки, 
жира и других продуктов.

– Получается, что уже через двенадцать лет начали в 
нашем цехе реконструкцией заниматься. И правильно, 
оборудование всегда должно быть исправным, надежным. 
Страна ведь после войны оправлялась, знаете, сколько 
ей гвоздей тогда нужно было? – для большей убедитель-
ности Иван Ефимович пускается в подробные описания 
обновления тех лет.
Новое оборудование, по его словам, поступало уже в 

гораздо большем количестве. Довольно быстро в арсенале 
«гвоздильщиков» появилось до сотни прессов. Выпуск 
продукции в сутки возрос до полутора сотен тонн. При-
чем размеров – множество. В цехе было установлено уже 
пять кран-балок. Часть прессов переведена с рулонного 
разматывания проволоки на катушечный весом бунтов 
от тонны. Обычные коробки, которые устанавливали под 
лоток станка, заменили встроенными в металлические 
проемы ям лотками, куда помещалось уже до полутон-
ны гвоздей. Производительность, понятно, резко пошла 
в гору. Еще не так давно бывший на заводе новичком 
гвоздильный цех стал крупнейшим переработчиком про-
волоки и потребителем тары.

–  Поэтому для облегчения труда упаковщиц и умень-
шения потребления тары руководство завода и решило 
установить в упаковочном отделении четыре специальные 
машины, – терпеливо объясняет тогдашнюю ситуацию 
Иван Ефимович.
И, по его словам, результат не замедлил сказаться. Пре-

жде даже самым опытным упаковщицам удавалось при 
ручной утруске втолкать в ящик килограммов до сорока 
гвоздей. Механическая же «рука» добавила в каждый 
ящик аж по десять килограммов метизов. 
Вот так постепенно – гвоздик к гвоздику – и набралась 

к июню 1972 года миллионная тонна продукции. Со-
бытие это встречали с радостью и, как тогда говорили, 
с трудовым подъемом. Провели соревнование за право 
выпустить знаменательную партию. Это оказался как 
раз коллектив бригады, во главе которой стоял старший 
мастер Радченко. Иван Ефимович с удовольствием вспо-
минает имена тех, кто ходили тогда в «именинниках»: 
Виктор Разумов, Евгений Тихонов, Георгий Гевнер, 
Тимофей Агафонов, Михаил Калиниченко, Владимир 
Цыцарев, Галина Кашапова, Николай Галкин, Виталий 
Старков, Василий Попов, Александр Комаров. 
Возможно, в каком-то из домов в нашем городе или 

далеко за его пределами и поныне держит один из тех 
самых «миллионников», изготовленных магнитогорски-
ми метизниками, что-нибудь очень нужное. И держит 
этот гвоздь надежно, уверяет Иван Ефимович Радченко. 
Ветеран за это ручается.

ТАТЬЯНА ТРУШНИКОВА

 РЕМОНТЫ

Разряд 
для домны
В ДОМЕННОМ ЦЕХЕ обновляют 
основное оборудование.
В июне после восьмимесячного капи-

тального ремонта второго разряда задута 
домна № 8. Сегодня в цехе действующие 
семь доменных печей обеспечивают 
июньскую производственную програм-
му – 696,4 тысячи тонн чугуна. В резерве 
лишь домна № 1, на которой продолжа-
ется капремонт первого разряда.
Ровно десять лет первая доменная 

печь стабильно проработала после 
большой реконструкции с хорошими 
производственными и экономическими 
показателями, в частности, с меньшим 
расходом кокса. В конце прошлого 
года ее остановили на капремонт вто-
рого разряда с заменой обстановочных 
блоков горна. Позже приняли решение 
полностью обновить футеровку лещади 
и горна, что соответствует капремонту 
первого разряда.
Работы осложнены тем, что при оста-

новке печи не был выпущен «козловой 
чугун» – теперь эту глыбу приходится 
демонтировать взрывным методом. 
Генеральный подрядчик на капремонте 
– ЗАО «Металлургремонт-1». Позади – 
монтаж кожуха и холодильников шахты. 
Предстоит смонтировать колошниковую 
защиту, параллельно идут работы в гор-
не. В последнюю очередь ремонтники 
займутся футеровкой после поставки 
качественных китайских огнеупоров. 
Ввод домны № 1 намечен на ноябрь – 
совместно с пуском коксовой батареи 
№ 3.
Нынешним летом в цехе по графику так-

же проведут планово-предупредительные 
ремонты на доменных печах, оборудован-
ных бесконусными загрузочными устрой-
ствами. По регламенту на 36 часов в июле 
остановят десятую и шестую домны, в 
августе – четвертую и девятую.

МАРГАРИТА ЛЕРИНА

До внедрения тренажера 
технологи не верили, 
что практические навыки 
можно получить 
не на рабочем месте
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 карнавал
«БиС», фейерверк,  
первостроители
День гороДа Магнитка отметит на средства спонсо-
ров.

Из городского бюджета на празднование не потратят ни ру-
бля, и городская администрация благодарит предприятия, пере-
числившие деньги на организацию торжества. Оно будет про-
должаться два дня. 

Сегодня  с 15.00 до 17.00 в драмтеатре имени Пушкина со-
стоится торжественное собрание с участием отцов города и по-
четных гостей. Завтра, в пятницу, празднование начнется в 18.00 
с литературных чтений у «Первого паровоза» на Привокзальной 
площади. В это же время у театра оперы и балета начнется фор-
мирование карнавальных колонн. И если первые годы большую 
часть карнавальных колонн составляли дети, то теперь они в 
меньшинстве  – взрослые сами готовы играть в эту игру. Заявки 
на участие в карнавальном шествии подали множество пред-
приятий, из них значительную часть представляет малый биз-
нес. Предполагается, что число участников в этом году вырастет 
до восьми тысяч. В их числе по традиции будут представители 
городской власти. Тема карнавала в этом году – начало строи-
тельства Магнитки.

В 20.00 на Площади торжеств состоится концерт лучших го-
родских коллективов. Монтирующаяся сцена со звуковой аппа-
ратурой уже едет из Перми. В 21.00 на сцену с поздравлениями 
выйдут руководители города и ОАО «ММК», а после начнутся 
выступления групп «Комбинация», «БиС» и 2Unlimited. 

В 24.00 вечер завершится фейерверком.
АЛЛА КАНЬШИНА

В СКВере у театра оперы и балета звучит 
гимн россии. Через каких-то несколько 
минут восемьдесят четыре виновника 
торжества, что сейчас стоят с гордо под-
нятыми головами и для кого звенит торже-
ственная мелодия, получат новый статус 
– медалистов: серебряных и золотых.

А ведь когда-то не было пресловутого ЕГЭ, из-
за которого сейчас ломают копья в горячих 
дискуссиях и чиновники, и родители, и сами 

школьники. Но, наверное, есть и большой плюс в 
едином государственном экзамене – невозмож-
ность списать. К тебе не подойдет любимая учитель-
ница, не подскажет верный ответ – где правильно 
проставить галочки, решаешь только ты.

И вот те, кто еженощно корпел над учебниками 
в поисках истины – того самого верного ответа по 
математике, русскому языку, литературе, биологии, 
химии, кто участвовал в олимпиадах и конкурсах, 
– тот доказал, что не зря вкалывал за партой послед-
ние два года. Нынешние одиннадцатиклассники 
заработали свои пятерки и четверки навряд ли 
за счет зубрежки – они просто своим упорством 
аргументировали: да, советская система учебы 
была хороша, но и наша не лыком шита, как бы 
вам, взрослым, ни казалось.

...Начинается торжественная часть. Замести-
тель главы города Владлена Прохоренко, тоже 
окончившая школу с золотой медалью, решилась 
прочесть стихотворение, которое когда-то посвя-
тила своим одноклассникам:

– Экзамены остались позади,
Конец июня и чудесная погода.
Последний школьный бал… 
А что же впереди,
За гранью выпускного года?..
Вот теперь можно приступать к церемонии на-

граждения «за особые успехи в учении» – именно 
эти слова выбиты на золотых и серебряных 
дисках.

И вот оно – первое серебро! Еле сдерживая 
улыбку, Оксана Кульбина из школы № 6 идет 
получать заветную медаль под аплодисменты 
родителей и одноклассников. А поддержать ме-
далистов пришло ой как много близких. Мамы и 
бабушки и не сдерживают счастливые слезы, у 
гордых отцов глаза тоже увлажнились. Сколько их 
любви и бессонных ночей в этих медалях.

Алена Орехова – выпускница школы № 14, 
Анастасия Худина – школы № 33, Дарья Рога-
тина из школы № 61… Кажется, список награж-
денных не закончится – 51 серебро! Ведущий 
уже объявляет лицеистов при Магнитогорском 
государственном университете, и вдруг слышна 
знакомая фамилия: Юлия Шамсутдинова – не-
штатный автор «Магнитогорского металла»…

– Куда дальше, Юля?
– На журналистику, университет уже выбрала 

– Казанский.
Что ж, университет известный: памятник са-

мому знаменитому его студенту есть в каждом 
городе России…

После официального поздравления серебряных 
«призеров» еще одно – неофициальное и очень 
детское. Будущие первоклашки зачитывают 
выпускникам-«коллегам» незатейливый стишок. 
Видно, что малыши упорно готовились, но мило 
спотыкались и забывали текст на пять с плюсом, 
чем вызывали у зрителей добрый смех.

– Согласитесь, ответственно и приятно по-
лучить первую государственную награду почти 
в день юбилея родного города, – обращается к 
медалистам начальник управления образования 
администрации города Александр Хохлов. – По-
здравляю вас, дорогие мои выпускники, с тем, 
что вы смогли добиться таких замечательных 
результатов. Получить медаль в этом году было 
значительно сложнее из-за новой формы аттеста-
ции ЕГЭ. Вам удалось. Пусть все ваши начинания 
и помыслы будут так же успешны. Спасибо вам, 
учителя, за то, что смогли в очередной раз по-
казать, какие высоты способно покорять наше 
городское образование. А теперь – вручение 
золотых медалей «золотым» ученикам!

Маргарита Медведева, Ярослав Соломатин, 
Яна Цупилова, Павел Шарахов, Ксения Грабо-
ва, Илья Бикауллин… Тридцать три – вчера еще  
претендента, а сегодня – обладателя золота 
школьного олимпа.

Вскоре у этих медалистов начнется студен-
ческая жизнь в престижных вузах. Сегодня 
самые трудные препятствия позади, но сколько 
их впереди? Оправдают ли отличники надежды 
родителей и учителей? Верится, что оправдают: 
окончил школу с золотом и серебром, значит, 
взял хороший жизненный старт 

ИЛЬя МОСКОВЕЦ 
ФОтО > ДМИтрИй рухМАЛЕВ
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9 лет  В эти дни у творческого коллектива «Память сердца» день рождения

В День города забудьте мобильник дома
Праздник в «охранном» режиме

Приятно получать первую государственную 
награду накануне юбилея родного города

«Золотые» дети  ЮБИлеИ
Окрыленные творчеством
ТриДцаТь леТ – время расцвета творческих сил. именно 
столько исполнилось в 2009-м детской школе искусств № 6.

«На огонек» ее ярких творческих инициатив слетаются музы-
канты из Челябинска, Екатеринбурга, Карталов, Алапаевска, Верх-
неуральска, поселков Варны, Фершампенуаза, Агаповки… Да и 
преподаватели Магнитогорской консерватории здесь частые гости. 
Что же объединяет столь широкий круг музыкантов? Ведь еще лет 
десять назад коллектив ДШИ испытывал трудности, казавшиеся 
непреодолимыми. Были проблемы с помещением, с набором уча-
щихся, с педагогическими кадрами…

Впрочем, и славных дел в том прошлом осталось немало. Само 
создание музыкальной школы в 1979 году для студентов пединсти-
тута стало событием первой величины. Не прошло и десятка лет, а 
первый ее директор Нина Астахова добилась преобразования учеб-
ного заведения в городскую детскую школу искусств, получившую 
для занятий не только скромный хозблок, но и надежду на построй-
ку современной школы-дворца.

Трудные годы социальных преобразований не дали осуществиться 
задуманному. Что же помогло школе обрести новое дыхание и стать 
лидером во многих областях детской музыкальной педагогики?

Новый директор школы Светлана Дылькова сделала в 2004 году 
первый смелый шаг, организовав на базе ДШИ открытые мастер-
классы известного не только на Урале, но и в Европе и Америке му-
зыканта – профессора Уральской консерватории Алексея Букреева. 
Они имели столь широкий резонанс, так оживили жизнь коллек-
тива, что стало ясно – это путь в будущее. Инициативы рождались 
одна за другой: «Форум искусств», «Музыкальный магнит», «К 
новым берегам», «От школы искусств – к центру художественного 
образования». И наконец – цикл мероприятий, посвященных 80-ле-
тию города и юбилею профессионального музыкального образова-
ния в Магнитке «Музыкальные приношения».

Приношения эти оказались не простыми – драгоценными. «Ба-
ховская зима», в которой были не только концерты, но и открытые 
уроки-беседы, обсуждения методов работы над произведениями. 
Фестиваль «Мы любим музыку», объединивший достижения всех 
школ города. «Русская мозаика» юных исполнителей на народных 
инструментах, получивших заряд творческой энергии при обще-
нии с профессором Челябинской академии культуры и искусств 
Виктором Герасимовым. Были еще концерт дошколят «Музыкаль-
ный перепляс», очаровавший слушателей, и детская ассамблея, во 
время которой сами ребята рассуждали о музыке, и конференция 
«Б. Л. Яворский в Магнитогорске» о первых шагах становления 
музыкального образования в нашем городе, и, наконец, филармо-
нический концерт «Грани» на сцене зала «Партнер». Участниками 
его стали учащиеся всех музыкальных школ города, которые не 
только демонстрировали свои успехи в области исполнительского 
мастерства, но и пели, читали стихи, танцевали и даже представля-
ли цирковые и акробатические номера…

Весь этот яркий, многообразный праздник музыки был создан 
силами одного небольшого школьного коллектива, в котором 330 
учащихся и три десятка штатных педагогов. Причем сделано все 
это было благодаря слаженности и окрыленности творчеством 
педагогов-единомышленников. Во главе нее стояли не только ди-
ректор школы, но и ее заместитель Ольга Юренкова, заведующая 
фортепьянным отделением Татьяна Копылова, зав отделением 
игры на народных инструментах Галина Иовик, гарант техническо-
го обеспечения всех дел – студент консерватории и педагог ДШИ 
Андрей Дыльков и многие другие.

Кстати, есть сегодня в послужном списке школы-юбиляра еще 
одно наиважнейшее дело – создание общественной организации 
«Ассоциация музыкантов-педагогов», которая объединяет лучших 
учащихся всех школ города и прилежащих к нему районов в откры-
тых концертных и учебных мероприятиях, активизирует работу как 
ребят, так и их педагогов. Юбилею города, юбилею музыкального 
образования Магнитогорска школа искусств № 6 посвятила дра-
гоценные открытия своей многолетней деятельности. И праздник 
стал залогом ее будущих несомненных успехов.

ПЕтр ГЕОрГИЕВ

 Из нашей почты
Голосом и сердцем
ПоСле Дня памяти и скорби в редакцию одновременно 
пришли несколько писем, связанных общей темой – вы-
ступлением хора организации «Память сердца», объеди-
няющей семьи участников войны. 

Ее творческий коллектив хорошо известен и любим в городе, он 
частый гость на праздниках и вечерах встреч. Не обошли внимани-
ем и скорбную дату, которую страна отметила 22 июня.

«Исполнители поют не только голосом, но сердцем и душой. 
Если есть такие песни и такие певцы – значит, новые поколения 
не забудут подвига своих предков военной поры, как мы помним о 
ратном труде своих отцов», – пишут ветераны, отдыхающие в отде-
лениях дневного пребывания Орджоникидзевского центра соцоб-
служивания населения, Иван Переверзев, Николай Токарев, Галия 
Хакимова – всего больше десятка подписей. Концерт растревожил 
и утешил, и слушатели искренне благодарят хористов, руководите-
ля коллектива Людмилу Аристову и солиста Анатолия Овчиннико-
ва – «Он – настоящая находка для коллектива». 

«Благодаря хору мы отметили настоящий День защиты детей», 
– подшучивают слушатели, среди которых немало детей войны. А 
жители микрорайонов 126 а, 126 б, 127 а, 127 б благодарят депутата 
городского Собрания Алексея Носова, председателя комитета терри-
ториального общественного самоуправления Валентину Глебкину за 
приглашение на концерт хора организации «Память сердца». И особая 
их благодарность – самому хору. «Исполнение затронуло наши серд-
ца и напомнило пережитое в годы войны и послевоенное время. Мы 
слушали со слезами на глазах», – от имени десятков гостей делятся 
впечатлениями дети погибших солдат Людмила Жевненко, Мария 
Еремина, Нина Казамирова. 

Редакция присоединяется к словам благодарности земляков в 
адрес творческого коллектива. И поздравляет его с очередной датой 
– в эти дни хору «Памяти сердца» исполняется девять лет. 

АЛЛА КАНЬШИНА

наКануне Дня города правоохранители, 
устроив пресс-конференцию, рассказали, 
как будет организована охрана обществен-
ного порядка во время празднования. 

Массовые мероприятия проходят на терри-
тории Правобережного района, поэтому 
ответственность за обеспечение по-

рядка возлагается на районного руководителя 
милиции – подполковника Андрея Кияткина. Он 
подчеркнул, что в особом «охранном» режиме 
милицейский гарнизон будет работать не только 
в день празднования, но и все выходные: в суб-
боту и воскресенье пройдут не менее массовые 
действа. Например, у Ледового дворца состоится 
эротическое шоу.

За порядком будет наблюдать почти половина 
городского милицейского гарнизона – более ты-
сячи человек. «23 июня проводили ориентировку, 
намечали посты. Только из нашего райотдела на 
улицах города будет задействовано около 250 че-
ловек – почти весь личный состав», – подчеркнул 
Андрей Евгеньевич.

Задействованы и сотрудники ГИБДД. В начале 
праздника и карнавального шествия они пере-
кроют проспект Ленина. В завершение гуляний 
– официально это 00 часов 15 минут, время 

окончания салюта – сотрудники ГИБДД будут ре-
гулировать движение транспорта, дабы избежать 
ночных аварий и пробок.

Ответственность за доставку горожан до дома 
возложена на весь транспорт независимо от форм 
собственности: трамваи, автобусы и маршрутные 
такси. 

В день рождения города без пьяных приключе-
ний не обходится, но, как правило, это нетяжкие 
преступления: хулиганство, грабежи, обычно 
сотовых телефонов. Чтобы не стать жертвой, 
благоразумнее хотя бы на этот вечер «забыть» 
мобильник дома. По словам Андрея Кияткина, 
патрулировать будут не только самые людные 
места, но и парк Победы. На «зеленку», деревья 
и кустарники, направят прожекторы световых 
матч. Разгоряченных горожан, которые попы-
таются освежиться в Урале, будут вытаскивать 
спасатели, которые в эту ночь тоже работают в 
особом режиме. На подмогу придут и сотрудники 
МЧС, их световая пушка «выведет на свет божий» 
прорвавшихся к воде весельчаков.

В организации нынешнего праздника исполь-
зован опыт прошлых лет. Продажа спиртных на-
питков, к коим относят и пиво, вынесена далеко 
за пределы гуляний. Более того, вся жидкость, 
включая лимонад, должна быть в пластиковой 

таре. В противном случае стражи порядка про-
сто не пропустят зрителя к месту гуляний. Эти 
требования доведены до управления торговли, 
сотрудники которого обязаны проконтролировать 
распоряжение властей.

Всеобщее торжество предполагает, что в 
эту ночь милиция более лояльна к хмельным 
от счастья горожанам. Препровождать в мед-
вытрезвитель будут лишь находящихся «в со-
стоянии нестояния», заметим, для их же блага. 
Невменяемые – легкая жертва грабителей и 
хулиганов.

Как и в прошлые годы, в праздничных меро-
приятиях будут задействованы не только оператив-
ные службы города, пожарные, МЧС, но и медики 
скорой помощи.

У сотрудников милиции, особенно Правобе-
режного райотдела, все летние месяцы проходят 
в особом режиме. Недавно они приглядывали за 
порядком на выпускных вечерах, которые плавно 
перешли в День города, за которым следуют День 
металлурга, а затем День строителя. «Массовые 
гуляния связаны с высокой физической и психо-
логической нагрузкой, – заметил Андрей Кияткин, 
– это и есть трудности службы, которые правоохра-
нители преодолевают с честью» 

ИрИНА КОрОтКИх
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семейный очаг четверг 25 июня 2009 года

  экспресс-опрос

Дайте медный грошик…
В сказке алексея Толстого про Буратино мальчишка, 
выструганный из полена, закапывал монеты на поле 
дураков, наивно веря, что денежное дерево обяза-
тельно вырастет и денег станет в разы больше. 

– Нет, ну точно – деревянный! – прокомментируют по-
ступок сказочного персонажа многие современные дети и 
подростки. 

Нынешние тинейджеры используют монетки и денежные 
купюры более прагматично и, если хотите, разумно. Но только 
в том случае, если они в кармане есть. Сегодня, как и много 
лет назад, «спонсорами» школьников, а порой и студентов, 
выступают родители. К ним-то мы и обратились с вопросами: 
«Стоит ли выделять детям карманные деньги? В каком коли-
честве? И с какого возраста?»

елена ДеДаеВа, 45 лет, домохозяйка:
– Старшая дочь уже сама зарабатывает. А младшей, конеч-

но, деньги даю. Обычно от десяти до пятидесяти рублей – на 
газированную воду, жвачки. Когда Маша идет на день рож-
дения к подружкам, тут суммы увеличиваются до ста рублей. 
Считаю, что у ребенка школьного возраста деньги должны 
быть обязательно.

Галина Владимировна, 59 лет, библиотекарь:
– Деньги, безусловно, детям давать нужно, но в разумных 

пределах и в соответствии с семейным бюджетом. Но не 
менее важно контролировать, на что они были израсходо-
ваны. Так было во времена моего детства, но и цены тогда 
были другие – копеечные. Своим дочерям я давала деньги, 
скажем так, на целевые нужды: парфюмерия, косметика. 
Поэтому карманными их назвать было сложно. Карманные 
деньги – это личные средства ребенка, которые он тратит по 
своему усмотрению. А вообще в семьях бюджетников, как 
правило, свободных денег не бывает.

Наталья асТрахаНцеВа, 47 лет и Ирина ТИТоВа, 45 лет, 
техники ЖЭУ № 23:

– Мы думаем, что деньги ребятишкам давать надо. Чуть 
ли не с первого класса. Так ребенка с детства приучаешь их 
ценить и разумно тратить. Но нужно оговаривать, на что кон-
кретно пойдут деньги. Например, на мороженое, пирожное, 
игрушку.

Надежда МокрИНская, 31 год, домохозяйка:
– Класса со второго дети вполне могут иметь карманные 

деньги, то есть с того времени, когда они научатся хорошо 
считать. Но суммы должны быть небольшие. Так ребята 
могут накопить на покупку игрушки или подарок родителям. 
У меня трое сыновей, двое старших – школьники. В день 
мы выдаем каждому по десять рублей. Но сумма может 
варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону. 
Это зависит от их оценок, поведения в школе, выполнения 
домашних обязанностей. Мы с мужем считаем, что такая 
система «материального поощрения» существенно дисци-
плинирует наших сыновей. 

Марина Юрьевна, учитель школы № 5:
– Думаю, что лет до пятнадцати детям не стоит выдавать 

деньги на карманные расходы. Конечно, я выделяла своим, 
теперь уже взрослым, сыновьям определенные суммы. Но 
именно на что-то конкретное: на проезд в общественном 
транспорте, на оплату спортивных секций. Эти деньги ребят 
нельзя считать карманными, то есть личными. Карманные 
у них появились, когда они стали студентами – получали 
стипендию, подрабатывали и могли их тратить свободно в 
соответствии со своими интересами и потребностями.

ЕЛЕНА КОФАНОВА

  память

На карту Магнитки
ПреДлаГаЮ присвоить одной из новых улиц города 
имя сталевара Мухамеда зинурова. 

Мой отец Мухамед Зинуров участвовал в строительстве 
первых мартенов, прокатных цехов, фундамента коксохима. 
Четверть века отдал работе у мартена. Работал в знаменитой 
бригаде Хабибуллы Галиуллина, когда она установила мировой 
рекорд по количеству замесов бетона. 15 февраля 1934 года, 
в один день с Алексеем Грязновым, он поступил в мартенов-
ский цех. В военные годы он участвовал в выплавке брони. 
Много лет после войны Мухамед Зинуров работал на третьей 
мартеновской печи.  

После войны опыт сталевара Зинурова изучали специали-
сты. Хорошо помню день, когда Мухамеду Зинурову вручили 
медаль «За трудовую доблесть». Это его первая медаль. Потом 
были два ордена Ленина, орден Трудового Красного Знамени, 
звание лауреата Государственной премии.

Мухамед Зинуров прожил достойную жизнь, воспитал троих 
сыновей, достойных отца. Он ушел из жизни на восемьдесят 
шестом году. В День Победы-2009 ему исполнился бы 101 
год. Имена таких людей, как он, заслуживают увековечения 
на городских улицах и площадях. 

ИЛЬГИЗ ЗИНУРОВ,  
сын Мухамеда Зинурова

Преодолеем ли мы демографический кризис?

Жизнь  
после креста

 из почты «мм»

Я не жалею…
леТ В ПяТНаДцаТь твердо решила, что никогда не 
буду любовницей женатого человека. 

– Смотрите, любовницей она быть не хочет, – с харак-
терной интонацией сказал знакомый, когда мне стукнуло 
тридцать.

– Не хочу. Не хочу быть в праздники одна, быть вос-
требованной только тогда, когда ему нужно или просто 
удобно, – парировала я, отрицая тем самым аморальность 
связей на стороне. 

Уже через год я отошла от своих принципов и ни разу 
не пожалела. Все оказалось очень даже неплохо. Нечастые 
спонтанные встречи были необременительными и потому 
яркими. Вдруг я поняла, что стала абсолютно зависимой 
от этого человека. Мне попросту стало его не хватать. C 
телефонной трубкой в руке я ходила от одного окна к дру-
гому, наматывая «квартирокилометры». Я чувствовала себя 
словно золотая рыбка, выброшенная на берег, безмолвно 
хватающая ртом воздух. Не в силах выполнить свое жела-
ние, я могла бы с легкостью исполнить любое его. Но он 
ничего не хотел. 

Теперь у меня нет любовника, который незаметно пре-
вратился в любимого человека. Золотая рыбка сдохла за 
ненадобностью и в следующей жизни стала собачонкой, 
одиноко лежащей на диване. Но я не жалею об этом… 
Когда-нибудь домой придет хозяин. Первое, что он сде-
лает, четко скомандует: «Фас!» И я выполню его желание. 
Видимо, что-то во мне еще осталось от той самой золотой 
рыбки. Может, душа, а может, привычка исполнять все 
его прихоти… Чертова реинкорнация, лучше бы я пре-
вратилась в дождь.

Екатерина

Толик, Томка и призраки мечты
Родительская любовь закончилась на красивых подарках

Каждая четвертая девочка 
имеет различные нарушения 
репродуктивного здоровья

ДеМоГраФИЧескИй коллапс. о нем в 
нашей стране заговорили еще в начале 
девяностых, когда смертность стала пре-
вышать рождаемость. явление того самого 
«русского креста» и тогда, и по сей день бес-
покоит людей и правительство страны. 

И общая смертность населения в минувшем 
году продолжала оставаться на высоком 
уровне: более 15 человек на тысячу чело-

век населения, что является самым высоким 
показателем среди европейских стран. Сегодня в 
России умирают в два раза больше, чем в Европе 
и США. И все же планы по возрождению России 
частично начали претворяться в жизнь. И матери-
альное стимулирование, и моральная поддержка 
ощущаются уже хотя бы по тому, насколько чаще 
молодые семьи стали заводить потомство либо 
задумываться об этом. 

Однако – и этим обеспо-
коены в первую очередь 
медики – репродуктивное 
здоровье россиян год от 
года лучше не становится. 
Именно об этом, о со-
хранении и укреплении 
репродуктивного здоровья, и некоторых других 
аспектах демографической проблемы и шел 
недавно разговор доктора медицинских наук 
профессора НИИ медицины труда раМН ольги 
сИВоЧалоВой (на снимке) с работниками мед-
санчасти АГ и ОАО «ММК». 

– Мы отмечаем, что у женщин все больше 
осложнений беременности, все чаще рождаются 
ослабленные дети, появляется большое количество 
врожденных пороков развития. И уже доказано, 
что это связано с вредными условиями труда и, 
в частности, со всевозможными химическими 
веществами, так называемыми репротоксикан-
тами, которые самым негативным образом воз-
действуют на развитие плода, – еще до начала 
беседы с коллегами вкратце описала суть Ольга 
Витальевна. 

Как вести профилактику нарушений репро-
дуктивного здоровья обоих полов? Как улучшить 
состояние здоровья работающих женщин? Какие 
документы являются основополагающими при 
исполнении программы исправления демографи-
ческой ситуации? Ответы на эти и многие другие 
вопросы магнитогорские медики сполна нашли 
в докладе Ольги Сивочаловой – председателя 
проблемной комиссии «Научные основы охраны 
репродуктивного здоровья работников».

Лишь четвертая часть новорожденных появляет-
ся на свет здоровыми. В дальнейшем, в процессе 
роста, особенно в период полового созревания, 
подрастающее поколение оказывается еще и под 
губительным влиянием не только окружающей 
среды, но и пороков социума: курения с малых 
лет, ранних, зачастую беспорядочных сексуальных 
отношений, алкоголизации. Все это вкупе и при-
водит к тому, что заболеваемость очень высока. 

И речь, по мнению Ольги 
Сивочаловой, не только о 
патологии соматической 
– сердечно-сосудистых 
заболеваниях, болезнях 
почек и так далее, но и 
ослаблении именно ре-

продуктивного здоровья. В частности, отметила 
выступающая, в последнее время отмечается 
высокий рост бесплодия. И если прежде считали, 
что бесплодие – прерогатива женщины, то сегодня 
установлено: почти на 50 процентов в бесплодном 
браке «повинны» представители сильной половины 
человечества. Одним из объяснений тому является 
то, что человек работает во вредных условиях, 
имеет контакты с вредными химическими веще-
ствами. Еще один неутешительный показатель: уро-
вень смертности среди мужчин трудоспособного 
возраста в четыре раза выше, чем женщин. 

– В рамках приоритетного национального про-
екта «Здоровье» в предыдущие годы обследовано 
около семи миллионов работающих – семь про-
центов от всего трудоспособного населения стра-
ны. И было выявлено около сорока шести тысяч 

новых случаев сахарного диабета, около семи 
тысяч злокачественных новообразований и более 
шестисот семидесяти случаев туберкулеза у людей, 
которые считали себя здоровыми, – докладывает 
профессор НИИ медицины труда РАМН. 

По данным специалиста, среди женщин наблюда-
ется неуклонный рост гинекологических заболеваний 
практически по всем нозологическим формам. 
Эндометриоз, нарушение менструального цикла 
увеличились по стране на десять процентов. 

– Однако на вашем предприятии эти показатели 
значительно ниже, чем по России, – с удовлетворе-
нием отмечает Ольга Сивочалова. – Воспалитель-
ные заболевания, которые поражают до шестиде-
сяти процентов всех женщин, выросли в России на 
три процента. У вас эти показатели ниже. На один 
процент выросло количество злокачественных опу-
холей, эндометрии яичников и молочной железы. 
Это колоссальная на нынешний день проблема. 
Частота миомы матки у женщин репродуктивного 
возраста по России возросла на треть. И у вас 
на предприятии в структуре гинекологической 
заболеваемости миома матки занимает одно из 
первых мест. Это очень серьезно, потому что за 
этим следует в том числе и бесплодие. 

 Не лучшим образом выглядит и здоровье буду-
щих поколений российских женщин. По данным, 
представленным Ольгой Сивочаловой, число здо-
ровых девочек в нашей стране сегодня не превы-
шает шести процентов. Статистика свидетельству-
ет: каждая четвертая девочка – и это официальные 
данные – уже в подростковом возрасте имеет 
различные нарушения репродуктивного здоровья, 
лишь 63 процента ребят призывного возраста при-
знают годными к военной службе. 

– Что такое репродуктивное здоровье? Принято 
такое определение: это состояние полного физиче-
ского, умственного и социального благополучия во 
всем, что касается репродуктивной системы чело-
века: ее функций, процессов, включая воспроиз-
водство потомства и гармонию психосексуальных 
отношений в семье. Что касается последнего, у нас 
в стране до недавнего времени этот аспект прак-
тически не рассматривался, – особо подчеркивает 
Ольга Витальевна. 

Вместе с тем, по ее признанию, невозможно 
не восхищаться деятельностью по сохранению 
материнства и детства на Магнитогорском ком-
бинате. 

– Даже в условиях кризиса вам удалось со-
хранить такие центры, как «Материнство» и центр 
урологии, – говорит гостья из Москвы. – И ведь 
показатели улучшаются. Родов, если сравнить с 
общегородскими данными, на тридцать процентов 
больше. Здоровье беременных женщин, работаю-
щих на комбинате, улучшается. Специалисты цен-
тра урологии бдительно наблюдают за здоровьем 
мужчин. Это ли не показатель профессионализма 
магнитогорских врачей и социальной ориентации 
предприятия?

По части планов совместной работы специалистов 
медико-санитарной части комбината и ученых НИИ 
медицины труда Российской академии медицинских 
наук, по словам Ольги Сивочаловой, в будущем году 
запланировано провести сессию научного совета по 
теме охраны здоровья работающего населения. Воз-
можно, даже с международным участием. Предпо-
лагается обучение врачей и среднего медицинского 
персонала медико-санитарной части, в том числе с 
помощью телемедицины, или иначе – телемостов, во 
время которых столичные специалисты станут читать 
лекции по различным направлениям и специали-
зациям. По убеждению профессора Сивочаловой, 
это очень важный процесс обмена информацией 
и навыками, технологиями и методиками. Все это, 
в конечном счете, и есть те самые практические 
шаги по решению многих проблем, в том числе и 
демографических  

ТАТЬЯНА СЕЕВА 
ФОТО > ЕВГЕНИй РУхМАЛЕВ

Вся ЖИзНь – непрерывный урок. Чему 
научат старшие, такой багаж возьмут с 
собой в долгий путь повзрослевшие дети. 
с чувством благодарности, в поисках ис-
тинного счастья или в раздражении, с 
единственным умением разрушать покинут 
они отчий дом?

Толик и Томка начинали жить душа в душу. Еще 
в старших классах решили скрепить любовь 
штампом в паспорте, так что, едва дождавшись 

совершеннолетия, ринулись в ЗАГС. С подачи родите-
лей, свадьба получилась шумная, пьяная. С драками 
до разборок, с вызовом милиции. Молодых это не 
смущало: они не могли налюбоваться друг на друга 
и пребывали в полной эйфории от того, что теперь не-
разлучны. Гости, крича «горько», то и дело ахали: «Еще 
не видали пары счастливее, чем эти двое!» Главным 
подарком для молодых стала комната, оставшаяся в 
наследство от Томкиного деда.

Через год молодые ждали прибавления… Погодки 
Гриша и Миша росли балованными. Бабули и дедули 
с обеих сторон будто соревновались в щедрости 
на конфеты и игрушки. Правда, дальше красивых 
подарков любовь «предков» не шла.

– Хоть бы разок забрали к себе ребят на денек-
два, – сокрушалась Томка, замотанная беготней 
по магазинам, кухней и стиркой.

Толик после работы не торопился домой: то с пар-
нями пивко потягивает в ресторанчике, то, забежав 

за теплой курткой и едой, отправится на ночную 
рыбалку, переходящую в бурный выходной день.

Оставаясь одна со своими проблемами, Томка 
всю бурю эмоций срывала на детях. Наорет за уро-
ненную конфетку, отвесит подзатыльник в ответ на 
просьбу погулять. Толик, видя неадекватную реак-
цию жены, однажды взялся защищать от нее детей 
тем же способом. Со временем все чаще поднимал 
руку на Томку. Повод возникал из пустяка. Идиллия 
поры влюбленности с мечтами о браке постепенно 
превратилась в бесконечный кошмар.

– И сколько еще нам «мотать срок» вместе? – 
спрашивала себя Томка, не находившая выхода, 
и в отчаянии рыдала.

Родители Томки и Толика, тем временем, пере-
ругивались меж собой. «Мудрости» хватило на то, 
что одни стали на сторону дочери, другие – сына. 
От этого дистанция между молодыми супругами ста-
новилась все больше. Томка завела себе кавалера 
и вскоре пошла «в загул». Потом и вовсе перестала 
появляться дома целыми неделями. Гришу забрали 
себе ее родители, Миша обосновался у родителей 
Толика.

Семья, существующая на бумаге, по сути, 
давно разрушилась. Но портить статистику раз-
водом Томка и Толик не спешили. Оказавшись 
дома одни, без детей, лелеяли в себе свободу 
от всех обязательств. Новые компании быстро 
появлялись в их запутанной совместной жизни 
и так же быстро исчезали, нередко вместе со 

старыми серебряными ложками, еще годными 
к сбыту, плохонькой, но теплой зимней одеждой. 
Чтобы как-то сводить концы с концами, Томка 
понуро плелась в отчий дом, Толик шел с повин-
ной к своим родителям. Те, словно откупаясь, 
безропотно давали денег и спокойно закрывали 
двери за своими теперь уже взрослыми детьми. 
Подросшие Гриша и Миша, живущие в разных 
концах города, почти не трогали души Толика и 
Томки, давно подернутые плесенью равнодушия 
к себе и завтрашнему дню. Из строительной фир-
мы Толик давно рассчитался, теперь не искал и 
прежней возможности подработать грузчиком.

В финале семейной трагедии Томка и Толик про-
меняли остатки «жилой роскоши» вовсе не на домик 
в деревне, как им обещали, а на заброшенный 
сарай в разрушенном от времени поселке.

Гриша и Миша почти не встречались и подолгу 
не видели родителей. Счастье, о котором мечтали 
Томка и Толик, давно стало призраком, иногда 
приходящим в их сны из прошлой жизни. Они оба 
винили в утраченных надеждах своих родителей, 
для которых теперь уже их собственные ребятишки 
стали удобной «игрушкой» для показа знакомым, 
способом самоутверждения через упреки о содер-
жании. Всем, чем угодно, только не обожаемыми 
детьми, которым по законам жизни нужны крепкие 
корни и ничего не стоящие теплые лучики любви, 
идущие из сердец взрослых 

ГАЛИНА КАЛИМОВА


