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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008

Действительно  о  главном

ОАО «ММК-ПРОФИЛЬ-МОСКВА», вхо-
дящее в Группу компаний ММК, ведет 
реконструкцию и модернизацию произ-
водственных мощностей.

Предприятие это было организовано на базе 
Щелковского завода «Спецмонтажизделие», 
созданного в 1943 году. Четыре года назад на 
территории завода ОАО «ММК» создает сер-
висный металлоцентр в центральном регионе 
России. Сегодня «ММК-Профиль-Москва» ведет 
оптовую торговлю в центральном и западном 

регионах России со склада, имеющего полный 
ассортимент металлопродукции ММК. Другое 
направление его деятельности – переработка 
металла с покрытием. На оборудовании извест-
ных мировых производителей в современных 
производственных корпусах выпускают вос-
требованную и конкурентоспособную металло-
продукцию, сообщает управление информации 
и общественных связей ОАО «ММК».

По словам главного инженера ОАО «ММК-
Профиль-Москва» Алексея Вандышева, начиная 
с 2005 года на предприятии по проекту Магни-

тогорского Гипромеза проводят реконструкцию. 
Ключевые объекты технического перевооруже-
ния – цех по переработке оцинкованного металла 
и металла с полимерным покрытием, участок по 
производству сендвич-панелей, мелкооптовый 
розничный склад.

Строительство всех объектов реконструкции в 
рамках выделенного финансирования заверше-
но. В дальнейших планах предприятия – модер-
низация существующего оборудования, которая 
позволит выпускать более конкурентоспособную 
продукцию в более сжатые сроки без потери 
качества и при снижении затрат, оптимизация 
производства для улучшения условий труда, 
введение нового сортамента продукции в соот-
ветствии с требованиями рынка.

КАжетСя, это называ-
ется законом подлости: 
два месяца стояла жара, 
и надо же такому слу-
читься, чтобы именно 26 
июня – более того, имен-
но в 19 часов, в момент 
старта праздничной про-
граммы, посвященной 
юбилею родного города! 
– хлынул дождь, да еще 
с заметным похолода-
нием. 

И уж совсем, что назы-
вается, ухмылка при-
роды: закончился не-

приятный дождь именно в 
тот момент, когда в небе 
отгремели последние залпы 
фейерверка.

По словам организаторов 
торжества, о неприятном 
природном сюрпризе они 
знали – по прогнозам. Имен-
но поэтому гостевые трибуны 
на проспекте Ленина, мимо 
которых проходили колонны 
карнавального шествия, 
ставшего уже традиционным 
в День города, были покрыты 
целлофановыми крышами. 
Правда, такого напора воды 
не выдерживали и они, вре-
мя от времени изливаясь за 
воротники высоких гостей, 
державшихся, надо сказать, 
весьма мужественно.

В целом юбилей города 
получился очень теплым, 
но уж больно скромным 
для столь весомой 
д ат ы .  И  п р и ч и н 
тому несколько. Во-
первых, ни одного 
м а л о - м а л ь с к о го 
сюрприза – судите 
сами: все тот же 
карнавал, все то же 
выступление мест-
ных самодеятель-
ных коллективов и 
«на закуску» – кон-
церт из приглашенных звезд, 
коими в этом году выступили 
представители далеко не 
первого эшелона эстрады. 
Во-вторых, высокие гости 
при близком рассмотрении 
оказались вовсе даже не 
гостями, а жителями Магни-
тогорска, сделавшими себе 
карьеру за пределами малой 
родины. На трибуне кар -
навал чествовали Евгений 
Редин – бывший начальник 
управления комбината, а 
теперь представитель об-
ластной власти – он стал 
заместителем губернато -
ра Челябинской области 
по социальным вопросам. 
Федеральную власть пред-
ставлял Роман Панов – тоже 
магнитогорец, уехавший 
сначала в Челябинск, а за-
тем – в Москву, где теперь 

занимает пост заместителя 
министра регионального 
развития РФ. И – совсем уж 
родные лица: Андрей Моро-
зов, представляющий теперь 
Государственную Думу, а 
также Владимир Шмаков – 
вице-президент по продажам 
ООО «Управляющая компа-
ния ОАО «ММК». Также на 
трибуне – президент Магни-
тогорского государственного 
университета Валентин Ро-
манов и депутат городского 
Собрания Андрей Старков, 
который, к удовольствию 
зрителей, тоже надел на 
себя карнавальный костюм. 
Правда, в отличие от осталь-
ных участников карнавала, 
которым костюмы на про-
кат предоставил местный 
драматический театр имени 
Пушкина, роскошный наряд 
энкавэдэшника, в котором 
блеснул на празднике Ан-
дрей, – это подарок. Да еще 
какой! Именно в этом ко-
стюме снимался лично Олег 
Меньшиков в фильме Ники-
ты Михалкова «Утомленные 
солнцем-2», съемки которого 
не так давно закончились в 
Волгограде.

Но вернемся к карнава-
лу. Каждый год, а шествие 
проходило в Магнитогорске 
уже в четвертый раз, меро-
приятие придерживается 
заданной тематики – в этом 
году, разумеется, карнавал 
был посвящен истокам Маг-
нитогорска – его первострои-
телям. Усиливал дух того 
времени духовой оркестр, 
играющий здесь же. Правда, 
наряды оркестрантов уж 
точно нельзя было отнести к 
эпохе начала 30-х годов, но 
разве к таким мелочам стоит 
придираться?

Главное – зрелищность са-
мого карнавала, подготовка 
к которому началась еще за 
два месяца до даты прове-
дения. Начинался праздник 
возле памятника Первому 
паровозу – если помните, 
именно его приход в Магни-
тогорск ознаменовал рожде-
ние города. Несколько часов 
магнитогорские поэты и 
поэтессы, совсем еще юные 
и уже маститые, читали соб-

ственные сти-
хи, посвящен-
ные Магнитке. 
В  э то  в р е м я 
возле  театра 
оперы и балета 
под звуки все 
того же духово-
го оркестра на-
чала строиться 
колонна карна-
вала – правда, 

в этот раз, благодаря за-
данной тематике, она боль-
ше походила на колонну 
демонстрантов времен Со-
ветского Союза – настолько 
ностальгическими выглядели 
лозунги типа: «Даешь Маг-
нитострой!», «Пятилетку за 
четыре года!» и так далее. 
В назначенный час, по ма-
новению режиссера, грянул 
дождь и колонна тронулась к 
Дворцу творчества молоде-
жи (по тематике карнавала 
его впору бы назвать по-
старому – Дворцом пионе-
ров и школьников), где участ-
ников шествия торжественно 
приветствовал сам главком 
советской промышленности 
Серго Орджоникидзе со то-
варищи. 
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под дождем

главным героем «круглого» дня рождения города 
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 ПенСия
перерасчеты –  
«автоматом»
С 1 АВГуСтА 2009 года страховую часть 
пенсии будут пересчитывать автомати-
чески.

Согласно поправкам, внесенным в закон «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации» и уже 
одобренным Советом Федерации, для работающих 
пенсионеров упрощается процедура перерасчета 
страховой части трудовой пенсии. С 1 августа 
каждого года страховая часть трудовой пенсии по 
старости или по инвалидности будет пересчиты-
ваться автоматически – без подачи письменного 
заявления в территориальные органы Пенсионного 
фонда. Впредь эта процедура будет называться 
корректировкой.

Корректировка будет осуществляться на 
основании сведений о страховых взносах, по-
ступивших в Пенсионный фонд и не учтенных 
при назначении пенсии. Но если человек по-
желает сделать перерасчет в иные сроки, такое 
право за ним сохраняется. Речь идет о гражданах, 
работающих после назначения пенсий не менее 
12 месяцев.

В процессе корректировки программным спосо-
бом будут выявлены те работающие пенсионеры, 
у кого на индивидуальном лицевом счете есть 
неучтенные страховые взносы. После специаль-
ных автоматических расчетов получится сумма 
персонального увеличения пенсии. К примеру, в 
прошлом году средний размер прибавки составил 
152 рубля 82 копейки. Перерасчет страховой части 
трудовой пенсии был произведен у 154 331 рабо-
тающего пенсионера. А некто из южноуральцев 
за год увеличил свою пенсию на 3548 рублей – 
таков наибольший размер пересчитанной пенсии 
в 2008 году.

Долгожданные поправки в закон повысят уро-
вень обслуживания посетителей, в частности, 
освободят управления ПФР от очередей – именно 
такие задачи ставило руководство регионального 
отделения ПФР, обращаясь к законодателям с ини-
циативой о разрешении беззаявительной формы 
перерасчета пенсий.

 зАкОнОПрОект
первая помощь  
в аварии
ГОСДуМА приняла в первом чтении за-
конопроект, который разграничивает 
понятия «скорая медицинская помощь» 
и «первая помощь».

Как сообщила глава думского комитета по охра-
не здоровья Ольга Борзова, первую помощь могут 
оказывать лица, не имеющие медицинского обра-
зования, но прошедшие специальную подготовку. 
К таким лицам относятся водители транспортных 
средств, сотрудники внутренних дел, пожарной 
охраны, аварийно-спасательных формирований 
и других специализированных подразделений. 
Законопроект – важная новация, поскольку около 
70 процентов пострадавших в ДТП погибают на 
месте происшествия или по дороге в больницу 
– зачастую из-за того, что им своевременно не 
оказали первую медицинскую помощь.

Забота о людях – 
образ жизни  
галины  
Вахромеевой
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Кроме рабочего совещания и возвраще-
ния домой по изнурительным пробкам, 
минувшая пятница могла ничего не обе-
щать молодым металлургам. однако в 
ход ежемесячного собрания лидеров 
молодежи в подразделениях и дочерних 
предприятиях оАо «ммК» вмешалась при-
ятная процедура.

Плотность событий, выпавших на конец не-
дели, зашкаливала: здесь и город, массово 
отмечающий свое торжество, и страна, 

готовящаяся ударить по выходным Днем моло-
дежи России. Среди всей суеты празднование 
78-летия первичной профсоюзной организации 
ОАО «ММК» получилось камерным и значимым в 
первую очередь для тридцати одного человека. В 
свою годовщину профком решил отметить успехи 
тех, кто в составе союза молодых металлургов 
ведет общественную деятельность. В конференц-
зал центральной лаборатории контроля пришли 
поздравить активистов их «старшие товарищи» 
– председатель профкома комбината Александр 
Дерунов и заведующий отделом по организацион-
ной работе Юрий Днепровский. Обилие галстуков 
и костюмов на очередном совете свидетельство-
вало о том, что гостей ждали.

– Церемония, которую мы проводим, служит 
одному из главных направлений комбината – 
воспитанию молодежи, – взял слово Александр 

Иванович. – Сегодня как никогда все зависит от 
человека, его инициативы и старания. Вспоминаю 
себя: окончив технический вуз, пришел устраи-
ваться вальцовщиком на предприятие. Попасть 
было неимоверно сложно. Дальнейший рост 
зависел от участия в жизни комсомола, партии. 
Профсоюза в том числе. Так и сейчас: подняться 
по служебной лестнице может каждый – и гор-
новой, и подручный сталевара. 
Достаточно проявить себя не 
только в качестве хорошего 
производственника, но и обще-
ственника.

Вдвойне приятно, отметил 
председатель профкома, вручать награды в Год 
молодежи, который станет для России памятной 
вехой: через считанные недели произойдет запуск 
стана «5000».

От приветствий гости перешли к непосред-
ственному поводу своего визита – поощрению 
работников. Памятуя о предстоящем еще раз-
боре полетов, от монотонного перечисления 
заслуг и хвалебных эпитетов отказались. Сразу 
начали с вручения нагрудных знаков, учрежден-
ных комитетом два года назад. Один за другим 
молодые выходили к трибуне, на которой рас-
положились в ряд 11 коробочек со значками 
и прилагаемые к ним удостоверения с форму-
лировкой «За активную работу в профсоюзной 
организации».

Во всех смыслах знаковым стал этот день для 
электромеханика УСИИТ Василия Печкина: по-
лучение им нагрудного знака совпало с его двад-
цать седьмым днем рождения. Разница между 
двумя именинниками – полвека с хвостиком. На 
первый взгляд, целая пропасть. Однако, озирая 
зал, полный молодежи, понимаешь: понятие 
пожилого возраста к профсоюзной организации 

едва ли применимо. И уж точ-
но этот день запомнит на всю 
жизнь специалист по кадрам 
ЗАО «РМК» Денис Баландин. 
В тот момент, когда он среди 
остальных двадцати обладате-

лей Почетных грамот принимал поздравления, в 
молодой семье Баландиных на свет появился пер-
венец Иван. Если у новоиспеченного отца и стоял 
вопрос, на что потратить прилагаемую к грамоте 
денежную премию, то он отпал сам собой.

Когда последняя грамота нашла своего хозяи-
на, под торжественной частью подвели черту, по-
благодарив всех собравшихся за труд. Отложив в 
сторону награды, члены совета заслушали отчет 
за прошедший месяц, обсудили планы на июль, 
где один из главных пунктов – поиск волонтеров 
для помощи в организации Дня металлурга, а 
также проведение большого велопробега в честь 
профессионального праздника 

Антон Семенов 
фото > дмитрий рухмАлев

 11 молодых металлургов ММК получили знаки «За активную работу в профсоюзной организации»

события  комментарии вторник 30 июня 2009 годасобытия  комментарии

 из нашей почты
О нас  
не забывают
ВырАжАем благодарность замечатель-
ному человеку, председателю профкома 
комбината Александру Дерунову за 
чуткое отношение к нам, участникам 
Великой отечественной войны и труже-
никам тыла. 

О людях, вынесших на своих плечах все тяготы 
и ужасы войны, не забывают не только в священ-
ный майский праздник, но и в другие дни.

Желаем Александру Ивановичу крепкого 
здоровья, удачи и успехов во всех делах. 
Оставайтесь всегда таким же добрым и вни-
мательным. 

А. войновА, в. КуЗЬменКо и другие 

«Гиголена»  
и другие мамы
НАм Всем, и родителям, и детям, 
грустно расставаться с детским садом 
№ 30. Няня Нина Полшкова и педагог 
ясельной группы Валентина Ипатова, 
которую малыши называли так шкод-
но – Гиголена, завоевали любовь и 
уважение всех родителей, а наши 
детки их обожают. 

Потом ребята оказались под опекой педа-
гога Ирины Сафоновой. Хочется выразить ей 
любовь и уважение. Ее можно полноправно 
назвать второй мамой: ласковая, терпеливая и 
сопереживающая, четыре года воспитывала на-
ших детей и нашла подход к каждому ребенку. 
С ней в крепком тандеме работает няня Василя 
Утямышева, которую ребята любят и у которой 
постоянно учатся.

Наши дети пойдут в разные школы и уже 
сейчас на подготовительных занятиях демон-
стрируют отличные знания и способности. 
Огромное всем спасибо! 

родители выпускников детского сада № 30
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 новости tele2

 каникулы
Взрослое лето
В мАГНИтоГорсКе продолжается реализация про-
граммы занятости детей и подростков в летний период. 
ее осуществляет администрация города совместно с 
центром занятости населения и предприятиями.

За соблюдением всех норм и правил при трудоустройстве под-
ростков постоянно следит территориальный отдел Роспотреб-
надзора Магнитогорска. Его сотрудники рассмотрели заявления 
пяти организаций города по созданию временных рабочих мест 
молодым, в основном на благоустройстве территорий. В ходе 
проверок установлено, что условия труда несовершеннолетних 
соответствуют всем критериям. А именно – продолжительность 
рабочего времени для подростков составляет не более пяти, а 
для старших – семи часов в смену.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают должностным 
лицам: хотя несовершеннолетним предстоит работать в органи-
зации лишь незначительное время, прохождение медицинского 
осмотра перед началом трудовой деятельности обязательно. 
Медосмотр проводится за счет работодателя. 

Сегодня в Магнитогорске все рабочие места для несо-
вершеннолетних соответствуют санитарно-гигиеническим 
нормативам.

 жилье
Скандальный дом
В реДАКцИю «мм» обратились новые клиенты фирм 
«Наш город» и «Военжилстрой», обеспокоенные от-
сутствием строительства второго дома скандальных 
застройщиков, находящегося на пр. Ленина.

16-этажный дом находится в завершающей стадии строитель-
ства, однако сейчас объект тоже «заморожен». Из 104 дольщиков 
53 человека до сих пор не имеют зарегистрированных договоров 
долевого участия в строительстве. В регистрационной палате 
их документы не принимают из-за отсутствия подписи Алексея 
Казанджи, который сейчас находится на больничном.

Для анализа ситуации и определения дальнейших действий 
инициативная группа дольщиков приглашает всех участников 
долевого строительство дома по пр. Ленина на встречу возле 
мини-офиса компании «Наш город», расположенного на 
пр. Ленина, 3 июля в 17.00.

 культура
От пластики до коллажа
В мАГНИтоГорсКой картинной галерее действует 
программа «Добро пожаловать в музей» для детей, 
отдыхающих в летних городских лагерях. с начала 
лета воспользоваться приглашением смогли более 
тысячи школьников.

Здесь начинают знакомство с галереей, проводят экскурсии 
по выставочным залам с подробным рассказом о представлен-
ных экспонатах, творческие мастер-классы, на которых ребята 
могут сделать рисунок и почувствовать себя художниками. 
Организаторы предлагают еще и просмотр видеофильмов в 
зале виртуального филиала Русского музея.

Интересно и с пользой провести время в картинной галерее 
могут и первоклашки, и выпускники: сотрудники предлагают 
на выбор разные техники создания произведений – от бумаго-
пластики до коллажа.

Разнообразна и тематика видеофильмов. Это видеопроекты о 
дворцах Русского музея и их владельцах, истории уникальных 
архитектурных сооружений, фильмы по видам и жанрам изо-
бразительного искусства, а также киноленты, рассказывающие 
об этапах создания картины от замысла к воплощению, от на-
туры к художественному образу.

Программа будет действовать в Магнитогорской картинной 
галерее до конца августа. Сотрудники МаКГ приглашают всех 
желающих стать ее участниками. Записаться можно по теле-
фонам: (3519) 26-02-48, 26-01-70.

Знаковый совет
День рождения профкома комбината  
для его молодых представителей войдет в историю

Для тех, кто потерял работу
Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг

Сегодня все зависит  
от инициативы  
и старания человека

TELE2BINGO – программа 
разумной экономии
TELE2 напоминает абонентам о программе TELE2BINGO. 
Подключение к TELE2BINGO – это очередной способ разумно 
сэкономить на мобильной связи, который проверили на себе 
уже сотни абонентов TELE2 Челябинской области. 

TELE2BINGO – это скидки на неголосовые услуги: 70% на SMS, 90% на 
MMS, 50% на Интернет и WAP. Например, после подключения скидки на 
SMS при ее стоимости 50 копеек в тарифе «Нокаут», SMS будут доступны 
абоненту за всего за 15 копеек!

В TELE2BINGO три категории абонентов: игрок, любитель и профессио-
нал. Определить принадлежность к категории – *116*10# и вызов.

Подробности на www.chelyabinsk.tele2.ru. 
Определяйте свою категорию, подключайте скидки и экономьте!

КАжДый месяц более трехсот 
безработных магнитогорцев об-
ращаются за консультациями по 
поводу оформления субсидий на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг. 

Специалисты управления социаль-
ной защиты населения проанали-
зировали большую часть обраще-

ний и пришли к выводу, что многие из 
них очень схожи. В целом потерявший 
работу может еще до обращения в орга-
ны социальной защиты оценить, имеет 
ли он право на субсидию, и прийти на 
прием уже подготовленным, с перечнем 
необходимых документов. Ниже – отве-
ты на вопросы, касающиеся субсидий 
для оплаты жилья и коммунальных услуг, 
с которыми чаще всего обращаются 
потерявшие работу.

– Как определить, имеет ли семья 
право на субсидию?

– Семья имеет право на субси -
дию, если расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, 
рассчитанные исходя из размеров 
региональных стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, превы-
шают 22 процента совокупного дохода 
семьи. Для некоторых категорий граж-
дан, имеющих доход, не превышающий 
прожиточный минимум более чем на 20 
процентов, расходы на оплату жилищно-
коммунальных услуг не должны превы-
шать 11 процентов совокупного дохода 
семьи. К таким категориям относятся 
одиноко проживающие пенсионеры и 
семьи, состоящие только из пенсионе-
ров; семьи, имеющие в своем составе 
троих и более несовершеннолетних 

детей, имеющие одинокую мать с не-
совершеннолетними детьми.

Прожиточный минимум установлен 
на территории области для основных 
социально-демографических групп на-
селения в следующих размерах:

трудоспособное население – 4712 
руб.;

пенсионеры  – 3297 руб.;
дети – 4191 руб.
– Каковы сроки предоставления и 

получения субсидий?
– Субсидия предоставляется на шесть 

месяцев. При представлении необходи-
мых документов с 1 по 15 число месяца 
субсидия предоставляется с 1 числа 
текущего месяца, а при представлении 
указанных документов с 16 по 30 (31) 
число месяца – с 1 числа следующего 
месяца. Субсидии предоставляют граж-
данам (семьям) ежемесячно в денежном 
выражении путем перечисления на бан-
ковские счета граждан и через отделения 
почтовой связи до срока внесения платы 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги.

– можно ли оформить субсидию, 
если встал на учет в центре занятости 
населения в феврале, а в прошлом году 
работал?

– Если совокупный доход семьи за 
шесть месяцев с учетом доходов с 
предыдущего места работы не позво-
ляет оформить субсидию в текущем 
месяце, то с каждым последующим 
месяцем шанс получения субсидий воз-
растает. Для получения консультации 
по определению права на субсидию 
можно обратиться на прием к специали-
стам управления социальной защиты 
населения.

– Какие документы необходимы для 
оформления субсидии?

В комплект документов входят копии 
и оригиналы: 

паспорта заявителя и совершеннолет-
них членов его семьи;

свидетельства о рождении детей;
свидетельство о праве собственности 

на  квартиру, договор приватизации  или 
найма;

документы, подтверждающие право 
на льготы или компенсации по оплате 
жилищно-коммунальных услуг;

счета-квитанции по оплате за жилищно-
коммунальные услуги, в том числе за 
электроэнергию, газ;

данные о банковском счете или копия 
сберкнижки (1-й лист);

справка о составе семьи;
договор о погашении задолженности 

(для граждан, имеющих задолженность 
по оплате ЖКУ);

справки о доходах за шесть месяцев, 
предшествующих месяцу обращения за 
субсидией: справки о доходах с места 
основной работы и со всех иных мест 
работы  (работы по совместительству), 
справки, договоры возмездного оказа-
ния услуг, другие документы или их копии 
о размерах других доходов;

справки о получаемых алиментах за 
шесть месяцев;

справка о получаемых пособиях за 
шесть месяцев из центра занятости, 
трудовая книжка, трудовой договор и его 
копия (для безработных);

справки с места учебы с указанием 
размера стипендии за шесть месяцев 
и договор об оплате за обучение (для 
тех, кто обучается на коммерческой 
основе).

– Какие документы о доходах не-
обходимо предоставить для получения 
субсидии, если не работала четыре 
месяца и с марта этого года получаю 
пособие по безработице?

– Если гражданин недавно встал на учет 
в центре занятости, а доходы за предыду-
щие месяцы отсутствуют, то ему необходи-
мо предоставить следующие документы о 
доходах (об отсутствии доходов):

справка из центра занятости населе-
ния о получаемых пособиях (обязательно 
хотя бы за один целый месяц);

копия трудовой книжки;
справка из налогового органа о том, 

что гражданин не является индивидуаль-
ным предпринимателем;

заявление о декларировании доходов 
(за исключением доходов от трудовой и 
индивидуальной предпринимательской 
деятельности).

– Куда обращаться по поводу суб-
сидий?

– Прием населения по вопросам субси-
дий специалисты управления социальной 
защиты населения ведут по следующим 
адресам:

Суворова, 123, окна 7 и 8 многофунк-
ционального центра № 2, т. 31-38-56;

Дружбы, 30, центр одного окна МП 
«ЕРКЦ»; 

Ленинградская, 17, центр одного окна 
МП «ЕРКЦ»;

Сиреневый проезд, 16/1, окна 4 и 5 
многофункционального центра № 3, т. 
42-97-81;

Маяковского, 19/3, администрация 
Орджоникидзевского района, кабинет 
201, т. 49-05-70.

управление социальной  
защиты населения администрации города



3http://magmetall.ru

Партийная организация на Маг-
нитострое оформилась 1 июля 
1929 года.

В нее вошли 29 членов ВКП(б) 
и 20 кандидатов. К концу года 
она имела в своих рядах 405 

членов партии большевиков и с тех 
пор постоянно росла, став направ-
ляющей силой всех трудовых свер-
шений магнитогорских строителей, 
металлургов, творческой интеллиген-
ции, молодежи на протяжении всей 
истории города.

Партия несла ответственность за 
все и на каждом этапе жизни ставила 
конкретные задачи, которые активу 
приходилось решать, применяя все 
новые и новые, необходимые соот-
ветствующему времени средства, 
формы и методы.

Руководствуясь испытанным на 
практике правилом – «кадры решают 
все», партийные комитеты уделяли 
особое внимание подготовке и об-
разованию коммунистов. Начав с 
ликвидации безграмотности в 30-е 
годы, партия создала целую систему 
постоянного повышения образова-
тельного, культурного и политического 
уровня. Содействовали этому ШРМ 

(школы рабочей молодежи) и рабфаки 
в техникумах и вузах.

Вот что написал 30 июля 1931 
года в заявлении при вступлении 
в партию известный бригадир бе-
тонщиков Виктор Емельянович Кал-
мыков, чье имя носит одна из улиц 
нашего города: «…я приехал на со-
циалистическую стройку с деревни 
неграмотным. Здесь я ликвидировал 
свою неграмотность… Перевыпол-
няя план на 20–25 процентов, я по-
нял, что все рабочие строят для себя, 
и потому считаю, что должен быть в 
коммунистической партии и прово-
дить ее генеральную линию».

Процесс получения образования 
являлся органической составной 
частью воспитания советского граж-
данина, которое проводилось си-
стемно, начинаясь в детском саду, 
продолжаясь в учебном заведении и 
трудовом коллективе. Добровольными 
воспитателями были комсомольские 
и партийные кадры, которые во всем 
руководствовались золотым прави-
лом: «Сначала все сделай для Родины, 
а потом для себя».

Вырисовывалась четкая цепочка: 
«вуз – комсомол – партийная работа 
– хозяйственное руководство». Прак-

тически все руководители комбината 
прошли эту цепочку. Закономерно, 
что каждый молодой специалист, при-
шедший на производство, вначале 
обязательно осваивал несколько 
рабочих специальностей, а уж затем 
постепенно продвигался по служебной 
лестнице вплоть до министра.

Часто активисту приходилось делать 
выбор между руководящей, хозяй-
ственной или партийной работой. Для 
семейных важным был и материаль-
ный фактор, а партийная зарплата 
оставляла желать… Но время выби-
рало нас, а не мы работу.

Воспоминания ветеранов партии, 
рассказы очевидцев и современни-
ков тех жарких лет помогают более 
ощутимо воспринимать действен-
ность магнитогорского характера. 
Суть его можно изложить известной 
фразой: «Жить на Магнитке, работать 
на Магнитке – значит быть впереди». 
Отсюда – постоянный поиск и ини-
циатива, рекорды и гордость за при-
частие к его величеству рабочему 
классу и трудовой интеллигенции.

Твердая дисциплина, жесткий 
спрос и постоянный контроль за по-
ручениями воспитывали у тружени-
ков ответственное отношение к делу 

и позволяли добиваться желаемых 
результатов. Центральный комитет 
КПСС, Советское правительство по-
стоянно были в курсе деятельности 
партийной организации города. 
Магнитогорцы, трудовые коллективы 
и их труд неоднократно отмечались 
высокими государственными на-
градами.

Так было до 1991 года, до запре-
та деятельности партии в трудовых 
коллективах на государственных пред-
приятиях. Но быть настоящим ком-
мунистом запретить никто не может. 
Городская организация КПРФ ценой 
неимоверных усилий энтузиастов 
выжила в трудные годы и проводит в 
условиях капиталистического водово-
рота необходимую работу. Спасибо за 
это всему активу городского отделения 
партии.

Мы благодарны коммунистам всех 
поколений и вместе с нынешней 
прогрессивной молодежью будем 
достойно хранить магнитогорские 
традиции и преумножать славу родной 
Магнитки.

С 80-летием города и городской 
партийной организации вас, магнито-
горцы и коммунисты Магнитки 

Магнитогорский горком КПРФ

 Задолженность южноуральских предприятий перед Пенсионным фондом РФ превысила два миллиарда рублей

политика  обществовторник 30 июня 2009 года

Ровесники города
Городской партийной организации коммунистов – 80 лет

 Долги
Кризис – только повод
В Челябинской области впервые с 2006 года 
отмечен рост задолженности работодателей перед 
Пенсионным фондом рФ.

Об этом сообщил управляющий отделением Пенсионно-
го фонда РФ по Челябинской области Виктор Чернобро-
вин. По данным на 1 апреля, общая сумма задолженности 
перед фондом составила два миллиарда 227 миллионов ру-
блей. В четвертом квартале прошлого года задолженность 
увеличилась почти на полмиллиарда, а в первом квартале 
текущего – на 206 миллионов рублей.

По словам Виктора Чернобровина, в регионе более пяти 
тысяч действующих предприятий и организаций не пере-
числяют страховые взносы в полном объеме. По сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года задолжен-
ность выросла на промышленных предприятиях в три 
раза, в строительных организациях – в пять раз, на пред-
приятиях ЖКХ – на 50 процентов. Среди предприятий, 
имеющих наибольшую задолженность, числятся ООО 
«ЧТЗ-Уралтрак» – 160 миллионов рублей, ОАО ФНПЦ 
«Станкомаш» – 138 миллионов, ОАО «Челябинский ме-
таллургический комбинат» – 78,2 миллиона, ФГУП «Усть-
Катавский вагоностроительный завод имени Кирова» – 
12,7 миллиона.

«Основная причина роста задолженности – низкая плате-
жеспособность предприятий в условиях экономического кри-
зиса. Поэтому для страхователей неуплата взносов в бюджет 
фонда стала определенным способом кредитования своего 
бизнеса. К тому же, начисляемые пени ниже, чем ставки по 
кредитам», – отметил Виктор Чернобровин.

Между тем, управляющий отделением Пенсионного фонда 
РФ назвал предприятия, которые даже в сложившихся эконо-
мических условиях исправно выполняют свои обязательства 
по уплате взносов. В их число вошли ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» и ОАО «Челябинский трубо-
прокатный завод».

как изВестно, современ-
ный кризис всерьез пара-
лизовал реальный сектор 
экономики, породив крупно-
масштабную безработицу и 
массовое обнищание.

Такая обстановка с неиз-
бежностью и каждодневно 
воспроизводит самые не-

гативные человеческие страсти 
– зависть и ненависть, депрессив-
ные эмоции и нигилизм. У многих 
в голове и на устах резонный во-
прос: кто виноват и кому сегодня 
можно верить?

Совершенно очевидно, что 
главный источник многих ны-
нешний бед – прежде всего 
наш недоделанный, мягко вы-
ражаясь, капитализм и жадность 
сильных мира сего, начиная 
от некоторых крупнокалибер -
ных чиновников и кончая раз-
носортными бизнесменами с 
олигархами. В этой ситуации, 
как мне представляется, чрезвы-
чайно важно на разных уровнях 
определить: кто вращается пре-
имущественно в кругу шкурно-
эгоистических интересов и кто 
реально помогает спасти страну, 
свой край, конкретных людей от 
кризисного урагана.

Вопрос очень сложный. Но оче-
видно одно. Нельзя всерьез вос-
принимать тех трибунных героев, 
которые декларируют неустанную 
заботу о всем человечестве, изо-
бражая из себя бессеребреников 
или чуть ли не божьих послан-
ников. На мой взгляд, в нынеш-
ней обстановке можно и нужно 
верить прежде всего тем или 
тому, кто сумел соединить, сгар-
монизировать личный интерес с 
общественно-полезными делами. 

Вот через призму такого подхода 
и посмотрим на события в нашей 
легендарной Магнитке.

Объективности ради должен 
ко н с т ат и р о -
вать, что пер-
вым руково -
дителям вы -
пала сегодня 
нелегкая доля. 
Один конкрет-
н ы й  ш т р и х . 
В нынешней 
ситуации до-
статочно большое количество 
критических стрел летит, прежде 
всего, в адрес главного менед-
жера Магнитки В. Рашникова. 
Оно и понятно: в восприятии 
многих он вроде бы за все в 
ответе. Поразительно другое. 
В позу недовольных и «обездо-
ленных» зачастую встают те, кто 
напрямую обязан ему своим 
современным многомиллион-
ным материально-финансовым 
благополучием. У них вместо 
благодарности позиция якобы 
чем-то обделенных.

В с е м  к р и т и к а м  м е с т н о -
регионального разлива хотел бы 
напомнить очевидную истину. В 
масштабах России металлурги-
ческая отрасль полууничтожена. 
Между тем, Виктор Рашников 
сумел сохранить комбинат как 
целостную управляемую струк-
туру. Разумеется, кризисные 
перекосы затронули и наш гигант, 
болезненно сказались на судьбах 
отдельных людей. Но эти издержки 
в рамках Магнитки минимизиро-
ваны на фоне и по сравнению с 
другими предприятиями отрасли. 
Это во-первых.

Во-вторых, именно В. Рашников 
почти в буквальном смысле повто-

рил подвиг Магнитки 30–40-х го-
дов. Но в эпоху первых пятилеток 
и Великой Отечественной войны 
этот подвиг держался, прежде все-

го, на естествен-
ном революци-
онном энтузиаз-
ме работников, 
на полуприну -
дительном тру-
де, на мощной 
государствен -
ной поддерж -
ке. Сегодня же, 

в условиях господства рыночных 
отношений и принципов голого 
чистогана, на чужом энтузиазме 
далеко не уедешь. И только про-
фессиональная мудрость, личное 
самопожертвование, управленче-
ский и гражданский патриотизм 
главного менеджера Магнитки 
позволили нашему металлурги-
ческому гиганту совершить неве-

роятный антикризисный прорыв, 
беспрецедентный в масштабах 
всей России.

Пуск стана «5000» и других 
производственно-технических 
объектов на ММК– тот могучий 
инструмент, который поможет спа-
сти Магнитку и Южно-Уральский 
край от социально-экономической 
катастрофы. Думаю, далеко не 
все магнитогорцы догадываются 
о том, чего стоило В. Рашникову 
в условиях кризисных тисков 
добыть многомиллиардные инве-
стиции. Я уже не говорю о мере 
личного риска и безмерной ответ-
ственности. Важно и значимо то, 
что деньги и ресурсы бизнесмена 
Виктора Рашникова работают 
на конкретные интересы много-
тысячной, если не миллионной, 
армии конкретных людей. Маг-
нитка снова опередила почти всю 
планету, прежде всего, благодаря 
своему легендарному лидеру ХХI 
века. И конечно, благодаря само-
отверженному труду земляков.

Невольно напрашивается та-
кая историческая параллель. В 
советскую эпоху, когда комбинат 
был государственной собствен-
ностью, доля ассигнований из 
местного бюджета на душу на-
селения в легендарной Магнитке 
была в шесть раз меньше обще-
союзного уровня. А сегодня, что 
называется, в рашниковскую 
эпоху, по этому показателю мы 
заметно опережаем общерос-
сийский уровень.

В-третьих, в нынешней ката-
строфически непредсказуемой 
обстановке лично я однозначно 
доверяю прежде всего двум на-
шим Южно-Уральским лидерам. 
Это губернатор П. Сумин и пред-
седатель совета директоров ОАО 
«ММК» В. Рашников. И дело не 
в их чинах, знатности или богат-
стве. За ними стоят реальные 
дела на благо земляков и чут-
кая реакция на повседневные 
нужды и заботы тех, кто своим 
трудом создает материальные и 
духовные блага 

ВАЛЕНТИН РОМАНОВ, 
президент МаГУ,  

почетный гражданин России

Кому сейчас  
верить?

Металлургический гигант совершил  
невероятный прорыв

Ассигнования  
на душу населения  
в Магнитке  
в шесть раз больше, 
чем в советские  
времена

 опрос
Захотелось выборов
большинстВо россиян выступают за значительное смягче-
ние выборного законодательства.

Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса, проведенно-
го аналитическим центром Юрия Левады. На прямой вопрос: вы за или 
против возвращения выборов губернаторов – 57 процентов респонден-
тов ответили положительно. Против высказался лишь каждый пятый. 
Как известно, выборы глав регионов были отменены после теракта в 
Беслане пять лет назад. С этой инициативой выступил Владимир Пу-
тин 13 сентября 2004 года на расширенном заседании правительства с 
участием губернаторов, сенаторов и депутатов нижней палаты. 42 про-
цента россиян хотят, чтобы Государственная Дума вернулась к выборам 
по одномандатным округам. Против высказались лишь 18. И, наконец, 
за снижение проходного барьера в Госдуму высказались 36 процентов. 
Против – 30. Остальным, видимо, все равно.

Эксперт «Левада-центра» Леонид Седов считает, что выборность как 
принцип – один из тех немногих элементов демократии, которые наше 
население принимает и поддерживает. «Вообще, понимание, что такое 
демократия и каковы ее механизмы, у нас в стране невысокое, – рас-
сказал он «Новым известиям». – А вот что касается выборности, то она 
в сознании россиян живет как важный механизм демократии. Поэтому 
сегодня россияне выступают за то, чтобы у избирателей было большее 
влияние на результаты голосования».

 колорит
Власть магии
Перед ВыбораМи президента киргизии, которые назначены 
на 23 июля, действующий глава государства курманбек баки-
ев стал объектом обвинений – типичных и не очень.

Главному сопернику президента, представителю объединенной оппо-
зиции Алмазбеку Атамбаеву, никак не удается решить проблему с раз-
мещением агитматериалов в столице. Листовки, которые он начал рас-
пространять, ЦИК сочла оскорбительными и пригрозила отстранить от 
участия в выборах. Оппозиция, в свою очередь, обвинила президента 
в использовании административного ресурса. Плакатами злоключения 
Атамбаева не кончились. Перед одним из выступлений он ощутил «пол-
ную потерю сил, координации и речи». Признаков отравления соратни-
ки Атамбаева не нашли, в связи с чем появились слухи о том, что «на 
Алмаза-байке напустили порчу».

Как утверждает «Независимая газета», тема активного применения 
магии в киргизской политике муссируется давно. «Знающие люди» рас-
сказывают о том, как президент Киргизии лично резал белую кобылу, 
чтобы ничто не угрожало его власти, про то, как шаманы портили по-
году перед митингами оппозиции, и про то, как оппозиционеры в ответ 
нанимали бакшы (шаманов) для защиты от злых сил.

Что в действительности стало причиной плохого самочувствия Атам-
баева, неизвестно.

 итоги
Вице-спикер – в совете
на ПрошедшеМ в Москве IV съезде «справедливой россии» 
состоялось голосование по выборам в Центральный совет 
партии.

Южноуральское представительство в руководстве «Справедливой 
России» усилилось: помимо Евгения Рогозы, членами Центрального 
совета эсеров стали новый председатель Челябинского регионального 
отделения Валерий Гартунг и председатель Магнитогорского отделения 
партии, заместитель председателя городского Собрания Вячеслав Ев-
стигнеев. Президиум Центрального совета решено оставить в прежнем 
составе, доизбрав в него лишь лидеров двух партий, недавно влившихся 
в «Справедливую Россию». Это Алексей Подберезкин (партия социаль-
ной справедливости) и Анатолий Панфилов (партия «зеленых»).

Съезд заслушал политический доклад лидера партии Сергея Миро-
нова, принял новую редакцию программы партии, внес изменения в 
ее устав, а также скорректировал название: теперь оно звучит про-
сто как «Справедливая Россия». Слова «Родина», «Пенсионеры», 
«Жизнь» из названия исключены, так как «Справедливая Россия» 
объединяет на сегодня уже не три, а девять партий социалистической 
ориентации.

 совмещение
Лечение души и тела
ПриняВший недавно сан священника с именем Георгий 
министр здравоохранения рФ в 1999–2000 годах, основатель 
и президент национального медико-хирургического центра 
имени Пирогова, академик раМн, кардиохирург, профессор 
Юрий шевченко не намерен отказываться от мирской про-
фессии.

Экс-министр не комментирует факта возведения в сан, однако в ин-
тервью РИА «Новости» отец Георгий сказал, что намерен «сочетать свя-
щенническое служение с хирургией, административной и профессор-
ской деятельностью». «Я всегда это делал, всю жизнь. Моя медицинская 
деятельность никогда не была в отрыве от духовной жизни, – пояснил 
Шевченко. – Я всегда руководствовался заповедями Христа».

Так же Шевченко старается воспитывать и новое поколение врачей. 
Он признался, что по сей день с величайшим удовольствием отдает Пи-
роговскому центру все силы и планирует делать это в дальнейшем. При 
центре по инициативе Шевченко в 2004 году был построен деревянный, 
в русском стиле, храм святителя Николая, в котором и служит регулярно 
по выходным и праздничным дням отец Георгий. Здесь читается молит-
ва, составленная Николаем Пироговым.

В «защитниках народных 
интересов» у нас недостатка 
нет. кто только не примеряет 
на себя эту роль, в зависи-
мости от политической или 
экономической конъюнкту-
ры. но если есть в Магнитке 
человек, который обладает 
моральным правом гово-
рить от имени горожан и к 
чьему слову прислушива-
ются все, то это президент 
МаГУ Валентин Федорович 
романов. за два десяти-
летия, что он стоит у руля 
вуза, его имя стало в городе 
почти нарицательным. дело 
отнюдь не в его громких по-

четных регалиях, сколь бы заслуженными они ни были. Важно 
другое: что бы ни делал романов – как политик, ученый, руко-
водитель – во главу угла он ставит интересы города, трудового 
коллектива, человека.



4 http://magmetall.ru
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Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти 
ТАРАКИНА

Василия Максимовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

ТУПИКИНА 
Ивана Григорьевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
ТОЛКИС 

Веры Дмитриевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят 
по поводу смерти 

ЯРОВОЙ 
Елены Романовны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят 
по поводу смерти 

КРАСНИНА 
Александра Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ХУРСА 

Владимира Сергеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят 
по поводу смерти 

АДАМЕНКО 
Николая Алексеевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ÏÐÎÄÀÌ
*1-комнатную квартиру, 

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

*Комнату, квартиру. Т. 
43-13-42.

*Квартиру. Т. 8-904-301-
61-67.

*Гараж на телецентре. Т. 
46-23-77.

*Агентство недвижимости 
«Союз» реально поможет 
продать-купить квартиру. 
Работаем на результат. Т. 
35-98-48.

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

*Бетон .  Доставка .  Т. : 
8-982-300-06-30, 8-902-
897-18-44.

*Шлакоблок. Т. 456-123.
*Утеплитель. Т. 8-902-862-

59-73.
*Британских котят. Т.: 

26-32-06, 8-912-409-8000.
*Песок речной, щебень. 

Т. 8-922-634-68-91.
*Дрова. Т. 46-05-79.
*Срубы, бани, дома под 

ключ. Т.: 8-906-850-36-16, 
8-906-899-78-36.

ÊÓÏËÞ
*Малосемейку, одноком-

натную. Т. 26-44-77.
*Двухкомнатную .  Т. 

26-44-77.
*Комнату, квартиру. Т. 

43-13-41.

*Квартиру. Т. 8-904-308-
53-82.

*Недвижимость в Магни-
тогорске. Т. 43-07-66.

ÌÅÍßÞ
*Комнату, квартиру. Т. 

43-13-45.
*Квартиру. Т. 8-952-519-

39-32.

ÑÄÀÌ
*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.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 904-975-

05-18.
*Квартиру. Т. 8-906-898-

86-70.
*Посуточно.  Т. 8-950-

746-45-45.
*Посуточно. Т. 8-902-

894-5605.

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.  8-951-

456-82-21.

ÓÑËÓÃÈ
*Металлические  бал -

конные рамы, лоджии с 
остеклением. Двери там-
бурные, подъездные, ме-

таллические, с отделкой 
любой сложности. Теплицы, 
решетки, ворота. Цена, ка-
чество, сроки. Т.: 29-69-17, 
30-36-97, 22-20-37.

*Цех  металлоизделий 
установит балконные рамы. 
Теплицы. Любая отделка. Т.: 
31-10-30, 8-951-433-4734.

*Сварочные работы лю-
бой сложности. Металлокон-
струкции из собственного 
металлопроката. Сварка с 
выездом на место установ-
ки. Т. 49-16-30.

*Кровельные работы, 
сварочные  работы .  Т. 
8-902-899-6891.

*Теплицы, козырьки, огра-
ды, заборы. Т. 43-19-21.

*Ремонт крыш бикростом. 
Т.: 31-90-80, 8-909-09-73-742, 
8-909-74-77-848.

*Гаражная кровля, ре-
монт. Т. 45-20-21.

*Отделка балконов евро-
вагонкой. Т. 45-45-69.

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

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

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

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

*ООО «Акватехнологии» 
заменит водопровод, ка-
нализацию ,  отопление . 

Разводка  по  саду.  Ав -
томатические  системы 
полива. Обвязка котлов, 
скважин. Наружные сети. 
Гарантия .  Т. :  450-889, 
8-912-805-0889.

*Водопровод (сады, дачи 
от 3 т.), водомеры, кана-
лизация, отопление, элек-
тромонтаж. Т.: 49-22-17, 
8-904-976-1924.

*Врезка замков. Недоро-
го. Т. 8-906-853-4625.

*Ремонт  квартир .  Т. : 
8-909-09-44-667, 27-00-
52.

*Ремонт квартир. Недо-
рого. Т. 8-952-510-9451.

*Электропроводка, во-
допровод, гипсокартон. Т. 
28-10-02.

*Замена  эл .  провод -
ки, счетчиков. Т. 8-904-
940-9987.

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

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

*Ремонт  холодильни -
ков «Стинол» и «Атлант». Т. 
30-17-07.

*Телемастер. Ежедневно. 
Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Т.: 28-96-66, 43-07-19, 
8-951-486-9124.

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

*Телемастер.  Т.   8-906-872-
43-96.

*Антенны  всеканаль -
ные. Установка, развод-
ка. Триколор. Т.: 41-44-35, 
8-908-066-09-06.

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

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

*Компьютерная клиника. 
Настройка, антивирусы. Т. 
28-08-16.

*Юридические услуги. Т.: 
35-98-48, 8-902-604-5610.

*Корпусная недорогая ме-
бель в наличии, на заказ, лю-
бая. Межкомнатные двери, 
офисные перегородки – «Вер-
саль». Пр. К. Маркса, 152. Т.: 
43-06-58, 8-951-446-31-89 (с 
11.00 до 19.00).

*Ре с т а в р а ц и я  мя г -
кой мебели. Т.: 21-10-41, 
8-906-85-48-701.

*Профессиональный 
ведущий с опытом про-
ведения банкетов, сва-
деб ,  официальных  ме -
роприятий ,  диджей ,  во -
калистка ,  аниматор .  Т. 
8-912-314-06-33.

*Познакомлю. Сваха. 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 -951-

243-8305.
*«ГАЗели». Т. 450-133.

*«ГАЗель » .  Т.  8 -906-
852-0768.

*«ГАЗели »  от  199 р . 
Грузчики .  Т. :  43-00-19, 
8-904-977-1660.

*Дешевая «ГАЗель», груз-
чики. Т.: 21-81-81, 8-902-
893-69-84.

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

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель » .  Т.  8 -902-

895-2240.
*Манипулятор, перестав-

лю бак, привезу шлакоблок. 
Т. 8-912-894-9405.

*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«Трансагенство » .  Т. 

43-05-33.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-

02.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*Продавец в кулинарию, 

повар. Т. 26-39-45.
*АН «Союз» принимает 

на работу риелторов. Т. 35-
98-48.

*АНО КЦПК «Персонал» 
программист со знанием 
fl ash и Action Script. Запись 
на собеседование по т. 
20-89-31.

Ñ×ÈÒÀÒÜ 
ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ

*Студенческий билет, 
выданный Копылову В. С. 
МГППК в 2003 г. 

ÐÀÇÍÎÅ
*Вывоз мусора. Лицензия 

№ ОТ-56-002853(74). Т. 
438-428.

Сегодня год, как 
нет с нами люби-
мого мужа, отца, 
дедушки  Юрия 
В а с и л ь е в и ч а 
МИЛОСЕРДОВА. 
Светлая память 
о нем навсегда 
останется в наших 
сердцах. Любим, 
помним. 

Жена, сын, внуки
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ОДНАЖДЫ я обдумывал конструкцию пресс-
формы для изготовления одной крупной ре-
зиновой автодетали. Сложность заключалась 
в том, что пресс-форма должна быть легкой 
и прочной, чтобы сырая резина без проблем 
заполняла объем, а готовое изделие легко 
вынималось из пресс-формы. И чтобы дета-
ли пресс-формы можно было изготовить на 
станочном парке автомастерской. Мой шеф 
Валерий Ярыгин часто подходил и спрашивал: 
«Когда начнешь делать?» А у меня не было ре-
шения: по природе своей я долгодум.

Проходят неделя за неделей, а решения нет. 
Слишком много противоположностей было в 
этих самых «чтобы». В гуммировочной мастер-

ской работают женщины, станочный парк не велик. 
Как ни кручу в голове варианты, получается все 
большим и тяжелым или требует станков, которых у 
нас нет. Наконец мой шеф не выдерживает и «пылит», 
обещает сам изготовить пресс-форму. Что ж, ветер 
в спину. Я ухожу в отпуск.
Отпуск для людей с патологией на голову означает 

отдых рукам и ногам, но не голове. Обдумывание 
вариантов – лучшее снотворное на ночь. И вот по-
следний день отпуска. Вечером возвращаюсь из 
сада домой на машине, и на полпути вдруг возникает 
в голове новый вариант. Все остальное было делом 
техники. Через неделю пресс-форма была готова, и 
первое изделие изготовлено. Для меня праздник. 
Я радовался, как радуется, наверное, женщина 
рождению ребенка. Или, как говорит нынешняя 
молодежь, «ловлю кайф». Через несколько дней 
Ярыгин привозит свою пресс-форму. По его заказу 
и по его чертежам ее изготовили на бывшем заво-
де «Ремстроймаш». Детали оказались для женщин 
неподъемными, и они отказались использовать их. 
Ярыгин решил сам изготовить резиновое изделие 
и потерпел фиаско: долго разъединял детали, а из-
делие так и не вынул. В итоге его пресс-форма была 
выброшена, а моя продолжала работать.
Хорошо живется рационализатору, когда его 

поддерживают вышестоящие руководители. Тогда 
развязаны руки для решения задачи. Но бывает, 
что они опасаются неизвестного, нового, и, пере-
страховываясь, «перекрывают кислород» очень по-
лезному предложению. Так случилось еще до первой 
реконструкции стана «2500». Моталки были старой 
конструкции, и было у них серьезное заболевание: 
«летели» подшипники верхнего тянущего ролика. Да 
так часто, что была создана бригада по их замене. 
И сами подшипники стали дефицитными из-за их 
большого расхода. Были случаи, что за ними на 
завод-изготовитель отправляли самолет. Меня, как 
работника службы энергетика, подшипники никаким 
боком не касались. Меня заботило другое. Перед 
верхним тянущим роликом каждой моталки стояла 
труба с отверстиями. Струйки воды из них охлаждали 
злополучный ролик. В процессе смотки прокатан-
ной полосы в рулон хвостовую часть полосы часто 
закидывало на ролик и ломало трубу охлаждения. 
Стал думать о переносе трубы на другую сторону 
ролика. Но без разрешения руководства такое де-
лать рискованно, много неизвестного. Обращаюсь к 
пом. по оборудованию цеха, получаю отказ, от зам. 
начальника цеха – отказ.
Цех работал в напряженном режиме, прокатка 

шла на скорости 20 метров в секунду. Почти каждую 
смену меняли трубы на двух моталках. Решил риск-
нуть: поставил трубу на резервную третью моталку. 
Через неделю, убедившись в положительном резуль-
тате, переставляю трубы на остальных. Эффект вы-
светился позднее. Коллектор водяного охлаждения, 
поставленный сзади ролика, многократно увеличил 
время его охлаждения. Если раньше ролик перегре-
вался, то теперь оставался холодным. А перегретый 
ролик увеличивается в диаметре, увеличивая и 
диаметр посадочного места под подшипником, что 
приводило к его разрушению. Холодные ролики 
стали работать безотказно, и, к моему сожалению, 
расформировали бригаду, менявшую подшипники. 
Кто-нибудь может подумать, что я получил за это 

большое вознаграждение. Как бы не так. Предложе-
ний с сокращением штатов руководители цехов боя-
лись, их и так ежегодно принуждали сокращать людей 
для улучшения показателя по производительности 
труда. Часто какой-нибудь чиновник заводоуправ-
ления сам становился врагом производства и от-
рицательно влиял на эту самую производительность. 
В четвертом листопрокате для удаления окалины 
применяют сбив водой под давлением свыше 100 
атмосфер. Мощные уникальные насосы требуют 
определенного масла для подшипников. В отделе 
снабжения комбината его зачастую не оказывалось. 
Более того, цеху ставили лимит на расход масла до 

смешного нереальный. Приходилось заливать масло 
даже после регенерации. От такой эксплуатации на-
сосы ломались, и всякая производительность летела 
коту под хвост.
Иногда камнем преткновения становилось само 

бюро рационализации. В 71-м году на чистовой груп-
пе на трех клетях установили систему гидроизгиба 
рабочих валков. Проектировалась и изготавливалась 
она Московским ВНИИМЕТМАШем. Все узлы не 
имели аналогов в ранее выпускавшихся узлах для 
гидравлики. Прошло лет десять, и эти узлы стали 
выходить из строя. Замены нет, ВНИИМЕТМАШ 
запчасти не выпускает. Опять помогает рабочая 
смекалка. Наша промышленность давно выпуска-
ет стандартные регуляторы давления и клапаны 
безопасности для гидравлики станочного парка. 
Выкинули «ВНИИМЕТМАШ» и поставили стандартные 
приборы. Гидроизгиб ожил. Однако БРИЗ вернул мою 
заявку на рацпредложение с формулировкой: мол, 
нет новизны в предложении, так как применены 
стандартные узлы. Я плюнул в сторону чинуш. Ведь 
сколько оборудования и машин новейших марок 
собирают из стандартных узлов, от этого они не 
становятся изгоями рынка. И к тому же, я подавал ра-
ционализаторское предложение, а не изобретение. 
Если изобретению требуются элементы новизны, то 
рацпредложению этого не нужно. Рацпредложение 
предполагает улучшение технологии или конструкции 
давно известными элементами или способами. В 
данном случае бюро рационализации показало свою 
некомпетентность.
Много подводных булыжников выпирает на стадии 

внедрения в производство. Помню, 
пришлось монтировать площадку 
под насосную станцию гидроизги-
ба валков чистовой группы – она 
и сейчас существует. В то время 
перевалочных столов не было, 
перевалку вели кранами. Площадку 
делали по чертежам проектного отдела комбината. 
Как только положили первые поперечные балки, ко 
мне началось паломничество разных заинтересо-
ванных сторон. Мастер стана на русском матерном 
кричит, что балки мешают перевалке. Начальник 
стана требует того же, но в более вежливой форме. 
Начальник цеха приказывает сместить площадку на 
полметра в сторону вальцешлифовочного пролета, 
мастер вальцешлифовочного отделения требует 
смещения площадки в сторону станового пролета, 
так как площадка мешает ставить опорные валки 
на шлифовальный станок. Тут у любого голова за-
кружится.
Решил посоветоваться с проектантами. Еду в про-

ектный отдел. Мне показывают чертеж, на котором 
стоят подписи о согласовании и начальника цеха, и 
начальника стана, и старшего мастера вальцешли-
фовального отделения. Возвращаюсь в цех. На балке 
монтируемой площадки мелом крупными буквами 
вывожу: «Бригадир, делать площадку строго по чер-
тежу». После этой надписи никто больше не подходил 
и не мешал. Хорошо иметь дело с умеющими читать 
людьми.
Большинство цеховых руководителей полагают, что 

стоит выдать заявку на проектирование, как придут 
проектанты и решат ваши проблемы. Но бывает и не 
так. Службы механика и энергетика часто вносят из-
менения в схемы водоснабжения,  самостоятельно 
переносят механизмы и другие коммуникации, не 
занося изменения в чертежи. Конечно, это безгра-
мотно, отсутствует техническая культура. Тем не ме-
нее, такие спецы имеют место быть, и они бравируют 
этим, заявляя, что чертят не на бумаге, а на металле. 
Проектанты же работают только с чертежами. Поэто-
му часто в цехах выданные проектантами чертежи 
не стыкуются с действительностью. В жизни очень 
много всяких «но», не позволяющих проектантам 
выдавать качественное решение проблемы.
В ЛПЦ-4 долгое время безуспешно боролись с 

кислотными парами от травильных ванн. Руко-
водство поступило точно по приведенной схеме. 
Проект готов, прихожу в проектный отдел с ним 
знакомиться. Мне не нравится большая длина 
воздуховодов двухметрового диаметра с резино-
вой изоляцией, проложенных под самой крышей. 
Забраковал проект. Через некоторое время про-
ектанты отдела вентиляции и отопления выдают 
новый. Он лучше первого, уменьшилась длина 
воздуховодов, но проблемы остались: малый срок 
службы гуммированных труб, трудность замены ху-
дых труб и обязательный дождь кислоты из труб на 
головы рабочих. Опять бракую чертежи. Ведущий 
инженер в гневе говорит, что я оставляю отдел 
без зарплаты. Согласиться с проектом – значит 
взвалить на плечи энергетиков тяжёлую работу по 
замене труб. Расстались чуть ли не врагами. Суть 
дела в том, что нужно было трубы от двух отсасы-

вающих вентиляторов соединить 
в один коллектор и направить в 
подземный канал, ведущий к вен-
тиляционной кирпичной трубе за 
стеной цеха. Я долго ходил вокруг 
помещения травильных ванн и 
нашел возможность обойтись без 

воздуховодов: подземный коллектор.
Бегу обрадовать ведущего инженера. Но она и 

слушать ничего не хочет. Идем вместе к начальнику 
проектного отдела Михаилу Шейнбергу. Но и он за 
нее. Тогда беру чертеж с забракованной вентиля-
ционной системой, вымарываю все навороченное 
проектантами и рисую подземный десятиметровый, 
футерованный кирпичом воздушный канал и с 
чертежом иду к начальнику цеха. Показал чертеж, 
объяснил обстановку. Тот был краток: «Я все понял, 
оставь чертеж. Завтра директор Галкин проводит у 
нас рапорт. Думаю решим». И Галкин решил сходу: 
дал недельный срок на выдачу проекта. Вскоре рабо-
та по строительству вентиляции с пенным фильтром 
началась. Пущенная в работу новая вентиляция 
решила в цехе проблему с надоевшими кислотными 
парами. Так что на проектантов надейся, а сам не 
плошай.
Конечно, подводных камней и даже валунов на 

пути рационализатора гораздо больше, чем я обо-
значил, но когда знаешь, легче с ними бороться   

ВЛАДИСЛАВ ВОРОНКОВ,
ветеран труда
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 ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

В жизни очень много всяких «но», 
не позволяющих проектантам выдавать 
качественное решение проблемы

Подводные камни  
рационализатора

«Партиец» из казаков
В АВГУСТЕ 1963 года в цех ремонта промыш-
ленных печей пришел работать трактористом по 
ломке и уборке шлака из шлаковиков фронтовик 
Михаил Иванович Кожевников. 
В то время в цехе трудились 28 человек, прошедших до-

рогами войны. Они были спокойны и уверены в себе, дело 
свое знали досконально, не кичились былыми боевыми 
заслугами. Да и по служебной лестнице подниматься не 
спешили. Но Михаил Иванович был из породы партийцев-
активистов, не гнушался общественной работы. Поэтому 
его сочли нужным избрать в партийное бюро цеха, он воз-
главил партийную ячейку механослужбы, на собраниях был 
принципиальным и беспристрастным. Доставалось от него 
всем разгильдяям и нерадивым. И упрекнуть его было не в 
чем. Всегда подтянутый, подготовленный к работе, а смен-
ные задания чаще всего перевыполнял. В то время в цехе 
работали трое Кожевниковых – однофамильцы слесарь и 
два тракториста. И чтобы не запутаться, Михаила прозвали 
«партийцем»…
Родился Михаил Кожевников 25 октября 1925 года в ка-

зачьем селе Краснинске Верхнеуральского района. Отец – 
Иван Сергеевич – потомственный казак, всегда с гордостью 
говорил: «Я – кровный краснинский казак!» Мать управ-
лялась дома по хозяйству. В 1932 году переехали в Магни-
тогорск и поселились на пятом участке – на Щитовых. В 
ноябре 1943 года Михаила призвали в армию, направили в 
Тюмень, где он в 1944 году вышел из учебной роты броне-
бойщиком с направлением в Ленинград. Там обмундирова-
ли, вооружили и переобучили на связистов-кабельщиков и 
направили на II Прибалтийский фронт связистами.
Дошли до Пскова, обслуживали связью 49-ю десантную 

дивизию. В обязанности связиста, как известно, входит сво-
евременное обеспечение связью командования с линией 
фронта. При полном солдатском снаряжении и с катушкой 
за спиной, под пулями поставленная задача должна быть 
выполнена. «Старики-связисты» по-отцовски берегли и 
обучали молодых. Во время затишья тщательно отрабаты-
вали маневрирование при бомбежках и правильный выбор 
ландшафта при переброске связи. 
После полного разгрома немецкой группировки в Бело-

руссии Михаила Кожевникова перебросили в Эстонию, где 
освобождали города Выру и Тарту. А в конце 1944 года – 
Венгрия, где в развалинах лежал Будапешт.
В мае 1945 года война для 49 дивизии не закончилась: 

добивали фашистов, бандеровцев, власовцев в Риге, Праге, 
Брно, Вене и на Западной Украине. Для полка, в котором 
служил Михаил, война закончилась 15 мая 1950 года в сто-
лице Чехословакии Праге, но лишь в декабре Михаил был 
демобилизован и вернулся в Магнитогорск.
Сегодня Михаил Иванович Кожевников на учете в совете 

ветеранов ЦРМП остался единственным участником Вели-
кой Отечественной войны. В свои 84 года он активно уча-
ствует в общественно-патриотической работе с молодежью. 
Здоровья и долголетия тебе, ветеран!

НИКОЛАЙ БЕЗНОСОВ,
ветеран труда, почетный пенсионер ОАО «ММК».

Встреча ветеранов
АКТИВИСТЫ ветеранского движения комбината 
побывали с экскурсией в Верхнеуральске.
Это город-музей под открытым небом – пятьдесят 

шесть его построек объявлены памятниками истории 
и архитектуры. Было удивительное ощущение, что мы 
оказались в XIX веке: настолько городок сохранил свой 
исторический облик. Здесь даже на табличках домов под-
писаны и старые, и новые названия улиц.
Город, которому 275 лет, был свидетелем многих исто-

рических событий. Осада в 1773 году Верхнеяицкой кре-
пости пугачевскими войсками. После подавления вос-
стания Верхнеяицкая крепость стала Верхнеуральской. 
Мятеж казачества в 1918 году под генерала Дутова.
По данным 1889 года, в Верхнеуральске насчитывалось 

десять тысяч семьсот жителей, пять церквей, две мечети, 
монастырь, три гимназии и реальное училище. Это был 
город богатых купцов и мелких торговцев, крупных про-
мышленников и простых ремесленников.
В 1870 году в городе на деньги купца первой гильдии 

Н. Рыжова была воздвигнута церковь и «устроена во имя 
святителя и чудотворца Николая». За основу собора с ко-
локольней был взят проект храма Христа Спасителя. В 
1930 году церковь закрыли, но в годы войны храм воз-
вратили верующим. Сейчас церковь Святого Николая 
Чудотворца реконструируют и, как сказал его настоятель 
отец Борис: «На одни пожертвования прихожан ремонт 
не осилить».
Затем – встреча с активом совета ветеранов Верхне-

уральского района. Нас приветствовал залихватской ка-
зачьей песней вокальный ансамбль «Сударушка» из села 
Форштадт. Председатели совета ветеранов района Юрий 
Борисов и города – Константин Внуков рассказали о ра-
боте с пожилыми. В Верхнеуральске – 1250 ветеранов, 
из них сто – участники Великой Отечественной войны. 
Все фронтовики обеспечены квартирами, им оказывают 
помощь. Глава администрации поддерживает совет во 
всех начинаниях. У ветеранов свой клуб: каждый вторник 
здесь собираются до пятидесяти человек, где обсуждают 
политические, социальные и бытовые вопросы.
С ответным словом выступила председатель орга-

низационной комиссии совета ветеранов ОАО «ММК» 
Галина Вахромеева. Она рассказала о структуре совета, 
включающей в себя шесть комиссий, особо отметив ра-
боту советов ветеранов цехов, для которых девиз «Дойти 
до каждого» – не просто слова. Это, в частности, веде-
ние личных карточек на ветеранов, в которых учитывают 
оказание материальной помощи на операции, протезиро-
вание, выделение путевок… Первый заместитель совета 
ветеранов комбината Борис Булахов поблагодарил хозяев 
за гостеприимство и пригласил их на празднование Дня 
металлурга в Магнитку.

ВАЛЕНТИНА БОДРОВА

30 июня в 19.00  в театре кукол и актера «Буратино» 
состоится авторский концерт 

Флюры Вафиной, 
посвященный Дню города.

Справки по телефону 35-17-20.

Галину Сергеевну 
ТЮРИНУ 

с юбилеем!
Желаем доброго здоро-

вья, счастья и благопо-
лучия, отличного настрое-
ния.

Администрация, 
профком и совет ветеранов 

ЛПЦ-10

Светлану Алексеевну 
АЛТУХОВУ 

и Татьяну Ивановну 
ГАСАК 

с 50-летием!
Желаем здоровья, успе-

хов и благополучия.
Администрация, профком и 

совет ветеранов 
цеха  водоснабжения
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УЖЕ ВОВСЮ сыпались на мирные со-
ветские города фашистские бомбы, а 
регулярные немецкие войска на огром-
ном фронте атаковали наши границы, 
когда 22 июня 1941 года в небольшом 
городке Шахунья Горьковской области 
из родильного дома принесли близне-
цов Галю и Юру, и в семье Голубевых 
стало девять детей. Радости не было 
предела. Только днем стало известно о 
начале страшной войны…

Отец Андрей Васильевич работал главным 
бухгалтером в Доме советов. В первые 
же дни войны небольшой районный 

центр стал центром подготовки новобранцев, 
которые стекались в городок отовсюду. Здесь 
их обмундировывали, наскоро обучали и от-
правляли на фронт. У отца многодетной семьи 
была бронь: работы в военкомате было не-
впроворот. В семьи стали приходить первые 
похоронки, и Андрей Васильевич сказал 
жене, что по городу стыдно ходить, здоровый 
же мужик. Через полгода подал заявление и 
ушел воевать добровольцем. И осталась Елена 
Васильевна мыкать горе с девятью детьми.
Галина Андреевна Вахромеева с дрожью в 

голосе говорит, что ее маме нужно поставить 
памятник до небес. Вскоре и к ним в дом при-
шла похоронка: Андрей Васильевич Голубев 
пал смертью храбрых в декабре 1942 года. 
Горькое известие из Ростовской области. 
Спустя некоторое время из Воронежской об-
ласти пришло письмо, в котором говорилось 
о его тяжелом ранении, о том, как его прятала 
сельская учительница. К письму была прило-
жена фотография всех девяти детей, которую 
он носил на груди. Поэтому в семье верили 
письму…
Спустя годы Галина Андреевна всерьез за-

нялась поиском могилы отца, изучала карты, 
писала письма в инстанции и архивы. Наконец 
пришел ответ, что Андрей Васильевич Голубев 
похоронен в селе Корозеево Воронежской 
области. К сорокалетию Победы большая 
группа родственников поехала на братскую 
могилу. Встречали их как родных, всем селом. 
Выделили для проживания отдельный дом, 
который предварительно отремонтировали. 
Остались в живых и те, кто помнил отца, ко-
торого от немцев прятала учительница. Но он 
скончался от ран и был похоронен в братской 
могиле. Та учительница и написала письмо, но 
впоследствии уехала, и следы 
ее затерялись…
Мама Елена Васильевна, 

вечная труженица, подняла 
всех девятерых, все получи-
ли достойное образование. 
Двадцать внуков было у нее, 
среди них и учителя, и врачи, 
и доктора наук… Словом, исток огромной и 
дружной семьи – в сердце простой русской 
женщины…
Галина Андреевна Вахромеева приехала 

в Магнитогорск после окончания Челя-
бинского металлургического техникума по 
распределению в 1962 году. По сути, сюда 
приехала вся выпускная группа в составе 
тридцати человек. Но через год остались 
только двое, другие уехали к родителям. Она 
считает, что ей очень повезло: сразу при-

няли конструктором в управление главного 
механика. Со временем работа с бумагами 
разонравилась, захотелось быть поближе к 
производству, и Галина Андреевна перешла 
в техотдел паросилового цеха. Здесь же ра-
ботал и ее сын Иван Евгеньевич – сегодня 
заместитель главного энергетика. Дочь На-
талья тоже прошла комбинатскую закалку, 
а сейчас – в теплофикации. Значительный 

список родни  пополнили 
две внучки и двое внуков. 
Старшая – Галина – будущий 
филолог, заканчивает МаГУ, 
Маша окончила девятый 
класс, а младших – Левчика 
и Вовчика – ждет школа…

Галина Андреевна считает, что ей везло 
на хороших людей. С теплотой вспоминает 
начальника паросилового цеха Алексан-
дра Тверского – человека неординарного, 
прекрасного организатора, специалиста с 
широчайшим кругозором, настоящего про-
фессионала…
Не так уж много людей, которые хотят, 

а главное, могут работать с людьми. У 
Вахромеевой это стало получаться сразу: 
член цехкома, председатель цехкома, пред-
седатель совета ветеранов энергоцехов, а 

сегодня – председатель организационной 
комиссии совета ветеранов ОАО «ММК». 
Сколько нужно иметь терпения, выдержки 
и желания помочь людям, чтобы забота о 
них стала образом жизни. У нее не смолкает 
телефон не только в совете, но и дома. И 
глубокое знание всех деталей деятельности 
совета ветеранов позволяет ей успешно 
«разруливать» сложные и щекотливые си-
туации. А еще она успевает работать в саду, 
возится с внуками. Видна школа большой и 
дружной семьи, всей ее родни…
Галину Андреевну восхищает работа обще-

ственников в совете – людей прежней за-
калки. Они, по сути, бессребреники. Но, как 
ни печально, это поколение стареет, уходит. И 
тревожит вопрос: а найдется ли им достойная 
замена?
В глазах Галины Андреевны – спокойствие, 

теплота и соучастие. Трудно не поддаться ее 
обаянию. На вопросы о себе отвечает корот-
ко, сразу же говорит о людях ее окружающих, 
об их беззаветной работе, о сложившейся и 
деятельной команде совета ветеранов ОАО 
«ММК». Любить людей – главное природное 
качество этой замечательной женщины. И под 
крылом ее любви появляются добрые всходы 
взаимопонимания 

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ
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Пусть из окон их дома разносятся смех и песни

Родом из войны
Праху отца, погибшего на фронте, 
она поклонилась через десятилетия

Золото 
семьи Белозеровых

 СУДЬБА
Умелые руки 
Гужова
НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУЖОВ родился 
в 1927 году в Мордовии. Его родители 
умерли рано. Мальчишкой он приехал 
из детского дома в Магнитогорск и по-
ступил учиться в ремесленное училище. 
Работать начал в ремонтной службе в 
военные годы кустового прокатного 
цеха, где обслуживали все блюминги 
и листопрокатные цехи, в том числе и 
броневой стан.
В то время не было такой технической базы, 

как сейчас. Участок находился между вторым и 
третьим блюмингами, инструменты – кувалды, 
огромные гаечные ключи, тросы и шланги – изо 
дня в день носили на себе к рабочему месту. 
Клети блюмингов были тяжелыми, громозд-
кими, а самое главное – редко остуженными. 
Ремонт производили по ходу работы в горячем 
состоянии. Николай Степанович вспоминает:

– Сломался нажимной винт, блюминг оста-
новили и дали на восстановление четыре часа. 
В этот промежуток нужно все разобрать, винт 
заменить, если есть в наличии, опять все со-
брать и пустить в работу. Иногда в цехах на-
ходились сутками…
Так Николай Гужов проработал 35 лет, был 

награжден медалью «За трудовую доблесть». 
В 1979 году перешел в строящийся цех угле-
родистой ленты бригадиром слесарей. Здесь 
нужно было осваивать новое импортное обо-
рудование фирмы «Зундвич», которое сначала 
разбирали, ревизировали, а перед монтажом 
собирали снова. Перед пуском цеха в 1982 году 
он перешел в травильное отделение, где вновь 
пришлось осваивать агрегаты подготовки по-
лосы и травления, и только в 1983 году ушел 
на заслуженный отдых…
Николай Степанович хороший семьянин, с 

женой Зинаидой Ивановной они прожили 53 
года, вырастили двоих сыновей, имеют тро-
их внуков и правнука. В молодости Николай 
Гужов активно занимался спортом, особенно 
греблей.
Здоровья, бодрости и долгих лет жизни, 

ветеран!
ЕКАТЕРИНА ТРИФОНОВА,

председатель совета ветеранов ЛПЦ-8

  ЮБИЛЕЙ

Весь до винтика родной
ИСПОЛНИЛОСЬ 95 лет ветерану комбината, почетному пен-
сионеру ММК, бывшему начальнику цеха КИП и автоматики 
Георгию Пиотровскому.
Юбиляр родился в 1914 году, в 1935-м окончил Златоустовский 

индустриальный техникум и в числе выпускников-доменщиков по 
приказу С. Орджоникидзе был направлен на ММК. По воле судьбы он 
был распределен не в доменный цех, а в зарождавшуюся в то время на 
комбинате службу автоматизации, стал слесарем по КИП и автоматике. 
В новом для себя деле он нашел интерес, приобрел опыт и был назначен 
начальником участка сначала в доменном цехе, затем в обжимном цехе 
на блюминге. В годы войны на фронт не попал, был оставлен на произ-
водстве. В то время на блюминге осваивали прокатку броневого листа 
и службе автоматизации отводили важную роль.
В 1944 году, учитывая необходимость выплавки качественного металла 

для фронта, приказом директора комбината Г. Носова был создан цех 
КИП и автоматики. Многие квалифицированные работники цеха ушли 
на фронт, и Георгию Геннадьевичу, как и остальным руководителям, 
пришлось обучать ремеслу «киповца» женщин и подростков – уча-
щихся ремесленного училища. С тех пор наставничество стало его 
призванием.
Пройдя все ступени карьерной лестницы, Г. Пиотровский в 1957 

году возглавил цех КИП и автоматики и проработал его начальником 
15 лет. При его непосредственном участии шла работа по комплексной 
автоматизации тепловых процессов доменного, коксохимического, 
сталеплавильного, горнообогатительного и прокатного производств, 
внедрению электронных приборов контроля и регулирования, первых 
вычислительных машин, установок по измерению температуры жидкой 
стали и содержанию углерода по ходу мартеновской плавки.
При Пиотровском цех КИП и автоматики неоднократно выходил 

победителем соревнования между цехами комбината, были организо-
ваны спортивные команды, кружки художественной самодеятельности, 
эстрадный оркестр…
Выйдя в 1974 году на заслуженный отдых, Георгий Геннадьевич 

остался в цехе, откликнувшись на предложение директора комбината 
А. Филатова быть заместителем начальника цеха по воспитательной 
работе на общественных началах. Активно занимался воспитанием 
молодежи в духе сохранения трудовых традиций, проводил беседы с 
нарушителями трудовой дисциплины и общественного порядка. Георгий 
Геннадьевич отдал родному комбинату 60 лет: сорок – производству, 
двадцать – общественной работе.
Георгий Пиотровский награжден нагрудным знаком «Отличник социа-

листического соревнования РСФСР», медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть», 
юбилейными медалями и Почетными грамотами.
Здоровья вам, Георгий Геннадьевич, бодрости и оптимизма!

ВАЛЕРИЙ ТАРТАКОВСКИЙ,
председатель комиссии по работе 

с молодежью ОАО «ММК»

  СЛОВО О ДРУГЕ

Там, где труднее
ЖИЗНЬ у Юрия Заржицкого получилась сложной и насыщенной. 
Родился он в Херсоне, в восьмилетнем возрасте познал голод. 
Тогда, в 1934 году, и подались они всей семьей на Урал – в 
Магнитогорск, которому нужны были рабочие руки.
Начавшаяся война снова перепутала все в жизни. Решил Юрий уйти до-

бровольцем на фронт, но ему отказали по причине слабого зрения, и он был 
занят на геологических работах. Но жажда знаний не покидала, поступил 
и окончил МГМИ по специальности «Производство стали».
Работая в цехе КИП и автоматики, Юрий Александрович глубоко зани-

мался теплотехникой по сталеплавильному производству. А потом была 
образована заводская лаборатория металлургической теплотехники, куда 
он и перешел. Вносил ценные предложения по переводу отопления марте-
новских печей на природный газ. Вскоре новое назначение – руководство 
сложной теплотехнической службой прокатных цехов. Оттуда и ушел на 
заслуженный отдых.
Сейчас ему 85 лет, но чувствует он себя бодро. В Челябинске продолжает 

трудовой стаж Заржицких его сын, который часто навещает отца. О ветеране 
хочется сказать стихами:
Тебя не будоражили
Побочные дела:
Заботой очень важною
Судьба полна была.

АЛЕКСАНДР ФЕДОТОВ,
ветеран труда

Любить людей – 
главное природное 
качество 
этой женщины

НАВЕРНОЕ, нет в нашем городе 
семьи, чтобы хоть один из ее 
представителей не работал на 
ММК. Сколько себя помню, с 
комбинатом было связано мно-
гое. Здесь познакомились мои 
родители. Отец проработал в сор-
топрокатном цехе тридцать лет. 
Вся трудовая деятельность моего 
брата – сорок лет – связана тоже 
с ММК. Хочу рассказать про один 
юбилей.

Фамилия Белозеровы на слуху у 
многих, работающих на коксо-
химическом производстве.

В  далеком  1956 году  молодая 
симпатичная Валентина решилась 
на неблизкий путь из Белгородской 
области к сестре на Урал. Это была 
моя любимая тетя Валя. Решение 
остаться пришло сразу. А куда идти 
работать – сомнений не было: на 
ММК. Окончила курсы мотористов и 
приступила к работе в углеподгото-
вительном цехе КХП.
В  1958 году,  отслужив  в  рядах 

Советской Армии, энергичный Алек-
сандр, награжденный медалью за 
охрану государственной границы, 
тоже решил работать на ММК, и по-
сле окончания курсов машинистов 
мостового крана был принят в тот же 
углеподготовительный цех. В 1991 
году, уже завоевавший уважение, 
Александр Белозеров был переве-
ден бригадиром основного произ-
водства. Последние дни до пенсии 

занимал освобожденную должность 
партийного секретаря углеподгото-
вительного цеха.
Для многих молодых парней и дев-

чат комбинат стал местом знакомств. 
Вместе работали, дружили, любили. 
В 1959 году Валентина и Александр 
сыграли скромную свадьбу и создали 
прочную семью Белозеровых. Сорок 
лет изо дня в день вместе работали в 
одной смене. Вместе уходили на ра-
боту, вместе возвращались домой.
ММК не забывал своих тружеников 

и потихоньку улучшал их быт. Начали 
они с одной комнаты на три хозяина, 
затем получили две комнаты на два 
хозяина. Потом была двухкомнатная 
квартира на Галиуллина. Теперь про-
живают в квартире с улучшенной 
планировкой по проспекту Ленина 
с видом на Урал, на берегу которого 
их ставший родным комбинат. ММК 
за добросовестный труд не скупился 
на награды. Валентина Павловна и 
Александр Дмитриевич награждены 
знаками «Победитель социалистиче-
ского соревнования в честь 50-летия  
ММК». Оба почетные пенсионеры 
ММК, ветераны труда. Александр 
Дмитриевич  награжден  знаками 
«Ударник IX пятилетки СССР», «Отлич-
ник социалистического соревнова-
ния черной металлургии СССР», ему 
присвоены почетные звания «Лау-
реат юбилейной премии», «Лучший 
рабочий комбината». Он награжден 
медалью «За трудовое отличие».
Валентина Павловна и Александр 

Дмитриевич  вместе  работали  и 

всегда вместе отдыхали. ММК предо-
ставлял им возможность отдохнуть в 
санаториях всесоюзного и местного 
значения. Возможность иметь свой 
личный  транспорт  расширяла  их 
формы отдыха. Начинали с мотоцик-
ла, затем – «Запорожец», «Жигули». 
Транспорт им был нужен как воздух: 
рыбалка, ягоды, грибы, любимый 
сад. Своим ходом ездили на родину 
Валентины Павловны в Белгород-
скую область.
Дали  достойное  образование 

детям .  Старший  Владимир  после 
окончания  МГМИ  до  сих  пор  ра -
ботает в коксохимическом произ-
водстве ведущим инженером бюро 
охраны труда. Имеет троих сыно-
вей .  Старший  внук  Артем  после 
окончания горного института начи-
нал трудовую деятельность на КХП, 
теперь работает в Москве. Средний 
внук Максим окончил МаГУ, фил-
фак, работает в Санкт-Петербурге. 
Дочь – Лариса Муравьева – после 
окончания МаГУ уже более 20 лет 
учитель начальных классов в школе 
№ 20. Она также воспитывает троих 
детей .  Внучка  Анна  заканчивает 
МГТУ, а внук Павел – Магнитогор -
ский  индустриальный  колледж  и 
тоже мечтает трудиться на ММК.
Сейчас  Валентина  Павловна  и 

Александр Дмитриевич на заслужен-
ном отдыхе, но углеподготовитель-
ный цех и комбинат не забывают их 
заслуг, часто приглашают на юбилеи 
и праздники. Любимое время года 
для них – лето, потому что садовод-

ческий сезон. Любовь к саду у них с 
молодых лет. Труд в саду их не напря-
гает, а только радует. А урожай они 
собирают всем на зависть и рады 
поделиться им с каждым. 
Белозеровы  продолжают вести 

активный  образ  жизни .  Недавно 
Александр Дмитриевич стал побе-
дителем городского соревнования 
игры в домино и был награжден циф-
ровым фотоаппаратом. Валентина 
Павловна свою любовь к пению и 
музыке передала всем внукам. Поч-
ти все они посещали музыкальные 
школы, а самые младшие – Мария и 
Клим – учатся и сейчас. В свободное 
время Валентина Павловна ходит 
с внуками в театр и на концерты 
симфонической музыки. Но больше 
всего ее радуют концерты, в которых 
участвуют внуки.
Валентина Павловна и Александр 

Дмитриевич, хоть и имеют правнучку 
Алису, но стариками их не назовешь. 
Легки на подъем, о многом мечтают. 
Двери их дома всегда открыты для 
родных и друзей.
Поздравляем Валентину Павлов-

ну  и  Александра  Дмитриевича  с 
золотой свадьбой, желаем им здо-
ровья на долгие годы, и пусть в их 
саду цветут самые красивые цветы 
и  буду т  самые  богатые  урожаи . 
Пусть из окон их дома разносятся 
веселый смех и радостные песни, 
пусть на свадьбах всех своих вну -
ков они прокричат: «Горько!» 

НАДЕЖДА ДОЛГОПОЛОВА
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 абитуриент-2009
Философы  
местной выделки
Магнитогорский государственный университет впер-
вые открыл набор на подготовку бакалавров по новой 
специальности – «философия». Мы беседуем с доцентом 
кафедры, кандидатом философских наук Дмитрием 
тЕПЛЫХ.

– Дмитрий анатольевич, как возникла идея готовить в нашем 
вузе философов?

– Она зрела многие годы. В университете давно сложились все 
условия для этого. Судите сами – в Межрегиональном совете по 
защите докторских и кандидатских диссертаций по философии на 
базе МаГУ, который возглавляет наш президент, доктор философ-
ских наук Валентин Романов, успешно защитились 96 соискателей 
ученой степени. При этом 27 кандидатских диссертаций выполнены 
под научным руководством заведующего кафедрой философии, 
профессора Евгения Дегтярева. Можно говорить о том, что на базе 
нашей кафедры философии, где работает дружный и работоспособ-
ный коллектив, сложилась собственная научная школа.

– Были проблемы с открытием бакалавриата по философии?
– Трудности, конечно, были. Главная – нежелание московских 

чиновников от образования дать «добро» на то, чтобы в «глубинке» 
готовили философов. Нужно отдать должное тому, что инициатива 
кафедры философии была поддержана нашим ректором Владими-
ром Семеновым и его помощниками – проректорами Зайнитдином 
Уметбаевым и Василием Петровым. В результате «не мытьем, так ка-
таньем» нам удалось «продавить» снобизм столичных чиновников.

– то, что МагУ открывает отделение философии, стало извест-
но недавно. Уже есть желающие поступить на обучение?

– Действительно, известие об открытии бакалавриата по фило-
софии пришло чуть более месяца назад. Первые абитуриенты 
философского отделения уже появились: изъявил желание получить 
дополнительное высшее образование и начал готовиться к вступи-
тельным экзаменам на заочное отделение правозащитник и депутат 
Магнитогорского городского Собрания Евгений Гончаров. Думаю, 
что привлекательным для многих абитуриентов будет и перечень 
вступительных экзаменов на отделение философии – обществозна-
ние, русский язык и история. Немаловажно, что плата за обучение 
на контрактной основе по философии почти в два раза ниже, чем 
на некоторых других специальностях.

– Многих поступающих настораживают непонятные западные 
слова – «бакалавр» и «магистр». распространено даже мнение, 
что «бакалавр» – это человек с неоконченным высшим образо-
ванием. так ли это?

– Это заблуждение. Действительно, многие годы наши вузы 
готовили только специалистов – был один уровень высшего об-
разования. В настоящее время вузы заканчивают переход на 
международную систему двухуровневого высшего образования – 
бакалавр и магистр. Согласно федеральному закону «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании», бакалавр – лицо 
с полноценным высшим профессиональным образованием. В от-
личие от специалиста, который учится не менее пяти лет, подготовка 
бакалавра идет не менее четырех лет, но по характеру является 
более фундаментальной, широкопрофильной, без какой-либо узкой 
специализации – в ней больше внимания уделяют общенаучной 
и общепрофессиональной подготовке. В целом же образование 
бакалавра имеет ряд преимуществ: во-первых, этот вид принят в 
международной классификации и понятен работодателям за рубе-
жом; во-вторых, фундаментальность подготовки, ее «несуженность» 
позволяют, при необходимости, легко сменить профессию; в-третьих, 
уже через четыре года после поступления в вуз человек получает 
диплом о высшем профессиональном образовании и обретает 
самостоятельность. Еще одно преимущество бакалавра – после 
окончания обучения можно бесплатно поступить в магистратуру.

– с бакалаврами понятно. но непонятно, где могут работать 
бакалавры философии?

– Фундаментальный характер философского образования откры-
вает широкий спектр его применения во многих профессиональных 
областях. Бакалавры философии могут преподавать различные 
учебные дисциплины в образовательных учреждениях, работать 
в органах управления в системе государственной власти, в поли-
тических и общественных организациях, в структурах СМИ и ком-
мерческих организациях, осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в широком проблемном поле.

Будущие журналисты
ФиЛоЛогичЕский факультет МагУ и «Магнитогорский 
металл» подвели итоги конкурса «Поступи на журнали-
стику!»

Жюри определило победителей конкурса для абитуриентов отде-
ления журналистики, объявленного в начале года филологическим 
факультетом МаГУ и газетой «Магнитогорский металл». На конкурс 
было представлено более двадцати работ выпускников школ 
города и близлежащих районов. В состав жюри вошли декан фило-
логического факультета Любовь Пономарева, профессор кафедры 
журналистики и речевой коммуникации Вера Сенникова и главный 
редактор «ММ» Олег Фролов. Лучшим признан очерк выпускницы 
Краснинской школы поселка Подольский Верхнеуральского района 
Дарьи Кориненко «Две жизни как одна». Второе место заняла вы-
пускница СОШ № 1 Белорецка Наталья Матвеева, представившая 
на конкурс очерк под рубрикой «Герой нашего времени». Третье 
место разделили две участницы: Екатерина Логинова (школа № 28, 
Магнитогорск) и Екатерина Морозова (школа № 14, Магнитогорск). 
Все победители получают преимущество при поступлении на отде-
ление журналистики МаГУ и освобождаются от сдачи творческого 
экзамена.

Ремонт здания
власти переложили
на плечи родителей

 статус
Верхушка айсберга
В ПосЛЕДнЕЕ время в практике дошкольных 
учреждений укрепился предметный принцип 
обучения. современный детский сад уже трудно 
представить без инструктора физкультуры, ру-
ководителя изостудии, в некоторых учреждени-
ях работают специалисты по развитию речи.

В МаГУ студентов обучают по всем этим направле-
ниям. Несколько лет здесь существует и специализация 
«Управление дошкольным образованием», позволяю-
щая выпускнику в перспективе занять должности заве-
дующего детским садом или заместителя заведующего 
по учебно-воспитательной работе.

Сейчас, когда весь вуз начал подготовку бакалавров, 
уместно вспомнить о неординарном опыте дошфака. 
Еще в 1995 году у нас в экспериментальном режиме 
открыли магистратуру с углубленной подготовкой по 
управленческому профилю. Руководство МаГУ создает 
условия для успешного получения высшего образова-
ния по специальностям дошфака, не стесняясь «педа-
гогического прошлого» вуза. Более того, психолого-
педагогическое содержание исследований сотрудников 
факультета рассматривается как прочный фундамент 
инновационных направлений деятельности вуза. Три 
года назад при университете создан Институт педагоги-
ки, который соединил два самостоятельных факультета 
– дошфак и педфак.

Об успешном развитии института говорят факты: 
выполнение технических заданий по заказу управления 
дошкольного образования областного министерства, 
создание региональной программы дошкольного обра-
зования «Наш дом – Южный Урал», получение статуса 
федеральной экспериментальной площадки. И все это 
– только верхушка айсберга.

Светлана Багаутдинова, 
декан факультета

Возможность выбрать карьеру регионоведа  
появилась совсем недавно

Окно в мир по сходной цене

Талантливые.  
Но без крыши

В лицее при МаГУ острые хозяйственные  
проблемы

 Лицей учредил свой патриотический проект «Имя – Урал»

на траДиционной конфе-
ренции с родителями и препо-
давателями лицей при МагУ 
подвел итоги за минувший 
учебный год. результаты олим-
пиадного движения и научно-
исследовательской деятель-
ности учащихся были, как 
всегда, на высоте. 

Особенно впечатлились роди-
тели новичков: лицей про-
вел в мае экзамены и на-

брал учеников на следующий год. 
Директор Людмила Смушкевич 
объяснила: лицей отличается от 
общеобразовательной школы не 
только тем, что ряд предметов 
изучается на углубленном уровне – 
учащиеся здесь получают навыки 
научно-исследовательской работы. 
И привела весомые доказательства. 
Лицеисты постоянно побеждают в 
городских предметных олимпиадах: 
так, в этом году по  математике – все 
призовые места в параллели 11 
классов, информатика – третье ме-
сто, английский – первое и третье, 
литература – семь призовых мест. 
Десятиклассница Елена Каплан, 
победив в областной олимпиаде по 
литературе, стала призером на все-
российском этапе, а такая победа 
дорогого стоит. В Южно-Уральской 
региональной олимпиаде у ребят 
двенадцать призовых мест, а это 
– льготы при поступлении в самые 
престижные вузы региона.

– Олимпиадный процесс требует 
постоянного внимания, – считает 
Людмила Николаевна.–  Вы за-
метили – в восьмом классе у нас 
победителей нет, потому что за год 
не успеваем ребят взрастить. А с де-
вятого класса, когда уже заложены 
основы, приходят успехи.

Что сделать, чтобы победителей 
стало еще больше? На конференции 
решили: подготовку олимпиадни-
ков и занятия научного общества 
учащихся проводить не после, а 
до основных занятий. Заменить 
для одаренных отработку – «пятую 
трудовую четверть» – научной ра-
ботой. Составить индивидуальный 
график учебной деятельности для 
олимпиадников.

Кстати, на каждого поступившего 
в лицее заводят карту индивиду-
ального развития, куда заносят 
все результаты – от нулевого среза 
первого года обу-
чения до итоговой 
аттестации в 11 
классе. Здесь есть 
сведения о тема-
тике всех иссле-
довательских  проектов ребенка, 
посещенных им факультативах и 
кружках, психолого-педагогическая 
характеристика. Осуществляется 
связь с родителями: каждый из них 
может записать в индивидуальную 
карту свои пожелания. Также учиты-
ваются все награды ребят – дипло-
мы, грамоты и благодарственные 
письма. Таковых за годы учебы 
накапливается немало, потому что 
научная жизнь здесь бьет ключом. 
Лицей учредил свой патриотический 
проект «Имя – Урал». Традиционно 
проходит неделя науки – встречи с 

ведущими учеными МаГУ, которые 
читают лекции по актуальным про-
блемам современности. Лицеисты 
участвуют не только  в  городской 
научно-практической конференции 
школьников «Искатели-мыслители 
XXI века», где из 18 человек 13 стали 
призерами, но и в региональной 
студенческой научно-практической 
конференции. Лицей добивается 
впечатляющих результатов во все-
российских научно-практических 
конференциях «Национальное до-
стояние России», «Юность. Наука. 
Культура», «Познание и творче-
ство»… Словом, всего не пере-
числить.

В нынешнем году здесь ввели 
новый предмет – основы научно-
исследовательской деятельности. 
Интересная тенденция – в начале 
года 104 лицеиста занимались в 
НОУ, к концу – 187, обычно же коли-
чество «ноушат» уменьшалось.

Вторая полови-
на конференции 
была посвящена 
хозяйственным 
делам и поэтому 
полу чилась  не 

столь оптимистичной. В 2006 году 
постановлением главы города ли-
цею передали здание школы № 19 
по проспекту Ленина, 124/3. Уже 
тогда оно находилось в аварийном 
состоянии, и были предписания над-
зорных органов провести ремонт 
бассейна и крыши.

После переезда за счет внебюд-
жетных средств – считай, добро-
вольных пожертвований родителей 
– отремонтировали все учебные 
кабинеты и санузлы, оборудовали 
кабинеты информатики, иностран-
ного языка и химии. Но выполнить 

капремонт водоснабжения, канали-
зации, заменить систему электро-
снабжения, поставить 15 противо-
пожарных дверей по 20–25 тысяч 
рублей каждая своими силами 
лицей не в состоянии. Один только 
ремонт бассейна обошелся бы в 
пять-шесть миллионов рублей.

Но если без бассейна жить можно, 
то без крыши – никак. Вот печальная 
хроника. В 2006 году лицею пред-
писан ремонт мягкой кровли над 
спортзалом. В 2007 году площадь 
кровли 730 метров в аварийном 
состоянии. А августе прошлого года  
запрещена эксплуатация  актового и 
спортивного залов. 350 ребят зани-
маются спортом где угодно, только 
не в спортзале родного учреждения. 
Уже год в нормальном режиме не 
работают спортивные секции, хотя в 
нынешнем году лицей занял первое 
место по городу за организацию 
физкультурно-оздоровительной 
работы.

Цитирую мнение лицеистки из 
газеты «Лицейский вестник»: «С 
начала учебного года мы не за-
ходим в наш спортивный зал, не 
говорю уже о бассейне, который 
не функционирует третий год. О 
его существовании давным-давно 
забыли. Но неработающий спорт-
зал – это ужасно. Особенно когда 
наш президент говорит, что спорт 
надо развивать и что физкульту-
ра – один из важных предметов, 
потому что помогает сохранить 
учащимся здоровье. А в нашем 
лицее это особенно актуально – в 
день по четыре пары».

Сейчас площадь разрушений – 
1420 квадратных метров, на за-
мену кровли понадобится больше 
восьмисот тысяч рублей. Конечно, 

лицею помогают шефы – НПО 
«Автоматика», но этих денег, как и 
родительских, не хватает. К тому 
же, деньгами, которые родители 
добровольно перечисляют на ре-
монт, лицей распоряжаться… не 
может. Например, нужно купить 
стекла для окон, но можно только 
мел. А зачем лицею тонны мела 
при массе хозяйственных про-
блем?

Конференция – это не просто 
отчетное мероприятие для галочки. 
Здесь родители имеют право голо-
са и могут принять решение. Они 
проголосовали за создание фонда 
поддержки лицея, учредителями 
которого станут сами родители. 
Деньги, которые будут перечислять 
в счет фонда, они будут разумно 
распределять на хозяйственные 
нужды. Также написали письмо 
главе города Евгению Карпову с 
требованием решить вопрос с ре-
монтом кровли до приемки лицея к 
новому учебному году.

«Мы, родители учащихся лицея, 
– пишут они, – готовы оказывать 
посильную помощь в улучшении 
материально-технической базы, в ор-
ганизации учебно-воспитательного 
процесса, зная, что это непосред-
ственно скажется на образовании 
детей. Но нам непонятно, почему 
мы чуть ли не своими силами 
должны проводить ремонт здания, 
находящегося в муниципальной 
собственности».

Родители и педагоги выразили 
надежду, что лицеисты, которые 
прославляют своими успехами наш 
город, смогут встретить День знаний 
под надежной крышей 

евгениЯ ШевЧенКо 
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оттаВа, Монреаль, торонто, Детройт, Питт-
сбург, Вашингтон и атланта… Если сейчас 
спросить рядового магнитогорца, чем живут 
обитатели этих городов, в лучшем случае вы 
услышите пару фраз про нХЛ.

Но уже через четыре года в Магнитке появятся 
молодые люди, для которых Северная Америка 
будет не «терра инкогнита», а открытая книга, 

причем вызубренная до последней страницы. Если 
захотите, всю подноготную о янки или канадцах они 
расскажут вам на хорошем английском. В кармане у 
этих знатоков будет лежать диплом Магнитогорского 
государственного университета с записью «регио-
новед» в строчке со специальностью. Кстати, набор 
на это перспективное направление исторический 
факультет открывает уже летом.

Разбираться будущим студентам МаГУ придется 
во многом. Их ожидает детальное знакомство с 
экономикой, политикой, наукой, культурой, религией 
государств североамериканского материка. В числе 
обязательных дисциплин – международное право, 
экономическая и политическая география, междуна-
родные отношения и внешняя политика, современная 
концепция глобализации, геополитика, дипломатия, 
менеджмент... 

Кроме того, в учебном плане свыше четырех тысяч 
часов отведено на занятия сразу двумя иностранны-
ми языками. Владение чужой речью – окно в мир, 
поэтому на первом курсе зубрить времена и глаголы 
ребятам предстоит чуть ли не шесть часов в неделю. 

Тут есть значимый нюанс: весь языковой блок готови-
ли и будут преподавать профессионалы с факультета 
лингвистики и перевода.

Выпускники, овладевшие этой профессией, легко 
находят работу в массе компаний и госучреждений, 
имеющих выход во внешний мир. Их охотно берут на 
должности аналитиков, сотрудников дипломатических 
служб, референтов, переводчиков. Им предлагают 
места в туристических фирмах, в международных 
отделах промышленных предприятий и органов об-
разования… 

Магнитогорск, конечно, не самый близкий к севе-
роамериканскому континенту город. Но его контак-
ты с зарубежьем год от года становятся все более 
интенсивными и разнообразными. И речь не только 
об ММК, чьи деловые партнеры есть чуть ли не во 
всех частях света. Глобализация и информатизация 
мира по-прежнему идут ускоренными темпами, так 
что расстояния между странами теперь измеряют-
ся не столько километрами, сколько секундами, 
пока грузится веб-страница. Впрочем, выпускнику 
необязательно искать себе место под солнцем лишь 
в пределах Магнитки или области. Регионоведов 
с профилем «Страны Северной Америки» днем с 
огнем не сыскать ни на Урале, ни в Сибири, ни в 
Поволжье. Ближайший вуз, который можно считать 
конкурентом, находится в Санкт-Петербурге. Хотя 
здесь уместнее слово «союзник»: именно с Санкт-
Петербургским университетом достигнута пред-
варительная договоренность, что после получения 
диплома ребята смогут поступать туда на бюджетные 

места в магистратуру. Большую поддержку в под-
готовке и лицензировании новой специальности 
магнитогорцам оказали сотрудники МГИМО.

К запуску этого проекта МаГУ шел долго. Первым 
шагом можно считать открытие в 2000 году центра  
изучения Канады на историческом факультете. За 
девять лет с «кленовыми листьями» наработаны 
прекрасные связи. Трижды вуз принимал у себя 
представителей канадского посольства в Российской 
Федерации.

После распада СССР Магнитогорск оказался 
приграничным городом, поблизости от него теперь 
располагается новое государство – Казахстан. 
Есть острая потребность в налаживании с нашим 
соседом полноценных и полномасштабных связей. 
И важную роль здесь могут сыграть регионоведы, 
специализирующиеся на странах ближнего за-
рубежья.

Другая территория, которая обязательно окажется в 
сфере внимания истфака, – Западная Европа, прежде 
всего Германия. Здесь тоже накоплен солидный опыт 
взаимодействия, отработаны контакты с Германским 
историческим институтом в Москве, с дрезденскими 
организациями. Впрочем, это уже дело завтрашнего 
дня.

А сегодня в планах первый набор. Бюджетных 
мест, к сожалению, немного, но ректорат учел форс-
мажорные обстоятельства и отдал распоряжение 
установить плату за контрактное обучение на нижнем 
пределе 

ренарт фаСХутдинов
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Окончание. Начало на стр. 1.

ПОд сТрУямИ далеко не теплого лет-
него дождя вдоль проспекта стояли 
сотни зрителей под зонтиками и без 
оных, а перед ними радостно дефили-
ровали около десяти тысяч участни-
ков карнавала – работники крупных 
городских предприятий, компаний 
и фирм, последние из которых не 
преминули воспользоваться случаем 
для бесплатной рекламы себя люби-
мых – чем еще можно объяснить 
рекламные лозунги и телефоны офи-
сов по соседству с карнавальными 
слоганами?

Однако это было очень красиво – осо-
бенно, когда участники подошли к 
делу со всей ответственностью и 

креативом: к примеру, шествие обоих 
магнитогорских театров было превращено 
в настоящие мини-спектакли – ну, на то 
они и творческие коллективы. Словом, 
скажу цинично: особого подъема духа в 
связи с карнавалом я не почувствовала, 
но и скучно не было – достойное, красивое 
зрелище.

Далее перемещаемся к основной сцене 
на площади Народных гуляний. Эта часть 
праздника никоим образом не связана с 
бюджетными средствами – выступления 
артистов и установка уникальной сцены, 
которую традиционно арендуют в Перми, 
обеспечены исключительно на спонсор-
ские деньги. В этом году, кстати, в связи с 
кризисом, пермяки пошли на финансовые 
уступки, существенно снизив аренду сцены. 
Для сведения: монтировать ее начали еще 
утром накануне праздника, а полностью 
разобрали лишь в обед на следующий день 
после него.

На площади Народных гуляний все обе-
щало быть долгим и праздничным: как 
только работники ГИБДД перекрыли про-
спект Ленина, по нему начали разноситься 
оглушительные запахи шашлыка, букваль-
но за полчаса вокруг площади выросли 
торговые палатки, установленные прямо 
на улице столики быстро заполнились по-
сетителями, потягивающими пиво и с 
интересом наблюдающими за распевкой 
приглашенных звезд – у тех как раз за-
канчивался саунд-чек. Дождь внес свои не-
приятные коррективы: буквально в минуту 
площадь практически опустела – недви-
жимы остались лишь малолетние фанаты 
группы «БиС», заявленной среди участников 
концерта. Бедные девочки, которым вряд ли 

исполнилось по 15, намертво вцепились в 
выставленные ограждения: стуча зубами 
и стирая растекавшуюся под дождем тушь, 
они до последнего держали место, чтобы не 
только видеть своих кумиров, но и по воз-
можности быть увиденными ими.

К началу концерта местных коллективов 
народу явно мало, но вот люди снова на-
чали постепенно подтягиваться, как пра-
вильно отметил ведущий праздника Олег 
Садкеев: сбегав домой, переодевшись и 
запасшись зонтиками. По оценкам орга-
низаторов, в этот раз на 
площади было около 60 
тысяч человек – число, 
внушающее уважение, 
однако это ровно в два 
раза меньше, чем, к при-
меру, собрал День города 
пару лет назад. И здесь – 
самая главная претензия 
к организаторам: ведь, 
по вашим собственным 
словам, вы прекрасно знали и о дожде, и о 
похолодании – неужели нельзя было органи-
зовать прямую телетрансляцию юбилейного 
Дня города? Вы представляете, сколько 
радости принесли бы тем же пенсионерам, 
побоявшимся простудиться под дождем, и 
маленьким девочкам – поклонницам груп-
пы «БиС», которых в непредсказуемую толпу 
не пустили родители?.. А так – столько сил и 
денег потрачено ради 60 тысяч человек?.. 
Не понимаю, ну да ладно.

Более 30 творческих коллективов проде-
монстрировали лучшие свои номера, под-
готовленные за последний год, – принимали 
их очень тепло, кстати говоря. Особенно по-
нравились «Оксфордские персики» – теперь 
они выступали в качестве признанных чем-
пионов мира по уличным танцам, поэтому 
приготовили целую часовую программу. Но 
вот на сцену зашли гости города – букваль-
но пару минут продлилась официальная 
часть, и на сцену приглашают приезжих 
знаменитостей. О них – подробнее.

В этот раз поздравлять Магнитогорск с 
днем рождения было поручено группам 
«Комбинация», «БиС» и 2Unlimited. Не Фи-
липп Киркоров, конечно, но и время нынче 
кризисное – организаторы в открытую го-
ворят, что пригласили того, кто подешевле. 
Но главная цель – охватить концертом все 
категории зрителей – осталась незыблемой: 
для поколения 80-х пела Татьяна Иванова 
с «Комбинацией», для тех, кто вырос в 90-е 
на музыке техно, – кумиры их времени 
2Unlimited, а для совсем молодых – нынеш-
ние секс-символы и кумиры группа «БиС».

Все вместе прилетели самолетом из Мо-
сквы накануне, все летели бизнес-классом, 

никто не имел особенных претензий по 
райдеру, и вообще, в этот раз  работа про-
шла как по маслу, не доставив абсолютно 
никаких хлопот. Точнее, была одна – Анита 
из 2Unlimited потеряла багаж – в Амстер-
даме, пересаживая звезду на рейс до 
Москвы, администрация авиакомпании 
не досчиталась ее чемодана. До момента 
отлета багаж так и не отыскали, но клят-
венно обещали отдать Аните вещи в том 
же Амстердаме на обратном пути. Ну и, 
продолжая тему 2Unlimited, отмечу, что 

теперь Анита выступает без 
своего красавца-партнера 
– накачанного рэппера, до-
вольно давно – исключение 
было сделано не так давно 
в Голландии на Дне коро-
левы, который считается в 
Нидерландах святым днем. 
Там они появились вдвоем. 
В остальных случаях Анита 
гастролирует одна, при-

водя всех в умиление то расплывшимся 
телом, то снова постройневшей фигурой. 
В Магнитогорске она сразу же заявила, что 
нуждается в сауне – то ли расслабиться, то 
ли в качестве жиросжигающей процедуры. 
Потому весь день провела в отеле «Европа» 
и его же сауне.

Не выходили из отеля и девчонки из 
«Комбинации»: вволю отоспавшись, они 
отдыхали в номерах, а потом поехали на 
саунд-чек. Лишь после него выяснилось, что 
у одной из участниц группы в Магнитогорске 
живет близкая родственница, которую тут 
же решено было найти – однако поиски 
не принесли результатов, так что немного 
расстроенные девчонки вновь отправились 
в отель.

Гораздо интереснее программа пребыва-
ния получилась у «БиС»ов. Начнем с того, что 
Дима Бикбаев, помимо певческой карьеры, 
ведет карьеру драматического актера: он 
служит в театре «Луны», в частности, играет 
главную роль в спектакле «Портрет Дориана 
Грея» по Оскару Уайльду и, 
по слухам, является одним 
из самых любимых актеров 
главного режиссера театра 
«Луны» Сергея Проханова. 
Еще несколько лет назад 
какая-то молодая магнито-
горская писательница начала присылать 
Диме в Москву свои творения и, приехав 
в Магнитогорск, молодой человек решил 
встретиться с ней в одной из городских 
кофеен. В это время его более молодой 
коллега Влад Соколовский (сын певца, 
создателя и лидера группы «Икс-миссия»), 
которому всего-то 16 лет от роду, вел себя 

соответственно своему возрасту – решил 
сначала отведать японскую кухню, для 
чего отправился в «Киото». Как назло, там 
же оказались малолетние фанатки группы, 
приехавшие из Екатеринбурга. Чем именно 
они проявили себя, нам точно не извест-
но – однако бедного Влада Соколовского 
пришлось выводить из ресторана чуть ли 
не через черный ход. Затем он изъявил 
желание поиграть в боулинг – причем все 
эти развлечения велись за собственные 
деньги, поскольку организаторы брали на 
себя лишь обязательные затраты на пере-
лет, проживание и питание певцов в отеле. 
Кстати, ребята из «БиС» очень удивились, что 
не они открывают концерт: вроде как разо-
грев публики – это удел молодежи, а место 
мастеров – в финале. Думаю, молодые 
люди явно напрашивались на комплимент 
– ну что, не знают они, что ли, свое магиче-
ское воздействие на молодежь?..

Итак, концерт начинала группа «Комби-
нация». Как я уже говорила, первые ряды 
за ограждением были целиком и полностью 
забиты поклонниками «БиС». Однако, тем 
более было мое удивление, когда юные 
создания во все свое юношеское горло 
подпевали хитам 80-х – и про «два кусоче-
ка колбаски», и про «вишневую девятку», и 
уж, тем более, про «америкэн бой». Песни 
хорошие – для своего времени, разумеет-
ся, сегодня над теми текстами, которые 20 
лет назад мы пели со всей серьезностью, 
можно только похохотать. Однако Татьяна 
Иванова с «живым» пением и умением 
общаться с публикой была великолепна – 
правда, выступление «Комбинации» все же 
показалось немного затянутым.

Далее по списку – группа «БиС». Еще 
за пару песен до окончания выступления 
«Комбинации» в палатку звукорежиссеров 
по-хозяйски вошел молодой человек – сто-
личный «звукарь» «БиС»ов. Подключил свой 
ноутбук, попробовал, что-то настроил… Они 
начали инструментальной интродукцией 
– в это время толпа уже начала визжать 

женскими голосами. А 
уж что началось, когда 
на сцену выскочили 
сами мальчишки! Че-
рез пару песен весь 
первый ряд в полном 
составе начал лить 

слезы – ничуть не отличаясь от фанаток 
«Ласкового мая» образца начала 90-х.

Однако, можно сколько угодно иронизи-
ровать над зрителями, а вот про мальчишек 
ничего плохого сказать не могу: они – яркие 
представители нового поколения певцов, да 
еще на закваске такого мэтра шоу-бизнеса, 
как Константин Меладзе, умные, интелли-

гентные молодые люди, четко знающие 
свое дело и, кстати говоря, умеющие его 
делать, поскольку под плюсовую фонограм-
му была спета лишь одна песня – первая 
«Твой или ничей», пока настраивалась 
техника. Остальную часть концерта ребята 
отработали «вживую». Еще одно наблюде-
ние: их песням подпевали как маленькие 
девочки, так и их умиленные мамочки. 
Так что, кажется, в этом проекте Меладзе 
попал в десятку – это я в ответ скептикам 
на утверждения, что «БиС» – явный проект-
однодневка. Несмотря на то, что во время 
«Фабрики» Дима и Влад казались лучшими 
друзьями, сейчас они совсем не общаются 
друг с другом – во всяком случае, не обща-
лись в Магнитогорске. Причем у организа-
торов не создалось впечатления, что ребята 
поссорились – они просто были чужими, вот 
и все. Насколько хватит продюсера созда-
вать видимость крепкого коллектива – не 
беремся утверждать.

Одно плохо: ребята наотрез отказались 
от интервью. Это, возможно, связано с 
инцидентом перед выступлением: молодой 
водитель, который вез парней, поехал не по 
служебной огражденной дороге, а прямо 
через толпу. Уже захмелевшие зрители, 
разумеется, узнали мальчишек и – то ли 
от любви, то ли от ненависти – обступили 
машину и начали колотить по ней кулаками. 
Организаторам пришлось приложить не-
мало усилий, чтобы утихомирить и отогнать 
поклонников. Не скажу, что это «БиС»ов 
взбесило, они остались вежливыми и 
спокойными, но от общения с прессой 
отказались. И даже фотографироваться с 
поклонниками не стали.

И напоследок – Анита и 2Unlimited. 
Честно говоря, видя, с какими визгами 
провожают «БиС», подумала, что органи-
заторы ошиблись в порядке выступления 
– 2Unlimited не нужно было ставить в 
конце, поскольку они просто потеряются 
на фоне двух молодых красавчиков. Но 
ошиблась: мощнейший голос девушки, 
ее энергетика, более высокое качество 
саунда – все это сделало свое дело, и под 
2Unlimited народ прыгал не менее рьяно, 
чем под «БиС».

Ровно в полночь отгремел фейерверк, 
народ начал расходиться по домам, остав-
ляя за собой традиционную грязь, мусор и 
горы пустых бутылок и банок из-под пива. 
Однако – честь и хвала местным уборщи-
кам – уже рано утром на площади вновь 
царила идеальная чистота, будто и не было 
вчера никакого праздника  
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Честь и хвала  
уборщикам  
и дворникам –  
рано утром  
на площади царила 
идеальная чистота

Юбилей под дождем
Главным героем «круглого» дня рождения города  
стал магнитогорский характер, о котором так много говорили гости праздника


