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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008

Действительно  о  главном

Вчера начался первый официальный 
визит Барака Обамы в россию, который 
продлится три дня.

До него к нам приезжали пять американских 
президентов: Франклин Рузвельт (февраль 1945 
года, Ялта), Ричард Никсон (май 1972 года, 
Москва), Джеральд Форд (ноябрь 1974 года, 
Владивосток), Рональд Рейган (май 1988 года, 
Москва), Билл Клинтон (январь 1994 года, Мо-
сква), Джордж Буш (апрель 2008 года, Сочи).

Помимо переговоров с Дмитрием Медведе-
вым, у Барака Обамы запланированы встречи с 
Владимиром Путиным, Михаилом Горбачевым, 
а также с российскими бизнесменами и право-
защитниками.

Разработка нового договора о стратегиче-
ских наступательных вооружениях (СНВ-2) 
станет главным вопросом на переговорах 
лидеров России и США. Об этом они до-
говорились еще в апреле на саммите G-20. 
«Меня радует то, что мы заложили основу для 

прогресса в решении этих проблем», – отметил 
тогда Обама.

Эксперты отмечали, что тема сокращения 
ядерных боеголовок и носителей – одна из не-
многих, по которым Москва и Вашингтон могут 
достичь реальных договоренностей. Однако в 
последнее время подписание договора также 
оказалось под вопросом.

Недавно Владимир Путин и Дмитрий Медве-
дев заявили, что «предлагаемые сокращения воз-
можны только в том случае, если США снимут 
российские озабоченности» по вопросу ПРО в 
Восточной Европе. В Белом доме накануне заме-
тили, что Вашингтон свои планы не изменит.

ПОхОже, руководство треста «Теплофикация» 
всерьез охватил реорганизаторский зуд, о ко-
тором с опаской нынешней весной говорили 
теплофикаторы.

На днях председателю профсоюзного комитета МП 
«Трест «Теплофикация» Владимиру Дерягину посту-
пили коллективные письма от работников обоих 

участков теплофикационных вводов и центральных 
тепловых пунктов города, обеспокоенных как дальней-
шей судьбой предприятия, так и своей собственной. В 
центре очередного конфликта оказалось ООО «Энергос-
быт», возглавляемое Сергеем Абрамовым.

Предприятие, созданное чуть более полугода назад, вы-
полняет посреднические функции, взимая с потребителей 
деньги за предоставленные ресурсы – тепло, горячую и 
холодную воду и получая за это свой немалый процент. За 
что и было помечено в среде коммунальщиков и обще-
ственности ярлыком паразитирующей структуры, лиш-
него для дела звена, нарушающего логичную цепочку 
«потребитель–управляющая организация–поставщики 
энергоресурсов». Видимо, в ответ Энергосбыт пред-
принял демарш: решил нарастить мускулы за счет ряда 
функций муниципальной организации, взяв на себя и 
непосредственную поставку энергоресурсов, и право 
заявлять, что Энергосбыт участвует в теплоснабжении 
города.

Во второй половине июня на встречах с трудящимися 
Теплофикации Сергей Абрамов предложил работникам 
указанных выше участков написать заявления об их 
переводе в Энергосбыт. Дескать, это следует из протокола 
совещания в УЖКХ города «по вопросу передачи функций 
по контролю над работой теплофикационных вводов и 
ЦТП МП «Теплофикация» в ООО «Энергосбыт». Действи-
тельно, такое совещание было, как и решение о передаче 
функций контроля над работой теплофикационных вводов 
и ЦТП в ООО «Энергосбыт». С фактическим завершением 
этой реорганизации до 15 июля. Но возникает вопрос: а 
вправе ли совещание на уровне начальника управления 
ЖКХ решать столь важный для всего города вопрос?

«Наше мнение, – пишут работники Теплофикации, 
– никого не интересует. Ни то, что мы не имеем ни 
малейшего желания переходить на работу в частную 
структуру, ни то, что такая «рационализация» приведет к 
разрыву технологической цепочки и, в конечном счете, 
к срыву отопительного сезона и горячего водоснабжения 
города». Г. Лапшин, начальник отдела организации труда 
и заработной платы треста «Теплофикация», заявил, что 
те работники, которые не напишут заявления о пере-
воде в ООО «Энергосбыт», все равно будут уволены, а 
рабочие места сокращены. «На протяжении многих лет 

население города получало качественное отопление и 
горячее водоснабжение благодаря слаженной работе 
треста «Теплофикация», служб контроля и режимов. А 
теперь оказывается, что мы тресту уже не нужны. То, 
что предлагает С. Абрамов, по сути, является скрытой 
формой реструктуризации МП «Трест «Теплофикация». Кто 
следующий? Какое еще подразделение треста  переве-
дут в частные структуры? Мы считаем это чиновничьим 
беспределом».

– В уставе МП «Трест «Теплофикация», – говорит 
Владимир Дерягин, – нет ни слова об извлечении при-
были, наша цель – обогреть город в зимний период и 
круглогодично обеспечивать население горячей водой. 
В уставе частной компании в первой строке написано: 
«Цель – получение прибыли». Для того она и создается. 
И извлекать прибыль «Энергосбыт» будет стараться из 
всего. В том числе и из приемки элеваторных узлов к 
отопительному сезону, которую Теплофикация делает 
для потребителей бесплатно. Однозначно, что эта реор-
ганизация ляжет бременем на тарифы и 
кошельки горожан. Или вот нашим кон-
тролерам постоянно приходится искать 
«прохудившиеся» бойлеры, из-за чего хи-
мочищенная вода приобретает жесткость, 
а котлы теряют производительность, а то и 
выходят из строя. Будет ли этим заниматься Энергосбыт? 
Возможно. Но обязательно потребует оплачивать эту 
работу. И рядовые работники прекрасно понимают, для 
чего все это задумано: есть руководители, у которых в 
глазах только деньги и чешутся руки, где еще заработать 
любым макаром, не вкладывая ни рубля. А нежно опе-
кает Сергея Абрамова, судя по указанному протоколу, 
администрация города. Получается, что в данном случае 
обкатывается передача подразделений треста, минуя 
законодательство, депутатский корпус, в частные руки. 
А это – развал треста со всеми последствиями. Да и 
работники треста, которые окажутся в «ооошке», только 
проиграют. В прошлом месяце без объяснения причин 
урезали людям премию. А известно, куда пошли деньги. 
На приобретение иномарки для разъездов работников 
конторы. А как принято «решение» на совещании, где 
первым вопросом был заслушан директор МП «Трест 
«Теплофикация» В. Баканов «о возможности передачи 
функций и персонала участка теплофикационных вводов 
в ООО «Энергосбыт»? Фактически передали. Выходит, у 
нас, как поет Дима Билан, и невозможное – возможно? 
Причем без предъявления хоть какой-либо экономиче-
ской целесообразности, ведь расчетов никто не произво-
дил. И выходит, что Баканов больше печется не о тресте, 
где он директор, а о частном предприятии, где он, судя 
по всему, один из учредителей. 

Был свидетелем встречи Сергея Абрамова с трудя-
щимися одного из участков Теплофикации, куда он 
пришел со своей «свитой» по вопросу перевода в ООО 
«Энергосбыт». Незадолго до этого «перевели» левобе-
режный участок совершенно недоступными методами: 
людей закрыли в помещении и не выпускали до тех 
пор, пока те не написали заявления. Правда, Сергей 
Абрамов это категорически отрицал и посоветовал 
слухам не верить. Но они-то, слухи, не на пустом 
месте – дыма без огня не бывает. Правда, отвечая 
на «частные» вопросы, пообещал обуть контролеров 
в ботинки, поскольку, по их заявлениям, приходится 
бегать по объектам так много, что они работают прак-
тически на обувь.

Директор частной структуры с работниками говорил 
высокомерно и даже грубо. Вплоть до того, что, мол, не 
хотите – обойдемся без вас, а вот где вы потом окажетесь 
– вопрос. Аргументов веских и убедительных не привел. 
«Если он сейчас с нами так разговаривает, – сказала 
одна из работниц, – можно представить, что будет, когда, 
не дай бог, станем его подчиненными». Неудивительно, 
что среди двух десятков собравшихся охотников писать 
заявления о переводе в ООО «Энергосбыт» что-то не 
наблюдалось.

В своих измышлениях по поводу, если не райской 
жизни в «Энергосбыте», то, по крайней мере, такой, 
что после перевода люди равным счетом ничего не 
потеряют, Сергей Абрамов заявил: вопрос решен на 
самом высоком городском уровне, и поэтому все раз-
говоры «о целесообразности», как говорится, – в пользу 
бедных. Даже козырнул тем, что его заслушивали на 
двух депутатских комиссиях МГСД, а сам он выступал 
на городском Собрании депутатов, везде получил одо-
брение и уверение о всяческой помощи и поддержке. 
Мягко выражаясь, лукавил Сергей Владимирович.

Геннадий Никифоров, председатель комиссии МГСД 
по городскому хозяйству, строительству и экологии, за-
являет: 

– Предлагаемую передачу функций по контролю над 
работой теплофикационных вводов на комиссии мы не 
одобряли, а сказали, что будем отслеживать работу Энер-
госбыта и оценивать в дальнейшем эффективность его 
деятельности. Однозначного решения у нас не было, 
и пока к этой затее мы относимся очень осторожно. 
Негативные моменты есть. Нам не предоставили 
серьезных экономических выкладок, поэтому после 
депутатских каникул, в сентябре, мы вернемся к этому 
вопросу. И на городском Собрании мы не принимали 
однозначного одобряющего решения, подошли к этому 
«новшеству» с осторожностью и сказали, что будем от-
слеживать их деятельность, оценивать, какими будут 
положительные и отрицательные моменты, в том числе 
и разрыв в отработанной десятилетиями технологической 
цепочке. Стопроцентной уверенности в том, что это будет 
полезно городу, нет.

Игорь Бондяев, председатель комиссии по экономиче-
ской политике и хозяйственному развитию, дополнил:

– У нас к Абрамову было больше вопросов, чем у 
него аргументов в пользу начавшихся преобразова-
ний, и об их одобрении не было и речи. К сожалению, 
все реформы в сфере ЖКХ приводят к удорожанию 
тарифов. Поэтому нужно тщательно отслеживать, не 
отразится ли и это новшество на карманах населения, 
на качестве обслуживания? Вопрос нужно решать ком-
плексно, а не так, как Энергосбыт повел себя в истории 

с водомерами, заявив, что они врут 
и нуждаются в поверке или замене. 
Конечно, привлекательно только 
снимать сливки, то есть показания, 
выставлять потребителям счета и 
брать за это деньги. А взяли бы на 

себя, к примеру, устройство поверочных лаборато-
рий, если государственные метрологи не в состоянии 
справиться с этой работой. Но это уже не сливки, а 
черный хлебушек. Пока от Энергосбыта мы слышали 
лишь голословные заявления об экономической вы-
годе и о том, что потребитель ничего не потеряет. А 
экономической оценки не произведено.

Александр Морозов, председатель городского Собра-
ния, сообщил:

– Да, мы заслушивали Абрамова о предложениях и 
намерениях ООО «Энергосбыт». Депутатская оценка и 
решение однозначны: поскольку четких аргументов, 
экономических выкладок не было предоставлено, ра-
бота этой частной компании взята на контроль и будет 
отслеживаться.

На депутатских комиссиях у Сергея Абрамова интере-
совались: кто стоял у истоков создания ООО «Энергосбыт» 
и кто в составе учредителей этой организации? Вопрос 
далеко не праздный. Однако Сергей Владимирович, 
«сколько мы его ни пытали», по выражению Игоря Бон-
дяева, хранил обет молчания с упорством Мальчиша-
Кибальчиша. Вашему корреспонденту на этот же вопрос 
он ответил довольно аргументированно: «Не скажу, 
потому что не хочу». Гм–м… 

ЮРий БалаБанов 
Рисунок > ольга гавРилова
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К нам приехал Обама

МагнитнЫе БУри: 10, 13, 15, 19, 22, 27, 30 июля
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 феСтиВАЛь
«Буря» раздвоилась
В минуВшие ВыхОдные в горнолыжном 
центре «металлург-магнитогорск» прошел 
четвертый фестиваль летнего драйва «маг-
нитная буря». на этот раз фестиваль прохо-
дил в рамках двухдневного формата.

– Если честно, мы хотим «Магнитную бурю» 
превратить из местнического феста в региональ-
ный, – поделился с журналистами директор ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск» Рашид Минмухаме-
тов на пресс-конференции. – Поняли в прошлом 
году, что нужно раздвигать рамки, увеличивать 
время, дать возможность не только магнитогор-
ским группам проявить себя. Хотим показать 
молодежи больше вариантов музыки: ведь есть не 
только попса, заполонившая девяносто процентов 
эфирного времени на телевидении и радио, но и 
нормальная рок-н-ролльная музыка.

Помимо музыкальных групп, на «Магнитной 
буре» в первый день фестиваля прошли «Бугурт»-
бои – показательные выступления клубов роле-
вых игр с реконструкцией исторической битвы. 
На второй – в течение всего дня работал музей 
рыцарской эпохи, участники которого в наше 
время «живут» в средневековых шатрах, носят 
историческую одежду, едят из средневековой 
посуды и устраивают настоящие турниры на приз 
«Серебряный меч», который сделали специально 
для «Магнитной бури» в Пензе.

Не обошлось, конечно же, без традиционного 
въезда мотоколонны магнитогорского отделения 
байк-клуба «Ночные волки». На десерт организа-
торы припасли две московские команды – анархо-
рок-группу «Монгол Шуудан» и рок-н-ролльный 
«Чин-Чин». Главным спонсором фестиваля 
летнего драйва «Магнитной бури», как всегда, 
выступило ОАО «ММК».

Фоторепортаж – в субботнем номере.

 БренД
перекрасят вагоны
на железнОй дОрОге решили поменять 
цвет вагонов.

Как сообщили в пресс-службе ЮУЖД, отны-
не они будут серебристо-серого цвета, логотип 
ОАО «РЖД» станет красного цвета. Весь парк 
пассажирских вагонов обновят, согласно новому 
корпоративному стилю, к 2012 году. Напомним, 
решение об изменении цветовой гаммы было 
принято из-за ребрендинга ОАО «РЖД», кото-
рый начался два года назад. В течение этого года 
планируется перекрасить почти семь тысяч пас-
сажирских вагонов по всей России.

 ПОЛОВОДье-2009 
«демонстрация любви»
В рамках юбилейных мероприятий, посвя-
щенных восьмидесятилетию города, десятый 
раз пройдет международный фестиваль со-
временной моды и музыки «Половодье». 

Его тема – «Демонстрация любви». Помимо 
показа на основном подиуме, который в этом году 
установят в сквере за театром оперы и балета, 
состоятся киноакция «Любовь на простынях», 
мультимедийный проект «Лав Стори», фотоохота 
«Стрит Стайл», проект День Благодарения, в рам-
ках которого пройдет массовый обмен дисками и 
книгами. 

До главного показа еще месяц, но во Дворце 
имени Ромазана уже проходят занятия с моделями. 

«Драконы»  
бороздят Урал
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Несмотря на публикации в 
«мм», освещающие деятель-
ность НПФ «сЗс», в редакцию 
часто обращаются читатели, 
интересующиеся показателями 
работы фонда, его планами. 
многие – за консультацией, с 
просьбами разъяснить детали 
пенсионной реформы. 

Поэтому мы решили возродить 
«прямой провод» с директо-
ром НПФ «СЗС». В течение 

двух часов на вопросы звонивших 
отвечал исполнительный директор 
фонда максим тихомиров.

Отметим: звонков было много, 
но не все были так или иначе свя-
заны с НПФ «СЗС»: многие можно 
смело переадресовать в органы 
социальной защиты населения и в 
Пенсионный фонд РФ.

– я работаю на комбинате, 
можно ли временно прекратить 
перечислять взносы в ваш фонд? 
Будет ли в этом случае расторгнут 
договор с НПФ «сЗс» по накопле-
нию дополнительной пенсии?

– Уменьшить или временно пре-
кратить перечисление взносов 
можно. И если вы добровольно не 
расторгаете договор, он будет дей-
ствовать и дальше. В этом случае 
вы предотвратите существенные 
потери накоплений, которые уже 
сформированы в вашу пользу в 
НПФ «СЗС», а также сохраните пра-
во на получение единовременного 
взноса от комбината при выходе 
на пенсию.

– Что будет с моими деньгами, 
которые я раньше перечисляла в 
фонд из своей зарплаты, и пари-
тетными взносами предприятия 
в мою пользу?

– Все средства учтены на имен-
ных пенсионных счетах. После 
того как вы выйдете на заслужен-
ный отдых, все средства, включая 
единовременный взнос за стаж, 
учтенные на вашем счете, будут 
распределены на ежемесячные вы-
платы из нашего фонда, которые вы 
будете получать в качестве дополни-
тельной пенсии в зависимости от 
выбранного вами срока. Но это в 
том случае, если вы не расторгаете 
договор досрочно.

– Как принять участие в го-
сударственной программе со-
финансирования накопительной 
пенсии?

– Если вы работник ОАО «ММК», 
можно обратиться в бюро персо-

нифицированного учета, оформить 
заявление; специалист по приему 
заявлений находится в управле-
нии кадров ОАО «ММК», комната 
№ 302. Если вы работаете не на 
комбинате, необходимо обратиться 
в отделение Пенсионного фонда 
РФ по адресу: Помяловского, 7а 
или к нам, в НПФ «СЗС», по адресу: 
Комсомольская, 3а.

– работаю на ммК, в будущем 
году выхожу на пенсию, стаж на 
предприятии свыше двадцати лет. 
Знаю, что паритетные взносы 
сейчас предприятие не платит. Бу-
дет ли мне при выходе на пенсию 
выплачен взнос за стаж?

– Паритетные взносы – перио-
дические выплаты со стороны ра-
ботодателя, которые до января ны-
нешнего года перечисляли в НПФ 
«СЗС» вкупе с вашими личными от-
числениями на негосударственную 
пенсию. Взнос за стаж – единов-
ременный взнос, который выпла-
чивают предприятия Группы ММК 
при выходе работника на пенсию. 
Он рассчитывается по формуле, где 
основные параметры – продолжи-
тельность работы на предприятии 
и размер вашей заработной платы. 
В текущем году, несмотря на то что 
паритетные взносы приостановле-
ны, единовременный взнос пред-
приятия работникам, уходящим на 
пенсию, выплачивают в полном 
объеме. Надеемся, что и в будущем 
году эти выплаты сохранят.

– сейчас сложное положение в 
стране, на комбинате. Чем под-
тверждается надежность НПФ 
«сЗс»?

– Говоря о надежности, мы под-
разумеваем стабильность: способ-
ность выполнять свою главную 
функцию – выполнять обязательства 
перед людьми по выплатам. Так как  
деятельность негосударственного 
пенсионного фонда лицензируется 
государственными органами, то 
наличие действующей 
лицензии – а у НПФ 
«СЗС» она бессрочная 
– является гарантом 
успешного функциони-
рования организации. 
Замечу, что даже по 
итогам очень сложного 
прошлого года НПФ 
«СЗС» успешно прошел аудиторскую 
проверку и получил положительное 
актуарное заключение: фонд плате-
жеспособен и финансово устойчив, 
входит в двадцатку лидеров негосу-
дарственных фондов России, имеет 
подтвержденный рейтинг Нацио-
нального рейтингового агентства. 
Совокупная стоимость имущества 
фонда превышает три миллиарда 
рублей. Никакой речи о приоста-
новке работы фонда, а тем более о 
его банкротстве, не идет.

– я работник оАо «ммК», в 
текущем году по семейным об-
стоятельствам мне пришлось рас-
торгнуть договор с НПФ «сЗс» и 
забрать выкупную сумму. могу ли 
я возобновить отношения с фон-
дом и продолжить формирование 
дополнительной пенсии?

– Поскольку договор с нашим 
фондом вы расторгли в 2009 году, 
то, к сожалению, вы утратили право 
на накопленную в вашу пользу па-
ритетную часть взносов, которые 
перечислял комбинат. Вы лишились 
также права на выплату единовре-
менного взноса от комбината за 
стаж при выходе на пенсию. Эту 

информацию мы даем гражданам 
при обращении к нам с заявле-
нием на расторжение договоров. 
Разумнее временно прекратить или 
уменьшить отчисления из зарплаты, 
но не разрывать договор. Теперь, 
вероятно, вам имеет смысл воз-
обновить пенсионные накопления, 
но уже в системе государственного 
софинансирования. По сути, это 
такая же паритетная схема, но 
за счет средств государственного 
бюджета. На свои дополнительные 
страховые взносы вы сможете из 
государственного бюджета получать 
на свой накопительный счет до 12 
тысяч рублей ежегодно.

– работаю в Группе компаний 
ммК. Получил письмо из Челябин-
ского отделения ПФр. сообщают: 
я перешел из государственного 
пенсионного фонда в негосудар-
ственный. Но пенсиями ведь за-
нимается государственный фонд. 
Как так получилось?

– По вашему заявлению к нам в 
управление поступили средства на-
копительной части вашей трудовой 
(государственной) пенсии. Поясню: 
реформа пенсионной системы идет 
в нашей стране с 2002 года. Со-
гласно ей, трудовая пенсия состоит 
из трех частей: базовой, страховой 
и накопительной. Базовая и страхо-
вая части в соответствии с вашим 
стажем работы и размером зара-
ботной платы учитываются в ПФР в 
виде обязательств, а накопительная 
часть формируется из средств еди-
ного социального налога, который 
предприятие уплачивает с ФОТ 
своих работников, и накапливается 
в денежной форме на их индиви-
дуальных счетах. В соответствии 
с законом, застрахованное лицо 
имеет право раз в год перевести 
накопительную часть пенсии из 
ПФР под управление в НПФ или 
в управляющую компанию. Или 
вернуть обратно в ПФР. У нашего 

фонда имеется бессроч-
ная лицензия на право 
управления средствами 
накопительной части тру-
довой пенсии. С 2004 по 
2008 год мы оформляли 
договоры на управление 
накопительной частью 
граждан, в том числе ра-

ботников Группы ММК. Если вы из-
менили свое решение в отношении 
места управления накопительной 
частью своей трудовой пенсии, то 
для ее перевода обратно в ПФР вы 
можете оформить заявление уста-
новленной формы, обратившись в 
Магнитогорское отделение ПФР (ул. 
Помяловского, 7а) или к нам в фонд 
для консультации.

– я не работаю на ммК и не яв-
ляюсь вашим клиентом. Какой по-
рядок наследования существует 
в фондах по негосударственному 
пенсионному обеспечению и кто 
входит в группу наследников?

– Наследование средств в части 
негосударственного пенсионного 
обеспечения зависит от выбора 
пенсионной схемы накоплений 
предприятием, которое является 
вкладчиком в вашу пользу, а также 
выбором пенсионной схемы лично 
вами. Наборы пенсионных схем у 
каждого НПФ разные, но основные 
варианты наследования таковы: в 
период накопления, в период вы-
платы негосударственной пенсии 
и комбинированный вариант – 
как в период накопления, так и в 

период выплат. Поскольку вы не 
являетесь нашим вкладчиком, нет 
возможности ответить подробнее. 
Наши вкладчики могут обратиться 
за подробной консультацией в НПФ 
«СЗС» в любой день по адресу: Ком-
сомольская, 3а  (23-62-09); Киро-
ва, 84а, ком. 302 (24-41-37). Часы 
приема граждан: с 8.30 до 16.00, 
в четверг с 8.30 до 19.00.

– многие молодые трудятся на 
частных предприятиях, в орга-
низациях, где зарплату выдают 
«в конверте». Как они могут на-
копить себе пенсию с помощью 
вашего фонда?

– Действительно, государствен-
ные пенсионные начисления за-
висят от стажа работы и размера 
официальной зарплаты. Поэтому 
зарплата «в конверте» чревата от-
сутствием социальных гарантий. 
Но дополнительная негосудар -
ственная пенсия формируется по 
инициативе самого гражданина с 
помощью регулярных отчислений 
из зарплаты в негосударственный 
пенсионный фонд. И копить такую 
дополнительную пенсию можно 
самостоятельно из любых источни-
ков. Можно заключить с НПФ «СЗС» 
договор и регулярно делать взносы 
в нашу кассу наличными. Если у 
гражданина открыт банковский 
счет, то выплаты в фонд можно 
осуществлять через банк.

– мы с мужем недавно вышли 
на пенсию. У нас были опреде-
ленные накопления в вашем 
фонде, поэтому мы получаем до-
полнительную пенсию. Но говорят 
о банкротстве НПФ «сЗс»… Будут 
ли нам и дальше выплачивать не-
государственную пенсию?

– Повторяю, в настоящий момент 
ни о каком банкротстве нашего 
фонда речи быть не может. По ито-
гам прошлого года мы находимся 
в двадцатке фондов-лидеров в 
нашей стране, что подтверждается 
рейтингом федеральной службы 
по финансовым рынкам и положи-
тельным актуарным заключением. 
Кроме того, в мае текущего года 
Национальное рейтинговое агент-
ство подтвердило рейтинг НПФ 
«СЗС» на уровне «А+». Это высокая 
надежность, первый уровень, со-
вокупная стоимость имущества 
фонда – более трех миллиардов 
рублей. Свою пенсию вы получите 
в соответствии со всеми обязатель-
ствами фонда.

– сколько негосударственных 
фондов насчитывается в стране? 
Кто еще в НПФ «сЗс» вкладчики, 
помимо работников ммК?

– По информации федеральной 
службы по финансовым рынкам, 
которая является регулятором всех 
НПФ, в стране по итогам прошедше-
го года насчитывалось 209 фондов. 
По второму вопросу: физических 
лиц – вкладчиков нашего фонда 
– по состоянию на последнюю от-
четную дату насчитывается порядка 
105 тысяч человек, более половины 
– работники Группы ММК, осталь-
ные – работники предприятий 
Магнитогорска, Челябинска, Сат-
ки, Первоуральска (Свердловская 
область), Москвы и Московской 
области. У нас 109 предприятий-
вкладчиков, из них крупнейшие: 
ОАО «ММК», ЗАО «РМК», ОАО «ММК-
МЕТИЗ», ЗАО «МРК», ООО «Огнеу-
пор», ОАО «ЧТПЗ» 
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 Праздник

Православная  
добродетель
ЗАвтрА – День семьи, любви и верности. Праздник 
родился в прошлом году, но уже успел завоевать 
популярность. Покровителями этого дня считаются 
святые Петр и Феврония муромские, чья супру-
жеская жизнь является образцом православной 
добродетели. 

Легенда гласит: княжеский сын Петр был болен проказой, 
и никто не мог его вылечить. Но однажды ночью ему было 
видение: простая крестьянка из рязанского села Ласково по 
имени Феврония, ведунья и знахарка, излечит будущего князя 
от тяжелого недуга. Сон оказался в руку: деву Февронию 
разыскали, и она обещала помочь больному. Обрадованный 
Петр поклялся, что женится на ней, крестьянской дочери, 
если болезнь отступит. И случилось чудо – он действительно 
выздоровел. Но об обещании своем забыл. А потому здо-
ровым был недолго – проказа снова вернулась. Тогда Петр 
покаялся и взял Февронию в жены. Она снова взялась лечить 
теперь уже своего законного супруга, и княжеский сын вы-
здоровел окончательно. И стали молодожены жить-поживать 
в любви и согласии.

Настал черед Петру княжить в Муроме. Но бояре воспроти-
вились – им не нравилось, что княжной над ними будет «черная 
крестьянка». Тогда супруги покинули Муром и поселились в 
деревне. Жили, как все, работали на земле и были счастливы. 
Через некоторое время муромцы попросили князя вернуться и 
править городом, потому что без него там началась смута. Петр 
и Феврония вернулись и начали справедливо и мудро править, 
и Бог помогал им в этом.

Под старость супруги ушли из мира и поселились в разных 
обителях. Они молились, чтобы Бог послал им смерть в один 
день, потому что не могли жить друг без друга. Так и случи-
лось. Они умерли вместе 8 июля 1228 года. По завещанию их 
должны были похоронить в одной гробнице. Но духовенство 
решило, что не пристало монаху и монахине лежать рядом 
даже в могиле, и положили их отдельно – каждого в своем 
монастыре. Но наутро их нашли лежащими рядом. Слу-
чившееся признали чудом. Петра и Февронию Муромских 
погребли в одной гробнице – мощи их сейчас находятся в 
храме Св. Троицы Свято-Троицкого монастыря Мурома. С 
тех пор этих святых считают покровителями семейного очага, 
супружеской верности и счастья.

 армия

Против дедовщины
в КАЗАрмАх будут устанавливать камеры видео-
наблюдения, чтобы бороться с дедовщиной среди 
военнослужащих.

Для борьбы с дедовщиной Минобороны также намерено 
более активно задействовать «потенциал армейской обществен-
ности». В частности, в устав внутренней службы может быть 
внесено положение о том, что командиры обязаны разбирать все 
поступки подчиненных на собраниях офицеров, прапорщиков, 
сержантов или солдат.

Выписки из протоколов заседаний будут приобщаться к лич-
ным делам нарушителей. Также планируется запретить присваи-
вать очередное звание военнослужащим, ранее привлеченным 
к дисциплинарной или уголовной ответственности.

 страховка

В случае аварии
ПАссАжиры любого вида общественного транспорта 
в случае аварии смогут рассчитывать на страховые 
выплаты.

Это касается в том числе и маршрутных такси. Как сообщила 
«Российская газета», Минтранс уже подготовил соответствую-
щий законопроект, в ноябре документ должны представить в 
правительство.

В Минтрансе не отрицают, что обязательное страхование 
повлечет за собой удорожание стоимости проезда, но эти за-
траты по социально значимым видам транспорта будут менее 
5,5 процента от стоимости проезда.

Фонд в помощь
Уходишь на пенсию – получи взнос за стаж

Расторжение  
договора  
с НПФ ведет  
к потере  
накоплений

вниманию избирателей Промышленного 
избирательного округа № 22!

10 июля с 17 до 19 часов по адресу: пр. Ленина, 133 в по-
мещении КТОС № 1 состоится прием избирателей, проживаю-
щих в поселке Станица Магнитная, помощником депутата 
Законодательного собрания Челябинской области В. И. 
ШМАКОВА.

Справки по телефону 35-85-05.

***
Для избирателей округа, проживающих в правобережной 

части Магнитогорска, открыта общественная приемная 
депутата Законодательного собрания Челябинской обла-
сти В. И. ШМАКОВА по адресу: ул. Тевосяна, 13/2 (здание 
физкультурно-оздоровительного комплекса «Дюна»).

Прием ведут помощники депутата: среда – с 18.00 до 
19.00.

Справки по телефону 27-02-82.
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Признание достижений в области социальных 
отношений – вещь нечастая. Особенно на все-
российском конкурсе. недавно наши землячки 
– председатель президиума некоммерческого 
партнерства «академия преображения» Лариса 
Шатина и директор Ольга Туголукова – удостое-
ны диплома «за вклад в развитие российской 
науки и продвижение инновационных техноло-
гий в социальной сфере». 

Всероссийский конкурс «Трибуна социальной инно-
ватики», где получил признание магнитогорский со-
циальный проект, собрал участников второй раз. Его 

организатор – Институт социальной работы, социологии 
и психологии Российского государственного социального 
университета. Команде «Академии преображения» было 
что предъявить на конкурс: проект центра социального 
развития молодежи «Свободный выбор». При поддержке 
городской администрации три года действовал первый 
модуль его программы «Молодость. Успех. Перспектива» 
– тренинги по развитию лидерских качеств и социальной 
активности. Второй модуль – «Клуб эффективных лидеров» 
– поддержан еще и ОАО «ММК».  Молодежные проекты 
подробно освещал «ММ». 

Рассмотрение конкурсных заявок началось осенью 
минувшего года. С одной стороны, при экономическом 
кризисе вроде не до конкурсов. С другой – когда еще 
внедрять социальные идеи, как не в кризис, не дожи-
даясь, пока экономический перейдет в общественный? 
Благодаря поддержке депутата городского Собрания 
Семена Морозова «Академии» удалось принять участие 
в этом представительном конкурсе. Но даже когда 

магнитогорцы прошли отборочный тур, вырваться 
в Москву было трудно по бытовым причинам: Ольга 
еще в «декретном» – старшему два года, младшей два 
месяца. И все же она решилась, правда, оговорив с 
организаторами свое участие до минуты. С визитом в 
столицу удалось уложиться в сутки. 

Участие оказалась результативным еще и в плане 
обмена опытом. Многое открыли для себя участники из 
сообщений профессора Новосибирской государствен-
ной консерватории Валерия Ромма, представившего 
проект воспитания сирот средствами искусства. Новые 
идеи звучали на презентации исследования академи-
ка Российской академии естественных наук Ольги 
Павловской-Хохловой о влиянии света, цвета и 
звука на развитие человека. 

Москва тоже многое почерпнула из 
выступлений глубинки. Так, столичная 
комиссия была удивлена отсутствием у 
«Академии преображения» зарубежных 
спонсоров и поражена вестями с мест о 
падении духа провинции в связи с кризисом 
– столица мыслит своими категориями. 

Признание проекта «Академии преображе-
ния» на всероссийском конкурсе – лишь начало 
большого пути. Комитет поддержки реформ 
Президента России предложил ее организаторам 
войти в представительство от Магнитогорска, и 
так наш город предстает перед страной ареалом 
социальной активности. 

– Всегда отрадно встретить единомышленников 
и убедиться, что дело твое нужно людям, – подыто-
живает Ольга Туголукова. – Очень ценю мысль препо-
добного Аристоклия Афонского: «Надо всеми силами 

стараться творить добро, 
хотя бы самое малое, ведь 
и крыло мухи имеет вес, 
а у Бога весы точные. И 
когда малейшее на чаше 
добра перевесит, тогда 

и явит Бог милость свою над 
Россией» 

АЛЛА КАНЬШИНА

 55 тысяч дипломированных специалистов выпускают в этом году южноуральские вузы

политика  обществовторник 7 июля 2009 года

Победил «Свободный выбор» 
Проект «Академии преображения» завоевал всероссийское признание

 предупреждение
Пустые счета  
Южуралстроя
ЦенТр защиТы прав человека «равно-
правие» в обращении к руководству города 
предупредил о вероятности социального 
взрыва, связанного с тем, что компания 
«Южуралстрой» не в состоянии выполнить 
обязательства перед своими дольщиками.

В феврале в город начали поступать испол-
нительные листы арбитражного суда области 
о взыскании со строительной компании много-
численных долгов. Сегодня на имущество ООО 
«Южуралстрой» наложен арест.

В центре защиты прав человека «Равнопра-
вие» обеспокоены тем, что за должником на праве 
собственности зарегистрирован объект незавер-
шенного строительства, расположенный в 137-м 
микрорайоне. В нем 51 квартира реализована по 
договорам долевого участия в строительстве. В 
условиях близящегося банкротства компании вы-
сока вероятность того, что жилые дома не будут 
достроены, а это приведет к обману людей, вло-
живших деньги в строительство. Часть из них уже 
потребовали вернуть вложенные средства. В цен-
тре «Равноправие» начата регистрация обращений 
дольщиков.

В недавнем пресс-релизе администрация города 
сообщала, что дела строительной компании «Южу-
ралстрой» «опасности не вызывают: для окончания 
строительства необходимо 16 млн. рублей», и «ско-
рее всего, средства будут изысканы, и в июле жилой 
дом будет сдан в эксплуатацию». Однако, как стало 
известно правозащитникам, счета строительной 
компании пусты, а имущество арестовано.

У сОвременнОй мОЛОдежи 
нет образца для подражания 
– системного авторитета, на-
стоящего героя, идеала нрав-
ственной чистоты, наконец.

Так и воспитываем подрастаю-
щую смену при политике – без 
идеологии, экономике – без 

морального стимула, образовании 
– без умения мыслить, творчестве 
– без отеческой культуры, при ар-
мии – без патриотизма, правоохра-
нительных органах – без охраны 
нравственных начал закона…

Эта ущербность дает о себе знать 
в повседневной жизни – уродует наш 
быт. Еще недавно нас шокировали 
случаи жесткого обращения с живот-
ными – сегодня привыкаем к «случа-
ям» гибели детей от рук родителей. 
Еще вчера судьба падшей женщины 
была позором близких, трагедией, и 
общество принимало участие в ее 
спасении – сегодня «уважаемая» 
профессия. Что это, апокалипсис? 
Нет, равнодушие окружающих, где 
формула бытия – «каждый за себя». 
Ныне наша армия беспризорников, 
нищих масштабнее, чем в годы лихо-
летий. Что это, божье наказание? Да 
будет врать-то самим себе… Это ре-
зультат жизни по правилам джунглей: 
выживает сильнейший, то бишь тот, 
кто «зверее».

Удивляться нечему: еще недавно 
для восприятия фильмов, литера-
туры, публикаций в СМИ и вообще 
творчества требовалась работа 
души – теперь достаточно глаз и се-
рого вещества. Беда в том, что это 
стало начальной школой молодого 
поколения.

Наши жизненные «университеты» 
порой абсурдны. На глазах у маль-
чишек и девчонок всерьез ведут 
дискуссию о судьбе исторических 
памятников или названий городов, 
сел, улиц, площадей советского 
времени в обновленной держа-
ве – убрать или оставить? Споры 
беспредметны: только грядущие 
поколения вправе делать мораль-
ные выводы.

Или другой пример «уроков»: 450 
мужей Государственной Думы мно-
го лет «думают», как обозвать кор-
рупцию. При этом нравственный 
аспект проблемы просматривается 
где-то между строк, точнее, сквозь 
пальцы вора – по-старорусски. 
А всего-то нужна правда. Лихо-
имство, взя -
точничество, 
казнокрадство 
– это оконча-
тельный крах 
жизненной си-
стемы коорди-
нат в пространстве, предательство 
национальных интересов. Обще-
ственное порицание должно быть 
соответственным – пусть у казно-
крадов горит земля под ногами, как 
у изгоев общества, и уж, конечно, 
нельзя и близко подпускать их к 
власти. Только такой пример можно 
дать новой смене, а не искать чер-
вонцы под матрацем государевых 
чиновников.

Не отличается попыткой тронуть 
душевные струны и концепция ан-
тикризисной программы. Почему 
в ней нет конкретики и идеологии? 
Она сводится только к финансово-
экономическим мероприятиям. 

Нет понимания, как, за счет кого, 
кто и какую цену заплатит за выход 
из кризиса, в чьих интересах, с ка-
кими идеалами и нравственными 
нормами мы хотим модернизиро-
вать экономику и реформировать 
страну.

Позволил себе обратиться к ду-
мающей молодежи с покаянием от 
имени старшего поколения с одной 
целью – выздоравливайте душой. 
Ведь суть нашей недосказанности 
и мути в ваших душах известна: 
двадцать лет назад взрослые дяди 
опрометчиво поверили ученикам 
Гарварда, что люди неравны от 
природы и потому полезно сытно 
кушать, когда другие голодают. Мы 
сами примерили одежку с чужого 

плеча и теперь 
ценим рубаху 
только на своем 
теле. Нас дале-
ко завела в де-
бри философия 
политического 

либерализма, основанная на про-
тестантской этике: богатые – это 
святые, избранные и добрые, А 
бедные – злые. На Западе, судя 
по всему, она себя до поры оправ-
дывала – другая культура, тради-
ции, демократия… Традиционно 
православной и постсоветской 
России такая жизненная установка 
генетически чужда и народом не 
принимается.

О кризисе говорят много и по-
разному: с оптимизмом или пес-
симизмом, часто убаюкивающей 
колыбельной или пением за упокой. 
В любом случае вывод один: болез-
ни проходят, если принимать меры. 

Следует отдать должное и отдель-
ным практическим инициативам, 
направленным на то, чтобы стать 
динамичнее, сильнее, конкурен-
тоспособнее. Безусловно, кризис 
– событие объективное и носит гло-
бальный характер. Однако повлиять 
на это явление мы можем только 
локальными мероприятиями. Вот 
тут как раз важны реальные усилия 
молодых преобразователей.

Молодым решать, какой быть 
стране – «живой» или «мертвой». 
Чтобы Россия осталась Россией, 
необходимо понимать душу народа – 
его пахаря, кузнеца, учителя, лекаря, 
казаков, а не только осваивать про-
фессионализм брокера, развивать 
твердолобость чиновника либо до-
биваться успеха модели на подиуме. 
Для этого уместнее начинать жизнен-
ный путь не с пива, крутой «тачки» или 
зависти к гламурным звездочкам, а с 
духовного багажа. Для начала – пре-
зрение к обогащению и существова-
нию за счет других. Во все времена 
жизненное кредо – «спеши делать 
добро» – было нормой. Прежде 
считали, что не в деньгах счастье. 
Нынче, не задумываясь, говорят: 
мол, дело в их количестве. Может, 
и так. Но важно смолоду понимать, 
что неправедные деньги – всегда 
жизненная катастрофа.

Кризис – беда, болезнь, но и 
шанс начать говорить друг с дру-
гом естественным языком. Тогда 
и выход из кризиса будет менее 
болезненный, более осмысленный 
и основательный 

АЛЕКСАНДР ДУРМАНЕНКО, 
работник комбината 

фОтО > АНДРЕй СЕРЕбРяКОв

Ученики Гарварда  
заморочили  
россиянам голову

Какой быть стране, решать молодым

Мы примерили  
одежку с чужого плеча 
и теперь ценим рубаху  
только на своем теле

 поправка 
Мэр из депутатов
деПУТаТы Озерска изменили устав. Лишив горожан права 
избирать главу, они наделили себя полномочиями назна-
чать или снимать мэра простым голосованием.

Cогласно поправкам исполнительную власть в Озерске будут осу-
ществлять глава округа и глава администрации. Первый избирается 
из числа депутатов, руководит городским Собранием и возглавляет 
местное самоуправление. Хозяйственно-распорядительных функ-
ций он лишен. Глава администрации (сити-менеджер) руководит го-
родским хозяйством и назначается Собранием депутатов по итогам 
работы конкурсной комиссии. На основе закона о ЗАТО она будет 
формироваться в равном представительстве городским Собранием 
депутатов, Законодательным Собранием области (с учетом мнения 
губернатора) и собственником градообразующего предприятия ПО 
«Маяк» – госкорпорацией «Росатом». Новая редакция устава всту-
пит в силу с марта 2010 года, пишет «Челябинский рабочий».

 суд
Плата за нерасторопность
верхОвный сУд обязал выплачивать проценты за нерас-
торопность чиновников.

Например, если казна не торопится выплачивать человеку ком-
пенсацию за напрасный арест, то судьи должны начислять проценты 
за время просрочки. Такое разъяснение высшая судебная инстанция 
направила во все дворцы правосудия страны. Уже есть прецедент: 
напрасно обвиненный гражданин России получит компенсацию в 
размере 240 тысяч рублей, пишет «Российская газета».

 определение
Права погорельцев
КОнсТиТУЦиОнный сУд рФ вынес определение, разъ-
ясняющее права погорельцев.

Согласно этому определению, разъясняющему статью 57 Жилищно-
го кодекса, право на получение после пожара жилья вне очереди имеют 
не только обитатели муниципальных квартир, но и владельцы сгорев-
ших частных домов, а также люди, до случившегося с ними несчастья 
не состоявшие на учете как нуждающиеся в жилых помещениях. Ис-
ключительная важность решения главного суда страны в том, что речь в 
определении идет о социально незащищенных людях.

 проект 
Паспорту прибавят возраст
CрОК действия заграничного паспорта увеличат до десяти 
лет.

Разработан законопроект, согласно которому срок действия загра-
ничного паспорта, содержащего электронный носитель информации, 
будет составлять десять лет. Увеличится государственная пошлина 
за оформление паспорта «нового поколения», так как это связано с 
использованием более дорогостоящих материалов и увеличением 
количества страниц. Что касается заграничных паспортов «старого 
образца» (63-й, 64-й серий), то вопрос увеличения срока их действия 
не рассматривается в связи с тем, что технические характеристики 
паспорта не позволяют использовать его в течение десяти лет.

Как сообщает пресс-служба ФМС России, у гражданина Россий-
ской Федерации останется выбор: оформлять паспорт «старого об-
разца» на пять лет либо паспорт «нового поколения» на десять.

 криминал
Предприимчивый майор
в ЯмаЛО-ненеЦКОм автономном округе майор ГиБдд 
самовольно размещал на трассе дорожные знаки.

Таким нехитрым способом он решил поднять собираемость штра-
фов в родном подразделении. По трассе Сургут–Салехард ездят да-
леко не бедные люди – газовики и нефтяники. Можно лишь дога-
дываться, насколько увеличились нелегальные доходы инспекторов 
ГИБДД. Однако это продолжалось недолго. В отношении предпри-
имчивого майора возбуждено уголовное дело.

 кампаниЯ
Китай против проституции
вЛасТи КиТаЯ объявили о начале кампании, направленной 
на борьбу с проституцией в стране.

Эта инициатива будет реализована в рамках подготовки к праздно-
ванию 60-летия коммунистического режима. Торжественные меро-
приятия пройдут 1 октября 2009 года, а программу зачистки КНР от 
проституток планируется завершить к концу сентября. «С этого дня 
и до конца первого месяца осени нам предстоит борьба с организа-
торами и участниками этого незаконного бизнеса. Кроме того, мы 
намерены пресечь попытки преступников вовлечь женщин в заня-
тие проституцией», – заявил вице-министр полицейских сил Китая 
Чжан Синьфэн. Сотрудники органов правопорядка будут проводить 
проверки в ночных клубах, банях, парикмахерских и гостиницах. 
В среднем китайская полиция ежегодно пресекает около 140 тысяч 
попыток занятия проституцией. За год в КНР арестовывают до 250 
тысяч человек, вовлеченных в работу в сексиндустрии. Тем не ме-
нее чиновники признают, что полностью искоренить проституцию в 
стране им вряд ли удастся.
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Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

КЛЕМЕНТЬЕВОЙ 
Людмилы Николаевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
МАРКОВИЧ 

Людмилы Павловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
службы качества и инжиниринга 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти
ПЕКСА

Валентины Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Совет ветеранов ОАО «ММК» 
скорбит по поводу смерти бывшего 

начальника сортового цеха, 
участника ВОВ
СУДАКОВА

Анатолия Ивановича 
и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-7 
скорбят по поводу смерти

ДЗЮРА
Петра Степановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

РЕ
КЛ

А
М
А

В OОО СМС Зимаг Металлургический Сер-
вис Магнитогорск – компании, входящей в 
группу СМС Зимаг, в связи с расширением 
своей сферы деятельности в России откры-
ты новые вакансии.
Мы ищем энергичных, целеустремленных и опытных 

сотрудников для работы на следующих должностях.
Отдел материально-технического 

планирования:
    начальник отдела,
    агент по снабжению,
    кладовщик,
    водитель напольного транспорта (склад).

Кандидаты на все управленческие и инженерные 

должности должны иметь опыт работы не менее 5 лет, 

если не указано другое, а также обладать достаточным 

объемом знаний об оборудовании, технологических 

процессах и требованиях, необходимых для выполне-

ния своих обязанностей. Все кандидаты должны иметь 

высшее или среднее специальное образование. Знание 

английского языка – преимущество, но не является 

обязательным.

Свое резюме присылайте на адрес: 

sms-siemag@yandex.ru 

или звоните по телефону 24-94-52.

ÏÐÎÄÀÌ
*Агентство недвижимости 

«Союз» реально поможет продать-
купить квартиру. Работаем на ре-
зультат. Т. 35-98-48.

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

*Срубы, бани, дома под ключ. Т.: 
8-906-850-36-16, 8-906-899-78-36.

*Евровагонка, доска пола, фане-
ра. Т.: 8-904-973-41-43, 29-63-24.

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

*Песок речной, щебень. Т. 
8-922-634-69-91.

*Шлакоблок, рубленый, перего-
родка. Т. 456-123.
ÊÓÏËÞ

*Малосемейку, однокомнатную. 
Т. 26-44-77.

*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Недвижимость в Магнитогор-

ске. Т. 43-07-66.
ÑÄÀÌ

*Часы, сутки. Т. 8-961-579-
9363.

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

*Офисные помещения. Т. 35-93-
32.

*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-

05-18.
*Посуточно от 500 р. Т. 8-950-

746-45-45.

*Посуточно. Т. 8-902-894-56-05.
*Квартиру. Т. 8-906-898-86-70.
*Посуточно. Т. 8-909-095-24-60.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*Квартиру. Т. 43-06-71.

ÑÍÈÌÓ
*Квартиру. Т. 8-951-456-82-21.
*Жилье. Т. 43-06-71.

ÓÑËÓÃÈ
*Сварочные работы любой слож-

ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Сварка 
с выездом на место установки. Т. 
49-16-30.

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

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

*Мягкая кровля. Т. 8-902-
899-68-91.

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

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

*Отделка евровагонкой. Т.: 30-
38-18,   21-88-77,   31-90-80, 8-912-
803-21-84.

*ООО «Акватехнологии» – заме-
на водопровода, канализации, ото-
пления. Разводка по саду. Автома-
тические системы полива. Обвязка 
скважин. Наружные сети. Гарантия. 
Т.: 450-889, 8-912-805-08-89.

*Водопровод (сады, дачи от 3 т.), 
водомеры, канализация, отопле-
ние, электромонтаж. Т.: 49-22-17, 
8-904-976-19-24.

*Сантехработы, очень низкие 
цены. Т.: 43-11-26, 8-922-631-82-83.

*Сантехмонтаж. Откосы. Т.: 
8-909-747-79-97.

*Установка межкомнатных две-
рей. Качественно, недорого. Т.: 
8-908-589-34-09.

*Установка замков. Т. 30-40-83.
*Натяжные потолки. Т. 455-022.
*Заливка бетоном. Т. 45-09-21.
*Электропроводка, водопровод, 

гипсокартон. Т. 28-10-02.
*«Стинол». Ремонт холодильни-

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

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

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

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

*Телеремонт. Выезд. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 8-906-872-

43-96.
*Ремонт телевизоров. Т.: 26-81-

71, 8-906-871-49-15.
*Ремонт стиральных машин, 

подключение. Т.: 28-08-77, 8-909-
092-68-58.

*Антенны внеканальные. Уста-
новка, разводка. Триколор. Т.: 
41-44-35, 8-908-066-09-06.

*Антенны всеканальные! Спут-
никовое ТВ. Т. 43-15-51.

*Телеантенны! Качественно. Т. 
8-906-850-23-53.

*Телеантенны! Триколор-ТВ! 
Пенсионерам скидки. Т. 49-42-96.

*«MAGSAT.RU». Триколор, 
НТВ-плюс, Радуга. ТВ-антенны. 
Установка, скидки, рассрочка. Пр. 
Ленина, 104. Т.: 29-13-14, 299-000.

*Видеонаблюдение, видеодомо-
фоны. Т. 8-906-850-23-51.

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

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

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

*Компьютерная помощь. От 300 р. 
Т. 45-02-29.

*Любая корпусная мебель в на-
личии на заказ. Кредит через банки. 
По ценам производителя. Магазин 
«Мебель от производителя», пр. К. 
Маркса, 152, с 11.00 до 19.00, без 
выходных. Т.: 42-29-15, 43-06-58, 
8-951-446-31-89.

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

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

097-60-13.
*Манипулятор, переставлю 

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

*Высокая «ГАЗель», Валдай, 
г. п. 4 т, борт – 5 м. Грузчики. Т. 
49-39-43.

*Грузоперевозки, 3,5, 4,2 м. Т. 
8-909-099-9190.

*«Трансагентство» – грузопере-
возки, грузчики. Т. 43-05-33.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-68.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*Автоэвакуатор. Т. 470-202.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*Санаторию-профилакторию 

«Южный»: рабочий зеленого хо-
зяйства, маляр (женщина). Обра-
щаться: Зеленая, 1. Т. 21-40-21.

*Мастер по выплавке стали 
в ДСП-25 для фасонного ли-
тья. Обращаться по т.: 25-45-82, 
24-59-92.

*АНО «Союз» принимает на 
работу риелторов с обучением. Т. 
35-98-48.
ÏÐÎØÓ ÂÅÐÍÓÒÜ

*Паспорт, водительское удостове-
рение, разрешение на работу МИР-
ЗОЕВА Акбаршо Давлатбековича. 
Т. 8-951-474-79-65.
ÐÀÇÍÎÅ

*11 июля в 14.00 – общее собра-
ние ГСК «Теплофикатор» (на тер-
ритории гаражей).

*Вывоз мусора. Лицензия № 
ОТ-56-002853(74). Т. 438-428.

ÏÈÑÜÌÀ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Выражаем благодарность региональному представителю 

ЗАО НТМ Александру Ахметзянову за помощь и внимание 
к проблемам комитета территориального общественного 
самоуправления № 1.

ГАЛИНА ЗАВЬЯЛОВА, председатель КТОС № 1
***

Выражаем искреннюю благодарность депутату Государ-
ственной Думы Андрею Морозову, его помощнику Андрею 
Чечневу, депутату Законодательного собрания Челябинской 
области Владимиру Шмакову и его помощнику Александру 
Аникину за оказанное содействие в проведении праздничного 
мероприятия, посвященного Дню города.

ГАЛИНА ЗАВЬЯЛОВА, председатель КТОС № 1

ÏÈÑÜÌÎ 
Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Сердечно благодарю вра-

чей горбольницы № 1 Елену 
Чегодарь, Равиля Мухтарова 
и весь медицинский персонал 
инфекционного и второго те-
рапевтического отделений за 
оказанную мне своевремен-
ную и квалифицированную 
помощь.

КОНСТАНТИН КРЫШ,
ветеран труда
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МНОГИЕ РОДИТЕЛИ, провожая 
своего ребенка в первый класс, 
часто задаются вопросом: есть 
ли смысл направить его еще и в 
музыкальную школу? Конечно, 
сразу возникают сомнения: есть 
ли у моего мальчика или девочки 
слух, способности, а если и будет 
учиться, не бросит ли занятия на 
полпути, не помешает ли музыка 
основной учебе?

Постараюсь полно ответить на эти 
и многие другие вопросы, вол-
нующие почти всех пап и мам в 

этот непростой период.
Первое ,  что  мы  должны  четко 

усвоить :  вопреки  мнению  боль -
шинства ,  музыкальным  слухом 
обладает каждый человек.  Другое 
дело, что у одних этот слух выражен 
ярко, у других нет. Обращаюсь к 
тем, кто считает себя неспособным 
к музыке, кто думает, что слуха у 
него никогда не было и не будет. 
Приходилось ли вам, слушая по-
любившуюся мелодию, ощущать 
в  своей  душе  непередаваемые 
словами чувства, которые хочется 
запомнить и испытать еще и еще 
раз? Или всем знакомая ситуация, 
когда в голове крутится одна и та же 
песня, и мы хотели бы от нее изба-
виться, да не можем? Или моменты, 
когда мы мучительно вспоминаем 
позабывшийся  мотив ,  и  вдруг 
вспомнив, радуемся как дети? Это 
и есть главное доказательство, что 
музыкальным слухом обладает бук-
вально каждый из нас.
Да, при наборе в музыкальную 

школу детей прослушивает специ-
альная приемная комиссия, в задачу 
которой входит отобрать для учебы 
малышей, более развитых в этом 
отношении. Девиз детской школы 
искусств № 4 по улице Бориса Ру-
чьева, 18/1: «Неспособных детей не 
бывает». Мы даем шанс всем детям 
попробовать себя в музыкальном 
искусстве.
Что делать, если ребенок через 

два-три года больше 
не захочет учиться 
музыке? Отвечу сра-
зу: не захочет обя-
зательно ,  это ,  как 
правило, случается со всеми учащи-
мися музыкальных школ без исклю-
чения. Причин здесь несколько, но 
самые основные – начинающиеся 
сложности и, конечно же, банальная 

лень. Насколько серьезно вы подго-
товите своего малыша к занятиям 
музыкой, настолько ответственно 
он будет относиться к учебе. Если 

ребенку  сказать : 
мол ,  не  захочешь 
учиться – бросишь, 
он непременно так 
и сделает. Но если 
он будет знать, что 

занятия музыкой так же важны, 
как и учеба в общеобразователь-
ной школе, поверьте, ваш малыш 
обязательно закончит музыкальную 

школу, и ни вы, ни он сам никогда 
не пожалеете об этом.
Станут  ли  дети ,  о  которых  мы 

говорим, профессиональными му-
зыкантами или выберут для себя 
другую специальность, далекую от 
музыки, – решающего значения не 
имеет. Главное, что они научатся от-
личать хорошую музыку от плохой и, 
как правило, хорошее от плохого в 
самой жизни.
Давайте вспомним золотой девят-

надцатый век. Тогда даже предста-
вить себе было невозможно, чтобы 

в более-менее обеспеченной семье 
отрок или девица не прошли музы-
кального курса.
Так почему же мы, живущие в двад-

цать первом веке, позволяем себе 
думать, что музыка – это дешевая 
игрушка, без которой наш ребенок 
может обойтись? Помните фразу: 
«Все преходяще, а музыка вечна»? 
Это не пустые слова. Чтобы воспитать 
доброго, порядочного человека, нуж-
но, прежде всего, воспитать его душу. 
Ведь человек может быть счастлив 
только тогда, когда в его душе по-
селится любовь, а любовь и музыка 
– почти синонимы.
Зайдите на досуге в нашу школу ис-

кусств на небольшой концерт для ро-
дителей, которые проводят довольно 
часто, посмотрите, с какой гордостью 
дети выходят на сцену, как радуются 
аплодисментам, и вы увидите – они 
счастливы! Да и с практической 
точки зрения иметь свидетельство о 
начальном музыкальном образова-
нии весьма полезно: например, при 
поступлении в вуз этот факт только 
приветствуется, а армейские будни 
перестают быть такими уж серыми. 
И вообще, ни разу не встречала в 
жизни ни одного взрослого человека, 
который, бросив в юности обучаться 
на каком-либо музыкальном инстру-
менте, не пожалел об этом. Многие 
даже пытаются наверстать упущен-
ное уже в довольно зрелом возрасте 
и делают это весьма успешно.
Да, в наше рыночное время, ког-

да все, в том числе и человеческие 
отношения, строится на деньгах, 
когда престиж профессии музыкан-
та сведен к нулю, родителям очень 
трудно принять решение в пользу 
музыки. Но мы должны помнить: то, 
что мы вложим в наших детей, не-
соизмеримо ни с какими деньгами. 
Скажите, разве не замечательно, 
когда девушка-юрист владеет фор -
тепиано, а парень-водитель хорошо 
играет на саксофоне или баяне? Да 
и кто знает, вдруг ваш сын окажется 
талантливым пианистом, а дочь – 
выдающейся скрипачкой? А ведь 
если ваше чадо не будет учиться 
музыке ,  вы  об  этом  не  узнаете 
никогда. Человек – это целый мир, 
давайте же сделаем его разноо-
бразней, красочней и богаче. Как 
сказал Александр Пушкин, «одной 
любви музыка уступает, но и любовь 
– мелодия…»   

ЖАННА ТОМИЛОВСКАЯ,
директор школы искусств № 4

 РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУЛЬТУРАвторник 7 июля 2009 года

Реклама на сайте 
http://magmetall.ru по телефону 

35-65-53 
или по e-mail: reklama_mm@mail.ru

Слухом обладает 
каждый из нас

 Ðåêëàìà íà ñàéòå http://magmetall.ru ïî òåëåôîíó  35-65-53

 КЛУБ

Надо ли учить ребенка музыке?

По стопам 
золотого века

Сергея Николаевича ЧЕРНИКОВА 
с юбилеем!

Пусть сказочно везет во всем, оберегает вас удача и греет 
ласковым теплом обворожительное счастье! От всей души 
желаем благополучия, здоровья, исполнения желаний!

Коллектив калибровочно-прессового цеха 
ОАО «Магнитогорский метизно-

калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

«Кругозор» – 
это интересно!
НЕПРЕМЕННЫМИ АТРИБУТАМИ нашего времени 
стали компьютер, сотовая связь... Полезность 
новаций бесспорна, однако тревожит, что млад-
шие школьники без контроля родителей допоздна 
засиживаются возле компьютера. При этом с 
любопытством взирают на сюжеты, весьма да-
лекие от их возраста…
Работая не один год в детской школе искусств № 6, не 

единожды сталкивался с отсутствием у ребят элемен-
тарного кругозора: большинство не в состоянии назвать 
даже пяти имен известных российских писателей, поэтов, 
композиторов – не говоря уже о полководцах, ученых… 
У многих туманное представление о боевом и трудовом 
вкладах магнитогорцев в годы Великой Отечественной 
войны…
Пришла мысль: а почему бы не создать при музыкаль-

ной школе клуб любознательных «Кругозор», в котором 
школьники могли бы стать и слушателями, и участниками 
дискуссий на различные темы жизни и искусства. Руко-
водство ДШИ поддержало идею. Решено было проводить 
встречи не реже одного раза в месяц, где могли бы со-
бираться преподаватели, учащиеся учебных заведений 
города, родители.
Тему первой предложили педагоги-музыканты – «Ак-

кордеон на современной эстраде». Автор данного ма-
териала выступил в роли ведущего. Присутствующих 
познакомили с историей развития современного аккорде-
онного исполнительства. Была представлена редкая воз-
можность прослушать компакт-диск с записью венгерско-
го аккордеониста-виртуоза Золтана Ораса, звучали также 
записи известного российского аккордеониста Валерия 
Ковтуна. Встреча вызвала большой интерес.
Вторая встреча состоялась в мае. На этот раз гостем 

клуба стал магнитогорский поэт, член Союза писателей 
России, лауреат российской литературной премии имени 
Мамина-Сибиряка Александр Павлов. Творчество поэта 
многогранно, ему есть чем поделиться с читателями. 
Коренной магнитогорец, сын фронтовика, Александр 
Борисович с любовью относится к родному городу, его 
труженикам, на личном опыте знает цену нелегкого, но 
престижного труда металлургов. С интересом прослуша-
ли собравшиеся стихи в исполнении автора.
К 60-летию Великой Победы мне посчастливилось 

выпустить компакт-диск «Я – Память, мне время под-
властно…», на котором прозвучали песни на слова маг-
нитогорских поэтов. Большая часть песен написана на 
слова А. Павлова. Скажу с благодарностью о том, что 
выход компакт-диска стал возможен благодаря финанси-
рованию городского управления культуры – А. Логинову. 
Прозвучал вокальный цикл «Магнитогорский шансон» в 
прекрасном исполнении женского вокального дуэта «Ло-
релея»: Алена Никитина и Лариса Цыпина. Партию фор-
тепиано исполнил Владимир Галицкий. Это стало одной 
из последних записей безвременно ушедшего музыкан-
та… В заключительной части встречи поэт ответил на 
многочисленные вопросы слушателей.
Трогательным стало общение детей с поэтом. Алек-

сандр Борисович с интересом прослушал выступление 
юных авторов Виталины Панковой и Андрея Агашина, 
которые декламировали свои стихи. Дружные аплодис-
менты слушателей стали наградой начинающим авторам.
Отмечу как положительный момент: на второй встре-

че публики было больше. Значит открытие клуба – дело 
нужное.

АЛЕКСАНДР МОРДУХОВИЧ,
доцент, заслуженный работник культуры России

Для тех, кто желает принять участие в ра-
боте клуба, сообщаем адрес: Ленина, 108/1, 

ДШИ № 6, телефон: 31-48-66.
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ПРЕДЛАГАЕМ вниманию читателей 
очерк победительницы конкурса «По-
ступи на журналистику!», выпускницы 
Краснинской школы поселка Подоль-
ский Верхнеуральского района Дарьи 
Кориненко.

…Лучики морщинок и давно поседевшие 
виски не старят ее лица, на котором светятся 
ярко-синие молодые глаза. Светятся теплом, 
добром, лаской, той мудростью, которая 
не выдается вместе с дипломом о высшем 
образовании, а приходит с годами. Жизни 
Лидии Николаевны Иванченко и Подольской 
начальной школы невозможно представить 
одну без другой: они  неразрывно связаны 
узами долга, любви к детям и преданности 
любимому делу.
Лидочка Гульева родилась в сибирском 

городке Бодайбо, где несет 
свои белесые воды река 
Витим. Ближайшим крупным 
городом был Иркутск, ездили 
туда редко, и такая поездка 
считалась большим событи-
ем. Отец Николай Андреевич 
работал на золотом прииске, 
мать – на поденной работе, чтобы прокормить 
дочь Лиду и старшего сына Михаила.
Бабушка много рассказывала мне о своем 

тяжелом сибирском детстве, а я, слушая ее, 
порой плакала от жалости и думала: как хоро-
шо, что мы не видели такого горя. Бабушка 
вспоминала, что от голода животы людей, 
живших в их бараке, раздувались. Летом было 
полегче: в лесу собирали съедобные травы, 
грибы, ягоды. Колоски в поле собирать было 
запрещено, и они так порой и уходили под 
снег, никому не принеся пользы.
В 13 лет семья Лиды переехала на Урал 

к родственникам, жившим в поселке Крас-
нинском. Она вспоминает, как провожали 
ее ребята: «Гулька, возвращайся скорее! 
(«Гулькой» ее называли из-за фамилии 
девичьей – Гульева). Ты ведь ненадолго? 
Письмо напиши сразу же и приезжай бы-
стрей!» Бабушка и сама тогда думала, что 
едет просто немного погостить. Но судьба 
распорядилась по-иному – она осталась на 
Урале навсегда. Никогда не забудет Лидия 
Николаевна лица ребят, гурьбой высыпав-
ших на берег, чтобы проводить пароход, на 
котором она уплывала.

О профессии учителя бабушка сначала не 
помышляла – мечтала стать геологом. Лида 
заканчивала десятый класс в Краснинской 
школе, когда комсомольская организация 
обратилась к ней за помощью: в Новотомин-
ском отделении Петропавловского совхоза к 
началу учебного года не оказалось учителя. 
Согласилась молодая комсомолка не сразу: 
знала, что нелегко придется. А позднее, 
работая с ребятишками, общаясь с ними 
изо дня в день, поняла: вот ее призвание. 
Молодая учительница решила поступать в  
Магнитогорский педагогический институт.
В 1960 году Лидию Николаевну перевели 

работать в Подольскую школу, которая тогда 
занимала небольшую рубленую избу. Уче-
ников привозили из Бурлабая, Чебачьего, 
Нижегородского хуторов на лошадях. Зимой 
старые бревенчатые стены не спасали от 
сурового уральского мороза – занимались 

в шубках и валенках. 
И только в 1966 году 
Лидия  Николаевна  с 
учениками переехала 
в новое здание школы 
с двумя просторными 
кабинетами и учитель-

ской, сама став заведующей.
Учительствуя, Лидия Николаевна обрела 

замечательных друзей. Вот уже почти полвека 
длится ее дружба с Ниной Андреевной Каши-
ловой. «Сестрами не по крови» называют их 
иногда, и это справедливо. Молодые учитель-
ницы многому учились друг у друга, делились 
опытом, помогали делом, да и трудностей 
вместе преодолели немало. Чего только стои-
ло, например, добраться из Краснинска до 
Подольского!  Транспорт ходил редко, шагали 
пешком – более 15 км в день.

«Вряд ли найдется человек, который видел, 
как Лидия Николаевна повысила на кого-то 
голос. В каждом ребенке она видит полно-
ценную личность. Очень умело, используя 
все возможности маленького человека, она 
добивалась хороших результатов. Никогда 
не делила Лидия Николаевна детей на «хо-
роших» и «плохих», в каждом видела искру, 
отличающую ребенка от других», – говорит 
о подруге учитель начальных классов Нина 
Андреевна.
Учитель Лидия Иванченко может по праву 

гордиться своими учениками. Многие из 
них – видные люди в районе, области и 

даже в стране. Александр Киселев, пред-
седатель СПК «Родина» и депутат районного 
Собрания депутатов, работает в родном 
поселке. Помня о маленькой родной школе, 
он оказывает ей посильную помощь, как 
и глава  ООО «Хлебинка» Виктор Фомин. 
Многих детей поставила на ноги замеча-
тельный врач-педиатр Наталья Николаевна 
Лобынцева, ныне живущая в Подмосковье. 
Ученики Лидии Николаевны – юристы, по-
вара, шоферы, бухгалтеры, воспитатели, 
металлурги – трудятся на благо страны и 
других людей, как когда-то для них трудилась 
их учительница.
Многие из знакомых Лидии Николаевны 

замечают, как удивительно соответствует 
богатому внутреннему миру ее внешность – 
правильные черты доброго, открытого лица, 
вьющиеся светлые волосы и изумительно 
глубокие ярко-синие глаза. «С Лидией не про-
сто приятно общаться – ее хочется слушать, 
ловить бархатные нотки ее спокойного пе-
вучего голоса», – говорит учитель начальных 
классов Нина Кудрина.
Но какие же чувства, какие тревоги таятся в 

ее сердце, скрываются за ласковой улыбкой? 
Болит, болит это сердце, за долгую жизнь при-
выкшее принимать чужую боль как свою. А 
свою  глубоко скрывать, оставаясь для окружа-
ющих улыбчивой, чуткой, неунывающей опти-
мисткой. Не раз приходилось ей сталкиваться 
с непониманием со стороны родственников, 
мужа, детей, порой из-за занятости матери 
предоставленных самим себе. Муж Анатолий 
Семенович хотел видеть в Лидии прежде всего 
жену, хозяйку, часто ворча на нее за то, что 
между стопкой непроверенных тетрадей и 
горой белья она выбирает исписанные детски-
ми каракулями тетрадки. И все же Анатолий 
Семенович, сам по натуре трудоголик, никогда 
не отказывал Лидии Николаевне в помощи, 
оказывал поддержку, если было необходимо. 
Словом, служил ей той необходимой опорой, 
какой и должен быть мужчина в семье. И тем 
больнее для нее оказалось эту опору потерять: 
Анатолию Семеновичу было всего 48 лет, 
когда он скончался от тяжелой болезни. Я не 
знаю своего деда, потому что родилась спустя 
несколько лет после его смерти. Но любовь к 
нему бабушки, теплота,  с которой она вспо-
минает о нем, говорит мне о многом.
Похоронив мужа, Лидия Николаевна еще 

глубже окунулась в работу, не давая себе 
отдыха, не оставляя ни минуты свободного 
времени. Почувствовали ли дети ее боль? Едва 
ли – для них она по-прежнему старалась быть 
неутомимой, неунывающей, требовательной 
учительницей. И только печаль в глубоких 
синих глазах не могла обмануть, даже когда 
она улыбалась  тепло и ласково.

1 сентября 2002 года Лидия Николаевна 
впервые в истории Подольской школы не 
встречала маленьких учеников: пожилая 
учительница ушла на заслуженный отдых. 
Тяжело дался этот шаг – за четыре десятка 
лет всей душой, всем сердцем прикипела 
к любимой работе. В 2006 году ее снова 
пригласили на работу. Но в мае 2007-го 
года прозвенел последний в истории школы 
звонок. За время своего существования она 
выпустила 425 ребят. Здесь они получили 
азы грамоты, любви к Родине, человечности. 
Говорят, когда умирает сельская школа, гиб-
нет и село. И сейчас подольчане смотрят в 
будущее своего села с тревогой. И в 2007-м, 
последнем году существования Подольской 
школы, стояла у стола в своем классе по-
седевшая  Лидия Николаевна Иванченко, 
тепло улыбаясь своим ученикам.
Спросите, почему же такого замечатель-

ного учителя нет в числе заслуженных педа-
гогов Российской Федерации или почетных 
граждан Верхнеуральского района? Отвечу 
вам словами самой Лидии Николаевны: «Лю-
бовь детей, их внимание, доверие, огоньки 
интереса в детских глазах не соизмеримы 
ни с какими  наградами, благодарностями 
и грамотами». Она  никогда не стремилась 
отметиться или  заслужить  похвалу  на -
чальства: славу ей приносили ученики. И 
когда Лидия Иванченко, единственная из 
учителей района, получила высокое звание 
«Отличник народного просвещения РСФСР», 
то убрала награду в стол и редко кому ее 
показывает.
В 2009 году у нашей Лидии Николаевны 

юбилей. Глядя на нее, трудно представить, 
что этой энергичной, подвижной, активной 
женщине почти 70 лет. Она по-прежнему с 
нами – спокойная, мудрая, родная и самая 
лучшая на свете учительница, мать, бабуш-
ка, прабабушка, теща, свекровь 
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МаГУ прошел аудит Всероссийского 
научно-исследовательского института сертификации

Две жизни 
как одна

Когда умирает 
сельская школа, гибнет село

4 класс Подольской начальной школы, 1995 г.

Экспертиза для вуза
 СТАНДАРТЫ

Проверка 
практикой
ПРОБЛЕМЫ перехода на двухуровневую систему 
высшего профессионального образования по спе-
циальностям, связанным с ракетно-космической 
техникой, обсуждались на очередном заседании 
базовой кафедры «Летательные аппараты и 
автоматические установки» аэрокосмического 
факультета ЮУрГУ. 
Не секрет, что система высшего образования «бакалавр 

– магистр», принятая Госдумой в рамках выполнения обя-
зательств по Болонской декларации, до сих пор вызывает 
бурные дебаты в педагогическом сообществе. Поэтому 
Министерство образования и науки РФ направило проекты 
новых государственных образовательных стандартов для 
экспертизы в ведущие высшие учебные заведения, в том 
числе в Южно-Уральский государственный университет.
На заседании кафедры «Летательные аппараты и автома-

тические установки» под председательством зав. кафедрой, 
члена-корреспондента РАН В. Дегтяря состоялось обсужде-
ние преимуществ и недостатков новой системы подготовки 
инженерных кадров, востребованности их на предприятиях 
промышленности, адаптации образовательных стандартов 
к производственному процессу.
В результате подробного рассмотрения и обсуждения 

проектов государственных образовательных стандартов 
подготовки бакалавров и магистров по направлениям: 
«Ракетные комплексы и космонавтика», «Баллистика и 
гидроаэродинамика», «Авиастроение», «Управление каче-
ством» принято развернутое заключение. В нем отмечено, 
что набор предлагаемых дисциплин и проектируемые ре-
зультаты их освоения соответствуют уровням современного 
знания, а приведенного перечня компетенций бакалавров и 
магистров достаточно для профессиональной деятельности 
на предприятиях. 

  КОНКУРС

«Трасса» в жизнь
СТУДЕНТЫ дошфака МаГУ заявляют о себе творчески и активно, 
что еще раз доказал областной конкурс молодежных предпри-
нимательских проектов «Трасса». Конкурс традиционный, но 
идеи в нем новые и неповторимые. 
В его рамках регулярно проводят проектно-практические семинары для 

участников. Областной образовательный практикум служит для эксперт-
ной оценки заявленных проектов, подготовки к их защите, определения 
окончательной программной реализации лучших из них. Почти все участ-
ники трудоустраиваются уже в первые месяцы после окончания учебных 
заведений.
На первом этапе был процесс обучения, и ребята получили сертификаты. 

Во втором туре на Банном собралась молодежь со всех уголков Южного 
Урала и даже из Свердловской области. Не скрывали свой интерес к кон-
курсу и представители бизнеса и власти. Было представлено 16 проектов 
по направлениям: культурно-массовая работа, развитие спорта, образова-
тельные программы... Магнитогорск на семинаре был представлен двумя 
вузами и профессионально-педагогическим колледжем.
Среди участников наиболее отличились 13 студентов дошкольного фа-

культета МаГУ, они и поедут на следующий – областной  – этап в Челябинск. 
Эксперты не случайно отметили проект по организации фестиваля детской 
моды «Иголочка». Например, второкурсница дошфака Юлия Скокова в 
качестве дизайнера уже принимала участие в городском фестивале музыки 
и моды «Половодье». Другой студент Петр Киртянов создал уникальную 
программу по методическому сопровождению для воспитателей и дошколят 
с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
Интересен тот факт, что на дошфаке учатся студенты гуманитарного на-

правления, а участвовали они в серьезном экономико-предпринимательском 
проекте... Но декан С. Багаутдинова всегда старается помочь в самоопреде-
лении, чтобы сами ребята увидели огромные возможности своей специ-
альности.
Отрадно, что в этом конкурсе предпринимательство рассматривается не 

в плане «искусства делания денег», а в смысле упорядочения хозяйствова-
ния, ведения своего дела на основе обнаружения новых ресурсов. А такое 
предпринимательство требует способностей. Активное участие наших 
студентов позволит им выйти на новый качественный уровень как в деле 
формирования предпринимательского образа мышления, так и в повы-
шении качества новых проектов. По мнению руководителей, это реальное 
влияние на формирование молодежной политики города, а через нее – и на 
социально-экономическую ситуацию области в целом.

НАТАЛЬЯ ЧЕРНЮГОВА

  «КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Как защититься от хакера?
В МаГУ ПРОШЕЛ межфакультетский «круглый стол» на тему «Ма-
нипуляторы в сети: защити себя сам». Его задачами являлись 
знакомство с проблемами манипулятивного воздействия в сети 
Интернет, с их разновидностями и особенностями, распознава-
ние манипуляций в Интернете и противостояние нежелательно-
му воздействию, выработка единых рекомендаций по защите 
от наиболее вероятных манипуляций в сетевой среде. 
В работе участвовали студенты и преподаватели факультетов инфор-

матики, психологии, ПиМНО и истфака, учителя школ города. Основные 
вопросы для обсуждения: кто такие манипуляторы? какие манипуляции, 
существующие в Интернете, наиболее опасны? информационные техноло-
гии – инструмент манипуляции? как вести себя в ситуации манипулятивного 
воздействия? как обезопасить себя от манипуляторов?
Доклады участников заставили аудиторию по-новому оценить неко-

торые события повседневной жизни. Рассказ Александры Внучковой 
и Алены Кошель о психологических аспектах такого явления, как ма-
нипуляция, вызвал град вопросов: «А возможно ли заметить процесс 
манипуляции?», «А каким манипулятором чаще всего бываете вы?», 
«Человек в жизни использует только один вид манипуляции или нет?», 
«От чего зависит выбор типа манипуляции? Студентки психфака охотно 
и подробно ответили на все вопросы. Обстоятельный доклад Александра 
Голубя из ЗАО «МК «Электролюкс» на тему «Манипуляции в сфере ИТ», 
сопровождаемый многочисленными примерами, вызвал неподдельный 
интерес. Короткая презентация Марии Бешенцевой и Альберта Фахриева 
с факультета информатики, посвященная рекламе в Сети, незаметно 
перетекла в рассказ Антона Косенко с истфака о социальном хакинге, 
о конкретных рекомендациях, о том как вести себя в ситуации «со-
циального взлома». Как оказалось, многие участники только во время 
этого доклада окончательно и четко поняли, что самое уязвимое место 
любой системы – человек.
Вторую часть круглого стола, посвященную вопросам защиты от ма-

нипулятивных воздействий в информационном пространстве, открыли 
М. Бешенцева и А. Фахриев. Они объяснили, почему психологическое 
воздействие работает. Студентка факультета информатики Ксения Овсова 
сообщила, что мы можем противопоставить психологическому воздействию 
в Интернете. Оба доклада вызвали бурное обсуждение и обмен опытом – 
кто, когда и как поступал в подобных ситуациях. Завершал прения доклад 
А. Внучковой «Защита от манипуляций», в котором перечислены основные 
возможности противодействия любым попыткам манипуляций – будь то в 
Интернете, посредством СМИ или при личном общении. Директор много-
профильного лицея № 1 В. Макашова подвела итог и еще раз напомнила 
присутствующим о необходимости осознанно работать и развлекаться в 
локальных и глобальной сетях, чтобы не попасться на крючок манипуля-
торов разного уровня.
По результатам дискуссий выработаны простые, но действенные рекомен-

дации, как защитить себя от манипулятора или социального хакера, а также 
предложено продолжить более глубокое изучение вопроса манипулятивных 
воздействий через год. 

ЕЛЕНА ЧЕРНОВА,
доцент кафедры информационных технологий

Принимать чужую 
боль как свою – 
это закономерно 
для Лидии Иванченко

ВУЗ ПОЛУЧИЛ два сертификата: сертификат 
качества ГОСТ Р ISO 9001 – 2008 и отрас-
левой сертификат ГОСТ Р 52614.2 – 2006 
(IWA 2:2007). ВНИИС – наиболее авторитет-
ный из органов Госстандарта России. 

Он внесен в бюллетень международной орга-
низации по стандартизации ISO, а значит, его 
вердикт об уровне отечественных товаров или 

услуг признается и другими странами. Получение 
сертификата – процедура добровольная, и, несмотря 
на очевидные выгоды от ее прохождения, множество 
торговых предприятий и образовательных учрежде-
ний не спешат обзавестись заветным документом. 
Ведь цена штампа о качестве исчисляется не в 
рублях, а в киловаттах тех усилий, которые необхо-
димо потратить на приведение своей организации в 
соответствие высоким стандартам. Справедливости 
ради надо сказать, что к услугам экспертов ВНИИС 
уральские вузы периодически обращаются, но до сих 
пор их вниманию и оценке предлагали лишь какие-то 
отдельные выигрышные стороны. Магнитогорский 
госуниверситет стал первым, кто прошел полную 
сертификацию. 
Для МаГУ это шаг стратегический. Основания 

рассчитывать на успешное прохождение аудита 
у вуза веские. Если десять лет назад количество 
специальностей, которыми располагала вузовская 
аспирантура, можно было пересчитать по пальцам, 
то сегодня их число выросло до 23. Более того, 
появились и три докторских диссертационных со-
вета. Процент «остепененности» педагогов – один 

из важнейших показателей жизнеспособности уни-
верситета. Норматив министерства для классических 
университетов – 60 процентов. В МаГУ на сегодня 
работают 63 доктора наук и 437 кандидатов, что 
составляет почти 77 процентов. Кстати, о молодых 
ученых. В России мало кто может похвастаться 
докторской диссертацией в 33 года. Между тем, 
именно в этом возрасте доктором философских наук 
стал один из видных отечественных исследователей 
поэзии Серебряного века, профессор МаГУ Сергей 
Слободнюк. Самое невероятное, что к этому моменту 
он уже имел степень доктора филологических наук. 
Профессионалов с громкими именами в этих стенах 
немало. Проректор по заочному отделению Светлана 
Шулежкова, например, пользуется большим ува-
жением в мире лингвистики. Она основала в вузе 
фразеологическую школу и выпустила в свет целую 
серию уникальных изданий, посвященных крыла-
тым выражениям. Декан исторического факультета 
Михаил Абрамзон – один из крупнейших знатоков 
античной нумизматики, признанный специалист по 
региону Северного Причерноморья. Одна из новых 
звезд университета – профессор Александр Бехте-
рев, ведущий серьезные исследования в области 
нанотехнологий и наноматериаловедения. И этот 
список можно еще продолжить.
Постоянно растет число научно-исследовательских 

лабораторий и центров. Математическим модели-
рованием занимается учебно-научный центр, от-
крытый Институтом динамики и теории управления 
Сибирского отделения РАН на базе магнитогорского 
физмата. На стыке науки с искусством работает 
лаборатория дизайна обуви, совместно с Магнито-

горской обувной фабрикой проектирующая эскизы 
текстильного оформления обуви, которые внедряют в 
производство. А в пространстве между этими двумя 
крайностями действуют еще 25 лабораторий, позво-
ляющих вузу добиваться одной сенсации за другой. В 
числе таких сенсаций и открытие единственного на 
Урале регионального центра интернет-образования, 
и подключение к электронной библиотеке РГБ – 
первыми среди уральских вузов, и четырехкратное 
участие в стипендиальной программе благотвори-
тельного фонда Потанина.
На процедуру сертификации МаГУ должен был 

выйти во «всеоружии», поэтому еще в 2006 году 
ректорат внес в свои стратегические планы соз-
дание системы менеджмента качества. Появился 
специальный отдел, который начал скрупулезную 
работу по мониторингу всех процессов, проте-
кающих в университете. В поле зрения оказалось 
все – дела учебные, внедрение инновационных 
методик, оптимизация документооборота и т. д. Шаг 
за шагом все сферы деятельности вуза становились 
прозрачнее, работа начинала идти с максимальной 
эффективностью, а затраты снижались. В сентябре 
прошлого года в МаГУ стартовала прямая подготовка 
к проверке. Причем накопленный запас прочности 
оказался вполне достаточным, чтобы провести весь 
учебный год не в «образцово-показательном» режи-
ме, а в повседневном. Обычные студенты, обычные 
преподаватели, обычные семинары и лекции, без 
обмана и подделок. Качество гарантировано сер-
тификатом 

ВСЕСЛАВ ПОЛОЦКИЙ
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Когда пройдет через твои 
руки не одно такое письмо, на-
чинаешь видеть в их историях 
дополнительный смысл, словно 
за строчками вырисовывается 
собирательный герой. 

Чаще всего это женщина – не-
молодая, придавленная забо-
тами, плохо ориентирующаяся 

в сегодняшнем суматошном мире. 
Вникаешь в ее печали, обраща-
ешься к специалистам, чтобы ей 
помочь, оформляешь ответы… Но 
понимаешь: жалуется она не на ту 
напасть, что в письме, а на уста-
лость, одиночество или невнимание 
окружающих. А ей самой не до под-
текстов собственной жизни – разо-
браться бы с повседневным.

«У меня пять детей: старшей до-
чери – тридцать, младшему – восем-
надцать, он бывший боксер, будет 
служить в спортроте. Я не успела 
вовремя получить медаль матери-
героини – их отменили. А сейчас 
присваивают степень материнства, 
но чтобы ее получить, я в 2008-м 
столько собрала справок – и мне их 
вернули. Сказали, принимают доку-
менты на специальных бланках. Но 
не у всех в организации дают такие 
бланки, а сейчас и вовсе ничего не 
дают, так как в отпусках. 

Я обратилась в субсидию на Ле-
нина – мне сказали: документы до 
декабря не принимают, да и моей 
фамилии в списках многодетных 
нет. Занесли меня в компьютер, но, 
боюсь, и там пропаду, так как мы 
прежде не обращались за помощью, 
разве что пару раз, когда дети еще 
были маленькими. 

Многодетных в городе не так 
много. Почему бы не собрать нас и 
не наградить положенным? Знаю, 
что так делала местная админи-
страция в Агаповке, Кизиле, других 
районах – собирали и награждали 
без бумажной волокиты. Надеюсь 

на понимание редакции и думаю, 
что в городе со мной согласятся. 
Мэру я уже писала, но мне письмо 
вернули».

Редакция часто получает такие 
письма, где искренняя и порой 
обоснованная обида соседствует 
со слабостью позиции. Не будем 
придираться к неточным формули-
ровкам вроде «субсидия на Ленина» 
и «степень материнства» – написано 
по-житейски. Но разве может стать 
препятствием отсутствие бланков в 
учреждении, если можно взять об-
разец в органах соцзащиты? И не 
наивно ли предложение «собрать 
и наградить всех многодетных» – 
много ли стоят огульно присвоенные 
звания, да и всякие ли родители, 
включая многодетных, достойны 
награды за воспитание? 
К тому же, почетные 
звания часто сопро -
вождаются льготами и 
выплатами, и хотя бы 
поэтому требуют оформ-
ления и обоснования. Но 
ведь и правота в словах 
заочной собеседницы 
есть: вырастила пятерых, почти не 
обращаясь за помощью к государ-
ству, и за детей не стыдно, коли сын 
годится в защитники Родины. А если 
справилась с трудной материнской 
задачей – вправе рассчитывать на 
признание.  

На запрос редакции по письму 
жительницы Орджоникидзевского 
района управление соцзащиты 
прислало ответ. Из него следует, 
что многодетная мать обращалась 
за разъяснениями «по вопросу 
награждения знаком отличия Че-
лябинской области «Материнская 
слава», но не представила наград-
ные документы. Разъяснения ей 
даны, они могли быть полезны и 
другим соискателям, но редакция 
их не приводит, поскольку с января 
в связи с ограниченностью средств 

и большим количеством ходатайств 
о награждении знаком отличия 
прием наградных документов 
приостановлен. В ответе управле-
ния соцзащиты указано, что и за 
субсидией на оплату жилья автор 
письма не обращалась.

В случае возобновления приема 
наградных документов ей пред-
ложено обратиться в отдел соцпо-
мощи семье и детям комплексного 
центра соцобслуживания населения 
Орджоникидзевского района по 
проспекту Ленина, 138, кабинет 
№ 4. А для оформления субсидии – 
в многофункциональный центр по 
приему населения по Сиреневому, 
16/1 – окно 4, 5, 8 с паспортом 
и квитанцией об оплате жилищно-
коммунальных услуг. 

Можно предположить, 
почему автор письма не 
представила наградные 
документы и не обра-
щалась за субсидией 
– она считает проце-
дуру излишне форма-
лизованной. Не будем 
называть это «бумажной 

волокитой»: порядок оформления 
введен областным министерством 
соцотношений, и дело работника 
соцслужбы – его придерживаться. 
Но вы разве не встречали в каждом 
присутственном месте пожилых лю-
дей, беспомощно выслушивающих 
объяснения о том самом «порядке 
обращения»? Как быть с ними – жив-
шими скромно, работавшими чест-
но, но не научившимися мыслить 
бумажными категориями? К тому 
же, будем честны: форм поддержки и 
проявления уважения к многодетно-
сти в обществе маловато. И значит, 
обида справедливая, просто адресат 
указан неточно: упрек должен быть 
адресован нам всем.

Другое письмо – тоже с обидой. «Я 
ветеран войны и труда. Но унижает 
меня мой цех. Как День Победы – 

обижают: всем дарят праздничные 
наборы, а меня обходят». Далее 
женщина подробно, по годам, вспо-
минает, когда ее поздравляли в 
праздничные дни, а чаще забывали. 
Мы обратились в цеховой совет ве-
теранов, где состоит на учете автор 
письма. Узнали, что она, как и другие 
ветераны, каждый год два-три раза 
получала подарки или приглашения 
на праздники – правда, не всегда это 
был День Победы. Ситуация болез-
ненная. Два-три проявления заботы 
в год – недостаточно, чтобы избавить 
от ощущения заброшенности. Но со-
вет ветеранов – организация не бла-
готворительная, а объединяющая. И 
внимание к человеку, тяжким трудом 
с юности заслужившему звание ве-
терана, – долг всего общества, а не 
одной общественной организации. 
Похоже, как раз этого внимания 
автору письма и не хватает. И оби-
да ее – не на товарищей по цеху, а 
на весь уклад сегодняшней жизни, 
оттеснивший все, чем она жила, 
на обочину ценностей. А вчитаться 
в ее воспоминания, как в войну 
девчонкой трудилась у станка, – по-
нимаешь, что все мы в долгу перед 
этим поколением. 

И еще одна исповедь женщины. 
Семь лет на токарном произ -
водстве, еще тридцать семь – на 
железной дороге. На пенсию ушла 
из резерва проводников, живет на 
маленькой станции. До недавнего 
времени как пенсионерка полу-
чала бесплатно топливо. «Теперь 
контору перевели в Челябинск 
– поехала туда за правдой. Там 
меня гоняли: с отдела кадров в 
топливный, из топливного в отдел 
кадров, потом к ветеранам, а у них 
неприемный день. Ничего не выхо-
дила, вернулась домой. Ехать еще 
раз не рискнула, да и билет сейчас 
денежек стоит. Наготовили дров, но 
они к середине зимы кончились. В 
этот раз начальник станции помог 
углем, а дальше как – положено 
мне бесплатное топливо или нет?» 

Вопрос задан – можно было на 
нем и закончить письмо. Но раз-
говор для женщины не закончен. 
Ее рассказ – горькое признание: в 
собственном доме не хозяйка, сыно-
вья и внуки ни во что не ставят, тянут 
деньги. Да хоть бы сами были устрое-
ны – нет, глупо растрачивают и себя, 
и материно имущество, а своего не 
нажили. И за себя горько, и за детей 
болит материнская душа.

Легко давать запоздалые советы: 
сыновей надо было воспитывать, а 
в область ехать – по предваритель-
ному звонку. Мы не знаем, чего 
стоило женщине с низким заработ-
ком и при нелегкой профессии, ве-
роятно в одиночку, растить пацанов. 
Зато знаем, что представителям 
этого поколения легче день про-
стоять в очередях, чем обратиться 
к должностному лицу. 

Мы передали письмо пенсио-
нерки в пассажирское вагонное  
депо «Челябинск» Южно-Уральской 
железной дороги. Ответ уже полу-
чен – и снова та же беда: «не об-
ращалась». В письме перечислены 
«заслуженные льготы», которыми 
пользуется пенсионерка – все-таки 
она не забыта. И даны подробные 
рекомендации для решения ее 
«топливного» вопроса. Ответ руко-
водства депо мы передали адре-
сату. Но на ее отчаянную боль по 
рушащейся семье ответить нечего. 
Чем тут поможешь? 

И пишут они, отчаявшиеся, свои 
исповеди. Пишут те, кто в трудное 
время поднимали большую страну 
и маленьких детей и кому не все 
равно, как жить. И пока чувствуют 
они себя ненужными и беззащитны-
ми, рано говорить о правовом госу-
дарстве и справедливом устройстве 
общества у нас. 

Да и нужно ли? Иногда достаточно 
просто помочь заполнить квитан-
цию, внятно объяснить действие 
закона, уступить место в трамвае. 
Не перестаю радоваться людям, 
которые умеют предложить такую 
помощь 

АЛЛА КАНЬШИНА 
КоЛЛАж > КсеНИя сергеевА

читатель–«мм»–читательвторник 7 июля 2009 года

 благотворительность
Чувствую себя уверенно
Несмотря на трудную ситуацию в мировой экономике, 
которая дошла и до российских просторов, с удивлени-
ем и радостью обнаруживаю: сие абсолютно не сказа-
лось на масштабах благотворительности комбината. 
помощь фонда «металлург» бывшим работникам ммК 
остается неизменной.

Я постоянно чувствую внимание со стороны совета ветеранов 
ЛПЦ-8, где ранее работал. Екатерина Александровна Трифонова 
– его председатель – не забывает скромного труженика, какое-то 
время проработавшего в цехе. Конечно, всякому приятно, когда 
на Новый год или другой праздник тебе ни за что ни про что при-
носят подарки. Вроде уже и забыт, и работал давно, и тут тебя 
неожиданно поднимают благодарной памятью с производства!

Недавно моя супруга принесла материальную помощь из фон-
да «Металлург». Деньги всегда необходимы, особенно когда 
дорожают продукты и лекарства. От социального пакета я дав-
но отказался, потому что для моего заболевания – рассеянного 
склероза – толку от него никакого. Все на свои деньги поку-
пал. Помощь «Металлурга» оказалась намного надежнее. Осо-
бое спасибо работнику фонда Ирине Портновой и, конечно, его 
председателю Валентину Владимирцеву. Никогда не отказывали 
в моих просьбах, вплоть до обновления инвалидной коляски. Це-
лую схему, помню, изобрели, но помогли. 

Приятно получать такую помощь, с ней в любые времена чув-
ствуешь себя уверенней.

АНдрей КудИНов

 былое
А сады цветут
сороК лет Назад, когда заканчивался май, и у порога 
стояло лето, а воздух был наполнен ароматом сирени и 
цветущих садов, пускали пятый листопрокатный. 

С ним были связаны надежды и мечты многих жителей стра-
ны – им хотелось иметь автомобиль не хуже итальянского. Все 
ждали рождения первого холоднокатаного листа. 

Новенький цех сверху наполовину застеклен огромными окнами, 
сияет чистотой. Солнечные лучи, проникая в цех, ласкают теплом. 
Торжественный пуск, цветы, улыбки,  а потом напряженные будни. 
Началась летопись легендарного пятого листопрокатного.

Первое поколение технологов, пришедших из других цехов, де-
лилось опытом с молодыми и вместе училось осваивать и совер-
шенствовать качество продукции. А ее количество с каждым годом 
неимоверно росло. Внедряли новые технологии, строили агрегаты. 
Я работала контролером ОТК. Технологи, исследователи лаборато-
рий, ОТК, обслуживающий персонал – все как звенья одной цепи, 
помогали друг другу, стремились к новым вершинам качества. Соз-
давая преемственность поколений, на смену прокатчикам приходи-
ли их дети и внуки. Молодость, счастье, любовь, радость, мечты, 
свадьбы, удачи – все пронеслось как один миг. Но остались друзья и 
память о тех, кто долгие годы был рядом. 

Нет уже с нами старшего резчика Николая Фатхулина из бригады 
корчагинцев, выдававших за смену по 900 тонн листа. Нет Петра 
Воронина, по инициативе которого внедрено много рацпредложе-
ний по улучшению технологического процесса и качества. Нет бри-
гадира отгрузки Юрия Потехина, в руках которого все кипело. Нет 
контролера ОТК Татьяны Гуз, пришедшей сюда наивной и доверчи-
вой девочкой и  превратившейся в сильную и мудрую женщину... 

И говоришь себе: тогда тоже был золоченый крест над храмом 
Господним в синем весеннем небе. Все так же цвели сады и спе-
шили составы во все концы света, развозя продукцию ММК.

Прошли годы. Шумят агрегаты, исполняя каждый свое соло, а 
рядом люди, однажды пришедшие сюда, каждый со своей судь-
бой. А ныне здравствующие будут вспоминать ушедшую юность 
и гордиться тем, что когда-то их судьба свела и дала возможность 
насладиться радостью каждого дня в стенах этого удивительного 
цеха.

ЛЮдМИЛА НовИКовА,  
ветеран труда 

 праздник
Танцы в библиотеке
В городсКой библиотеКе семейного чтения № 5 про-
шел праздник «В начале было слово». 

Взрослые и дети с интересом выслушали выступление отца 
Константина из храма Вознесения. Украсили праздник танцы ре-
бят из детсада № 127 в красочных костюмах. Учащиеся началь-
ных классов школы № 47 показали кукольный театр и юмористи-
ческие миниатюры. Постоянные читатели библиотеки – семья 
Суржко –  представили удивительные изделия из кожи и бисера, 
которые понравились зрителям.

Несмотря на хмурый день, лица гостей светились улыбками. 
Много было сказано теплых слов о библиотеке и ее сотрудниках.

Завершился праздник награждением победителей в номина-
циях «Лучшая читающая семья», «Преданные читатели», «Ста-
рейший читатель», «Самый маленький читатель». Сотрудники 
библиотеки выражают благодарность за помощь в организации 
праздника депутату избирательного округа № 26 Виталию Бах-
метьеву и его помощникам.

Зоя гуБАйдуЛЛИНА,  
заведующая библиотекой

Рано нам 
говорить  
о правовом 
государстве

 акция
Богоугодное деяние
На берегу лебяжьего озера в старинном казачьем по-
селке Краснинском под Верхнеуральском продолжают 
строительство михайло-архангельского храма. Возво-
дят его на месте старинной деревянной церкви святого 
михаила архистратига с малиновым звоном, красивей 
которого не было в округе. 

Церковь была центром духовной жизни, но после революции ее 
разорили, колокола сбросили, иконы уничтожили, церковную утварь 
растащили. Здание приспособили под зернохранилище, потом под 
клуб, но и оно впоследствии сгорело.   

Новое здание уже возведено на пожертвования добрых людей. 
Есть сторожка, частично построена звонница. Завершить начатое и 
обустроить храм изнутри, облагородить территорию и установить 
ограду средств не хватает: финансовый кризис сказался и здесь. 

В дни падения нравственности и размывания культуры значение 
церкви возрастает приобретает особое значение в духовной жизни. 
Мы, прихожане строящегося храма, обращаемся к вам, добрые люди: 
помогите в богоугодном деле. Отдельно обращаемся к носящим имя 
Михаил, чьим покровителем является Святой Михаил Архистратиг: 
проявите щедрость души, внесите посильный вклад в возведение 
храма. Будем рады, если вы сможете лично познакомиться с ним и 
его прихожанами. Желающие могут внести пожертвования на месте 
бухгалтеру прихода по квитанции или заочно – на счет храма.

Помните: доброхотно дающего любит Бог. Спаси вас Бог!
Церковный староста сологуб Михаил васильевич  

Наши реквизиты: 
Верхнеуральское отделение сбербанка № 1694
Получатель: ИНН 742901234
Местная православная религиозная организация прихода 

Михайло-Архангельского храма поселка Краснинский Челябинской 
епархии Русской православной церкви.

Р/сч. 40703810072340100040
Банк получателя: Челябинское ОСБ 8597, г.Челябинск
БИК 047501602
Кор/сч. 30101810700000000602
Наш адрес: 457696, Челябинская область, Верхнеуральский рай-

он, поселок Краснинский, приход Михайло-Архангельского храма.  

Как жил наш город в тридцатые годы?
Хлеб, галоши и кино «Магнит»

Исповедь  
женщины

Письма, адресованные в редакцию –  
часто маленькие драмы

 Мы все в долгу перед старшим поколением

Нашему городу 80 лет. магнитка 
пробежала эту дистанцию на одном 
дыхании. 

О пройденных этапах коротко свидетельству-
ют хроники городской жизни, найденные 
в архиве. Итак, чем же жила Магнитка в 

1934–1935 годах?
«5000 рублей на оформление фасада и 

внутреннюю художественную отделку зри-
тельного зала и фойе кино «Магнит» отпустил 
«Союзэкран».

«Открылся Центральный каток на стадионе 
горСФК. Плата за вход – 30 копеек, для школь-
ников – 10 копеек». (Во время зимних каникул 
для школьников-пионеров вход был свободным. 
– авт).

«Для ликбезов Магнитогорска ВЦСПС отпустил 
30 тысяч тетрадей, 20 тысяч перьев и 30 тысяч 
карандашей».

«Закончена проводка уличного освещения 
по линии от цирка через гору до котельной соц-
города. Всего установлено около 70 фонарей 
мощностью от 500 до 1000 ватт».

«Показательный процесс над допризывника-
ми 1912 года и командирами запаса, уклоняю-
щимися от военных занятий, проведен в клубе 
Востокококса. Суд приговорил допризывников 
Маньчина и Фролова к трем месяцам принуди-
тельных работ».

«Роман «Я люблю» магнитогорского писателя 
Авдеенко принят в Москве для публикации 
в журнале «Интернациональная литература», 
издаваемом одновременно на немецком, ан-

глийском и французском языках. По этому же 
роману будет произведена съемка звукового 
кинофильма».

«Первый спектакль новой пьесы «Лягавый» 
состоялся в театре юного зрителя. Это первая 
серьезная работа коллектива магнитогорского 
ТЮЗ». 

«На строительство временных сооружений на 
правом берегу Урала ассигновано 150 тысяч 
рублей. Строятся столовые, раздатки и ларьки 
для обслуживания рабочих-строителей право-
бережного города».

«Вагон галош прибыл из Ленинграда в 
адрес ОРСа. В первую очередь галоши будут 
выдаваться ударникам. Цена около 7 рублей 
за пару».

Особый вопрос – снабжение населения про-
довольствием, прежде всего хлебом. Все под-
чинялось нормам. Как отмечал наш краевед 
Владимир Баканов, нормы зависели от места 
человека в трудовом коллективе. Если ты шах-
тер, тебе больше всего хлеба – на сутки один 
килограмм. Остальные рабочие по спискам: 
особый – 800 граммов хлеба, первый – 800 
граммов, второй – 700 граммов. Иждивенцам 
и служащим – по 400 граммов. Шахтерам и 
рабочим особого и первого списков полагалось 
дополнительно по 400 граммов растительного 
масла. Еще особому списку – 400 граммов 
махорки на месяц, а первому – 200. Осталь-
ным – ничего.

Во многих городах и селах еще голодали, а в 
Магнитке 1-го сентября 1933 года на непродол-

жительное время открылась свободная продажа 
хлеба. В руки отпускали под контролем милиции 
только по килограмму. На остальные продукты 
карточки сохранялись

«Наркомснаб утвердил месячный фонд това-
ров открываемого в Магнитогорске магазина 
«Гастроном» Цены утверждены следующие: 
окорока – от 30 до 35 рублей за килограмм, 
рыба высших сортов – от 9 до 35 рублей за ки-
лограмм, папиросы высшего сорта – от 1 рубля 
50 копеек  до 7 рублей за пачку».

И все-таки хлеба не хватало. Снова на выручку 
пришел частник.

«Первые подводы с хлебом колхозников и 
крестьян-единоличников появились на цен-
тральном рынке».

Как сообщала центральная пресса, «у нас 
существовали две цены на хлеб: очень дешевая, 
низкая цена – в закрытой торговле и более вы-
сокая – в открытой торговле. По низким ценам 
кормили и снабжали в городе и деревне не 
менее 50 миллионов человек. По карточкам 
продавали хлеб по установленной государством 
цене. А на рынке цена на хлеб была в 10 и в 20 
раз выше».

С 1 января 1935 года были введены единые 
государственные цены на хлеб, но гораздо выше 
коммерческих.

«1 января  магазин № 15 на Щитовых, как 
и ряд других, первый день продавал хлеб без 
карточек». Это был праздник Магнитки 

вАЛерИй еФИМов, 
краевед 
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Корпоративные выезды 
подразделений комбината на 
соревнования и совместный 
отдых давно стали делом при-
вычным, а главное – полез-
ным: по словам участников 
подобных мероприятий, после 
таких встреч даже работается 
лучше – потому как поднима-
ется дух и коллектив становит-
ся более сплоченным. 

В минувшую пятницу на базе 
водной станции спортив -
н о го  к л у б а  « М е т а л л у р г-

Магнитогорск» состоялось еще 
одно так называемое корпора-
тивное состязание – между топ-
менеджерами Магнитогорского 
металлургического комбината. 
Хоть каждый из них не новичок 
активного времяпрепровожде-
ния, однако так соревноваться 
пришлось впервые – до этого 

встречались лишь на совещани-
ях. Организаторы соревнований 
заметно волновались: все-таки 
руководители, мало ли, не по-
нравится! 

– Я даже удивился, насколько все 
прошло быстро и оперативно, – 
делится впечатлениями начальник 
отдела физкультуры и спорта СК 
«Металлург-Магнитогрск», главный 
судья соревнований Андрей Гри-
шин. – Буквально пять минут на 
переодевание, и они уже на старте. 
Сразу видна закалка руководителей 
– умение организовать других и, в 
первую очередь, себя. 

Костюмы и галстуки сняты за 
минуту – всем выданы спортив-
ные майки, трусы и спортивные 
тапочки. Четыре команды – по 
цветам и переделам: красные 
майки – металлурги, желтые – 
прокатчики, синие – для руково-
дителей дочерних структур ОАО 
«ММК», зеленые – для заводоу-

правленцев. Буквально через пять 
минут участники соревнований, 
выстроившись по командам, за-
слушивают вводный инструктаж о 
мерах безопасности на воде и уже 
рвутся в бой. 

Официальный зачет – гребля 
на китайских лодках – так назы-
ваемых драконах, чей золотой 
бюст со знаменитым оскалом 
красуется на корме.  Восемь 
гребцов и один рулевой – основ-
ной состав ко -
манды.  За не -
сколько мину т 
р у к о в о д и т е л и 
рассаживаются 
в лодках – меж-
ду прочим, по словам организа-
торов, это тоже требует времени 
и спортивной смекалки, ведь 
з д е с ь  гл а в н о е  –  п р а в и л ь н о 
распределить вес сидящих по 
обеим сторонам, иначе не то 
что к победе не придешь – лод-

ке перевернуться недолго. Есть 
еще один участник команды 
– барабанщик: внушительных 
размеров инструмент установ-
лен на носу корабля, барабан-
щик садится лицом к команде 
и, мерно ударяя по натянутой 
коже, задает ритм движению 
– говорят, именно так принято 
управлять гребными корабля -
м и  в  К и т а е .  Ко м б и н ато в ц ы 
со смехом приняли правила 

игры, но чисто 
по-русски вме-
сте с гулкими 
барабанными 
ударами с воды 
неслось друж -

ное: «раз – два, раз-два»… 
Четыре команды, два заплыва, 

затем третий – финишный, в кото-
ром встречаются победители. От 
места посадки до старта – заплыв-
разминка в сопровождении спаса-
тельных катеров, на середине реки 

лодки строятся перед «стартовой 
чертой», короткая команда – и они 
рванули с места к финишу, до кото-
рого 150 метров. 

– Не олимпийская прямая, ко-
нечно, – смеется Андрей Гришин. 
– Завсегдатаи таких соревнований 
проплывают по 250 и даже 500 ме-
тров, но для новичков, коими в этом 
виде спорта являются руководители 
ММК, вполне достойная дистанция. 
И прошли ее, кстати говоря, все 
команды неплохо, результаты гово-
рят о том, что уж если не гребля, то 
спортивный образ жизни нашим 
руководителям не чужд. 

Грести и даже рулить лодкой 
желающих хватает, а вот с бара-
банщиками напряженка – всем 
хочется активно участвовать в по-
беде. В результате: одной команде 
достается симпатичная девушка 
– работница отдела социальных 
программ ОАО «ММК», другой 
лодкой с помощью барабана 

управляет вице-президент ООО 
«Управляющая компания ММК» по 
персоналу и социальным програм-
мам Александр Маструев – под его 
руководством команда и выиграла 
первый заплыв. На финише стоят 
поощрительные призы – мине-
ральная вода и пиво: в жаркий 
день да после заплыва – отличная 
добавка к удовольствиям. Однако 
коробка с пенным напитком почти 
не тронута – участники предпочи-
тают водичку. Пока две команды 
сдают официальный зачет, другие 
две состязаются в стрельбе в 
тире или гоняют мяч на поле для 
мини-гольфа, а некоторые решили 
устроить гонки на катерах. 

Словом, официальные соревно-
вания прошли дружно и быстро, 
заняв всего-то сорок с небольшим 
минут – по словам организаторов, 
это практически рекорд, особенно, 
если учесть, что заявленная про-
грамма была выполнена полно-
стью. Затем – небольшой банкет 
как чествование победителей, 
а ими стала команда в красной 
форме – то есть металлурги, при-
нимавшие поздравления, кстати 
говоря, весьма скромно, отметив, 
что они – не лучшие, а лучшие среди 
равных. 

–  Мы победили, потому что все 
ребята дружно гребли, весело кри-
чали и хорошо рулили, – с улыбкой 
комментирует результат начальник 
доменного цеха ОАО «ММК» Андрей 
Чевычелов. – В общем, хорошо 
у нас все получилось, да и удача 
помогла. 

Второе место – команда руко-
водителей дочерних структур ОАО 
«ММК», которой досталась синяя 
форма. 

– Нам все очень понравилось, – 
говорит директор ООО «Управляющая 
компания «ММК-Курорт» Александр 
Артемов. – Да вы и сами это видели 
– по тому, с какой скоростью участ-
ники переоделись и выстроились на 
старте, думаю, без комментариев 
можно понять, что все приехали сюда 
с удовольствием.

Конечно, победить хотелось 
каждой команде. Но на то они и 
руководители, чтобы мудро при-
нимать поражения и делать из них 
правильные выводы. А главный вы-
вод прошедшей встречи – боевой 
командный дух. 

– Это, разумеется, главное, – 
утверждает представитель команды 
«зеленых», коммерческий дирек-
тор ОАО «ММК» по материально-
техническим ресурсам Виталий 
Бахметьев. – Мы всегда были ко-
мандой и здесь еще раз доказали 
это. Ну, подумаешь – проиграли, 
зато ребята какие! С такими прои-
грать невозможно! 

– Самое главное – сплочен-
ность коллектива, – соглашается 
с коллегой и соперником пред-
седатель профсоюзного комитета 
ОАО «ММК» Александр Дерунов. – 
Если друг друга здесь поддержим, 
то и на комбинате работа будет 
спориться    

Рита Давлетшина 
фото > анДРей СеРебРяков
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Из заводоуправления –  
на китайскую лодку

На таких состязаниях видна закалка руководителей –  
умение организовать других и, в первую очередь, себя

Река принимает экзамен
  туризм

Юные тУристы образовательных 
учреждений города завершили учеб-
ный год зачетными соревнованиями 
на территории агаповского района.

Живописная поляна в ста метрах от 
второй плотины приветливо встре-
тила учащихся.

Судейская коллегия поставила учащимся 
две довольно сложные дистанции второго 
и третьего классов по двум видам туриз-
ма: водному и пешеходному. В конкурсе 
туристских навыков победителями в двух 
возрастных группах стали учащиеся школы 
№ 43 – педагог В. Маврин, в конкурсе 
художественной самодеятельности недо-
сягаемыми были воспитанники педагога 
С. Возмищева из школы № 42 и детских 
клубов «Рифей» и «Веселые ребята». В 
краеведческой викторине равных не было 
подросткам детских клубов «Протей» и «Ве-
селые ребята».

В первый день соревнований экипажи 
юных туристов демонстрировали умения 
по технике водного туризма. К сожалению, 
из-за слабого течения реки отсутствовал 
элемент экстрима, и водная дистанция в 
большей степени походила на фигурное 
плавание. Но несмотря на это накал борь-

бы не угас. Были созданы искусственные 
препятствия в виде ворот, буйков, раз-
воротов. Экипажам предстояло прича-
лить судно к противоположному берегу, 
развернувшись пройти кормой и носом 
слалом из каскада ворот, объехать «вось-
меркой» буйки, развернуться на сто во-
семьдесят градусов и пройти скоростную 
стометровку противоходом, эвакуировать 
на берег условно пострадавшего и фи-
нишировать. Не многим экипажам из 
двадцати семи заявленных удалось без 
штрафов пройти дистанцию. Лучшими в 
классе «А» были экипажи школы № 37, ПК 
№ 63 и школы № 43, занявшие в этом 
виде первое, второе и третье места. В 
классе «Б» успех сопутствовал экипажам 
школ № 18, 41 и 21. Хорошую технику 
прохождения водных препятствий пока-
зали дебютанты соревнований из школы 
№ 38 – четвертое место, школы № 20 
– пятое. Десятку сильнейших замкнул 
экипаж школы №14.

Сложности свалились на участников во 
второй день соревнований. Но ни тридца-
тиградусная жара, ни протяженный пере-
сеченный рельеф пешеходной дистанции 
с преодолением естественных реальных 
препятствий в виде крутых склонов, от-
весных скал, широких и глубоких, до пяти 

метров, оврагов, которые необходимо 
было преодолеть по переброшенному 
узкому бревну с судейской страховкой, не 
сломили юных туристов. Тут пригодились 
все полученные в течение учебного года 
умения и навыки. В результате в классе 
«А» не было равных юным т уристам  
ПК № 63, а школы № 21 и 37 взяли сере-
бро и бронзу. В классе «Б» победа была 
за командой школы № 21.

В общем зачете – по всем видам ту-
ризма – в классе «А» «золотыми» уехали 
туристы из школы № 37, в классе «Б» – 
школы № 21.

Усталые, но довольные возвращались 
домой юные туристы, чтобы вновь встре-
титься на 53-м городском туристском 
слете учащихся, посвященном 80-летию 
города. Для туристов школ города слет 
– заключительное испытание, экзамен 
на разрешение выйти нынешним летом 
пешеходными и водными маршрутами, 
сплавом по реке Белой.

Организаторы III городских соревнова-
ний по технике водного туризма «Водная 
феерия» выражают благодарность за по-
мощь ООО «РемСтройКомплексу «Высота» 
и его директору Р. Сальникову   

анаС фатЫхов,  
директор СДЮтЭ

  открытия
Взрослеть или не взрослеть?
весной я решила: еду вожатой в детский лагерь. Я всегда была 
лидером, и хотелось проверить свои организаторские способности. 
вопроса, куда ехать, не стояло: еще ребенком отдыхала в «Меч-
те» – теперь это часть детского комплекса «Карагайский бор» – и 
впечатления об отдыхе остались самые светлые. здесь я и решила 
начать свой трудовой путь. 

С января стала посещать школу вожатых . Поначалу было скучновато, потому 
что никого не знала, но потом появились новые знакомые, стало понятно, чего 
от нас ждут старшие вожатые, и я втянулась. В мае досрочно сдала непростую 
сессию, а в июне, отстояв многочасовые очереди профосмотров в поликлинике, 
прошла медкомиссию. Теперь я полноправная вожатая. И если до сих пор я 
была «ребенком» по отношению к преподавателям, то сейчас мне предстояло 
проверить себя в качестве взрослой.

Возраст детей, которыми мне довелось заниматься, – семь-восемь лет. Это 
мечта вожатого: возраст активных и послушных. С первых дней меня удивило, 
что если дети в школе  хорошисты, то они и на отдыхе смышленнее  и понят-
ливее других. А кто не успевает в школе, тот и в лагере тебя с первого раза «не 
слышит». Хотя, как вспоминаю, я в их возрасте тоже не всегда была послушной 
и редко признавала правоту взрослых. 

Второе мое открытие: дети из многодетных семей  более дисциплинирован-
ные и ответственные, а кто растет один в семье – эгоистичнее, избалованнее, 
некоторые даже драчливые. Кстати, я тоже единственный ребенок – значит, надо 
будет присмотреться к себе.

Третье мое открытие напрямую касается меня самой: я почувствовала себя 
старшей сестрой, свой отряд полюбила. Выходит, стала взрослой. Когда я уехала 
из Карагайки, мне первое время ребят очень не хватало: моей сообразительной 
Ксю – Ксюши Демидович, спортсмена Вани  Нагуманова, задиры Никиты 
Маслова и вечно сбегающего к старшим Паши Кузнецова. Всех восемнадцати 
ребятишек, с которыми мы с напарницей Наташей Щаповой прожили смену, 
временами такую трудную и в то же время незабываемую. Спасибо вам!

алекСанДРа  каляева, 
студентка истфака маГу


