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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008

Действительно  о  главном

ПО ТРАДИЦИИ пройдут торжественные линей-
ки, посвященные Дню знаний. В Магнитке 
первый раз в первый класс придут свыше 
четырех тысяч мальчишек и девчонок – на 
450 больше, чем в прошлом году. В счастливый 
путь – в костюмчиках, с цветами и звонкими 
голосами.

И каждый взрослый вроде некстати вспомнит, 
опечалится сердцем – пять лет Беслану. А не-
давно в СМИ прошли сюжеты про новую школу 

в Беляевке Оренбургской области – старая, обрушив-
шись год назад, забрала жизни пяти 
старшеклассниц. Так хочется, чтобы 
трагедии миновали детей, чтобы 
исполнился лозунг советской поры 
про все лучшее – для них, чтобы 
школа стала оплотом знаний и на-
дежности…

Накануне Дня знаний нынешнему 
состоянию российского образо-
вания уделил главное внимание в 
ходе беседы с ведущим программы 
«Вести недели» Евгением Ревенко Президент России 
Дмитрий Медведев. Это, пожалуй, одна из самых глав-
ных и наиболее обсуждаемых тем сегодня, особенно 
1 сентября. Президент отметил, что главная задача – 
создать современное образование, достойное России 
в ХХI веке. Нынешнее состояние российского образо-
вания он оценил как переходное: оно уже не в столь 
сложной ситуации, какая была в 90-е годы, когда пре-
подаватели не получали практически никаких денег. 
Но, с другой стороны, и качественный рывок пока еще 
не сделан. Хотя толчок дан – запущен национальный 
проект «Образование», который весомо помог средней 
школе: новые зарплаты, специальные выплаты луч-
шим педагогам и лучшим ученикам, переоснащение 
классов, дополнительные технические возможности, 
которые получили школы. Получили довольно прилич-
ные ассигнования из бюджета и передовые высшие 
учебные заведения. А вообще на образовательную 
систему страны в год тратится около триллиона 800 
миллиардов рублей. Так что деньги есть и есть желание 
эти деньги правильным образом расходовать.

Но, подчеркнул президент, нам еще очень многое пред-
стоит сделать. А современное образование включает не 
только школы и вузы, отметил Дмитрий Медведев, но и 
систему профтехобразования. Страна нуждается в высо-
коквалифицированных рабочих, но их обучение должно 

быть полноценным, на базе действительно хороших, 
функциональных средних учебных заведений. А лучше, 
отметил президент, если профессиональное учебное за-
ведение существует при крупном комбинате, который на 
его базе готовит для себя кадры. Именно по такому пути 
идет и ОАО «ММК».

…Поэтому 1 сентября – праздник не только для школя-
ров и студентов, но и для целой армии неравнодушных 
людей. Не случайно на традиционном августовском со-
вещании и губернатор Петр Сумин, и областной министр 
образования Виктор Садырин говорили о серьезных 
достижениях Магнитки. Поздравить ребят, их родителей 
и учителей сегодня придут депутаты, их помощники и 

шефы от комбината. Здесь они 
не гости, а свои люди – все лето 
готовили школы к сентябрю. ММК 
исторически шефствовал над боль-
шинством школ города, в этом году 
под его крылом 53 школы. Около 
трех миллионов рублей выделил 
комбинат на ремонт. Помогал не 
только деньгами, людьми, участием. 
Материалов предоставил более чем 

на миллион рублей. Директора учебных заведений 
признаются – помощь неоценима.

Благотворительный общественный фонд «Металлург» 
выделил на празднование Дня знаний три с половиной 
миллиона рублей – на 570 тысяч больше, чем в про-
шлом году. Эти деньги адресно получили дети из центров 

социальной защиты, детских домов, школ-интернатов, 
коррекционных школ, социальных учреждений восьми 
сельских районов. При поддержке БОФ «Металлург» 
праздники пройдут сегодня в сиротских учреждениях, 
детских больницах, микрорайонах при ТОСах. Не забу-
дут и детей, состоящих на учете в фонде: инвалидов, из 
многодетных семей, потерявших кормильца. 

Немного цинично, хотя жизненно выглядят сейчас 
расчеты, публикуемые в СМИ, – сколько стоит отпра-
вить в школу первоклассника. И два варианта: если 
семья бедная и если богатая. Жалко, что социальное 
расслоение коснулось даже малышей, и хорошо, 
если за спиной родителей есть предприятие, которое 
поможет собрать ребенка в школу. Материальную по-
мощь комбинат оказал 1300 семьям, которые повели 
ребятишек в первый класс. В ММК-МЕТИЗ, например, 
вообще плотно курируют своих школяров – поздрав-
ляют малышей, чествуют отличников. А когда директор 
предприятия по-взрослому жмет детям руку – чем не 
стимул для учебы.

А еще эта дата – хороший повод для добрых дел. 
Вот и открывают депутаты от комбината детские пло-
щадки в микрорайонах и спортивно-развлекательные 
комплексы в детских садах. Значит, День знаний они 
готовят задолго до того, как прозвенит первый школь-
ный звонок. Это наш магнитогорский образ мышления 
и жизни, наше постоянное рабочее дело – помнить о 
празднике, который всегда с нами 

фото > Дмитрий рухмалев

пятницасреда четверг

М
е

М
О

р
и

А
Л

  Портфель заказов ОАО «ММК» на сентябрь составляет 890 тысяч тонн металлопродукции
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Монгольский 
«клондайк» 
станет  
ближе
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МагнитнЫе БУри:  6, 12, 13, 17, 23, 25, 27 сентября

 ПОзДрАВЛяеМ!
с днем знаний!
СегОДня начинается новый учебный 
год у тысяч магнитогорских школьников, 
лицеистов и студентов. 

В нашем городе есть немало возможностей по-
лучить достойное образование, от дошкольного до 
высшего. По уровню развития образовательной 
сферы и внедрению новых обучающих техноло-
гий Магнитогорск прочно занимает лидирующие 
позиции в Челябинской области.

Ну и, конечно, наш город всегда славился своими 
высококвалифицированными учителями и пре-
подавателями. Какие в Магнитогорске работают 
педагоги-профессионалы, на ММК знают не пона-
слышке. Комбинат ведет многолетнюю шефскую 
работу в 52 общеобразовательных учреждениях, 
курирует колледжи и вузы. Мы делаем все от нас 
зависящее, чтобы в учебных заведениях были соз-
даны нормальные условия для учебного процесса, 
занятий творчеством и спортом. И в будущем эта 
работа будет продолжена. 

Искренне поздравляю с Днем знаний и желаю 
плодотворного учебного года всем учителям и 
учащимся города. С особой теплотой хочу поздра-
вить первоклассников. У них начинается трудная, 
но по-настоящему интересная дорога в страну 
знаний. Успехов вам и удачи, дорогие друзья!

виктор раШников,  
председатель совета директоров оао «ммк», 

депутат Законодательного собрания  
Челябинской области

День знАнИй объединяет людей самого 
разного возраста. не зря миссия учителя, 
духовного наставника была и остается 
самой почетной и благородной.

Говорят, «кто владеет знаниями, тот владеет ми-
ром». Поэтому не случайно политика российского 
государства направлена на усовершенствование 
системы образования. Успешно реализуется на-
циональный проект «Образование».

Хотелось бы пожелать в новом учебном году всем 
педагогическим работникам веры в величие России, 
новых свершений на избранном поприще, талант-
ливых и благодарных учеников, здоровья, счастья 
и терпения в нелегком, но таком жизненно важном 
труде. А воспитанникам – усердия и прилежания, 
новых открытий в безбрежном океане знаний и 
побед в интеллектуальных соревнованиях. Пусть 
знания помогут вам стать настоящими патриотами 
своей Родины.

анДрей мороЗов,  
депутат государственной Думы; 

влаДимир Шмаков, алексей гуЩин,  
депутаты Законодательного собрания  

Челябинской области

ДОРОгИе МАгнИТОгОРЦы! Поздравляю 
вас с замечательным праздником – Днем 
знаний!

Особенно он касается первоклассников, чей 
путь в страну знаний только начинается. Хочется 
пожелать им хорошего настроения, отличных оце-
нок и верных школьных друзей. Отдельные слова 
признательности – в адрес учителей, которые 
все свое мастерство, терпение и любовь отдают 
детям. Основы, заложенные в школе, становятся 
базовыми для человека на протяжении всей жиз-
ни. Хочется пожелать и учащимся, и учителям 
здоровья, успехов и оптимизма!

алексанДр мороЗов, 
председатель мгсД

 СтрОитеЛьСтВО
дорога будет
губеРнАТОР области Петр Сумин принял 
решение о выделении Магнитогорску 
70 миллионов рублей для завершения 
строительства новой дороги на выезде из 
города в районе цемзавода. 

Плановая реконструкция участка протяжен-
ностью 2 километра 850 метров затянулась из-за 
финансовых неурядиц: старое полотно строители 
сняли, а новое положить не успели. К тому же, 
уже во время стройки выяснилось, что необходим 
перенос инженерной инфраструктуры, который 
изначально не предусматривался.

Как сообщил «Магнитогорскому металлу» глав-
ный инженер ЗАО «Южуралавтобан» Григорий 
Косян, генеральным подрядчиком строительства 
выступает цех механизации треста «Магнитострой». 
Уже произведена частичная отсыпка полотна новой 
дороги. Как только губернаторский транш будет в 
распоряжении строителей, работы возобновятся. 
Задача Южуралавтобана – изготовить конечное ас-
фальтовое покрытие трассы. Поставлена задача за-
кончить строительство и сдать объект до окончания 
строительного сезона – нынешней осенью.

С пожара –  
на вкусный 
плов
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парад первоклассников
Сегодня 4200 магнитогорских первоклассников начали путь в страну знаний 

участием в праздничном шествии на пересечении проспекта Металлургов и 
улицы горького.

Ребята прошли через воздушные разноцветные ворота, которые символи-
зировали страну знаний. Колонну первоклассников возглавили директора 
школ и члены школьного городского парламента. Символом посвящения в 
первоклашки стал первый в их жизни школьный звонок.

Ребятам предоставили около шестидесяти творческих площадок, орга-
низованных учреждениями дополнительного образования, они приняли 

участие в конкурсах, играх, развлечениях, смогли записаться в кружки. 
Для первоклашек подготовили концертную программу «Радуга 
детства», где выступили лучшие творческие коллективы города. 
До места парада их подвезли автобусы. По всему городу прошли 
линейки, посвященные Дню знаний.

Хоккейные вечера

праздник, который 
всегда с нами

сегодня во всех школах страны  
прозвучит трепетный и радостный первый звонок

президент отметил,  
что главная задача –  
создать современное  
образование,  
достойное россии  
в ХХI веке

Комбинат  
обновляет  
конвертеры

стр. 2

ВчеРА В МАгнИТОгОРСКе официально начался 
новый хоккейный сезон. на «Арене-Металлург» 
стартовал XXVIII Мемориал генерального дирек-
тора ММК Ивана Харитоновича Ромазана. 

Днем челябинский «Трактор» выиграл у казанского 
«Ак Барса» со счетом 3:2. Вечером наш «Металлург» 
встретился с казахстанским «Барысом».

Сегодня на турнире состоятся еще две встречи: 
сначала «Трактор» сыграет с «Барысом», затем «Метал-
лург» встретится с действующим чемпионом России 
«Ак Барсом». На вечерний матч в Ледовый дворец 

прибудет главный заокеанский хоккейный трофей – 
Кубок Стэнли, который привез в Магнитку форвард 
американского клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений 
Малкин. В течение дня серебряная чаша побывает и 
на первой проходной Магнитогорского металлургиче-
ского комбината.

Одновременно с магнитогорским мемориалом 
проходит еще ряд турниров с участием клубов 
КХЛ: в Омске – Мемориал олимпийского чемпиона 
Виктора Блинова, в Череповце – турнир памяти 
летчика-космонавта СССР Павла Беляева, в Москве 
– Кубок мэра.
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В минуВшую пятницу в 
кислородно-конвертерном цехе 
произвели замену корпуса 
первого конвертера. 

Капитальный ремонт основного 
металлургического агрегата ККЦ 
начался двадцатого августа. В во-

семь часов утра его остановили, после 
чего произвели демонтаж корпуса, 
«юбки» и «башмака» – энергетической 
части конвертера, а также очистку 
опорного кольца.

Это уже не первый крупный ремонт 
в кислородно-конвертерном цехе за 
последнее время. Летом прошлого 
года произвели капитальный ремонт 
второго конвертера, в начале текуще-
го завершились работы на третьем. 
Причем в рекордно короткие сроки, 
несмотря на то, что впервые корпус 
конвертера меняли одновремен-
но с опорным кольцом и котлом-
охладителем конвертерных газов.

Сейчас перед специалистами ге-
нерального подрядчика по ремонту 
первого конвертера – ЗАО «Механоре-
монтный комплекс» – стоит еще одна 
серьезная задача. И, судя по всему, 
ремонтники с ней справляются успеш-
но: то, что работы идут с опережением 
– главное тому подтверждение.

– Вся работа проделана специали-
стами первого и девятого цехов 
ремонта металлурги-
ческого оборудования 
Механоремонтного 
комплекса, – говорит 
начальник ЦРМО-9 ЗАО 
«МРК» Борис Фокин. – 
Собирали конвертер 
приблизительно два с 
половиной месяца, поскольку украин-
ское предприятие «Жданов-МЕТМАШ» 
поставляло части агрегата поэтапно. 
Сначала собрали донную часть, затем 
опорный пояс, цилиндр, конусную 
часть и литую горловину. И пятого авгу-
ста конвертер уже был полностью готов 
к транспортировке на место службы.

В этом особая заслуга электро-
газосварщиков Механоремонтного 
комплекса. Сборка такого огромного 
и сложного агрегата требует особого 
мастерства. Кроме того, надо было 
уложиться в сроки, поэтому от специ-
алистов первого и девятого ЦРМО тре-
бовались не только профессионализм, 
но и умение действовать единым 
сплоченным коллективом. Руководил 
работами начальник участка Анатолий 
Докукин из девятого цеха ремонта 
металлургического оборудования. 
Опыт у него уже есть – не первый раз 
собирает конвертер.

– Сборку конвертера осваивали 
постепенно, – продолжает Борис Ва-
сильевич. – Поначалу работы такой 
сложности производили специалисты 
Прокатмонтажа. Потом доверили нам. 
Начинали со сборки конусной части 
агрегата, потом научились собирать 
литую горловину. То есть, те части 
конвертера, масса которых не превы-
шает ста тонн. Далее освоили сборку 
опорного кольца, и, наконец, – целого 
конвертера.

Обновленный третий конвертер, 
вступивший в строй в начале года, 
– лучшее тому доказательство. Этот 
агрегат тоже собран специалистами 
Механоремонтного комплекса. Одна-
ко сборка – только начало кропотливой 
работы. Следующий, не менее слож-
ный этап, – установка конвертера в 
опорное кольцо.

– Агрегат огромный, масса че-
тыреста пятьдесят тонн, – приводит 
цифры Фокин. – Всю технологию 
подвода и установки разрабатывал 
технологический отдел МРК. Сначала 
при помощи лебедки мы на санях 
затащили конвертер под опорное 
кольцо. После чего завели его на лен-
точные подъемники – обыкновенные 
домкраты, их у нас восемь. Устанавли-
вали агрегат поэтапно: приподнимали-
перенастраивали подъемники, и так 
до победного конца.

Теперь специалистов Механоре-
монтного комплекса ждут «стандарт-
ные работы»: подтягивание шпилек, 
установка защиты опорного кольца и 
леточной коробки конвертера, после 
чего новый агрегат можно футеровать. 
При полном «обмундировании» он 
весит практически тысячу тонн.

– Регламентная стойкость конверте-
ра составляет порядка ста тысяч пла-
вок, – говорит начальник кислородно-
конвертерного цеха Юрий Чайков-
ский. – Конструкционно он ничем не 
отличается от предшественника.

По словам Юрия Антоновича, по-
добные работы – достаточно дорого-
стоящий проект даже при нормальной 
экономической ситуации. Однако это 
уже третий крупный ремонт в ККЦ за 
последнее время. При этом цех не 
останавливается, и конвертерщики 

продолжают выдавать 
по шестьдесят шесть–
шестьдесят восемь 
ковшей стали в сутки. 
Словом, работа кипит, 
и основной металлур-
гический агрегат про-
сто необходим. Тем 

более сейчас, когда в строй вошел 
толстолистовой стан «5000» горячей 
прокатки. Задача усложняется еще и 
тем, что «пятитысячнику» необходима 
особая марка стали – Х-70.

– На данный момент мы произво-
дим ее на действующей второй ма-
шине непрерывного литья заготовок, 
– продолжает Чайковский. – Несмотря 
на то, что с момента первых опытов 
прошло совсем немного времени, 
можно сказать, что с этой задачей мы 
справляемся успешно. Все вопросы 
решаем в рабочем порядке и ис-
правно снабжаем новейший агрегат 
слябами.

Тем временем, строительство ше-
стой машины непрерывного литья 
заготовок и новейшего комплекса 
внепечной обработки стали, предна-
значенных как раз для стана «5000», 
идет полным ходом. На участке МНЛЗ-
6 смонтировали основное оборудова-
ние, сейчас устанавливают секции. 
На внепечной обработке, включаю-
щей двухпозиционные вакууматор и 
печь-ковш, завершают фундаментно-
подготовительные работы. В планах 
кислородно-конвертерного цеха в 
конце года опробовать шестую МНЛЗ, 
а в начале следующего пустить в экс-
плуатацию комплекс ВОС.

Безусловно, совмещать основную 
работу со строительством таких круп-
ных объектов, как комплекс внепеч-
ной обработки стали и шестая машина 
непрерывного литья заготовок, и ре-
монтом первого конвертера неверо-
ятно сложно. Однако магнитогорским 
металлургам не привыкать – опыта и 
упорства у них достаточно 

КИРИЛЛ СМОРОДИН 
фОтО > ДМИтРИй РухМаЛев

 На Магнитогорском металлургическом комбинате создан клуб любителей экстремальных видов спорта
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Осторожно: Нестеров
Сколько бы ни писали о мошенниках, наш народ по-
прежнему попадается на их уловки. 

В городе объявился очередной Остап Бендер из Екатеринбурга, 
который представляется врачом-рефлексотерапевтом, дающим 
бесплатные консультации по лечению заболеваний с помощью воз-
действия на биологически активные точки.

Из паспортных данных следует, что это житель Екатеринбурга 
Владимир Геннадьевич Нестеров, 38 лет, на вид худощавый, в очках, 
имеет прямые русые волосы, крупный нос. Будучи уверенным в сво-
ей безнаказанности, он умудряется проникать даже на территории 
организаций, имеющих пропускной режим. Один из его методов 
– выход на руководителя организации, благодаря которому он по-
лучает возможность выступить перед слушателями с бесплатной 
лекцией-консультацией.

Это не единственный вариант, могут быть и другие. В нашем же 
случае, усыпив бдительность доверчивых слушателей полезными 
советами, вычитанными в журнале «ЗОЖ» (как выяснилось позже, 
гражданин Нестеров никакого отношения к медицине не имеет), 
плавно переходит к рекламе аппликаторов «Кардиомаг», которые яко-
бы должны появиться в медтехнике по 6600 рублей за штуку. Потом 
«по секрету» сообщает, что льготникам может быть предоставлена 
половинная скидка. Фактически аппликатор «Кардиомаг» стоит как 
минимум в 12 раз дешевле. Выясняет, есть ли у кого-нибудь родствен-
ники, являющиеся ветеранами войны или труда, инвалидами, потом 
составляет списки с информацией о льготниках. Есть вероятность, что 
следующими пострадавшими станут люди, указанные в них. Циничный 
мошенник не гнушается зарабатывать даже на ветеранах и инвалидах, 
которым и без того проблем хватает.

К сожалению, Нестеров не одинок. Подобные Остапы Бендеры 
под другим обличием действуют в городе.

 Эксперимент
Шахматы в Интернете
президент Фиде кирсан илюмжинов выступил с пред-
ложением использования возможностей телевидения 
для популяризации шахмат. 

Такой опыт есть в Магнитогорске. 20 лет назад на городском кана-
ле транслировался чемпионат города по блицу. Трансляция вызвала 
большой интерес горожан. Вел программу ее автор, ныне президент 
магнитогорской шахматной федерации Александр Добчинский.

Планируется новый эксперимент. На этот раз будут использованы 
возможности Интернета. 5 сентября на сайте www.verstov.info, на-
чиная с 12 часов дня, впервые в истории шахмат начнется прямая 
трансляция с открытия фестиваля на кубок ОАО «ММК». После 
этого в течение дня в 14, 16, 17 и 18 часов будут организованы 
прямые включения с информацией о ходе турнира, комментария-
ми, интервью с участниками, рекламой спонсоров. Посетители 
сайта узнают о том, как закончился этот первый в истории города 
массовый праздник шахмат.

 нарушение
Молочный сговор
южноуральСкие молокозаводы нарушили антимоно-
польное законодательство.

Как сообщает пресс-служба управления Федеральной антимоно-
польной службы (УФАС) по области, Челябинский городской молоч-
ный комбинат, Магнитогорский молочный комбинат, Чебаркульский 
молочный завод, Южноуральский молочный завод, Копейский 
молочный завод и Уйский сыродельный завод в апреле этого года 
в течение полумесяца синхронно снижали закупочные цены. А 
розничные в торговых сетях оставались неизменными. Закупочные 
цены одновременно «упали» на 25 процентов. Предприятиям-
«сговорщикам» грозит административное наказание.

 проект
«Марсианский» спутник
китай ВмеСте С роССией отправят на марс первый 
исследовательский спутник.

Китайский аппарат «Инхо-1» доставлен в Москву и сейчас про-
ходит испытание на совместимость с российским «марсианским» 
спутником «Фобос-грунт». Подготовительные работы завершатся к 
концу сентября, а сам запуск планируют произвести с космодрома 
«Байконур» в период с 6 по 16 октября.

 из нашей почты
Площадка удалась
замечательно, что в нашем микрорайоне есть забот-
ливые шефы.

Благодарим депутата городского Собрания Ивана Сеничева, его 
помощников Дмитрия Шохова и Сергея Петрова, а также Валенти-
ну Ширяеву, Виктора Кашина, Александра Вишнякова за создание 
детской площадки перед домом № 155/2 по улице Советской  и 
активную деятельность по ее благоустройству. 

ЛИЛИЯ БОтИНа, еЛеНа БЫКОва, ГеННаДИй МеДвеДев

Великан  
встает на место

Все три конвертера комбината  
получили в этом году второе рождение

«Пятитысячнику»  
необходима  
особая  
марка стали

накануне Сентября магнитогор-
ские предприниматели из союза 
предприятий сферы услуг «уралбыт-
Сервис» побывали в гостях у ребят 
из детдома № 2. 

–Союз образовался два года назад,  
– рассказывает его президент 
Ольга Тимашова. – Сейчас в нем 

почти четыре десятка салонов красоты и 
парикмахерских, клининговых агентств, 
кафе, фотосалонов… За нами – организа-
ция и проведение городских праздников: 
Дня бытового обслуживания и Дня пред-
принимателя. Причем сделали мы это в не-
традиционной манере и удивили ветеранов 
сферы обслуживания: вместо официоза их 
ожидало шоу. С детьми из детских домов 
мы тоже ищем интересные формы работы. 
Дарить подарки нам скучно – хочется, чтобы 
встречи были полезными.

В прошлом году предприниматели устрои-
ли для сирот мастер-классы. Ребята учились 
сооружать прически, познакомились с со-
временными клининговыми технологиями, 
побывали в лингвистическом центре, где 
их встречал аниматор, который общался с 
ними на английском. 

На недавней встрече с руководителями 
социальных учреждений Магнитки предсе-
датель правления Челябинского отделения 
Российского детского фонда Вячеслав 
Скворцов говорил, что сиротам трудно впи-

саться в жизнь вне детдома. Ездил с ними в 
поход и удивился, с одной стороны, их бес-
помощности, с другой – потребительскому 
отношению: они ждали, что за них палатку 
поставят, кушать сварят и в рот положат. А 
потом, когда им дают «путевку в жизнь» и 
на несколько выпускников выделяют одну 
квартиру, они не могут договориться между 
собой и решить бытовые проблемы. Поэто-
му важной задачей общества Скворцов 
видит социальную адаптацию сирот. ММК 

выделяет большие средства для детей, а 
малый бизнес может помогать детям по-
своему. Действительно, когда еще девочка 
из детдома попадет в салон красоты, а паца-
ну доверят дорогую бытовую технику?

В нынешнем году за три дня до Дня знаний 
в детдоме высадился десант, вооруженный 
пылесосами и «химическим оружием». 

– Несколько клининговых агентств рабо-
тают здесь не покладая рук, – на минутку вы-
ключив специальный пылесос, рассказывает 

сотрудница компании «Аквамарин» Марина 
Рипсам. – Приводим в порядок мягкую ме-
бель, ковры – чистим, выводим пятна… 

Мальчишкам этот процесс особенно нра-
вится – потому что им видно, как в прозрач-
ном нутре пылесоса клубится грязь. Кроме 
практической помощи, предприниматели 
устроили ребятам спортивный праздник «До 
свидания, каникулы!», подарили торт из ко-
фейни «Мон Плезир» и хоккейные клюшки.

– Хочу быть программистом, – признается 
десятилетний Вадик Деменов. – Я на ком-
пьютере не просто в игрушки играю, а пишу 
письма, рисую. Стану предпринимателем 
или бизнесменом – я еще не решил.   

И все же были они как из разных миров. 
Предприниматели, приехавшие на хороших 
машинах, были похожи на ярких экзоти-
ческих птичек в спартанской обстановке 
детдома.  

А дети в белых рубашках казались торже-
ственными и скованными. Так и хотелось 
одеть на них футболки да бейсболки, рас-
тормошить, пообщаться неформально... 

Предприниматели объявили – они будут 
проводить встречи с ребятами каждый 
месяц. В основу положат деловую игру, раз-
работанную Робертом Кийосаки, автором 
знаменитой книги «Богатый папа, бедный 
папа». 

– В школе этому не учат, – говорит Ольга 
Тимашова. – А у этих детишек нет родителей, 
которые бы познакомили их с основами 
предпринимательского мышления. Значит, 
это сделаем мы 

евГеНИЯ ШевЧеНКО 
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Предпринимательский десант
Детдом оккупировали люди с пылесосами  
и «химическим оружием» 

 праздник
С «ответным 
словом»
благотВорительный Фонд «ме-
таллург» поздравил ребятню с на-
чалом учебного года. пятнадцать 
детей, потерявших кормильца в 
результате несчастного случая на 
предприятии, с мамами пригласили 
в кафе «Ветеран». 

Двое первоклашек получили портфели с 
набором канцтоваров и гостинцы, а один-
надцати первоклашкам-инвалидам и детям 
из малообеспеченных семей такие же по-
дарки вручили дома. Традиционная акция 
проходила в рамках программы «XXI век – 
детям Южного Урала». Готовились с начала 
лета: сотрудники детского отдела фонда со-
брали сведения о будущих первоклассниках 
и подготовили подарки по согласованию с 
родителями. 

Первоклашки волновались и радовались: 
обычно в эти дни сотрудники фонда при-
езжают с журналистами, и значит, можно 
ждать еще одного памятного подарка к 
школе – публикации и телерепортажа. На-
рядная детвора даже выступала с «ответным 
словом»: читала гостям стихи. Некоторым 
ребятишкам подарки передали заочно: ма-
лыши перед школой поправляют здоровье 
в санатории или уехали в другой город в 
специализированную школу – бывает и 
такая необходимость. 

Организация таких праздников с подарка-
ми – часть благотворительной работы фонда 
«Металлург».

аЛЛа КаНЬШИНа
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Пока Премьер Владимир Пу-
тин проводит совещания по 
всей стране, пытаясь осла-
бить «дыхание» глобального 
финансово-экономического 
кризиса, президент Дмитрий 
медведев лоббирует интересы 
отечественной промышленно-
сти за границей. 

Формально недавний двух-
дневный визит главы госу-
дарства в Улан-Батор был 

приурочен к 70-летию российско-
монгольской победы над Японией 
на реке Халхин-Гол. Неформально 
– Дмитрий Медведев обсудил про-
блемы развития нескольких со-
вместных проектов.

Одной из «точек соприкоснове-
ния» стало знаменитое угольное 
месторождение Таван-Толгой. Лет 
пять назад к нему проявлял интерес 
обеспокоенный сырьевой безопас-
ностью Магнитогорский металлур-
гический комбинат, аналогичные 
намерения демонстрировали и 
практически все другие крупней-
шие российские сталелитейные и 
горнорудные компании. Но тогда от 
участия в проекте Магнитка, как и 
большинство коллег по отрасли, от-
казалась – главным образом, из-за 
отсутствия на юге Монголии необ-
ходимой инфраструктуры – и со-
средоточила усилия на достижении 
договоренностей с собственниками 
Группы «Белон», деятельность кото-
рой основана на угледобывающем 
бизнесе в России.

Таван-Толгой – одно из крупней-
ших в мире угольных месторожде-

ний – расположено в пустыне Гоби 
в 150–250 километрах от границы 
Монголии и Китая. Его запасы 
оцениваются в 6,5 миллиарда тонн 
каменного угля, причем около 40 
процентов этого сырьевого «клон-
дайка»  составляет высококалорий-
ный коксующийся уголь – основной 
«полуфабрикат» для черной метал-
лургии. Даже в условиях навеян-
ного проблемами 
в мировой эконо -
мике снижения цен 
монгольский актив 
ос тается  весьма 
привлекательным. 
Кризис ведь рано или поздно все-
таки закончится, и доступ к сырью 
вновь станет конкурентным преиму-
ществом. Никто еще не забыл по-
следние предкризисные годы, когда 
цены на уголь стремительно росли 
и металлургические компании все-
го мира столкнулись с острейшим 
дефицитом сырья.

Как пишет газета «КоммерсантЪ», 
ОАО «РЖД» и монгольские государ-
ственные компании КОО «Эрдэнэс-
МГЛ» и «Монголын томор зам» 
создали совместное предприятие 
«Развитие инфраструктуры», кото-
рое предназначено для модерниза-
ции железных дорог на территории 
Монголии и строительства инфра-
структуры возле крупнейших место-
рождений этой страны. В качестве 
основного монгольского взноса СП 
должно получить права на освоение 
Таван-Толгоя. Причем само «Раз-
витие инфраструктуры» заниматься 
разработкой месторождения не 
станет – оно обязано провести 

конкурсы для выбора партнеров, 
с которыми будут созданы про-
ектные компании, где СП получит 
25 процентов плюс одну акцию, а 
инвестор – 75 процентов минус 
одну акцию. Проект освоения Таван-
Толгоя, предлагаемый ОАО «РЖД», 
предусматривает строительство от 
месторождения железнодорожной 
ветки к Улан-Баторской железной 

дороге (УБЖД 
наполовину при-
надлежит Рос -
сийской Феде -
рации), откуда 
уголь должен до-

ставляться по Транссибу в россий-
ские порты на Дальнем Востоке и 
далее – в Японию и Южную Корею. 
Естественно, если возникнет дефи-
цит коксующихся углей у российских 
металлургов, поток повернет в дру-
гую сторону.

Однако уже после визирования 
документов в дело вмешался Китай. 
В июле министерство транспорта 
Монголии и министерство железных 
дорог КНР подписали меморандум 
о взаимопонимании, подразуме-
вающий участие Поднебесной в мо-
дернизации монгольских железных 
дорог. При этом китайцы предлагают 
строительство железнодорожной 
ветки к Таван-Толгою – металлурги-
ческое сырье тогда пойдет не через 
Россию, а через КНР…

Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат, создав в прошлом 
году стратегический альянс с ком-
панией «Белон», снял с повестки дня 
проблему обеспеченности углем. 
Другой лидер отечественной черной 

металлургии – «Северсталь» – пока 
решает иные задачи: в первом 
квартале нынешнего года из-за 
финансовых трудностей компания 
отказалась от участия в проекте 
освоения монгольского месторож-
дения, хотя целенаправленно «шла» 
к нему в течение нескольких лет. В 
условиях кризиса не собираются 
расширять бизнес и другие рос-
сийские сталелитейные компании. 
Выходит, что вытеснением китай-
ских конкурентов в данный момент 
вплотную в состоянии заняться 
лишь государство. Но, кто знает, мо-
жет угли Таван-Толгоя понадобятся 
через пару-тройку лет и Магнитке, 
и Череповцу.

«КоммерсантЪ» утверждает, что 
в обмен на предоставление «Раз-
витию инфраструктуры» прав на 
разработку монгольских месторож-
дений Россия обещала внести в СП 
полтора миллиарда долларов (это 
примерно два–два с половиной 
триллиона тугриков!). Кроме этого, 
до конца года уставный капитал 
Улан-Баторской железной дороги 
должен быть увеличен на 250 
миллионов долларов (почти 400 
миллиардов тугриков), причем наша 
страна обязалась помочь Монголии 
профинансировать ее взнос. Ки-
тайцы, даже в условиях кризиса не 
страдающие отсутствием средств на 
инвестиционные цели, наверняка 
предложат не менее привлекатель-
ные для Монголии условия.

Триллионы тугриков за миллиарды 
тонн угля – стоящая сделка 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
КОЛЛАж > ОЛьгА гАВРИЛОВА

 Четыре тысячи южноуральцев обратились за год к партийному лидеру
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 техрегламент

Праворульных  
не тронут
ПраВорульные автомобили все-таки не исчезнут 
с российских дорог.

Доработанная версия технического регламента «О 
безопасности колесных транспортных средств» не со-
держит запрета на их эксплуатацию в России. Об этом 
сообщили в отделе коммуникативных технологий Мин-
промторга. В министерстве подчеркнули, что цель тех-
регламента, который они разработали, не запрет на ввоз 
тех или иных иномарок, а прежде всего безопасность 
российских граждан.

Напомним, что в первоначальном варианте проекта 
нового техрегламента «О безопасности колесных транс-
портных средств» был пункт, в котором говорилось, 
что «органы управления» авто должны соответство-
вать дорожному движению, установленному в нашей 
стране. А так как российские дороги заточены под 
машины с рулем на левой стороне, то «праворукие» 
автомобили полностью безопасными считать нельзя. 
В мае документ был направлен на согласование в про-
фильные ведомства. Они провели различные консульта-
ции, в том числе и с регионами Дальнего Востока, где, 
как известно, «повышенное содержание» японских авто 
с правым рулем, и пришли к выводу, что накладывать 
вето на праворульные машины в нынешних условиях 
преждевременно.

 договор

Игрушки  
из мультиков
ФГ уП «ФильмоФонД киност удии «Союз -
мультфильм» впервые заключило договор с 
компанией, которая займется производством 
мягких игрушек по образам из советских 
мультфильмов.

Газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на исполняющего 
обязанности директора студии Василия Шильникова 
сообщает, что договор сроком на семь лет заключен с 
компанией Fancy, которая занимается производством и 
продажей мягких игрушек на территории России и Бе-
лоруссии.

– Для нас очень важно, чтобы игрушки сохраняли при-
сущее им уникальное обаяние. Их дизайн Fancy будет со-
гласовывать с нами, – заявил Шильников.

По оценке «Союзмультфильма», доход студии от прода-
жи игрушек будет составлять несколько миллионов рублей 
в год: Fancy будет выплачивать студии аванс и процент с 
продажи игрушек.

 надзор

Дозы рентгена  
проконтролируют
В облаСти принимают меры по снижению об-
лучения при проведении рентгена.

Главный государственный санитарный врач по области 
Анатолий Семенов подписал постановление «О мерах по 
контролю и учету доз облучения населения от медицин-
ских источников ионизирующего излучения». Оказывает-
ся, при проведении рентгеноскопических исследований 
только 20 процентов пациентов получали достоверную 
информацию о дозовой нагрузке, что является нарушени-
ем закона.

Для усиления надзора за радиационной безопасно-
стью и снижения доз облучения населения Анатолий 
Семенов порекомендовал органам исполнительной 
власти, управлениям здравоохранения городов и рай-
онов заменить старое рентгенодиагностическое обо-
рудование на новое цифровое до 1 октября 2009 года. 
Необходимо также оборудовать дозиметрами рентген-
аппараты, внедрить программы по контролю и учету 
доз пациентов.

Министерство здравоохранения области должно обе-
спечить контроль частных стоматологий, ведомственных 
лечебно-профилактических учреждений, использующих 
источники ионизирующих излучений.

Чем тугрик  
не доллар?

Китай хочет «увести» у России  
монгольское угольное месторождение 

 ситуация

Цена взрыва –  
два миллиона
23 Сентября должны быть закон-
чены восстановительно-ремонтные 
работы в разрушенной половине 
дома № 9 по улице тимирязева. 
такой график работ установили для 
управляющей компании ооо «ЖЭу 
№ 1» власти магнитогорска. 

Напомним: на прошлой неделе в двух-
этажном восьмиквартирном доме, рас-
положенном в Ленинском районе города, 
произошел взрыв электрического водо-
нагревателя. Стоит отметить, что в доме 
1953 года постройки подача горячей воды 
не предусмотрена, и все жители пользуют-
ся водонагревательными приборами.

После взрыва в доме сложилась ава-
рийная ситуация, так как были серьезно 
повреждены стены и перекрытия четы-
рех квартир. На заседаниях городского 
оперативного штаба составлен график 
ремонтных работ. Непосредственным вос-
становлением поврежденных конструкций 
займутся сотрудники жилищной управ-
ляющей компании ООО «ЖЭУ № 1», а 
финансирование будет осуществляться из 
городского резервного фонда, который вы-
делит 754 тысячи рублей, и 1150000 рублей 
средств, полученных Магнитогорском в 
соответствии с реализацией федерального 
закона № 185 «О фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хо-
зяйства». Эти деньги будут направлены на 
демонтаж разрушенных конструкций, вос-
становление внутренних несущих стен и 
окон, ремонт внутридомовых инженерных 
систем водо-, тепло- и электроснабжения в 
квартирах, настил новых полов, усиление 
дверных проемов, отделку помещений.

День роЖДения общественной 
приемной председателя партии 
«единая россия» Владимира Пути-
на, ровно год работающей в Челя-
бинске по адресу: улица Цвиллинга, 
31, был ознаменован визитом вы-
соких гостей.

С посетителями встречались губернатор 
области Петр Сумин и председатель 
Законодательного собрания Влади-

мир Мякуш. За год подобные встречи с 
влиятельными руководителями в стенах 
приемной проходили не раз. По статисти-
ке, за помощью обратились без малого 
четыре тысячи южноуральцев. Большая 
часть связана с проблемами ЖКХ, ка-
питальным ремонтом многоквартирных 
домов и работой управляющих компаний. 
Далее по степени значимости идут вопро-
сы социального обеспечения, невыплаты 
или задержки заработной платы, зато по 
поводу лекарственного обеспечения поток 
обращений заметно сократился.

Как подчеркнул секретарь политсо-
вета регионального отделения «Единой 
России» Владимир Мякуш, «за год жите-
ли области поверили в то, что проблемы 
можно решать на местах». Кроме при-
емной в областном центре, еще сорок 
девять работают в городах и районах, 
и туда за год обратились около десяти 
тысяч человек.

Прием в день годовщины мало чем 
отличался от обычного. Занимающейся 
дзюдо школьнице из Бродокалмака 

Алене Гук вручили от имени Путина ки-
моно, копейчанину Александру Фисен-
ко – письмо, в котором председатель 
партии поздравил милиционера с ново-
сельем. Кроме выполнения приятной 
миссии, губернатору пришлось решать 
неотложные проблемы земляков. За 

помощью к руководителю региона 
обратились изобретатели, которые не 
могут внедрить собственные изобре-
тения, пенсионерка из Шершней – по 
поводу выделения земельных участков 
в личную собственность. Визит еще 
одной посетительницы, сын которой 

на отдыхе в Турции попал под машину 
и находится в коме, потребовал сроч-
ного вмешательства. Губернатор рас-
порядился помочь с оплатой лечения в 
зарубежной клинике. И подобных при-
меров реальной помощи за минувший 
год не счесть 

Кимоно и реальная помощь
Петр Сумин встретился с посетителями приемной  
председателя партии «Единая Россия» Владимира Путина

Пять лет назад ММК 
проявлял интерес  
к Таван-Толгою
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ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Ремпуть»

скорбят по поводу смерти  
КОМАРОВА

Михаила Кузьмича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив 
ООО «УРАЛТРАСС-СЕРВИС»
скорбит по поводу смерти  

ЖИМОВСКОГО
Николая Владимировича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Объявление!
Управление 

кадров предлагает 
работникам ОАО 

«ММК», желающим 
сменить место 

работы, оформить 
перевод  

по профессии:
водитель автомобиля 

(иметь водительское 
удостоверение кат. «С», 
опыт работы).

Обращаться: управле-
ние кадров ОАО «ММК»,  
ул Кирова, 84 а, каб. 104. 
Часы работы: с 10.00 до 
16.00 (в рабочие дни).

16 августа на 78 году ушел из жиз-
ни ветеран труда и МВД Зарифулла 
Шарапович ШАРАПОВ. Скорбим, 
помним о любимом муже, отце и 
дедушке.

Жена, дети, внуки

Сегодня – сорок 
днйе со дня смерти 
Валентины Андре-
евны ШАКИНОЙ, от-
зывчивого челове-
ка, высококлассного 
педагога, ветерана 
труда, заслуженного 
учителя России, тру-
дившегося в школе 
№ 61 с основания. 
Любим и помним. 
Кто знал Валечку – помяните.

Бочкаревы, Ладноховы,  
Каньшины, Назаренко, Софины

ПРОДАМ
*Кв. по ул. Урицкого. Т.: 23-92-53, 

8-351-9065-558.
*3-комнатную квартиру в центре  

Белорецка. Т. 8-908-827-27-61.
*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Однокомнатную. Т. 8-904-976-92-

38.
*Комнату. Т. 43-13-42.
*Срубы, бани, дома под ключ. Т.: 

8-906-850-3616, 8-906-899-7836.
*Евровагонку, доску пола, фанеру. Т.: 

29-63-24, 8-904-973-4143.
*Шлакоблок рубленый, перегородка. 

Т. 456-123.
*Цемент, песок, щебень – мешками, 

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

*Картофель из РФ. Происхождение 
– 74 регион, п. Сатка. Сорт белый «Не-
вский». Отличное качество. Большие 
количества. Т. 8-961-791-7215.

КУПЛЮ
*Малосемейку, однокомнатную. Т. 

26-44-77.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Трехкомнатную. Т. 26-44-77.
*Однокомнатную. Т. 8-904-973-85-

98.
*Двухкомнатную. Т. 8-904-308-53-82.
*Квартиру. Т. 43-13-46.
*Комнату. Т. 43-13-45.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-11-67.
*Квартиру. Т. 8-951-793-44-20.
*Квартиру. Т. 8-904-301-61-67.

СДАМ
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Часы. Т. 29-44-71.

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

*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-0518.

УСЛУГИ
*Установим металлические балконные 

рамы. Внутренняя, наружная отделка. Ка-
чественно. Т.: 31-10-30, 8-951-433-47-34.

*Изготовим и установим металлические 
балконные рамы. Ремонт балконов. Т.: 41-
89-85, 8-904-975-93-81.

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

*Наружная и внутренняя отделка бал-
конов. Т. 31-10-30.

*Отделка балконов снаружи и внутри. 
Мастер. Т.: 29-02-69, 34-30-04.

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

*Отделка. Евровагонка, панели, гипс, 
ламинат, потолки. Качество! Сроки! Т.: 30-
17-07, 8-908-825-19-13.

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

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

*Гаражная кровля. Т. 45-20-21.
*Сварочные работы любой сложности. 

Металлоконструкции из собственного ме-
таллопроката. Сварка с выездом на место 
установки. Т. 49-16-30.

*Теплицы, заборы, решетки, козырьки, 
оградки. Т. 43-19-21.

*Домофоны. Установка, обслуживание, 
льготы. Т. 46-46-70.

*Установка замков. Т. 30-40-83.
*Установка замков. Т. 30-59-56.
*Врезка замков. Недорого. Т. 8-906-

853-4625.
*Натяжные потолки. Низкие цены. Т.: 

47-35-77, 8-912-313-47-60.
*Выполним элетромонтажные и элетро-

измерительные работы. Качественно и в 
срок. Низкие цены. Т.: 8-906-872-6530, 
8-912-313-7812.

*Электропроводка, гипсокартон, отдел-
ка. Т. 28-10-02.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-3027.
*Установка водонагревателей. Т. 24-

06-52.
*ООО «Акватехнологии» – замена водо-

провода, канализации, отопления. Обвязка 
скважин, котлов. Наружные сети. Гарантия. 
Т.: 450-889, 8-912-805-08-89.

*Замена водопровода, отопления, 
канализации. Быстро, качественно. Т.: 43-
05-46, 8-912-3222-1153.

*Сантехмонтаж. Т. 8-909-7477-997.
*Сантехработы, очень низкие цены. Т.: 

43-11-26, 8-922-631-8283.
*Сантехработы. Т.: 48-84-16, 8-902-

61-95-199.
*Замена водопровода на пластик. Т.: 

430-774, 8-951-783-9779.
*Ремонт квартир. Т.: 8-906-850-1394, 

27-00-52.
*Строительство. Ремонт квартир. Т. 

8-903-090-74-26.
*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-5140.
*Кафельщик. Т.: 48-28-37, 8-909-092-

4466.
*«Стинол». Ремонт  холодильников. Га-

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

Скидки, гарантия. Т. 43-11-56.
*Ремонт любых холодильников. Пен-

сионерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-
05 (д).

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

*Телеремонт. Гарантия. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-

зов бесплатно. Пенсионерам скидки.  
Т. 46-31-46.

*Антенны всеканальные. Установка, 
разводка. «Триколор», «Радуга-ТВ». Т.: 41-
44-35, 8-908-066-0906.

*ТВ-антенны. Установка, разводка. 
«Триколор». Т.: 8-908-086-88-89, 46-
88-89.

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

*Антенны всеканальные! Спутниковое 
ТВ! Качественно. Т. 43-15-51.

*НТВ+, «Триколор», «Радуга». Уста-
новка. Пр. Ленина, 104. Т.: 29-13-14, 
299-000.

*Компьютерная клиника. Настройка, 
антивирусы. Т. 45-13-52.

*Компьютерная помощь. Гарантия, 
дешево. Т. 45-02-29.

*Профессиональная настройка ком-
пьютера. Т.: 43-00-54, 8-908-589-2610.

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

*«РемБытСервис». Гарантия 2 г. Т.: 
21-87-87, 8-963-094-28-90.

*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Математика. Т. 22-84-07
*Познакомлю. Сваха. Т.: 41-78-19, 

8-951-806-6400.
*Химчистка. Т. 8-902-892-4612.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-097-60-

13.
*Оперативно, ежедневно, высокие, 

длинные, обычные «ГАЗели», «бычки», 
грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-03-03.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-9743, 21-83-

13.

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

*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*Длинная «ГАЗель». Город, межгород. 

Грузчики. Т.: 21-81-81, 8-902-893-69-84.
*«ГАЗели». Т.: 46-03-82, 8-908-587-

5850.
*Высокие, дешевые: «ГАЗель», «Валдай», 

г/п 4 т, борт 5 м, 25 м3. Ответственные 
грузчики. Т. 49-39-43.

*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗель»-тент от 150 р. /ч. Т.: 43-93-03, 

8-951-780-0546.
*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963-093-10-88.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗель» дешево. Т. 8-906-872-

9012.
*Грузоперевозки. Т.: 29-21-79, 8-909-

097-44-08.
*Эвакуаторы. Т. 47-02-02.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-8-9494-

05.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.

ТРЕБУЮТСЯ
*Фармацевт. Обращаться по тел. 

40-12-32.
*Газоэлектросварщик 4–5 разряда. Т. 

8-912-802-3196.
*Драматический театр им. А. С. Пушки-

на приглашает молодых пенсионеров для 
распространения билетов. Т. 26-72-07. 

ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Автомобильный номер У975ТР74 за 

вознаграждение. Т. 8-912-301-8218.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Зачетную книжку МТЭТ, выданную на 
имя Романенкова Д. Н.

*Удостоверение № 5202, выданное 
ПТУ-105 на имя Дымченко О. И. 
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Телефон отдела 
рекламы «ММ»

35-65-53

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

скрасить вашу жизнь на склоне лет, акционерное общество «Магни-
тогорский металлургический комбинат» построило прекрасный дом 
«Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, кото-
рые поселились здесь с первых дней его существования и не жалеют 
о перемене места жительства. Но в нашем теплом и уютном доме 
остались свободные квартиры для тех, кто по-прежнему прозябает в 
одиночестве, кто в связи с возрастом, болезнью или инвалидностью 
испытывает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Приезжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная остановка 
автобусов № 21, 24, администрация дома познакомит вас с условиями 
заселения в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11.

В Магнитогорске проводится оперативно-
профилактическое мероприятие «Должник»

Сорок суток  
на оплату штрафа

 Книги делятся на две половины: те, которых никто не читает, и те, которых никто не должен читать. Генри Луис Менкен

 Реклама на сайте http://magmetall.ru по телефону  35-65-53

ООО 
«Электроремонт»

на постоянную 
работу требуются 

квалифицированные 
специалисты:

• инженер-электрик, 
• инженер-электроник, 
• слесарь-ремонтник, 
• электромонтер 
   по ремонту 
   и обслуживанию 
   электрооборудования, 
• электрогазосварщик.

По вопросам 
оформления 

приема на работу 
обращаться:  
отдел кадров  

ООО «Электроремонт»,  
ул. Пушкина, 7,  

тел. 253-063.

Всеволода Ивановича КИРИЛЛОВА, 

Геннадия Андреевича ФИЛАТОВА, Бориса 

Платоновича ДВОРЕЦКОГО и Марию 

Михайловну ЛУХАНИНУ с юбилеем!
Желаем здоровья, бодрого настроения и удачи во всех 

делах.
Администрация, цехком и совет ветеранов управления  

подготовки производства ОАО «ММК»

Анатолия Дмитриевича УВАРОВА, Валерия 
Николаевича ЧИНЮЧИНА, Веру Федоровну 

СЕРДЕЧНУЮ, Галину Александровну 
КОЛЕСНИКОВУ, Валентину Федоровну ХМЕЛЬ, 

Алексея Васильевича ГАВРИКОВА, Василия 
Андреевича ШАВЕРНЕВА, Жанну Владимировну 
МОРДАШОВУ, Аду Спиридоновну КОЛЕСНИК, 

Иштимера Абдрафиковича КУСАРБАЕВА, 
Владимира Николаевича ПЕРЕВАЛОВА, Валентину 

Георгиевну ТРУШКОВУ, Марину Николаевну 
ПАПИНУ, Александра Петровича КРЮКОВА, 

Николая Ивановича АНИСИМОВА и Владимира 
Алексеевича КОТЕЛЬНИКОВА с днем рождения!
Желаем вам счастья, крепкого здоровья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭС

 право

Пособие  
по беременности  
и родам
РазмеР пособия по беременности и ро-
дам определен федеральными законами 
«о государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» и «об обеспечении посо-
биями по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам граждан, подле-
жащих обязательному социальному страхо-
ванию». Выплата государственного пособия 
производится за счет средств Фонда соци-
ального страхования России, периодически 
индексируется, исходя из установленного 
законом прогнозного уровня инфляции. На 
текущий год и плановый период 2010–2011 
годов коэффициент индексации пособия 
утвержден в размере 1,13 (вместо 1,085). 
пособие по беременности и родам жен-
щине, работающей по трудовому договору, 
выплачивается в полном размере среднего 
заработка.

Женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций, прекращением деятельности в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, пре-
кращением полномочий частными нотариусами и 
статуса адвоката в течение двенадцати месяцев, 
предшествовавших дню признания их безра-
ботными, пособие по беременности и родам с 
учетом индексации выплачивается в размере 374 
рублей 62 коп. Обучающимся по очной форме в 
образовательных учреждениях начального профес-
сионального, среднего и высшего профессиональ-
ного образования и учреждениях послевузовского 
образования пособие по беременности и родам 
выплачивают в размере стипендии. Женщинам, 
проходящим военную службу по контракту или в 
качестве лиц рядового и начальствующего соста-
ва в органах внутренних дел, в противопожарной 
службе, учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, в органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, 
в таможенных органах, пособие по беременности 
и родам выплачивают в размере денежного до-
вольствия. 

Размер пособия по беременности и родам не 
может превышать максимальный размер пособия 
по беременности и родам, установленный феде-
ральным законом о бюджете Фонда социального 
страхования РФ на очередной финансовый год. 
Согласно закону на текущий год и плановый период 
2010–2011 годов, максимальный размер пособия 
по беременности и родам за полный календарный 
месяц в 2009 году не может превышать 25390 
рублей.

Размер государственного пособия по беремен-
ности и родам гражданам, имеющим детей, в 
районах и местностях, где установлены районные 
коэффициенты к заработной плате, определяют 
с применением коэффициентов. Максимальный 
размер пособия по беременности и родам также 
определяется с учетом районного коэффициента 
к зарплате.

Застрахованной женщине, имеющей страховой 
стаж менее шести месяцев, пособие по бере-
менности и родам выплачивают в размере, не 
превышающем минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным законом. 
Если застрахованное лицо работает у нескольких 
работодателей, размер пособия по беременности и 
родам не может превышать максимальный размер 
пособия по каждому месту работы.

АЛЬМИРА ШАМСУТДИНОВА, 
ведущий юрисконсульт правового управления ОАО 

«ММК», член Общероссийской общественной  
организации «Ассоциация юристов России» 

с 1 по 28 сеНтябРя прово-
дятся плановые оперативно-
профилактические мероприятия 
«Должник». Направлены они, в 
первую очередь, на повышение 
процента взыскания админи-
стративных штрафов. Не секрет, 
что многие весьма легкомыслен-
но относятся к оплате штрафов. 
зачастую о квитанциях попросту 
забывают или даже теряют их.

На территории Орджоникидзевско-
го района Магнитогорска начнет-
ся оперативно-профилактическое 

мероприятие «Должник». Цель ме-
роприятия – предпринять практиче-
ские действия в отношении граждан, 
имеющих неоплаченные штрафы за 
административные правонарушения. 
Во-первых, должника обязывают упла-
тить по счетам, во-вторых, наказанием 
за несознательность становится либо 
двукратный размер штрафа, либо ад-
министративный арест до 15 суток.

В УВД по Орджоникидзевскому 
району Магнитогорска создана рабо-
чая группа, в состав которой вошли 
участковые уполномоченные ми-
лиции, сотрудники отделения по ис-
полнению административного зако-
нодательства, инспекторы по делам 
несовершеннолетних, сотрудники 
патрульно-постовой службы, отдела 
вневедомственной охраны, ГИБДД, 
судебные приставы. Должников будут 
устанавливать по месту жительства и, 
согласно законодательству, привлекать 
к административной ответственности. 
На патрульных участках организована 
работа по отработке лиц по спискам, 
в случае установления нарушителя 
доставят в городской отдел милиции 
для составления административного 
протокола.

Административные штрафы налага-
ются не только за повсеместные на-
рушения правил дорожного движения. 
Попасть под административную статью 
можно и при появлении в обществен-
ном месте в состоянии алкогольного 
опьянения, и за хулиганство, и за про-
живание без удостоверения личности. 
Сюда же относятся такие популярные 
правонарушения «по забывчивости», 
как несвоевременная замена па-
спорта по достижении определенного 
возраста или затянувшееся восстанов-
ление утерянного паспорта. 

В группу риска попадают граждане, 
которые не успели выплатить штраф 
в течение 40 суток. По истечении 
этого времени к ответственности за 

совершенное чуть более месяца на-
зад правонарушение добавляется еще 
и просрочка в уплате. Расплатой за 
несознательное отношение к закону 
становится либо вновь назначенный 
штраф, только уже в двукратном раз-
мере, либо административный арест. 
Рассчитывать на повторный, но всего 
лишь штраф, можно тем гражданам, 
у кого имеются действительно смяг-
чающие обстоятельства, например, 
человек пребывал в лечебном учреж-
дении.

Административному аресту на срок до 
15 суток подвергаются граждане, став-
шие регулярными правонарушителями-
неплательщиками. Причем системати-
ческим правонарушителем стать не 
так уж сложно, для этого нужно всего 
лишь совершить административное 
правонарушение два раза и не за-
платить за него штраф в течение 40 
суток. Дважды неуплаченный штраф 
– реальный риск стать административ-
ным арестантом. 

За семь месяцев УВД по Орджони-
кидзевскому району насчитывалось 
20 тысяч 284 человека, имеющих 
долги по штрафам, сумма их задолжен-
ности составила шесть миллионов три 
тысячи рублей. Около 1480 граждан 
откликнулись на милицейские извеще-
ния и уплатили свои долги по штрафам, 
однако более 18 тысяч должников про-
игнорировали законные требования, 

потому для принудительного взыска-
ния дальнейшее воздействие на них 
оказывали уже судебные приставы. 

На момент проведения мероприя-
тия к административной ответствен-
ности за неуплату административного 
штрафа в установленный законом 
срок привлечено 54 человека, среди 
них и те, кто вновь платили штрафы, и 
«арестанты». 

Стоит отметить, что только за семь 
месяцев текущего года сотрудники 
органов внутренних дел направили 
в службу судебных приставов для 

принудительного взыскания штра-
фов 2580 постановлений. Кроме 
того, на основании ст. 9 закона 
«Об исполнительном производстве»  
№ 229-ФЗ от 2.10.2008 г. сотрудника-
ми РУВД неоплаченные штрафы на-
правляются на предприятия города с 
целью удержания из заработной платы 
суммы наложенного штрафа.

Уважаемые магнитогорцы! УВД по 
Орджоникидзевскому району Магнито-
горска просит вас обратить внимание 
на неуплаченные штрафы и в кратчай-
шие сроки их погасить. 

Интернет – должникам
Чтобы проверить, есть ли у вас задолженность по налогам – транспортному, 

земельному, на имущество, на доходы физических лиц, совсем не обязательно 
ехать в инспекцию. Достаточно обратиться на официальный сайт УФНС России 
по Челябинской области www.r74.nalog.ru и «кликнуть» на баннер «Проверьте: 
есть ли у вас долги?» Затем необходимо внести ваш 12-значный индивидуаль-
ный номер налогоплательщика (ИНН) и нажать кнопку «Поиск».

При наличии задолженности сервис укажет перечень налогов, пеней, штра-
фов и предоставит возможность распечатать платежные документы, которые 
принимают во всех отделениях банков, работающих с физическими лицами. 
Необходимо только заполнить свои данные – фамилию, имя отчество, место 
жительства, потому что программный продукт не распространяет персональ-
ные данные о налогоплательщике.

Если сумма задолженности вызывает сомнения, вы вправе уточнить ее, об-
ратившись в налоговую инспекцию по месту жительства с вопросами по налогу 
на доходы и транспортному налогу, а в налоговый орган по месту нахождения 
объекта – по налогам земельному и на имущество физических лиц.

ИФНС России по Правобережному району Магнитогорска
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  Борьба за инновационное развитие в стране превращается в театр абсурда

студгородок вторник 1 сентября 2009 года

Кто готов развивать в Магнитогорске информационное общество?

Филфак – отличный 
базис будущего

Чтобы делать успешную карьеру, необязательно 
учиться на финансиста, менеджера или нефтяника

Наука – не в песок

Главное – не бояться  
экспериментировать  
и стремиться  
к самореализации

 абитуриент-2009

«Ранняя» стипендия
Студенты будут получать стипендию с момента за-
числения. В июле Госдума приняла законопроект, 
обязывающий вузы выплачивать студентам-очникам 
стипендии после издания приказа об их зачислении 
в первом семестре.

Сегодня закон не устанавливает критериев назначения сти-
пендий и не обязывает выплачивать их до получения результа-
тов сдачи первой экзаменационной сессии. К тому же, до сих 
пор стипендии назначали лишь по результатам экзаменацион-
ной сессии. По мнению авторов закона, старые нормы не по-
зволяют студентам очной формы обучения получать стипендии 
в течение четырех месяцев первого года обучения.

 опыт
Курс молодого бойца
еще Год назад я, как и нынешние первокурсники, 
только переступала порог альма-матер и с волнением 
думала, что будет дальше. 

Школьные годы пролетели незаметно. Многие мои одно-
классники, получив аттестаты, еще только думали, в какой вуз 
поступать. А для меня такой вопрос никогда не стоял: я уже 
давно решила быть журналистом. А спустя какое-то время 
узнала, что такой специальности обучают в МаГУ. И я ринулась 
осуществлять свою мечту.

Когда наяву стала студенткой, моему счастью не было 
предела. Но сразу возникли и новые сложности. Первое время 
было непривычным все: группа, преподаватели, огромные 
читальные залы, множество библиотек и аудиторий. Я не могла 
взять в толк, что такое кафедры и зачем они нужны. Меня пу-
гали огромные списки учебной литературы и тот путь, который 
нужно было проделать, чтобы иметь нужные книги. Сначала 
необходимо было получить какой-то читательский билет, за-
тем прийти именно в тот день, в который обслуживают твой 
факультет и дать библиотекарю весь список. В общем, голова 
шла кругом от навалившихся забот и хлопот.

Но все это были цветочки. Вскоре я узнала, что в группах, ока-
зывается, должен быть староста, которым почему-то назначили 
именно меня. Вот тут я запаниковала! «Это же такая ответствен-
ность», − в страхе думала я. Нужно было отмечать пропуски, по-
лучать стипендию, ходить на заседания, организовывать ребят на 
мероприятия, выступать в роли агитатора и защитника интересов 
коллектива. Поначалу все это для меня было сплошным мучением, 
но довольно скоро все вошло в колею. 

А что же говорить о первой в жизни студента сессии! Конеч-
но, и здесь не обошлось без переживаний и конфузов. Но зато 
каким облегчением было после экзаменов увидеть в своей 
зачетке выстраданные пятерки, а после получить долгождан-
ную стипендию. Какое это сладкое чувство: держать в руках 
первую «зарплату»!

Через некоторое время я совсем привыкла к студенческой 
жизни. Теперь мне нравились все мои обязанности, новые 
правила и коллектив, в который я попала. Постепенно ребята из 
моей группы тоже освоились, стали участвовать в общественной 
жизни университета. Кто-то играл в КВН, кто-то записался в на-
учное студенческое общество, в кружки и спортивные секции 
при вузе. А когда наступил апрель – месячник науки в МаГУ – мы 
включились в работу разных профильных секций, показали свои 
знания в олимпиадах и конкурсах. За этот год в копилке нашей 
группы оказалось немало наград и достижений. 

Переживания и тревоги как-то сами собой прошли. Теперь они у 
меня вызывают улыбку. Наверное, потому что я уже прошла «курс 
молодого бойца» и синдром первокурсника мне не страшен.

Любовь Гончарова, 
студентка МаГУ

 лауреаты
Книги ученых
Фонд разВития отечественного образования до-
пустил труды преподавателей МаГу к массовому 
изданию в россии и за рубежом.

Ежегодно независимый конкурс лучших научных книг, прово-
димый фондом, рассматривает индивидуальные и коллективные 
работы ученых России. Недавно фонд подвел итоги рассмотрения 
заявок прошлого года. Жюри оценивало свыше двух тысяч работ 
из 560 вузов страны. В числе лауреатов фонда названы книги 
преподавателей МаГУ: «Информационно-предметная среда в 
процессе подготовки специалистов в университете» Л. Давлет-
киреевой, «Основы финансовой математики» Г. Чусавитиной и 
«Информатика», написанная Е. Гусевой, И. Ефимовой, И. Мовчан, 
Л. Савельевой, Р. и К. Коробковыми. Согласно рекомендациям 
Фонда развития отечественного образования, данные книги мо-
гут быть изданы массовыми тиражами в России и за рубежом.

 диспансеризация

Проверка для льготника
роССийСкие вузы планируют провести диспансери-
зацию всех льготников, зачисленных вне конкурса.

Об этом сообщил министр образования и науки РФ Андрей Фур-
сенко. К такому решению уже пришел ряд университетов. Цель 
подобной диспансеризации – борьба с фальшивыми медицински-
ми справками на получение льгот. «Мы должны добиться, чтобы 
псевдольготники, те, кто не учится и не хочет учиться, а получает 
какие-то липовые справки и размахивает ими, прикрывая свои 
плохие знания, были отсечены», – сказал министр. Он сообщил, 
что Минздравсоцразвития выразил готовность перепроверить 
все поданные в вузы справки и призвал ректоров всех вузов 
предоставить их на эту проверку. При этом Фурсенко подчеркнул, 
что «не надо травить тех ребят, у которых на самом деле есть про-
блемы со здоровьем, и они хотят учиться».

 конкурс

Новые гранты МГТУ
БлаГодаря научным разработкам ученых вуза 
в университет поступят около 36 млн. рублей.

Магнитогорский технический университет получил 
сообщение из Москвы с именами преподавателей, став-
ших новыми грантообладателями. Это группы ученых, 
руководителями которых являются декан факультета 
технологий и качества профессор В. Салганик по на-
правлению «Создание и обработка кристаллических 
материалов» и доцент А. Корчунов – «Создание и обра-
ботка кристаллических материалов», доцент А. Кришан 
– «Строительные технологии».

А по направлению «Переработка и утилизация 
техногенных образований и отходов» грант выиграла 
аспирантка МГТУ А. Нюркина, работающая под руко-
водством доцента К. Воронина.

Всего благодаря научным разработкам ученых 
вуза в университет поступит около 36 млн. рублей, 
сообщили в пресс-службе МГТУ. Напомним, ранее 
победителями в рамках проводимых федеральных 
конкурсов «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» стали научные группы, руко-
водимые профессорами В. Калмыковым, А. Сарваро-
вым, В. Колокольцевым, которые завоевали гранты с 
солидным финансированием. 

Можно получить диплом 
филолога и добиться призна-
ния в любых областях. павел 
Цапюк проследил за карьер-
ными путями однокурсников-
филологов.

В дипломе выпускника филоло-
гического факультета МГУ им. 
Ломоносова написано «пре-

подаватель русского/иностранного 
языка и литературы». Далеко не 
все, получая этот документ синего 
(а у кого-то и красного) цвета, за-
думывались, кем они станут через 
десять лет. Время было такое, да 
и несвойственно молодости за-
гадывать слишком наперед. Тем 
интереснее разобраться, кем же 
все-таки может стать филолог.

Многие сдали вступительные эк-
замены в аспирантуру, до защиты 
докторской дошли единицы — и даже 
из этих немногих почти никто не за-
нимается только наукой. Филологи 
преподают в МГУ и других вузах, 
частным порядком или в школе. 
Обучение, редактура, переводы, 
журналистика — эти направления 
наиболее очевидны. Но не все идут 
по проторенному пути, выбирая для 
себя что-то другое. Вот несколько 
историй.

Дмитрий Мунгалов, радиожур -
налист. Специализация «иберо-
романское языкознание», диплом 
«Особенности испанского языка в 
США». На четвертом курсе пришел 
на свою первую радиостанцию, где 
проработал девять лет («Русское 
радио»). Вел новостные выпуски, 
собственные информационные 
передачи. После этого около года 
проработал в «бумажной» журна-
листике, после снова вернулся на 
радио. Дополнительные знания 
Дмитрий получал, читая специали-
зированную литературу и посещая 
семинары, проводимые гуру про-
фессии. 

Алексей Миронов, владелец ту-
ристической компании. Специали-
зация «немецкий язык и германи-
стика», диплом «Народный «Фауст» 
и «Фауст» Гете». До университета и 
во время учебы был строителем, 
вожатым, грузчиком, репетитором 
и ночным сторожем. Через три года 
после получения диплома пришел 
в туризм. «Филологическое обра-
зование усложняет поиск работы 
в начале, а затем только помогает: 
гуманитарное образование всегда 
способствовало широте взглядов, 
гибкости и терпимости», — считает 
Алексей. Второе 
высшее — эко -
номфак Бауман-
ки.

Наталья Бан -
ке, культуртрегер. 
Специализация 
«английское языкознание», ди-
плом «Кинематографические об-
разы в американской литературе 
20-х гг.». Трудовую деятельность 
начала с восьмого класса: про-
давала газеты, работала опера-
тором пейджинговой компании, 
переводчиком Армии спасения, 
Paramount Pictures и BBC. Занима-
лась переводами художественной 
литературы и журналистикой, на-
писала учебник шведского языка. 
В настоящее время продюсирует 
полнометражный фильм, работает 
в созданном ею же литературном 
агентстве «Окно» (продвижение 
современной русской литерату-
ры в Скандинавии), возглавляет 
шведско-датскую кинокомиссию 
Oresund Film Commission, пере-
водит художественную литературу 
со скандинавских языков на рус-
ский.

Наталья О’Шей, лидер группы 
«Мельница». Специализация «гер-
манское языкознание», диплом 
«Номинации смерти в кельтских 
языках». Училась в аспирантуре, 

защитила кандидатскую диссерта-
цию, преподавала в университете. 
С четвертого курса пела в группе 
«Мельница», сначала это было про-
сто хобби, потом все стало серьез-
нее. Помимо солирования играет 
на арфе, сочиняет песни. Наталья 
также брала частные уроки народ-
ного и эстрадно-джазового вокала 
и ирландской арфы.

Ирина Миролюбова, маркетолог. 
Специализация «английское язы-
кознание», диплом «Минимальный 
словарь делового общения». Всегда 
работала только в иностранных 

фирмах, сначала 
на ассистентских 
позициях — для 
наработки опыта. 
Работала менед-
жером по прода-
жам. Параллель-
но  у чилась  на 

экономфаке МГУ. Получила спе-
циализацию по финансам, о чем 
жалеет: шло плохо, оценки были 
низкие, в итоге это оказалось со-
вершенно неинтересно. Сейчас 
директор по корпоративным и 
маркетинговым коммуникациям в 
банке. «Свое» направление нашла 
через три года после получения 
диплома филолога.

Ваш покорный слуга,  Павел 
Цапюк, консультант. Специализа-
ция «русский язык и литература», 

диплом «Юмор в творчестве С. 
Довлатова». Через месяц после 
выпускного пришел в абонентскую 
службу «Билайна». Через несколько 
лет начал заниматься обеспечи-
вающими обслуживание системами, 
выступал «переводчиком с програм-
мистского на пользовательский — и 
наоборот». Через пять лет перешел 
в консалтинговую компанию, в 
которой стал директором проектов 
направления «Контактные центры». 
В свободное время также пишет для 
«Акции» и других изданий. Дополни-
тельного образования не получал, 
подумываю об MBA.

Несмотря на то, что перечислен-
ные примеры представляют собой 
далеко не исчерпывающий список 
(есть еще веб-дизайнер, финансо-
вый контролер, логистик, телеведу-
щий, специалист по кадрам и многие 
другие варианты), филологи в смыс-
ле разброса направления деятель-
ности — не образец и не исключение. 
Филологическое образование, как 
показывает практика, отличный 
базис, который может позволить 
заниматься если не любым делом, 
то, во всяком случае, попытаться 
найти себя, испробовав разные 
варианты. Главное — не бояться 
экспериментировать и стремиться к 
самореализации 

Фото > дМитрий рУхМаЛев

Мир Выходит из нынешнего кризиса, резко 
увеличивая финансирование научных иссле-
дований и направляя в него не менее 3–3,5 
процента валового внутреннего продукта. В 
россии же на всю гражданскую науку вы-
делены 0,3 процента ВВп.

Отсюда ясно: в России особый кризис – со-
знания. Объединенным профсоюзам науки 
России стало известно, что Минобрнауки РФ 

вновь готовит крупное – в разы! – сокращение 
организаций науки, чреватое резким снижением 
численности ее работников. И это – «по итогам» уже 
осуществленного ранее уничтожения почти всей 
отраслевой науки.

Объединенные профсоюзы науки и научная обще-
ственность России направили руководству страны 
предложение ежегодно финансировать развитие 
научно-технического комплекса в размере 3,5 про-
цента ВВП, увеличить зарплату ученых до величин, 
принятых в Европе, то есть в пять–десять раз…

Перед летними каникулами Госдумы председатель 
профсоюзного движения «За возрождение отече-

ственной науки», член-корреспондент РАН, депутат 
Госдумы Борис Кашин предложил коллегам поддер-
жать научную общественность в ее требованиях:

– Иногда создается впечатление, что борьба за 
инновационное развитие России превращается в 
театр абсурда... Кто-то ждет, что аспиранты за сти-
пендии в полторы тысячи рублей в месяц завалят 
страну полезными открытиями.

А в это время президент США Б. Обама выводит 
свою страну из кризиса с лозунгом «Мы вернем 
науке подобающее ей значение». Выступая в На-
циональной академии наук США, Обама заявил: 
«Некоторые говорят, что в такое трудное время мы 
не можем себе позволить инвестировать в науку. 
Я категорически не согласен. Наше процветание, 
безопасность, здоровье, экология и качество 
жизни сейчас более чем когда-либо зависят от 
науки. И именно сегодняшний день напоминает 
нам о том, что мы должны делать ставку на науку. 
Мы будем не просто соответствовать, мы пре-
взойдем уровень, достигнутый в разгар гонки по 
космическим исследованиям. Это будет крупней-
шим вложением в научно-технический прогресс 

за всю историю Америки. Капиталовложение, о 
котором я говорю сегодня, обеспечит нам успех 
на следующие 50 лет».

А мы? Недавно в Твери на VI социально-
экономическом форуме «Информационное обще-
ство» советник президента РФ Л. Рейман сообщил: 
в течение 2009–2011 годов из бюджетов разных 
уровней на реализацию стратегии планируется вы-
делить 152 млрд. рублей.

Итоги работы форума будут использованы при раз-
работке рекомендаций по подготовке национального 
плана реализации стратегии развития информаци-
онного общества в России.

Вот здесь следует обратиться к депутатам, руко-
водству города, комбината и наших вузов: нужно 
объединить усилия для ускоренного развития ин-
формационного общества в Магнитке.

 «ПРИОР-Магнит» готов участвовать в развитии 
информационного общества в Магнитогорске и 
располагает необходимыми знаниями и связями. 
Будем ждать ваших откликов! 

татьЯна ГоЛовина, 
координатор «Приор-Магнит»

Дефицит грядет
«Вузы России в 2012 году могут столкнуться с острой нехваткой абиту-

риентов из-за неблагоприятной демографической ситуации в стране», – 
заявил министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко.

«Самые тяжелые времена ждут высшую школу через два–три года. Ре-
бята, которые закончат вузы, уйдут, а приходить будет некому», – сказал 
министр. По его словам, количество выпускников ежегодно уменьшается. 
Если в 2006 году их было 1,3 млн., то в 2012 школы закончат чуть более 
700 тысяч человек. Фурсенко отметил, что ситуация начнет выправляться 
лишь в 2015 году, когда число выпускников 11-х классов возрастет до 
800 тысяч.
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 Быть физически крепкими и здоровыми должны люди всех профессий

Кем быть  
старшекласснику

Как понять, какие профессии подходят вашему ребенку
выбрать будущую специальность 
школьнику надо так, чтобы он не 
скучал во время учебы.

Половина выпускников в нашей стране 
работают не по специальности. Часто 
это происходит потому, что при выборе 

буду щей профессии для ребенка родители 
не учитывают, нравится она ему или нет. 
Столичные рекрутеры составили тест, 
который поможет избе жать этой ошибки. 
Мы перепечатываем этот текст из газеты 
«Труд».

1. в свободное время ваш ребенок 
предпочитает:

A. Общаться со сверстниками, участво-
вать в общественной жизни школы.

Б. Смотреть фильмы, рисовать, участво-
вать в творческой самодеятельности.

B. Заниматься спортом.
2. выполняя домашнее задание, ваш 

ребенок:
A. Легко выполняет работу, требующую 

длительного внимания.
Б. Часто переключается на общение со 

сверстниками.
B. Использует дополнительное оборудова-

ние для решения.
3. работая за компьютером, ваш ребе-

нок предпочитает:
A. Играть в компьютерные стратегии.
Б. Искать в Интернете новую информа-

цию.
B. Рисовать, слушать музыку.
4. ваш ребенок в совместной трудовой 

деятельности со сверстниками более 
успешно:

A. Выполняет организаторские функции.
Б. Находит неординарные решения пред-

стоящей задачи.
B. Берет на себя работу, требующую 

хорошей физической подготовки.
5. Из школьных кружков ваш ребенок 

скорее выберет:
A. Технический.
Б. Музыкальный.
B. Лингвистический.
6. ваш ребенок с большим удоволь-

ствием занимается:
A. Физкультурой.
Б. Литературой и (или) рисованием.

B. Физикой, химией или другими точными 
науками

7. Узнав что-то новое, ваш ребенок, 
как правило:

А. Изучает и анализирует полученную 
информацию.

Б. Стремится применить новое знание 
на практике.

В. Обсуждает новость с другими.
8. Качества, наиболее характерные для 

вашего ребенка:
A. Дружелюбие и отзывчивость.
Б. Смелость и настойчивость.
B. Обязательность и аккуратность.
9. ваш ребенок больше любит:
A. Активный отдых, связанный с путеше-

ствиями, экстримом.
Б. Отдых, связанный с прогулками по 

красивым местам.
B. Спокойный отдых в семейной обста-

новке
10. вашему ребенку интереснее бе-

седовать:
A. О человеческих взаимоотношениях.
Б. О технических характеристиках новой 

модели машины, компьютера.
B. О последних новостях в области нау-

ки.
11. вашему ребенку интереснее:
A. Производить расчеты, составлять гра-

фики и схемы.
Б. Рисовать, петь, сочинять стихи, рас-

сказы.
B. Лепить из глины, пластилина, занимать-

ся резьбой по дереву.
12. Из предложенных вариантов ваш 

ребенок предпочтет:
A. Собирать и ремонтировать различные 

устройства.
Б. Заниматься спортом, физической 

активностью.
B. Решать логические задачи.
13. Когда перед вашим ребенком стоит 

сложная задача, его действия обычно 
таковы:

А. Он тратит много времени на обдумыва-
ние условий и проработку решений.

Б. Старается найти новое нестандартное 
решение.

В. Привлекает других к совместному по-
иску решений.

14. Из некомпьютерных игр ваш ре-
бенок скорее предпочтет:

А. Шашки, шахматы, логические игры.
Б. Подвижные игры.
В. Конструирование, создание моделей, 

устройств.
15. вашему ребенку интереснее 

читать:
А. Об интересных изобретениях.
Б. О выдающихся ученых и их откры-

тиях.
В. О жизни и творчестве писателей, 

художников, музыкантов.
16. Свободное время ваш ребенок 

проводит:

А. На улице с друзьями.
Б. Дома, играя в настольные или ком-

пьютерные игры.
В. В загородных путешествиях или по-

ходах
17. Из телепередач ваш ребенок смо-

трит с большим удовольствием:
А. Научно-популярные программы, теле-

викторины.
Б. Спортивные соревнования.
В. Программы о культуре и искусстве.
18. Из школьных предметов ваш ре-

бенок больше любит:
А. Труд.
Б. Математику.

В. Гуманитарные предметы.
19. Качество, наиболее характерное 

для вашего ребенка:
A. Оригинальность.
Б. Аналитический ум и рациональ-

ность.
B. Исполнительность.
20. в качестве подарка на день рож-

дения ваш ребенок предпочтет:
A. Устроить праздник с большим коли-

чеством гостей.
Б. Возможность самостоятельно вы-

брать себе подарок.
B. Пойти в парк аттракционов.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I А Б А В А А

II Б Б В А Б

III В А Б В

IV Б В Б Б Б

V В В А Б А

VI А А В В В

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ИтОГ:

I В А В А

II В А Б А В

III В А В А А Б

IV Б Б В В А

V Б Б В Б В

VI А А Б Б Б

СКЛОННОСТИ:
I .  Склонность к работе с людьми. 

Профессии, связанные с управлением, 
обучением, воспи танием. Кроме того, это 
специальности, связан ные с обслуживани-
ем: бытовым, медицинским, справочно-
информационным и юридическим. Людей, 
успешных в профессиях этой группы, от-
личает общительность, активность, умение 
находить общий язык с разными людьми, 
а так же понимать их настроение и наме-
рения.

II. Склонность к исследовательской 
(интеллек туальной) работе. Профессии, 
связанные с на учной деятельностью. Кроме 
владения специ альными знаниями такие 
люди обычно отли чаются рациональностью, 
независимостью и оригинальностью сужде-
ний, аналитическим складом ума, умением 

решать логические за дачи и генерировать 
новые идеи.

III. Склонность к инженерно–технической 
де ятельности. Круг этих профессий очень 
широк: производство и обработка металла; 
сборка, монтаж приборов и механизмов; 
ремонт, на ладка, обслуживание электронно-
го и механи ческого оборудования; монтаж, 
ремонт зданий, конструкций; управление 
транспортом; изго товление изделий.

IV. Склонность к эстетическим видам 
деятель ности. Профессии творческого 
характера, свя занные с изобразительной, 
музыкальной, ли тературно–художественной, 
актерско-сценической деятельностью. Людей 
творческих профессий кроме специальных 
способностей (музыкальных, литературных, 
актерских) от личает оригинальность и неза-
висимость, гиб кость мышления.

V. Склонность к экстремальным видам 
деятель ности. Профессии, связанные 
с занятиями спор том, путешествиями, 
экспедиционной работой, охранной и 
оперативно–розыскной деятельнос тью, 
службой в армии. Все они предъявляют осо-
бые требования к физической подготовке, 
здоровью, волевым качествам.

V I .  С к л о н н о с т ь  к  п л а н о в о -
экономическим ви дам деятельности. 
Профессии, связанные с расчетами и 
планированием (бухгалтер, эко номист), 
делопроизводством, анализом текс тов и 
их преобразованием (редактор, перевод-
чик, лингвист), схематическим изобра-
жением объектов (чертежник, топограф). 
Эти профес сии требуют от человека со-
бранности, аккурат ности, пунктуальности, 
практичности.

в СтОлбцах таблицы для каждо-
го вопроса от метьте вариант от-
вета, который вы выбрали, – «а», 
«б» или «в». Затем подсчитайте 
сумму баллов в строках (каждый 
выбор – 1 балл).

Шесть строк – это шесть видов 
деятель ности. Обратите внимание 
на те виды деятель ности, кото -
рые набрали большее количество 
баллов. Чем больше количество 
баллов, на бранных по каждому из 
видов деятельности, тем больше 

профессиональная склонность к 
нему. Тест не дает исчерпывающе-
го ответа, кем именно быть вашему 
ребенку. Он указы вает сферу, где 
вашему ребенку, скорее все го, 
будет интересно и комфортно ра-
ботать в будущем.

8–10 баллов – ярко выраженная 
про фессиональная склонность.

5–7 баллов  –  склонность  к 
определен ному виду деятельности.

2–4 балла – слабо выраженная про-
фессиональная склонность.

0–1 балл – профессиональная 
склон ность не выражена.

РАСШИФРОВКА РЕЗУЛЬТАТОВ:

Выбор будущей профессии часто определяют книги
Любовь к логическим играм – пер вый признак потенциального  
исследо вателя или ученого

Ваш ребенок не мыслит жизни  
без спорта? Возможно, он будущий  
путе шественник или оперативник

Будущего творца, кроме любви к искусству, отличают независимость и гибкость мышления
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Известный анекдот: друзья 
спрашивают друга, устроив-
шегося работать в пожарную 
часть: «ну как тебе?» «слушай-
те, хорошая работа, – отвечает, 
– график удобный, зарплата 
неплохая, отпуск большой, вы-
дают форму, доплата за сухпа-
ек… но, блин, как пожар – хоть 
увольняйся». Профессионалы 
анекдот знают, даже улыба-
ются, когда слышат. однако 
всегда говорят: а вы приходите 
к нам – сами посмотрите. 

Статистика такова: с начала 
года в Магнитогорске произо-
шло 365 пожаров. В огне по-

гиб 21 человек, травмы получили 
28. При работе на пожаре огнебор-
цами спасены 835 человек.

Для столь впечатляющих резуль-
татов работа должна быть опера-
тивной и грамотной. Достигается 
это упорными тренировками и 
соревнованиями, проходящими 
весьма регулярно как на тер -
ритории города, области, так и 
страны. 27 и 28 августа очередное 
первенство области по пожарно-
прикладному искусству состоялось 
на центральном стадионе Магнито-
горска. Последний раз подобные 
состязания наш город принимал 
12 лет назад. Но в этот раз повод 
собраться в необ-
ластном центре 
был железным: 
восьмого августа 
80 лет исполни-
л о с ь  м а г н и то -
горскому отряду 
противопожарной 
службы. Официально торжества 
прошли в апреле – в профес-
сиональный день огнеборцев, а 
теперь собрались в очередной раз 
выявить лучших. 

Еще за несколько сотен метров 
до стадиона по воздуху плывет за-
пах костра, вокруг спортивной аре-
ны – несколько десятков пожарных 
машин. На трибунах зрителей 
совсем немного – в основном, кол-
леги, родные и близкие соревную-
щихся. Вот трехлетний мальчонка 
уснул на руках молодой мамочки, 
которая, стараясь не потревожить 
сон малыша, вытягивается и зами-
рает с фотоаппаратом-мыльницей, 
пытаясь «поймать» соревнующе-
гося мужа. Атмосфера дружески-
расслабленная, здесь, скорее, не 
болеют, а своими любуются. Дух 
состязаний чувствуется лишь на 
беговой дорожке – в этот момент 
огнеборцы соревнуются между со-
бой в пожарной эстафете. Четыре 
этапа по всей окружности. На 
первом – основном, – соревную-
щимся нужно преодолеть преграду 
в виде домика, на крышу которого 
забираются с помощью лестницы, 
которую несут с собой от старта. 
Второй этап – преодоление забо-
ра выше человеческого роста, на 

третьем необходимо преодолеть 
бум – что-то типа спортивного 
бревна, только длиннее и выше, 
при этом захватив с собой два 
пожарных рукава, развернув их 
и соединив концы со стволом. 
Готовый рукав нужно передать на 
четвертый этап – здесь участники 
соревнований бегут, порошковым 
огнетушителем гасят специально 
разведенный в противнях огонь и 
несутся к финишу. 

Говорят, раньше, когда сорев-
нования по пожарно-прикладному 
искусству в России только начали 
проводить, соревновались в 
огневой форме, в которой по-
жарные и работают. Теперь ее 
разрешили заменить на более 
легкий спортивный вариант. 
Неизменным осталось только ис-
пользование каски, прозрачный 
козырек которой закрывал лицо, 
мешал бежать и постоянно запо-
тевал от прерывистого дыхания 
соревнующихся. 

Комиссия оценивает не только 
быстроту: у кого-то рукав рас-
цепился со стволом – дистанция 
автоматически не засчитывается, 
минусуют баллы и за другие, более 
мелкие погрешности. Почему так 
строго? Потому что все, что демон-
стрируют на спортивной площадке, 
пожарные используют в работе 
каждый день: и умение быстро 

бегать, и про-
фессионально 
ставить лест-
ницу, и караб-
каться по ней, 
несмотря на 
высоту и по-
рывы ветра – 

этапы с лестницей проводили во 
второй день соревнований… От 
долей секунды и внимательности 
порой зависит жизнь человека, 
ждущего спасения. Участники 
соревнований работают на туше-
нии пожаров, некоторые входят 
в состав сборной области и даже 
страны по пожарно-прикладному 
искусству. 

В соревнованиях участвовали 
13 команд со всей области – в 
каждой по пятеро огнеборцев, с 
ними приехали болельщики. Все 
они, включая гостей, в перерыве 
приглашены на полевую кухню, что 
развернулась тут же на стадионе и 
манила ароматами. В первый день 
потчевали вкуснейшим пловом, во 
второй – гречкой и тушенкой.

И о результатах. В командном 
зачете победу одержала сборная 
пожарных Копейска, Магнито-
горск стал вторым, на третьем 
месте – команда Челябинска. 
В личном зачете в первый день 
соревнований все призы забрали 
копейчане, во второй лучшим 
стал магнитогорец Александр 
Почуев – командир отделения 
пожарной части № 25 
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Огневое первенство
Судейская комиссия оценивала  
пожарно-прикладное искусство по всей строгости

В Абзакове трассы спортивного ориентирования  
готовы принять чемпионат мира

В шаге от Скандинавии

Полевая кухня  
потчевала гостей 
вкуснейшим пловом, 
гречкой и тушенкой

неделю – с 22 по 28 августа 
– Магнитогорск на базе гор-
нолыжного центра «абзаково» 
принимал соревнования по спор-
тивному ориентированию. 

Это было первенство России в 
возрастных категориях 14, 16, 
18 и 20 лет между юниорами, 

юношами и девушками. Со всей 
страны – в соревнованиях приняли 
участие сборные 42 регионов России, 
съехалось 700 человек, из которых 
560 – непосредственные участники. 
Состязания проходили и в личных за-
четах, и в групповых, и в эстафете – по-
тому как первенство России – это еще 
и отборочный тур на Кубок Европы, 
который будет проходить в Германии в 
октябре. В последний день соревнова-
ний состоялась встреча главных судей 
с журналистами – итогами первенства 
России по спортивному ориентирова-
нию с прессой поделились директор со-
ревнований, старший тренер сборной 
команды юниоров России Владимир 
Капитонов и старший тренер основ-
ной сборной страны по спортивному 
ориентированию Юрий Янин. 

Казалось бы, время массового 
туризма и песен под гитару вокруг 
костра закончилось еще лет двадцать 
назад, когда перед россиянами во 
всей красе открылись заграничные 
курорты. Несмотря на это, а может, 
и благодаря именно этому, популяр-
ность спортивного ориентирования 
неуклонно растет: те же 15–20 лет 
назад в соревнованиях принимали 
участие порядка 200-300 человек, 
а сейчас только первенство страны 
принимает на старте до тысячи чело-
век. Что уж говорить об Италии, Гер-
мании или странах Скандинавии, где 

в состязаниях принимают участие до 
25 тысяч человек? Конечно, внешне 
все изменилось: трико с вытянуты-
ми коленками и резиновые сапоги 
заменили стильные спортивные ко-
стюмы и специальные кроссовки, а 
участники стартов стали значительно 
моложе. Но разве в этом дело? Глав-
ное, несмотря на то, что спортивное 
ориентирование – не олимпийский 
вид спорта, а значит, в нашей стра-
не финансируется по остаточному 
принципу, что влияет и на количество 
соревнований, и на их качество, и на 
уровень призового фонда, поклон-
ников этого вида спорта становится 
все больше. И тренеров это радует. 
Кстати, по словам участников пресс-
конференции, ни лично они, ни сама 
федерация спортивного ориенти-
рования не ставит себе целью «на-
плодить» тысячи чемпионов мира, 
хотя честолюбие спорта высших 
достижений им не чуждо, и медали 
нашей команды на соревнованиях 
всех уровней – от российских до 
мировых – тому подтверждение. И 
все же главное – развитие массового 
спорта, отвлекающего детей и под-
ростков от глупостей да и дающего им 
полезные навыки ориентирования 
на местности. Потому и соревнова-
ния стараются проводить почаще. 

– Между прочим, это очень красиво, 
если сделано технически грамотно, 
– делится впечатлениями Владимир 
Капитонов. – Казалось бы: дан старт 
– зашла команда в лес, и до самого 
финиша зрителям она не видна. Од-
нако за границей проблема зрелищ-
ности спортивного ориентирования 
давно решена. Там каждый участник 
соревнований снабжен спутниковой 
связью, которая позволяет отслежи-

вать его на любом этапе. Представьте 
себе: электронное табло, на котором 
каждый участник отмечен точкой с 
хвостиком – видно, куда и как быстро 
он движется, какие ошибки совершает 
или, напротив, выходит на следующий 
этап «чистым»… Это очень красиво и 
захватывающе. 

– И в Абзакове последний день со-
ревнований прошел зрелищно, – под-
хватывает коллегу Юрий Янин. – Это 
был массовый старт, соревнования 
проходили на одной из горнолыжных 
трасс. Когда несколько сотен участ-
ников в яркой форме «рассыпаются» 
по взгорью и начинают двигаться в 
определенном порядке, это очень 
красиво. 

Спортивное ориентирование – это 
состязание трех видов: летом – на гор-
ном велосипеде и бегом – именно тот 
вид спортивного ориентирования про-
шел в Абзакове, а зимой – на лыжах. 
По словам тренеров, Абзаково их не 
просто устроило – привело в восторг. 

– Нам понравилось все – от уровня 
обслуживания до качества трасс, 
готовых принимать состязания всех 
уровней – вплоть до чемпионатов 
мира, – говорит старший тренер 
основного состава сборной по спор-
тивному ориентированию Юрий 
Янин. – На третий день соревнова-
ний, помню, к нам подходит один 
тренер и спрашивает: «Я не пойму: 
это точно не заграница?» И даже по-
года была к нам благосклонна: дождь 
шел до наших соревнований и после 
обеда, когда они уже заканчивались. 
Непосредственно же на стартах нас 
неизменно встречало солнце, и кол-
леги смеялись: ребята, вы, похоже, 
погоду тоже заказали! 

При всем при этом участники пресс-

конференции отмечают слабость 
развития спортивного ориентирова-
ния в нашем регионе – в частности, 
отсутствие тренеров и даже штатных 
единиц на них. 

– Конечно, грустно, что работу во 
многих регионах нам приходится на-
чинать с выбивания штатных единиц 
и зарплаты тренерам, – отмечает 
Владимир Капитонов. – Между тем, 
у России очень неплохие результаты 
в спортивном ориентировании. Соб-
ственно, мы уже первые в зимнем 
ориентировании, в летнем же пока 
отстаем от Скандинавии, но все же 
входим в шестерку сильнейших и 
постоянно улучшаем показатели. 
Уникальный ландшафт Южного Урала 
мог бы стать замечательной пло-
щадкой для развития спортивного 
ориентирования. 

Руководство комбината и самого 
центра «Абзаково» готово помочь 
федерации спортивного ориентиро-
вания, предоставляя свои площадки 
для любого вида соревнований. В 
частности, уже в мае «Абзаково» при-
мет очередные состязания, а далее 
с федерацией обсудят возможности 
создания на базе горнолыжного цен-
тра экспериментальной площадки для 
подготовки сборной страны.

Что касается результатов прошед-
шего первенства страны, то они ока-
зались не удивительными – победу 
одержали сильнейшие команды. А 
именно: Москва, ставшая первой, 
на втором месте оказалась команда 
Санкт-Петербурга, на третьем – ее 
земляки из Ленинградской области, 
на четвертом – наши земляки из 
Башкирии 

РИТА ДАВЛЕТШИНА


