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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008, 2009

Действительно  о  главном

К а К 
сообщает 

отдел информа-
ции и общественных связей 
комбината, в прошлый четверг 
состоялся конкурс по определе-
нию ставки купона биржевых 
облигаций оао «ММК» серии 
бо-01 общим объемом пять 
миллиардов рублей со сроком 
обращения – 1092 дня (три 
года). 

По выпуску предусмотрена годовая 
оферта, купонный период составляет 
182 дня.

Таким образом, спустя несколько 
лет Магнитка вновь обратилась к об-
лигационным заимствованиям.

Объем заявок со стороны инве-
сторов, главными из которых стали 
Сбербанк РФ и ВТБ 24, на конкурсе 
составил 19,9 миллиарда рублей, 
таким образом, выпуск был перепод-
писан практически в четыре раза. На 
конкурс было подано 255 заявок.

По итогам конкурса процентная 
ставка первого купона биржевых об-
лигаций ОАО «ММК» определена в 
размере 9,45 процента годовых (ставка 
второго купона равна ставке первого). 
Ставка купонов на первый год об-
ращения является наименьшей среди 
рублевых облигаций других эмитен-
тов отрасли, размещенных в 2009 
году. Учесть все нюансы и произвести 
размещение облигаций на столь благо-
приятных для компании условиях по-
зволил высокий уровень профессио-

нализма финансово-экономической 
службы ОАО «ММК». Специалисты 
называют сверхуспешными для ком-
бината итоги размещения биржевых 
облигаций. Это также подчеркивает 
высокую степень доверия инвесторов 
к Магнитке.

Полученные в ходе размещения 
средства планируется направить 
на общекорпоративные цели ОАО 
«ММК».

Организаторами размещения вы-
ступают ООО «Ренессанс Капитал – 
Финансовый консультант», ОАО АКБ 
«РОСБАНК», ОАО «УРАЛСИБ», 
инвестиционная компания «РФЦ».

пятницасреда четверг
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 Партия «Единая Россия» не должна бояться политических дискуссий. Владимир ПУТИН
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МагнитнЫе БУри:  26 ноября

 куБ
высокий рейтинг
РейтинговыМ агентством «Эксперт Ра» при-
своен рейтинг кредитоспособности Кредит 
Урал банка до уровня а «высокий уровень 
кредитоспособности».

Такой рейтинг присвоен благодаря сохранению очень 
высокого качества активов. Одним из факторов, который 
положительно влияет на рейтинг КУБа, является нали-
чие единственного акционера – «Газпромбанк» (ОАО).

 криМинАЛ
Убит в сатке
в сУбботУ утром в сатке застрелен ис-
полнительный директор территориального 
фонда обязательного медицинского стра-
хования по Челябинской области валерий 
некрасов.

Как передают информационные агентства, 
Некрасова убили в подъезде собственного дома. 
Прежде он работал главой Саткинского муници-
пального района, до того как в марте 2008 года был 
назначен главой территориального ФОМС.

Высшее образование Валерий Некрасов в свое 
время получил в Магнитогорске, окончив горно-
металлургический институт.

Расследование убийства взяли под личный контроль 
прокурор Челябинской области Александр Войто-
вич, начальник южноуральского ГУВД Павел 
Григорьев и губернатор Петр Сумин.

Мужчины  
не признаются  
в одиночестве
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Облигации Магнитки

вот и нашлось определение 
модернизации, курс на кото-
рую провозгласил президент 
страны в недавнем послании 
Федеральному собранию.

Прошедший в Санкт-Петербурге 
одиннадцатый съезд «Единой 
России» постановил считать 

ее консервативной. Российский 
консерватизм – такова отныне 
идеология правящей партии, что 
отражено и в программных до-
кументах. Теоретики не подвели 
и оперативно подобрали нужное 
словечко. Даром разве Дмитрий 
Медведев говорил про развитие 
страны без потрясений? Ведущая 
политическая сила так и собирает-
ся действовать – двигаться вперед, 
опираясь на все лучшее, что уже 
есть. В общем, раз уж в силу при-
вычки не обойтись без «-измов», 
то вот вам, вместо социализма с 
капитализмом, – консерватизм. 
«Это не какая-то копия, а наша 
собственная российская идеоло-
гия», – пояснял накануне съезда 
председатель высшего совета 
партии Борис Грызлов.

Символично, что на торную 
дорогу «Единая Россия» встала в 
Санкт-Петербурге – колыбели трех 
революций и ро-
дине двух пре-
зидентов. Город 
на Неве много 
раз становился 
местом важных 
международных 
переговоров. 
Здесь не так давно проходил сам-
мит восьми ведущих мировых дер-
жав, но российская политическая 
элита в полном составе собралась 
впервые. Местом проведения 
съезда выбрали выставочный 
комплекс «Ленэкспо», где обычно 
проходит Санкт-Петербургский 
экономический форум. То был 
знак, какая тема станет одной из 
основных.

Владимир Путин в качестве 
премьер-министра свои высту-
пления на съезде посвящает в 
основном делам экономическим. 
Получается что-то среднее между 
отчетом и посланием, ведь и про-
должительность речи приличная 
– примерно около часа. Президент 
Дмитрий Медведев, непременный 
гость последних форумов «едино-
россов», взял слово для краткого 
приветствия, хотя дежурными его 
слова не стали. Глава государства 
не удержался от благодарности 
партийцам за поддержку законо-
дательных инициатив, благодаря 
чему страна преодолевает кризис 
с минимальными потерями. Но 
больше всего цитат вошло в отче-
ты из той части выступления, где 
звучали замечания и пожелания. 
По мнению президента, авторитет 
партии достаточно высок, чтобы 
побеждать, не прибегая к мерам 
административного давления. 
«К сожалению, некоторые ре-
гиональные отделения как «Единой 
России», так и других партий, пока-
зывают подчас признак отсталости, 
сводя политическую деятельность 
лишь к аппаратным интригам, к 
играм», – отметил Дмитрий Мед-
ведев.

Высказывания такого рода явно 
вызваны скандалами, которые со-
провождали октябрьские выборы в 
Москве и других регионах. Пораже-
ние оппозиция тогда восприняла 
болезненно и даже на время поки-
нула Госдуму. Улаживать конфликт 
пришлось самому президенту, 
теперь он дал совет, как в будущем 
избегать подобных ситуаций. «Вы-
боры призваны быть всенародным 
волеизъявлением, состязанием 
идей и программ, но иногда демо-
кратические процедуры путаются 
с административными. От таких 
людей нужно избавляться и от дур-
ных политических привычек тоже», 
– призвал глава государства.

Премьер-министр тоже остано-
вился на исторической роли «едино-
россов», ведь для Владимира Путина 
это еще и личные воспоминания. 
На одном из съездов он подчерки-
вал, что имел непосредственное 
отношение к созданию «Единой 
России». Появилась партия как толь-
ко Владимир Владимирович занял 
высший государственный пост, в 
пору его президентства и совершила 
политическое восхождение. Как не 
воздать должное за все, что сделано. 
«Единая Россия» помогла «собрать 
государство» в начале 2000-х го-

дов, покончить 
с анархией, вос-
становить общее 
правовое про-
странство стра-
ны, – подчеркнул 
Владимир Путин. 
– В активе пар-

тии – создание основ, которые 
позволили стране без потрясений 
пройти год, связанный с кризисом, 
сохранить потенциал для посткризис-
ного восстановления экономики».

Когда дело спорится, недолго на-
чаться головокружению от успехов. 
Лидер партии и председатель пра-
вительства дал понять, что осознает 
опасность. «Хотел бы предостеречь 
тех, кто стал рассматривать партию 
как элитный и престижный клуб, 
членство в котором открывает путь 
к удовлетворению собственных 
амбиций, решению личных карьер-
ных или других проблем», – заявил 
Владимир Путин.

Тональность экономической 
части доклада была иной, чем 
на прошлогоднем съезде. Тогда 
Россия только погружалась в пу-

чину кризиса, теперь, как свиде-
тельствует статистика, начинает 
выкарабкиваться. Не сбываются 
мрачные прогнозы относительно 
падения ВВП, удается сбивать ин-
фляцию, растет рождаемость и сни-
жается смертность, уменьшается 
уровень безработицы. Перечисляя 
первичные признаки преодоления 
кризиса, премьер-министр пояс-
нил, что хотелось бы большего, но 
и это только начало. «В ближайшие 
два-три года нам надо полностью 
восстановить докризисный объем 
экономики, так же как и доходы 
населения», – поставил задачу 
Владимир Путин.

О том, как государство поддер-
жало пенсионеров, студентов, без-
работных, о желании обеспечить, 
наконец, квартирами ветеранов 
войны – говорилось неоднократно. 
Коснулся докладчик и программы 
поддержки моногородов, которая 
все больше обретает конкретные 
очертания, на что обратил внима-
ние делегат съезда от Магнитки, 
вице-президент по персоналу и со-
циальным программам управляю-
щей компании ММК Александр 
Маструев.

– Радует, когда дело не ограничи-
вается разговорами, – поделился 
он впечатлениями в интервью 
«ММ». – Недавно о проблемах в 
моногородах упоминал в послании 
президент, теперь тему продолжил 
премьер-министр. В нашем городе 
ситуация, конечно, не такая, как в 
Тольятти, где уже реализуют пилот-
ный проект поддержки моногоро-
дов. Но, думаю, и Магнитке пора 
участвовать в таких программах. 
Прав премьер-министр: регион, 
муниципалитет и бизнес не должны 
стоять в стороне.

У одиннадцатого съезда «Единой 
России», как и всех предыдущих, 
нашлись свои изюминки. Обрете-
ние идеологической платформы 
– не единственный повод войти в 
историю. Чем не событие – старт 
программы по утилизации старых 
автомобилей в возрасте от десяти 
лет, о которой объявил Владимир 
Путин? Если понимать консерватизм 
как отказ от всего, отжившего свой 
век, то в таком варианте принять его 
нетрудно. Пятьдесят тысяч рублей 
для покупки нового авто – неплохой 
повод проникнуться идеологией 

Юрий лУКин

вперед, к победе 
консерватизма!

партия власти вооружилась идеологически

страна  
преодолевает кризис  
с минимальными  
потерями
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что осталось за кадром
съезд «единой России» – не только выступления руководителей, кото-

рые подробно излагаются во всех сМи. Два дня оказались чрезвычайно 
насыщены событиями. состоялось совместное заседание генерального 
и высшего советов партии, в котором принял участие губернатор Челя-
бинской области Петр сумин (в состав высшего совета он, кстати, был 
избран во второй раз). основные положения повестки прорабатывались 
на пяти тематических секциях. в работе секции «вопросы модернизации 
экономики и социальной сферы», которую вели президент Российского 
союза промышленников и предпринимателей александр шохин и пер-
вый вице-спикер госдумы олег Морозов, принял участие вице-президент 
управляющей компании ММК по персоналу и социальным программам 
александр Маструев.

традиционным в дни съезда стал и медиафорум «единой России», 
который обязательно посещает руководство партии. в нынешнем, 
пятом по счету, участвовали делегации из 77 регионов – руководители 
региональных медиахолдингов и издательских домов, главные редак-
торы информагентств, интернет-порталов, региональных и муници-
пальных газет, руководители телекомпаний. Магнитку на медиафоруме 
представлял директор телекомпании «тв-ин» валерий намятов. еще 
одним участником съезда от нашего города стал депутат городского 
собрания андрей старков, получивший приглашение как председатель 
Молодежного регионального собрания депутатов.

 ГОрСОБрАние
роддома  
возвращаются
Для завтРашнего заседания городского 
собрания его президиум сформировал 
повестку из тридцати одного вопроса.

Начнут депутаты с отчета и проекта: проверят 
исполнение бюджета за первые девять месяцев 
текущего года и рассмотрят основные параметры 
главного финансового документа, по которому город 
будет жить в 2010-м. Из других ожидаемых решений 
– создание сразу пяти муниципальных учреждений 
здравоохранения. Три родильных дома, детская по-
ликлиника и молочная кухня, пока еще входящие 
в состав горбольницы № 2, будут воссозданы как 
самостоятельные юридические лица.

На заседании будут также рассмотрены обра-
щения граждан по сохранению зеленого фонда 
Магнитогорска, утверждены состав окружных 
избиркомов и схема одномандатных округов по 
выборам депутатов городского Собрания.
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Ситуация С ОРВи и грип-
пом на Южном урале оста-
ется эпиде мической. Одна-
ко заболевае мость по срав-
нению с прошлой неделей 
уменьшилась на 18 процен-
тов. Снижение отмечено в 25 
территориях региона. таковы 
последние данные Роспо -
требнадзора по области. Все-
го на Южном урале зареги
стрировано 26703 случая, 
что выше среднемесячного 
уровня в 3,7 раза.

В двенадцати городах и районах 
области отмечается прирост 
заболевае мости, поэтому в 

них решено продлить карантин. До 
29 ноября закрыты учебные заве
дения всех ступеней образова ния, 
кроме детских садов, в Кыштыме, 
Миассе, Карабаше, Южноураль
ске, Карталах, Троицке, Бредах, 
Верхнеуральске, Варне, Кусе, 
Нязепетровске и Уйском районе. 
Студенты и учащиеся остальных 
городов и районов области вышли 
с каникул вчера.

Тем временем на аптечных при
лавках не хватает противовирусных 
препаратов, не
обходимых для 
лече ния и про
филактики грип
па .  Про  верку 
соблюдения за
конодательства 
в сфере ценообразования провела 
областная прокуратура. Работники 
надзорного ведомства посетили 
бо лее 200 аптек различных форм 
соб ственности. Запредельного 
завыше ния цен на лекарства не 
выявлено, хотя препараты в по
следнее время существенно по
дорожали.

– Надбавки к фактической от
пускной цене производителя не 
дол жны превышать 40 процентов, 
– го ворит начальник управления по 
над зору за соблюдением в сфере 
зако нодательства прокуратуры 
области Евгений Шейрейр. – Над
бавка на цены сегодня составляет 
28,5 про цента. Это обусловлено по
вышением отпускных цен на лекар
ства завода миизготовителями и 
предприятия ми оптовой торговли.

В частности, очень подорожал 
по пулярный противовирусный пре
парат арбидол. Увеличилась в сред
нем на 25 рублей по сравнению с 
началом года цена на ингаверин и 
тамифлю. Но люди, беспокоящие
ся о своем здоровье и здоровье 
близких, гото вы платить за эффек
тивные лекар ства любые деньги. 
Проблема в дру гом: лекарств нет. 
Некоторые аптеч ные учреждения 
не имеют в нали чии даже мини
мального обязатель ного перечня 
препаратов. Таким об разом, десять 
руководителей «пустую щих» аптек 
уже предупреждены о на рушении 
закона. Первое админист ративное 
дело о нарушении лицен зии от
правлено в Арбитражный суд об
ласти. На прием к Фемиде попала 
аптека № 263 Магнитогорска. Еще 
одна проблема, вызванная эпи
демией, – повсеместное отсутствие 
защитных масок и постоянное 
повы шение цены на них. Объясне

ние по чти комическое: в России не 
произ водят подобные товары. Все 
мас ки мигрируют к нам из Китая 
и США. Китайский товар, как и 
поло жено, дешевый – по рублю 
за штучку, а вот американский 
дороже – по десять рублей за по
вязку. Такие высокие отпускные 
цены производителей формируют 
еще более завышенные цены у 
продавцов. А повязок не хва тает 
потому, что аптекари просто не 
знают, где их взять.

– В обычное время маски – не 
самый ходовой товар. Аптеки их 
за купают по минимуму, – говорит 
Ев гений Шейрейр, – запас, кото
рый был, разошелся за неделю. 
Аптеки вынуждены покупать маски 
не у по ставщиков, а у оптовиков, 
на скла дах клиник, в том числе 
стоматоло гических.

В минувшую пятницу по рас
поряжению губер натора Петра Су
мина открылась «горячая линия» по 
острым респи раторным вирусным 
заболеваниям и гриппу.

По телефону 88003000313 
можно бесплатно задать любой 
воп рос о симптомах заболевания, 
о ле карственных препаратах, о 
правилах поведения и профилак
тике. С 8 до 17 часов консульта

ции будут давать 
специалисты об
ластной клиниче
ской больницы, в 
остальное время 
су ток – врачи 
санавиации. Все 

они полу чили необходимый ин
структаж.

Специалисты предупреждают, что 
лечение по телефону проводить ся 
не будет. Линия создана для того, 
чтобы получить срез проблем, кото
рые волнуют жителей области. На
помним, с августа открыта анало
гичная линия Роспотребнадзора: 
8 (351) 2634366.

Официальные источники все 
ску пее озвучивают оператив
ную ин формацию по гриппу. Это 
подтвер ждает слухи о негласном 
запрете специалистам называть 
количество заболевших и умерших 
и комменти ровать происходящее в 
области под угрозой увольнения.

Не все ученики болтаются без 
дела во время карантина. Учителя 
лицеев и гимназий выложили на 
школьных сайтах задания по всем 
классам и предметам. Ребята, у 
ко торых нет Интернета, приходят в 
школу сами и забирают задания в 
распечатанном виде на вахте. Так, 
например, сделали в Магнитогор
ске и Челябинске.

Не прерывалась работа и с ре
бятами, которых готовят к олимпиа
дам.

– Я общаюсь со своими учени
ками по электронной почте, – рас
сказывает победитель конкурса 
«Учитель года России2009» Ната
лья Никифорова. – Получается, 
ко нечно, хуже, чем вживую, но зато 
лучше, чем никак.

Кстати, таким же образом Ната
лья Сергеевна загружала своих 
уче ников и из Москвы, где про
была осенью две недели, участвуя 
в фи нале конкурса «Учитель года 
России2009» 

фото > андрей серебряков

 С января по сентябрь в бюджет области поступило около 50 млрд. рублей, что на 19 процентов меньше, чем в прошлом году
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реклама  новости tele2
Связь пакетами

абонентам TELE2 стали доступны новые услуги «Пакет «SMS» 
и «Пакет «Минуты». Предлагая связь пакетами, TELE2 дает воз-
можность покупать услуги оптом и экономить. 

В пакете «SMS» доступны: «Пакет 50 SMS», «Пакет 100 SMS», 
«Пакет 300 SMS». Соответственно в пакете «Минуты»: «Пакет 50 
Минут», «Пакет 150 Минут», «Пакет 500 Минут». Чтобы подключить 
«Пакет 50 SMS», необходимо набрать с телефона команду *140*1# 
и нажать вызов; «Пакет 100 SMS»  *140*2# и вызов; «Пакет 300 
SMS»  *140*3# и вызов.

Подключать услуги в пакете «Минуты» можно при помощи сле
дующих команд: «Пакет 50» Минут внутри сети  *140*4# и вызов. 
«Пакет 150» Минут внутри сети  *140*5# и вызов. «Пакет 500» 
Минут внутри сети  *140*6# и вызов.

После подключения услуги абоненту поступит SMSответ о под
ключении. Узнать остаток SMS или Минут  *140# и вызов.

Подробности на сайте www.chelyabinsk.tele2.ru.

Грипп пока не ушел
В период эпидемических каникул  
«Учитель года России-2009» Наталья Никифорова  
общалась с учениками по электронной почте

Все защитные маски 
мигрируют к нам  
из Китая и США

 хоккей
Липовый лидер 
ПРОигРаВ в субботу на своем льду нижегород-
скому «торпедо» – 1:3, «Металлург», недавний 
лидер КХЛ, потерпел четвертое поражение в пяти 
последних матчах. После перерыва в чемпионате 
команда елееле добыла два очка: даже аутсайдер 
– екатеринбургский «автомобилист» – набрал в 
несколько раз (!) больше.

На лед в составе Магнитки вышли вратарь сборной России 
Василий Кошечкин, перешедший на прошлой неделе из 
тольяттинской «Лады», форварды  национальных команд 
Чехии и Финляндии, но от поражения хозяев это не спасло. 
«Нижегородский украинец» Вадим Шахрайчук, которому 
перед началом встречи Геннадий Величкин вручил брон-
зовую медаль чемпионата России, завоеванную в прошлом 
сезоне в форме «Металлурга», задал тон, открыв счет на 
шестнадцатой минуте, и матч, в котором номинальные гости 
чувствовали себя полноправными хозяевами положения, в 
той же манере «докатился» до конца. Более шести тысяч 
зрителей, заполнивших трибуны в этот субботний вечер, 
покинули арену разочарованными: Магнитка проиграла, 
и привычного послематчевого шоу не состоялось. Кстати, 
нижегородское «Торпедо» добыло, по сути, историческую 
победу, поскольку выиграло лишь второй матч в Магнито-
горске за всю историю взаимоотношений с «Металлургом» 
– первую и единственную до нынешней встречи победу в 
нашем городе волжский клуб одержал еще в феврале 1993 
года (!), в тот сезон, когда Магнитка только дебютировала 
в элитном дивизионе чемпионата страны.

Полосу неудач, в которую «Металлург» попал после 
антракта в чемпионате КХЛ (интересно, чем команда за-
нималась в перерыве?), некоторые специалисты склонны 
объяснять эпидемией травм и болезней, захлестнувших 
команду. Вот и на сей раз на лед не вышли защитник Евгений 
Варламов, форварды Сергей и Федор Федоровы. Однако 
потеря ключевых игроков в хоккее, игре очень контактной, 
– дело привычное: травмы и болезни преследуют хоккеи-
стов всех клубов. Если же у Магнитки оказалась «короткая» 
скамейка, то все вопросы – к тренерскому штабу команды. 
«Стальные лисы» лидируют в Восточном дивизионе Моло-
дежной хоккейной лиги, делегируют игроков в молодежную 
и юниорскую сборные России, но наставники «Металлурга» 
на юных талантов, воспитанников магнитогорской хоккей-
ной школы, вообще не обращают внимания.

Неужели действительно правы те скептики, что недав-
нее уверенное лидерство Магнитки в чемпионате КХЛ 
объясняли исключительно удачным для команды кален-
дарем? А может, игроки «Металлурга» просто увлеклись 
послематчевыми шоу, забыв о своих прямых хоккейных 
обязанностях?

владИслав рЫбаЧенко

 новшество
Закон для «зайцев»
В РОССии вступил в силу закон, запрещающий 
контролерам на транспорте взимать штрафы с 
безбилетников.

Новшество продиктовано вступившим в силу феде
ральным законом № 249ФЗ «О внесении изменений в 
Ко декс Российской Федерации об административных право
нарушениях». Документ пол ностью отменяет статью 32.2 
Административного ко декса РФ.

Напомним, именно благода ря этой статье контролеры в 
общественном транспорте штрафовали «зайцев» за безби
летный проезд и неоплачен ный провоз багажа.

С 20 ноября контролеры больше не имеют права этого 
делать. Теперь они могут в тактичной форме объяснить, что 
нельзя ездить без билета, и вежливо предложить покинуть 
салон трамвая, автобуса или троллейбуса.

Так что теперь, если с вас потребуют деньги за безби
летный проезд, знайте: пе ред вами не настоящие кон
тролеры, а мошенники. Правда, эксперты уже предрекают, 
что «зайцев» мо жет стать больше. Поймают – высадят. А не 
поймают – и тратиться на билет не ста нут.

ЭтО МеРОПРиятие запомнит-
ся магнитогорским ученым, 
студентам и просто любителям 
словесности высоким уровнем 
организации, большим коли-
чеством иностранных гостей 
и, конечно, тем, что проводить 
это нелегкое мероприятие при-
шлось в условиях экономиче-
ского кризиса и бушующей 
эпидемии гриппа.

Программа симпозиума не под
верглась сокращениям и оста
лась, как и планировалось, на

сыщенной и интересной. Пленарное 
заседание открылось приветствен
ным словом, адресованным собрав
шимся гостям, которое произнесла 
организатор и «хозяйка» мероприятия 
Светлана Шулежкова, профессор, 
доктор филологических наук, заведую
щая словарной лабораторией МаГУ. 
Она поздравила всех присутствующих 
с началом работы симпозиума: «Здесь 
сейчас находятся преподаватели из 
десяти стран мира. Мы рады нашим 
гостям!»

Президент МаГУ Валентин Рома

нов, несмотря на болезнь, нашел в 
себе силы и приехал на симпозиум, 
чтобы приветствовать его участников 
и подчеркнуть важность этого меро
приятия для российской науки. Торже
ственная часть пленарного заседания 
не обошлась без приятных сюрпри
зов. Профессор СанктПетербургского 
университета Валерий Мокиенко 
вручил Светлане Шулежковой диплом 
Международного комитета славистов. 
А Магнитогорская государственная 
капелла порадовала собравшихся 
великолепным исполнением несколь
ких музыкальных композиций, в том 
числе и песни «Магнитка». 

Мероприятие подобного уров
ня, конечно же, не предполагает 
долгого «раскачивания» и обмена 
любезностями. Торжественная часть 
подошла к концу – пришло время 
научных докладов по фразеологии и 
лексикологии. 

Первым выступил профессор Вале
рий Мокиенко.

– Начать я бы хотел с одной неожи
данной проблемы, которую поставили 
перед нами власть имущие 1 сентя
бря. Я имею ввиду те четыре словаря, 
которые были рекомендованы Мини

стерством образования в качестве 
нормативных, – сказал он.

Валерий Михайлович заметил, что 
эта тема, судя по общественному 
резонансу,  отодвинула на задний 
план все другие, заставив забыть 
о Дне знаний и на время оставить 
разговоры о мировом кризисе. В 
своем докладе профессор провел 
своеобразное минирасследование, 
сравнив работу издательств «АСТ» и 
«Атрель». В конце своего выступления 
ученый пришел к выводу, что мини
стерство и издатели оказали медве
жью услугу авторамсоставителям 
словарей: думая, видимо, прежде 
всего о выгоде, они решили навязать 
читателям из всего многообразия 
лексикограмматической продукции 
четыре словаря, причем подготовлен
ных самим издательством.

Вторым докладчиком стал профес
сор Берлинского университета 
Х.  Вальтер. Три библейских фразеоло
гизма – «После нас хоть потоп», «Голос 
крови» и «Жало во плоти» – привлекли 
его внимание. Но профессор не про
сто изучил происхождение и смысл 
этих фразеологических единиц, он 
сопоставил их русский вариант с не

мецким аналогом. Получились весь
ма интересные наблюдения.

– В немецком языке во фразе 
«После нас хоть потоп» подразуме
вается угрожающая возможность 
повторения Всемирного потопа как 
наказания за человеческие грехи. 
В русском языке, при несомненно 
тождественной семантике, стилисти
ческий акцент всетаки делается на 
характеристику безразличия и равно
душия, – отметил выступавший.

И другие доклады, прозвучавшие на 
пленарном заседании, были не менее 
интересными и не могли оставить 
равнодушными людей, которые любят 
и знают русский язык. 

Позже участники симпозиума 
продолжили научное общение в раз
личных секциях. Для гостей и препо
давателей МаГУ была организована 
выставка энциклопедий и словарей.

Международный симпозиум сла
вистов вызвал большой интерес в 
научной среде. Осталось выразить 
надежду, что он окажется первым, но 
не последним 

марИя карякИна,  
олеся карасИк, 

члены нсо филфака

Карантин славистам не помеха
В МаГУ прошел международный симпозиум «Русская  
лексикография и фразеография в контексте славистики»
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 В рядах партии «Единая Россия» – 1,9 миллиона человек
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По мнению директора предприятия 
«ТехноПром–магнитогорск» Алек-
сандра ВеРШининА, вторичное 
использование не только промыш-
ленных, но и бытовых отходов может 
стать экологическим спасением для 
города и принести экономическую 
выгоду.

− Александр, как я понимаю, вы рас-
сматриваете отходы не как бесполез-
ный материал, а как сырье, из которого 
можно получить новый продукт?

− Да, и этим занимаются во всем мире, 
потому что проблема утилизации твердых 
отходов промышленного и бытового про-
исхождения стоит очень остро. Их объемы 
стремительно растут, а темпы переработки, 
к сожалению, остаются низкими. В Маг-
нитогорске, например, накоплены тысячи 
тонн отходов разного происхождения, 
которые нужно переработать и обезвре-
дить. Конечно, наибольшую опасность 
для экологии представляют токсичные 
промышленные отходы, которые не всегда 
вывозятся с территорий предприятий. Как 
правило, они долгое время хранятся на 
промышленных площадках.

− но ведь существуют какие-то спо-
собы захоронения отходов? 

− Есть так называемые пассивные, 
или традиционные, методы решения 
проблемы, то есть компактирование, 
капсулирование, захоронение или скла-
дирование отходов на полигонах. При 
своевременном и правильном приме-
нении они позволяют избежать эколо-
гической катастрофы. Но ведь нередки 
случаи выбросов в атмосферу или сточ-
ные воды. Так или иначе отработанные 
растворители, масла, краски, шламы по-

падают в окружающую среду. Очевидно, 
что пассивные методики захоронения 
с экологической проблемой давно не 
справляются.

Более перспективными и безвредными 
считаются активные методы переработки 
отходов. То есть когда отходы подверга-
ются структурно-химическим превраще-
ниям под механическим, термическим 
или химическим воздействием. В ре-
зультате мы не только «обезврежива-
ем» опасные продукты, но и получаем 
пользу – энергию, новые химические 
составы, строительные материалы. По-
добная переработка химических отходов 
может происходить при использовании 
известных разработок, мощностей и 
инфраструктуры коксохимических пред-
приятий.

– А какие материалы «ТехноПром–
магнитогорск» использует как вторич-
ное сырье?

– Пока, в основном, мы перерабатыва-
ем отходы химических производств – мас-
ла и смолы, а также углеродосодержащий 
материал, оксиды металлов, резинотех-
нические изделия. Приведу пример: при 
производстве смолы отходы составляют 
шесть процентов общего объема. То есть 
с 15 тысяч тонн сырья мы имеем 900 тонн 
отработанного материала ежемесячно. 
Можно его выбросить, нанеся очередной 
удар по экологии, а можно вновь перера-
ботать без остатка и извлечь полезные ве-
щества. Скажем, получить антисептики для 
пропитки древесины, которые позволяют 
надолго сохранить ее полезные свойства, 
или пропитку для железнодорожных шпал. 
Вторичные промышленные продукты уже 
широко используются в строительстве. 
Шлаки, например, идут в качестве заполни-
теля для бетона вместо щебня, полученного 
из природного сырья. Поскольку вторичное 
сырье стоит на порядок дешевле, такой 
бизнес позволяет добиться хорошего эко-
номического эффекта.

– Какой объем вторичного сырья 
перерабатывает ваше предприятие?

– Пока это небольшой процент от всего 
объема отходов металлургических пред-
приятий. Около тысячи тонн ежемесячно. 
Мы еще в начале пути и надеемся, конеч-
но, нарастить объем работы. Полученный 
продукт мы реализуем в России и за 
рубежом или передаем на химические 
заводы для дальнейшей переработки. 

− Александр, проблема скопления 
бытовых отходов в магнитогорске не 
менее болезненна. В Сми неоднократ-
но поднималась проблема отсутствия 
в городе грамотных технологий ути-

лизации бытового мусора. По-моему, 
его просто засыпают землей, даже не 
подвергая сортировке. Потом он раз-
лагается и отравляет почву.

– Согласен, за десятилетия существования 
города в земле скопились миллионы кубоме-
тров отходов – это цветные металлы и пла-
стики, целлюлоза, бумага, ртуть, алюминий. 
Они не столь токсичны, как промышленные 
отходы, но в больших скоплениях могут 
стать настоящим экологическим бедстви-
ем. Чтобы землю рекультивировать, нужно 
все это извлекать, сортировать, а затем 
перерабатывать. Существуют российские и 
зарубежные технологии, позволяющие это 
сделать на месте. И во многих городах эта 
работа активно идет.

– А какую пользу можно извлечь из 
бытовых отходов? 

– Все зависит от конкретного материала 
и технологий. Наш с вами бытовой мусор 
имеет, например, высокий энергохими-
ческий потенциал. То есть он может стать 
дополнительным топливом для котельных, 
дать людям тепло, пар, горячую воду. Из 
огромных объемов биохимических масс, 
которые ежедневно создает сам человек, 
можно получить метановый газ, то есть те 
же тепло, электроэнергию, пар и горячую 
воду. Бытовые отходы могут работать на 
благо города и экономить бюджет. Отхо-
ды строительного производства, объемы 
которых растут очень стремительно, также 
можно использовать после переработки – на 
вторичный щебень и песчано-гравийную 
смесь. Если мы начнем системно пере-
рабатывать строительный мусор, то снизим 
затраты строительных компаний на материал 
и уберем несанкционированные свалки во-
круг Магнитогорска.

− Чтобы поставить этот процесс на 
широкую ногу, необходим специаль-
ный перерабатывающий комплекс? 

− С имеющимися объемами мы пока 
обходимся без него, но такой завод 
городу, конечно, нужен. Как правило, 
на самих предприятиях технология 
заточена под основное производство. 
А переработка отходов – это непро-
фильная сфера. Тут нужны своя специ-
альная техника и, как я уже говорил, 
много различных технологий: для каж-
дого вида отходов – своя. «ТехноПром–
Магнитогорск» их покупает и разраба-
тывает самостоятельно, получая соот-
ветствующую лицензию. Для создания 
наукоемких технологий мы привлекаем 
специалистов углехимических институ-
тов и проектных организаций.

− Какие трудности нужно преодолеть, 
чтобы индустрия вторичной переработ-
ки отходов развивалась в магнитогор-
ске в полной мере?

− Прежде всего, необходима норматив-
ная база, которая бы регламентировала 
процесс вывоза отходов на комплексы 
по переработке. Те же бытовые свалки 
находятся в собственности города, и без 
разрешения местной власти рекультиви-
ровать зараженную землю нельзя. Отсут-
ствие нормативно-законодательной базы 
уже сейчас создает трудности у действую-
щих перерабатывающих комплексов с 
получением исходного материала из-за 
слабой заинтересованности строителей 
в вывозе отходов именно на специали-
зированные комплексы. Есть и другие 
чисто российские трудности – скажем, 
получение экспертно-технологических 
заключений, которые приходится утверж-
дать, проходя через огромные чиновни-
чьи аппараты. Ну, а дальше, при наличии 
общей воли бизнеса и власти, современ-
ные технологии переработки отходов 
сделают Магнитогорск другим городом, 
более чистым и безопасным.

Беседовал Олег СеменОв

Вторичная польза
В Магнитогорске создана индустрия переработки промышленных отходов

В минуВШую ПяТницу в Санкт-
Петербурге прошел Всероссий-
ский медиафорум, который пар-
тия «единая Россия» провела 
накануне состоявшегося на сле-
дующий день, 21 ноября, ХI съез-
да партии. 

Участники медиафорума, известные 
политики и эксперты, а также руко-
водители ведущих СМИ, журналисты 

обсудили актуальные проблемы сегод-
няшнего дня, свое понимание того, что 
есть на деле объявленная президентом 
стратегия модернизации страны.

Открыл работу медиафорума предсе-
датель Высшего совета партии «Единая 
Россия», председатель Государственной 
Думы РФ Борис Грызлов, а в дискуссии 
приняли участие политолог, главный 
редактор журнала «Эксперт» Валерий Фа-
деев, руководитель Центрального испол-
нительного комитета партии Андрей Во-
робьев, президент Фонда эффективной 
политики Глеб Павловский, генеральный 
директор Центра политической конъюн-
ктуры Алексей Чеснаков и генеральный 
директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

По мнению Валерия Фадеева, модер-
низация может быть революционной, до-
гоняющей и органичной, естественной, 
без революций и жертв. России нужна 
такая консервативная модернизация, 
основой которой станут высокие техноло-
гии. В этом направлении мы очень отста-
ли, сказал политолог, пропустив 30–40 
лет, целую эпоху. Положение тяжелое, от 
статуса сырьевой державы надо уходить. 
Среди экспертов идет дискуссия о том, 
будет ли вторая волна кризиса, но объ-
ективные данные свидетельствуют, что 
медленно на протяжении вот уже восьми 
месяцев идет экономический рост.

Раз стране нужна модернизация, 
значит, дела ее плохи, заявил Глеб 
Павловский. Нам надо избежать за-
балтывания темы модернизации, ведь 

ничего модернизационного еще не на-
чалось – ни в политике, ни в экономике, 
сказал он. По его мнению, мы видим 
глубоко архаическое общество и такую 
же власть. Идея реформ сверху ложная, 
ведь власть – это часть общества, и если 
общество, например, криминализовано, 
то это задевает и власть, которая имен-
но поэтому не может ничего изменить. 
Система тормозов в нашем обществе 
действует лучше, чем двигательная си-
стема, заявил политолог.

Павловский отметил, что президент 
зовет молодых активных людей действо-
вать, но он считает, что этих молодых 
модернизаторов нужно защищать, иначе 
система их задавит.

По мнению политолога, закончился 
столичный период 
нашей политики, что 
нужна демократиза-
ция региональной по-
литики. И, отвечая на 
вопросы, он уточнил, 
что в бюджетной по-
литике Россия должна 
отказаться от централизации финан-
совых ресурсов, возвращая деньги на 
развитие регионов в распоряжение 
самих регионов. Когда-то, лет десять 
назад, централизация финансов была 
необходима, но сейчас, когда речь идет 
о модернизации всей страны, чтобы 
регионы развивались, необходимо иное 
политическое решение.

Генеральный директор Центра полити-
ческой конъюнктуры Алексей Чеснаков 
высказал мнение, что стране нужна 
как технологическая, так и социальная 
модернизация. Технологическую должна 
обеспечить власть, а социальную – граж-
данское общество.

Главное сейчас, по словам Чеснакова, 
создать среду для гражданского обще-
ства, в которой оно может развиваться 
самостоятельно.

Вторая проблема – это люди, которые 

пытаются заболтать модернизацию. 
Например, часть чиновников, которые 
хотят сохранить все как есть, так как 
модернизация – это в том числе отказ от 
распределяющего класса, это предпри-
ниматели, которые ничего не предприни-
мают, в первую очередь представители 
сырьевого бизнеса. В-третьих, это отча-
сти российский научный класс, который 
не двигает молодых людей в науку, а 
только ждет бюджетной подкормки.

По мнению Чеснакова, модернизация 
должна выстраиваться не в отдельных 
органах, она должна стать реальным дей-
ствием во всех структурах – региональных 
и федеральных. В обществе необходимо 
появление ответственных политических 
субъектов. Выборы показали, сказал Чес-

наков, что партии, 
которые должны 
быть сторонниками 
активной политиче-
ской работы, стано-
вятся сторонника-
ми политического 
иждивенчества, и 

напомнил, что Медведев предлагал зако-
нодательно закрепить для партий ротацию 
руководства. Иначе они могут не дожить не 
то что до выборов 2016 года, но даже до 
выборов 2011-ого.

Кроме того, стране на федеральном и 
региональном уровнях необходимо ста-
бильное развитие политической систе-
мы, которое обеспечивает политическую 
конкуренцию и в итоге политическую 
культуру общества.

Продолжая эту тему, Валерий Федо-
ров сказал, что «Единая Россия» должна 
более активно работать с электоратом 
среднего возраста, чтобы сохранить за 
собой доминирующие позиции на по-
литической арене страны. Он рассказал 
журналистам, что 11 октября ВЦИОМ в 
качестве эксперимента провел в Москве 
электронные экзит-полл.

Проголосовав, все желающие мо-

сквичи имели возможность присылать 
нам СМС, сообщив, как они проголосо-
вали на выборах. Основная часть тех, 
кто отправил сообщения, – средний 
слой общества: активные, среднего 
возраста, обеспеченные. Результат 
эксперимента выглядит следующим 
образом. «Единая Россия» набрала 45 
процентов, КПРФ – 17 и еще три партии 
преодолели семипроцентный барьер», 
сообщил Федоров.

Эти цифры, по его словам, демонстри-
руют, какой политическая система может 
стать в течение ближайших выборных 
циклов. «Если «Единая Россия» будет 
продолжать свою тактику, то она рискует: 
может оказаться партией прошлого, если 
не научится работать с людьми среднего 
возраста. Если «Единая Россия» хочет 
оставить за собой доминирующее ме-
сто, то она должна смотреть вперед. На 
мой взгляд, у нее это сейчас получается 
не очень хорошо», – заключил глава 
ВЦИОМ.

Говоря о партийных рейтингах, Федо-
ров сообщил, что «Единая Россия» имеет 
сегодня 53–54 процента электоральной 
поддержки, это меньше максимума про-
шлой осени, когда партию поддерживали 
60 процентов респондентов. На втором 
месте КПРФ, у которой семь процентов.

«Политическая система представляет-
ся достаточно устойчивой», – заключил 
эксперт. Подводя итог, он отметил, что 
общество пока не готово к модерниза-
ции. Решить эту задачу можно на демо-
кратической основе при условии, что все 
силы общества объединятся на основе 
стремления к лучшему будущему.

«Вся логика действий партии находит-
ся в рамках стратегии-2020, с которой 
«Единая Россия» шла в Госдуму, – заявил 
Андрей Воробьев. – Стратегическая цель 
нашей деятельности – модернизация 
экономики и социальной сферы, модер-
низация политической и избирательной 
систем». Это прозвучало и в послании 
президента. Есть понятные десять шагов, 
есть понятная логика, как предложения 
Медведева реализовать в нашей про-
грамме «Сохрани и приумножь».

Журналисты задавали вопросы, Глеб 
Павловский слегка эпатировал публику 
громкими заявлениями типа: «Это я 
вас создал», когда речь шла о партии 
власти, но в целом разговор состоялся 
серьезный. Правда, у большинства жур-
налистов, как и у экспертов, осталось 
беспокойство, как бы тему модерниза-
ции действительно не заболтали, тем 
более что за правильными оценками и 
высказываниями не очень были видны 
механизмы, как намечаемая модерни-
зация страны будет осуществляться 

галина иванОва,  
собственный корреспондент 
 «магнитогорского металла»  
Санкт-Петербург–Челябинск

Без революций  
и жертв

Медиафорум «Единой России» беспокоится,  
как бы модернизацию не заболтали

Период столичной  
политики закончился, 
нужна демократизация 
региональной политики

 коррупция

«Стрелочник»  
«Родника»
В ЧелябинСКе уголовное дело по торгово-
развлекательному центру «Родник» тянет 
на сто миллионов.

Следственные органы Следственного ко-
митета при Прокуратуре РФ по Челябинской 
области возбудили уголовное дело в отноше-
нии председателя комитета по управлению 
имуществом и земельным отношениям Сергея 
Мануйлова и других должностных лиц адми-
нистрации Челябинска по фактам злоупотре-
блений ими должностными полномочиями 
(ч.1 ст. 285 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба Следственного 
комитета, установлено, что в период июля–
октября 2005 года в Челябинске Сергей Ма-
нуйлов и неустановленные должностные лица 
комитета и городской администрации злоупо-
требили должностными полномочиями при про-
даже муниципальной собственности, земель-
ных участков, расположенных в Центральном 
районе Челябинска, у пересечения улиц Труда 
и Чайковского, в водоохранной зоне и прибреж-
ной защитной полосе реки Миасс. В результате 
этих злоупотреблений бюджету города Челябин-
ска был причинен ущерб в сумме не менее 100 
миллионов рублей, нарушены права и законные 
интересы других граждан и юридических лиц, 
лишенных права приобрести муниципальную 
собственность и распорядиться ею, подорван 
авторитет органов местного самоуправления, 
существенно нарушены охраняемые законом 
интересы общества и государства.

Уголовное дело принято к производству след-
ственным отделом по расследованию особо 
важных дел следственного управления След-
ственного комитета при Прокуратуре РФ по Че-
лябинской области.

В настоящее время проведен ряд следствен-
ных действий: обыск в администрации КУИиЗО 
г. Челябинска; обыск в офисе ООО «Родник» 
по ул. Курчатова, 6; обыск в офисах ООО «ТК 
Продторг» по ул. Энтузиастов, 38, ул.Троицкий 
тракт, 21; обыск в жилище Мануйлова. Сергей 
Мануйлов допрошен в качестве подозреваемого, 
мера пресечения в отношении него следствием 
не избиралась.

Расследование уголовного дела взято на кон-
троль руководством следственного управления.

По мнению известного политолога Алексан-
дра Подопригоры, что бы ни значилось сегодня 
в формулировках следствия по «делу «Родника» 
и кому бы сегодня ни предъявлялись обвинения, 
центральная фигура этого уголовного дела – не 
Мануйлов и тем более ни иной «стрелочник», а 
мэр Челябинска Михаил Юревич. Потому что 
землю под ТРЦ «Родник» мэрия продавала по 
многократно заниженной цене не кому-нибудь, а 
«Макфе». Все знают фамилию человека, которо-
му принадлежит компания «Макфа», – Юревич. 
И на бумагах мэрии по землям «Родника» стоит 
эта же подпись.

Как считает политолог, это дело большой по-
литической значимости. И оно не остановится 
на «Роднике». Вероятно, мы скоро услышим 
о сотнях землеотводов, незаконно выданных 
чиновниками мэрии, о поборах и давлении на 
городской бизнес, масштабной коррупции и 
«сопутствующих» преступлениях. Сергей Ма-
нуйлов, скорее всего, не «стрелочник», а ключе-
вая фигура. Именно он занимался в городе иму-
щественными и приватизационными вопросами 
еще в ранге помощника «отца челябинской при-
ватизации» Владимира Головлева. С его показа-
ний могут начаться большие проблемы не толь-
ко у Юревича, но и у десятков самых «богатых 
и знаменитых» в Челябинске. Поэтому «дело 
«Родника» может стать больше чем эпилогом 
карьеры Михаила Юревича. Оно может стать, 
считает политолог, катализатором радикальной 
смены местных элит накануне «большой пере-
сменки» власти в регионе весной следующего 
года, тесно связанной с созвучными процессами 
на федеральном уровне, передает собкор «ММ» 
в Челябинске Галина Иванова.
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по телефону  

35-65-53.
Коллектив профсоюзной органи-
зации прокатных цехов выражает 
соболезнование председателю 

профсоюзного комитета листопро-
катного цеха № 4 Золенко Игорю 

Константиновичу по поводу смерти 
отца

Константина Михайловича.

Профсоюзный комитет и совет ве-
теранов ОАО «ММК» скорбят по по-
воду смерти бывшего председателя 
профсоюзного комитета комбината 
питания и ООО «КорпусГрупп Маг-

нитогорск» 
КАРТАШОВОЙ

Клары Александровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Профсоюзный комитет и совет 
ветеранов ОАО «ММК» выражают 
соболезнование председателю 

профсоюзного комитета листопро-
катного цеха № 4 Золенко Игорю 

Константиновичу по поводу смерти 
отца

Константина Михайловича.

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

КОМАРОВОЙ
Елизаветы Васильевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
ТРУХАНОВА

Николая Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦУиПХП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ГАКИНА

Сергея Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
ИЩЕНКО

Федора Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
АБРАМОВА

Леонида Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ВАЖИНСКОГО

Ивана Владимировича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти
ГУЗЯЛОВОЙ

Елены Пайковны
и выражают соболезнование
 родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти
БУРЯК

Зои Михайловны
и выражают соболезнование
 родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти
ИВАНОВОЙ

Анастасии Степановны
и выражают соболезнование
 родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти
БАКИРОВА

Саита
и выражают соболезнование

 родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Огнеупор» скорбят по поводу 
смерти заслуженного металлурга, 

ветерана труда
ГВАРДИЯНА

Виктора Владимировича
и выражают соболезнование

 родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
СОЛДАТОВА

Василия Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
БИРЮКОВА

Николая Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
ДЕГТЯРЕНКО

Марии Кузьминичны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ÏÐÎÄÀÌ
*Гараж на Казачьей. Т. 8 

(3519) 0621-87.
*Евровагонка, доска пола, 

фанера. Т.: 29-63-24, 8-904-
973-4143.

*Срубы, дрова. Т.: 8-906-
850-3616, 8-906-899-7836.

*Цемент в мешках. Кирпич, 
г. Белебей. Т.: 8-904-302-86-
13, 8-912-772-73-67.
ÊÓÏËÞ

*Акции. Т. 8-906-853-4836.
*Комнату. Т. 43-17-33.
*Малосемейку, одноком-

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

77.
*Трехкомнатную. Т. 26-44-

77.
*Срочно квартиру. Т. 45-01-

85.
*Холодильник, ванну. Т. 47-

31-00.
ÑÄÀÌ

*Часы, сутки. Люкс. Т. 
8-961-579-9363.

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

*Часы, сутки. Т. 8-904-940-
1603.

*Однокомнатную посуточ-
но. Т. 8-902-864-1020.

*Часы, сутки. Т. 8-904-975-
05-18.

*Часы. Т. 29-44-71.
*Часы. Ночь. Т. 8-906-872-

46-53.
ÑÍÈÌÓ

*Однокомнатную квартиру 
в новых районах. Т. 8-963-
095-1388.

*Однокомнатную квартиру. 
Т. 8-961-578-7634.
ÓÑËÓÃÈ

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-

ции из собственного металло-
проката. Сварка с выездом на 
место установки. Т. 49-16-30.

*Изготовим и установим ме-
таллические балконные рамы. 
Ремонт балконов. Опыт. Т.: 41-
89-85, 8-904-975-9381.

*Установим металлические 
балконные рамы. Внутренняя, 
наружная отделка. Качествен-
но. Т.: 31-10-30, 8-951-4334-
734.

*Теплицы, заборы, навесы, 
козырьки. Т. 43-19-21.

*Балконы, лоджии. Отделка. 
Скидки. Подарки. Т.: 8-904-
8044-778, 8-904-973-4143.

*Отделка балконов. Дерево, 
пластик. Т.: 31-10-30, 34-30-04.

*Отделка евровагонкой, па-
нели, гипс, ламинат, потолки. 
Качественно, сроки. Т.: 30-17-
07, 8-908-825-1913.

*Отделка евровагонкой. Т.: 
21-88-77, 8-912-803-2184.

*ООО «Акватехнологии» 
– замена водопровода, кана-
лизации, отопления. Гарантия, 
качество. Т.: 450-889, 8-912-
805-08-89.

*Сантехмонтаж. Т.: 45-20-98, 
8-912-805-20-98.

*Сантехработы, гарантия. Т.: 
43-11-26, 8-922-631-8283.

*Сантехработы. Т.: 48-84-16, 
8-902-6195-199.

*Сантехмонтаж. Т. 8-909-
7477-997.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Натяжные потолки. Низкие 

цены! Т.: 47-35-77, 8-912-313-
47-60.

*Ремонт квартир. Т.: 8-906-
850-1394, 27-00-52.

*Откосы на окна и двери. 
ПВХ, МДФ. Качество, гаран-
тия, рассрочка. Т.: 43-99-33, 
20-13-08.

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Перетяжка мебели. Т. 8-908-

053-8483.

*Электромонтаж. Т. 8-951-
241-3027.

*Электроработы. Т. 8-951-
437-6818.

*Электромонтаж. Т. 8-950-
7496-126.

*«Стинол». Ремонт любых  
холодильников. Гарантия. Т.: 
41-44-35, 29-24-51.

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

*Ремонт любых холодильни-
ков. Пенсионерам скидки. Т.: 
30-17-07, 29-65-05 (д).

*Ремонт холодильников. Т.: 
8-912-809-9549, 309-609 (д).

*«РемБытХолод». Т. 28-04-
81.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Т. 46-31-46.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Т. 45-63-
95.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 26-81-71, 8-906-871-
4915.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 23-74-53.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. 

Установка, разводка. «Трико-
лор», «Радуга-ТВ». Т.: 41-44-
35, 8-908-066-0906.

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

*Антенны. Т. 21-75-70.
*НТВ+, «Триколор», TV-

антенны. Установка. Пр. Лени-
на, 104. Т.: 29-13-14, 299-000.

*Телеантенны всеканаль-
ные! «Триколор-ТВ». Цена, ка-
чество, сроки. Т. 43-15-51.

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

*Ремонт, установка TV-
антенн. Т. 43-12-05.

*Электромонтаж. Т. 43-12-
05.

*Цифровое и спутнико-
вое телевидение. Т.: 49-49-49, 
8-904-9-333-333.

*Компьютерная клиника. 
Настройка, ремонт, антивиру-
сы. Т. 45-13-52.

*Компьютерная помощь. От 
200 р. Т. 45-02-29, 8-912-805-
0229.

*Настройка компьютера. Т.: 
8-904-975-2408, 43-04-29.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-963-094-44-60.

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

*Ремонт стиральных машин. 
Т.: 34-63-40, 8-950-748-3720.

*Ремонт стиральных машин. 
Подключение. Т.: 28-08-77, 
8-909-092-6858.

*Математика. Т. 22-84-07.
*Инженер по ТБ и ОТ для 

организаций численностью до 
50 человек. Т. 8-912-40-444-50. 
*Срочная приватизация. Т. 45-
13-69.

*Сиделки. Т.: 26-79-28, 
8-908-812-1337.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-

8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-

0976-013.
*Оперативно «ГАЗели», 

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

*«ГАЗели», грузчики, еже-
дневно. Т.: 46-03-82, 8-908-086-
2322.

*«ГАЗели» от 199 р. Грузчи-
ки. Т.: 43-00-19, 8-904-977-16-
60.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 
8-908-064-53-53, 43-01-11.

*«ГАЗель» от 200 р. Т. 45-24-
51.

*Высокая «ГАЗель». Грузчи-
ки. Т. 49-39-43.

*«ГАЗели» Т.: 8-906-851-97-
43, 21-83-13.

*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-

05.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-

68.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 43-08-63.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*Новый лимузин. Т. 465-100. 
*«ГАЗели» дешево. Т. 8-906-

872-9012.
*Деньги под залог. Т. 8-982-

320-56-24.
*Сварка металлоконструк-

ций. Т. 8-904-801-17-72.
*Водопровод. Т. 46-66-36.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*Высококвалифицированные 

станочники (токари-расточники, 
фрезеровщики, строгальщики). 
Т. 25-45-82.

*Продавец в отдел цветы-
семена. Опыт работы. Т. 8-909-
099-0476.

*Сварщики, монтажники. Т. 
8-951-770-83.

*Срочно! Надежный помощ-
ник успешной бизнес-леди. Д. 
15–45 т. р. Гиб. гр. Т. 8-922-7444-
022 (Диана Амировна).

*Гульнара Шамилевна возь-
мет помощника (20–60 п), 9–17 т. 
руб. Офис. Т.: 8-922-70-262-99.

*Скоро на пенсию! Заранее 
подумайте о дальнейшей работе. 
Звоните: 8-903-0-902-902.

*Работа для соискателей с выс-
шим образованием, гибкий гра-
фик. Звоните 8-903-0-902-902.

*Работа, з/п высокая. Т. 43-06-
83.
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Вниманию избирателей 
Промышленного избирательного округа № 22!
Для избирателей округа, проживающих в правобережной 

части Магнитогорска, открыта общественная приемная депу-
тата Законодательного собрания Челябинской области 
В. И. Шмакова по адресу: г. Магнитогорск, ул. Тевосяна, 13/2 
(здание физкультурно-оздоровительного комплекса «Дюна»). 
Прием ведут помощники депутата: среда – 18.00–19.00. 

Справки по телефону 27-02-82.

Уважаемые жители избирательного округа № 12!
Для жителей 112 и 114 микрорайонов в школе № 65 (ул. 

Дружбы, д. 33) открыта совместная общественная прием-
ная депутата МГСД М. Ф. Сафронова и правозащиной ор-
ганизации «Объединение защиты прав потребителей».
Бесплатные юридические консультации будут проводиться 

каждую среду с 17.00 до 18.00.
Справки у помощника депутата по телефону 

31-19-26.

В А Ш  В Е Р Н Ы Й  Д Р У Г  –  А Л М А Г !
Я страдаю артрозом тазобедренного суста-

ва. Передвигаюсь с палочкой, до поликлиники 
добраться – большая проблема. Лечение 
большинством лекарств мне противопока-
зано из-за проблем с сердцем, поэтому без 
физиопроцедур обойтись не могу. Слышала я 
по радио про аппарат АЛМАГ, которым можно 
физиопроцедуры проводить на дому. Хотелось 
бы узнать об аппарате поподробнее. 
С  уважением Прохорова Л. В., пенсио-

нерка, г. ЧЕЛЯБИНСК.
   АЛМАГ – это малогабаритный аппарат 

для лечения бегущим импульсным магнитным 

полем. Показания к применению АЛМАГА: 
болезни опорно-двигательного аппарата 
(остеохондроз, артроз, артрит, бурсит, послед-
ствия травм), сосудистые заболевания конеч-
ностей (варикоз, тромбофлебит), гипертония, 
воспалительные заболевания мочеполовой 
системы, осложнения сахарного диабета, 
язвенная болезнь желудка, неврологические 
заболевания. 
В чем заключается принцип действия 

аппарата? 
АЛМАГ включает собственные защит-

ные силы организма и лечит как внешние 

проявления болезни, так и ее причины. 
Магнитные импульсы АЛМАГА, воздействуя 
на больное место, а точнее, на мельчай-
шие его сосуды – капилляры, усиливают 
местное  кровообращение ,  ускоряют 
обмен веществ и выведение продуктов 
распада, активизируют восстановитель-
ные процессы. В результате улучшается 
состояние тканей и органов, а затем и 
общее самочувствие человека: исчезают 
болезненность и отечность, снимается 
воспаление. На фоне лечения АЛМАГОМ 
за счет ускоренного кровотока лекарства 

начинают действовать эффективнее, что 
позволяет постепенно снижать их дозы 
вплоть до полного отказа от них. 
АЛМАГ удобен и прост в применении: его 

четыре лечебных индуктора легко обернуть 
вокруг больной руки или ноги, на них можно 
лечь спиной. АЛМАГОМ удобно лечиться 
дома, без посторонней помощи. Время 
одного лечебного сеанса 20 минут, после 
чего аппарат отключается автоматически. 
Курс лечения составляет 10–20 процедур 
по 1-2 раза в день. К АЛМАГУ прилагается 
руководство по эксплуатации с подробными 

методиками лечения самых распространен-
ных заболеваний. 
АЛМАГ освободит вас от походов в поли-

клиники и больницы, сделает ваше лечение 
максимально комфортным без отрыва от 
работы или отдыха. АЛМАГ позволит вам уйти 
от накопления в организме токсинов, вызван-
ных чрезмерным употреблением лекарств. 
Пользоваться им могут все члены семьи в 
течение долгого времени (срок службы ап-
парата при интенсивном использовании не 
менее 5 лет).

   АЛМАГ – это добрый доктор для вас и 
вашей семьи, который всегда под рукой!

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА- ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!
Вы можете приобрести физиоприборы из серии «Домашний доктор»: АЛМАГ, МАВИТ, ФЕЯ, МАГ-30, МАГОФОН, УТМпк, ТЕПЛОН,  по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, получить консультацию специалиста завода. 

Только три дня  – 26 ноября с 14.00 до 19.00, 27 и 28 ноября с 10.00 до 18.00 в Магнитогорской филармонии  (киноконцертный зал «Партнер») по адресу: пр. К. Маркса, 126. 
Каждому покупателю ценный подарок !  Телефон для справок в Челябинске (351)247- 67-47. Позвонив по телефону горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный), вы узнаете о ближайшей выставке-продаже в вашем 
городе. После выставки-продажи физиоприборы можно приобрести в магазинах медтехники «Интермед» по адресу: Октябрьская, д. 19 или пр. К. Маркса, д. 88. Т. (3519) 23-48-39. 

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД – ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС! 

Маршрут № 2
Время отправления от вокзала – 

5.40, 5.50, 6.09, 6.28, 6.47, 7.06, 7.15, 
7.25, 7.44, 8.03, 8.22, 8.41, 9.00, 14.04, 
14.23,14.42, 14.51, 15.01, 15.11, 15.39, 
15.58, 16.17, 16.26, 16.36, 16.46, 17.14.
Время отправления от Самстроя 

– 6.30, 6.40, 6.59, 7.18, 7.37, 7.55, 8.05, 
8.15, 8.34, 8.53, 9.12, 9.31, 9.50, 14.54, 
15.13, 15.31, 15.41, 15.51, 16.01, 16.29, 
16.48, 17.06, 17.16, 17.26, 17.36, 18.04.
Время отправления от пл. Победы 

в сторону правого берега – 6.40, 6.50, 
7.09, 7.28, 7.47, 8.05, 8.15, 8.25, 8.44, 
9.03, 9.22, 9.41, 10.00, 15.04, 15.23, 
15.41, 15.51, 16.01, 16.11, 16.39, 16.58, 
17.16, 17.26, 17.36, 17.46, 18.14.
Маршрут № 3

 Время отправления от Зеленого 
Лога – 5.28, 5.40, 5.53, 6.06, 6.17, 6.27, 
6.40, 6.51, 7.03, 7.15, 7.27.
Время отправления от пл. Победы 

– 6.09, 6.20, 6.33, 6.45, 6.57, 7.07, 7.20, 
7.31, 7.43, 7.55, 8.07.
Маршрут № 7
Время отправления от Зеленого 

Лога – 7.36, 7.50, 8.01, 8.13, 8.25, 8.37, 
8.56, 9.10, 9.33, 9.53, 10.18, 10.46, 11.00, 
11.13, 11.40, 11.53, 12.06, 12.20, 12.33, 
12.46, 13.00, 13.13, 13.26, 13.45, 13.58, 
14.11, 14.25, 14.38, 14.51, 15.05, 15.18, 
15.31, 15.45, 15.58, 16.11, 16.25, 16.50, 
17.08, 17.20, 17.35, 18.00, 18.15, 18.28, 
18.55, 19.22, 19.35, 19.48, 20.15, 20.42.
Время отправления от вокзала – 

8.16, 8.30, 8.41, 8.53, 9.05, 9.17, 9.36, 
9.50, 10.13, 10.26, 10.33, 10.58, 11.40, 
11.53, 12.20, 12.33, 12.46, 13.00, 13.13, 
13.26, 13.40, 13.53, 14.06, 14.25, 14.38, 
14.51, 15.05, 15.18, 15.31, 15.45, 15.58, 
16.11, 16.25, 16.38, 16.51, 17.05, 17.30, 
17.48, 18.00, 18.15, 18.40, 18.55, 19.08, 
19.35, 20.02, 20.15, 20.28, 20.55, 21.22.
Маршрут № 9
Время отправления от Зеленого 

Лога – 5.37, 5.44, 5.51, 5.58, 6.10, 6.19, 
6.26, 6.47, 6.54, 7.01, 7.08, 7.20, 7.29, 
7.36, 7.57, 8.04, 8.11, 15.05, 15.15, 15.25, 
15.35, 15.45, 16.15, 16.25, 16.35, 16.45, 
16.55, 17.02.
Время отправления от пл. Победы 

– 6.09, 6.16, 6.23, 6.30, 6.42, 6.51, 6.58, 
7.19, 7.26, 7.33, 7.40, 7.52, 8.01, 8.08, 

8.29, 8.36, 8.43, 15.37, 15.47, 15.57, 
16.07, 16.17, 16.47, 16.57, 17.07, 17.17, 
17.27, 17.35.
Маршрут № 10
Время отправления от Зеленого 

Лога –7.05, 8.08, 8.18, 8.25, 8.32, 8.40, 
8.50, 9.19, 9.28, 9.38, 9.48, 9.58, 10.41, 
11.10, 12.43, 12.57, 13.11, 13.30, 13.40, 
14.00, 14.10, 14.20, 14.40, 14.55, 15.30, 
15.40, 16.00, 16.18, 16.40, 16.50, 17.20, 
17.28, 17.37, 17.45, 17.55, 18.10.
Время отправления от Самстроя 

– 7.45, 8.34, 8.58, 9.05, 9.12, 9.20, 9.32, 
9.59, 10.08, 10.18, 18.28, 10.38, 10.47, 
10.59, 11.50, 13.23, 13.37, 13.51, 14.11, 
14.20, 14.40, 14.50, 15.00, 15.20, 15.35, 
16.00, 16.10, 16.20, 16.40, 16.59, 17.20, 
17.30, 18.00.
Время отправления от пл. Победы 

в сторону правого берега – 7.54, 8.43, 
8.58, 9.08, 9.15, 9.21, 9.30, 9.42, 10.08, 
10.18, 10.28, 10.37, 10.46, 10.56, 11.09, 
12.00, 13.33, 13.47, 14.01, 14.21, 14.30, 
14.50, 14.59, 15.09, 15.19, 15.29, 15.45, 
16.09 ,16.19, 16.30, 16.50, 17.08, 17.30, 
17.40, 18.10.
Маршрут № 16 
Время отправления от Коробова до 

МКЗ – 5.30, 5.52, 6.14, 6.36, 6.58.
Время отправления от Коробова 

до Товарной –7.20, 7.42, 14.30, 14.52, 
15.14, 15.36, 15.58, 16.20, 16.42.
Время отправления от Коробова до 

ЛПЦ – 5.41, 6.03, 6.25, 6.47, 7.09, 7.31, 
7.53, 14.41, 15.03, 15.25, 16.31, 15.47, 
16.09, 19.25.
Время отправления от Коробова 

до вокзала – 8.03, 8.15, 8.26, 8.37, 8.48, 
8.59, 9.23, 9.35, 9.46, 9.57, 10.08, 10.19, 
13.21, 14.05, 14.16, 17.04, 17.15, 17.26, 
17.37, 17.48, 17.59, 19.25.
Время отправления от Товарной 

– 8.15, 8.37, 15.26, 15.47, 16.09, 16.31, 
16.53, 17.15, 17.37.
Время отправления от МКЗ – 6.25, 

6.47, 7.09, 7.31, 7.53.
Время отправления от ЛПЦ – 6.36, 

6.58, 7.20, 7.42, 8.04, 8.26, 8.48, 15.36, 
15.58, 16.20, 16.42, 17.04, 17.26, 20.20.
Время отправления от вокзала 

8.43, 8.55, 9.06, 9.17, 9.28, 9.39, 10.03, 

10.15, 10.26, 10.37, 10.48, 10.59, 14.01, 
14.23, 14.45, 14.56, 17.46, 17.57, 18.07, 
18.17, 18.28, 18.39.
Маршрут № 18
Время отправления от Зеленого 

Лога – 5.30, 5.43, 5.56, 6.09, 6.35, 7.15, 
7.30, 15.55, 16.17, 16.39.
Время отправления от МКЗ – 6.22, 

6.36, 6.48, 7.01, 7.27, 8.07, 8.24, 16.47, 
17.09, 17.31.
Маршрут № 20
Время отправления от ост. «Гара-

жи» – 5.35, 5.54, 6.11, 6.28, 7.01, 7.20, 
7.37, 7.54, 8.27, 13.30, 13.47, 14.04, 
14.38, 14.56, 15.13, 15.30, 16.04, 16.22, 
16.39, 16.56, 17.30.
Время отправления от пл. Победы 

– 6.20, 6.37, 6.57, 7.11, 7.46, 8.03, 8.20, 
8.37, 9.12, 14.13, 14.30, 14.47, 15.21, 
15.39, 15.56, 16.13, 16.47, 17.05, 17.22, 
17.39, 18.13.
Маршрут № 21
Время отправления от Коробова 

– 6.15, 6.28, 6.48, 7.10, 7.19, 7.30, 7.43, 
8.03, 8.11, 8.18, 8.26, 8.34, 8.41, 8.49, 
8.58, 9.05 , 9.13, 9.20, 9.27, 9.34, 9.42, 
9.57, 10.20, 10.35, 10.50, 11.05, 11.20, 
11.35, 11.50, 12.05, 12.20, 12.35, 12.50, 
13.05, 13.20, 13.36, 13.45, 13.53, 14.00, 
14.08, 14.16, 14.23, 14.31, 14.38, 14.45, 
15.00, 15.08, 15.16, 15.24, 15.31, 15.38, 
15.46, 15.53, 16.00, 16.08, 16.23, 16.32, 
16.40, 16.47, 16.55, 17.01, 17.15, 18.01, 
18.23, 18.53, 19.07, 19.22, 19.38, 19.53, 
20.08, 20.22, 20.37.
Время отправления от вокзала – 

6.52, 7.05, 7.15, 7.25, 7.40, 7.47, 7.56, 
8.07, 8.20, 8.29, 8.37, 8.40, 8.56, 9.11, 
9.18, 9.26, 9.35, 9.42, 9.50, 10.04, 10.12, 
10.19, 10.34, 10.57, 11.12, 11.27, 11.42, 
11.57, 12.12, 12.27, 12.57, 13.12, 13.27, 
13.42, 13.57, 14.13, 14.22, 14.30, 14.37, 
14.37, 14.45, 14.53, 15.00, 15.08, 15.15, 
15.22, 15.29, 15.37, 15.45, 15.53, 16.01, 
16.08, 16.23, 16.30, 16.37, 17.00, 17.23, 
17.38, 17.52, 18.15, 19.00, 19.15, 19.30, 
19.44, 19.59, 20.15, 20.30, 20.45, 20.59, 
21.14.
Маршрут № 31
Время отправления от Зеленого 

Лога – 7.41 7.54, 8.20, 9.00, 9.11, 9.21, 
9.31, 9.53, 12.54, 13.17, 13.39, 14.01, 

14.13, 14.24, 14.47, 15.09, 15.36, 17.13.
Время отправления от вокзала – 

8.26, 8.42, 9.07, 9.31, 9.45, 9.56, 10.06, 
10.38, 13.39, 14.02, 14.24, 14.46, 14.58, 
15.09, 15.32, 15.54, 16.28, 17.58.
Маршрут № 59
Время отправления от вокзала 

до ВКХ – 5.30, 6.30, 7.10, 8.50, 12.50, 
14.32, 16.17, 18.02, 19.05.
Время отправления от вокзала 

до Жемчужной, 19 – 7.50, 7.30, 8.20, 
9.00, 9.25, 9.50, 10.30, 10.55, 13.15, 
13.40, 14.05, 14.55, 15.20, 15.45, 16.37, 
17.00, 17.25, 18.40.
Время отправления от ВКХ – 

6.20, 7.20, 8.00, 12.00, 13.40, 15.25, 
17.10, 18.55, 18.55.
Время отправления от Жемчуж-

ной, 19 – 6.45, 7.05, 7.20, 8.15, 8.35, 
9.05, 9.45, 10.35, 11.15, 11.40, 14.05, 
14.30, 14.55, 15.45, 16.10, 16.35, 17.25, 
17.50, 18.15.
Маршрут № 61 

(НОВЫЙ МАРШРУТ) «Зеленый 
Лог –Советская – «Радуга вкуса» – 
р/к «Зеленый» – вокзал»
Время отправления от Зеленого 

Лога – 7.20, 7.40, 8.01, 8.15, 8.25, 8.50, 
9.10, 9.30, 9.40, 10.00, 10.20, 11.05, 
11.45, 12.05, 13.10, 13.40, 14.00, 14.20, 
14.40, 14.50, 15.10, 15.30, 15.50, 16.00, 
16.20, 16.40, 17.00, 17.10, 17.30, 18.20.
Время отправления от вокзала – 

7.35, 7.45, 7.55, 8.15, 8.35, 8.50, 9.00, 
9.25, 9.45, 10.05, 10.15, 10.35, 10.55, 
11.15, 11.35, 12.15, 12.35, 13.45, 14.11, 
14.35, 14.50, 15.15, 15.25, 15.45, 16.00, 
16.25, 16.35, 16.55, 17.10, 17.35, 17.45, 
18.05, 18.55.
Маршрут № 13 

(НОВЫЙ МАРШРУТ) «пос. Неж-
ный – Лесопарковая – Оранжерей-
ная– Грязнова – Южный переход – 
пл. Комсомольская – пл. Победы – 
Самстрой» 
Время отправления от пос. Неж-

ный – 7.15, 8.50, 13.05, 14.40,16.22.
Время отправления от Самстроя – 

8.03, 9.38, 13.53, 15.33, 17.12.
Время отправления от пл. Победы 

– 8.13, 9.48, 14.03, 15.43,17.22.

 СОЦЗАЩИТА
В МАГНИТОГОРСКЕ живут 9,9 тысячи ветера-
нов Великой Отечественной – участников и 
инвалидов войны, тружеников тыла, блокад-
ников и бывших малолетних узников фашист-
ских концлагерей. В год 60-летия Победы у 
нас стартовала программа дополнительной 
поддержки для них, чтобы обеспечить ремонт 
жилья одиноких.
За четыре года муниципальные предприятия 

«Жилищное ремонтно-эксплуатационное управле-
ние», студенческие стройотряды отремонтировали 
494 квартиры одиноко проживающих ветеранов и 
инвалидов войны, их вдов и тружеников тыла. На 
эти цели из областного и городского бюджетов были 

выделены без малого восемь миллионов рублей. 
Кроме того, в 2007 году за счет средств областного 
бюджета 93 ветеранам войны выплачено единов-
ременное социальное пособие на ремонт квартиры 
в размере 15 тысяч рублей и частного дома – 25. 
Специалисты районных центров социального об-
служивания населения оказывали содействие, 
помогли закупать стройматериалы, договориться 
со строительной организацией, занимающейся 
выполнением ремонтов, контролировали качество 
работ. 
В прошлом году ремонт вели бойцы студенческих 

отрядов под руководством Вадима Бобровского, Ва-
силия Шарапова. В качестве дизайнеров, а заодно 
маляров, штукатуров и плиточников свои силы про-
бовали студенты Магнитогорского государственного 
технического университета. На ремонт каждой кварти-

ры выделяли до 40 тысяч рублей. Ребята по желанию 
ветеранов клеили обои, штукатурили, белили, красили, 
выкладывали керамическую плитку.
В начале каждого года специалисты управления 

социальной защиты населения проводят анкетиро-
вание ветеранов и выясняют, в какой помощи они 
нуждаются. По их итогам составляют реестр одиноко 
проживающих. Сегодня в реестр включены более 200 
ветеранов войны. На основании реестра и по поста-
новлению губернатора в течение минувшего ноября 
еще 68 ветеранов – участников, инвалидов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла – получили 
пособие в размере 15 тысяч рублей на ремонт квар-
тиры, а проживающие в частном доме – 25.

Управление социальной защиты населения 
администрации города

Пособие ветеранам на ремонт жилья

 АКЦИЯ

«Опомнись!»
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении магнитогорской 
городской акции по предупреждению по-
требления психически активных веществ 
«ОПОМНИСЬ!»

1. Цели и задачи акции:
Формирование здорового образа жизни среди подрост-

ков и молодежи.
Привлечение внимания общественности к проблеме 

потребления психически активных веществ (ПАВ).
Развитие творческого мышления у молодежи.
Формирование социальной активности молодежи.
2. Организаторы акции:
Отдел по делам молодежи администрации города. 
Управление образования администрации города.
Отдел по делам несовершеннолетних администрации 

города.
Общественная организация «Союз молодых металлур-

гов».
Общественно-политический центр.
3. Участники акции:
Учащиеся общеобразовательных школ;
Студенты ссузов.
Студенты вузов. 
Учащиеся УНПО. 
Молодежные и общественные организации города.
Молодые специалисты промышленных предприятий. 
4. Сроки и место проведения:
Акция проводится на территории города в срок с 23 

ноября по 25 декабря.
5. Порядок проведения акции:
Акция проводится в два этапа
1. Конкурс агитационных материалов по привлечению 

к здоровому образу жизни.
1. 1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
а) плакат (формат А 1, любая техника выполнения); 
б) стенгазета (формат А 1, любая техника выполнения); 
в) рисунок (формат А 4, любая техника выполнения); 
г) стихотворная форма (любой стихотворный размер, 

не менее 4 строк). 
1. 2. Сроки предоставления работ в оргкомитет по про-

спекту Ленина, 38 (общественно-политический центр) с 
7 по 15 декабря.

1. 3. Работы оцениваются жюри, состав которого 
утверждается оргкомитетом. Жюри отсматривает работы 
в срок с 16 по 23 декабря.

1. 4. Заключительным этапом конкурса является вы-
ставка лучших работ в фойе администрации города. 

2. Массмедиа-атака являет собой информационную 
поддержку и сопровождение акции, проводится на про-
тяжении всей акции и включает в себя:
Информационную поддержку в СМИ.
Передачу информации в СМИ о выставке лучших ра-

бот конкурса, агитационных материалов по профилакти-
ке и предотвращению потребления ПАВ в городе.

6. Награждение победителей и участников акции.
В каждой номинации присуждаются три призовых ме-

ста по каждой категории.
Категории: «Школа», «УНПО», «Ссуз», «Вуз», «Про-

мышленное предприятие», «Общественная организация».
Награждение победителей осуществляется за счет 

средств отдела по делам молодежи администрации горо-
да Магнитогорска и отдела по делам несовершеннолет-
них 25 декабря.

Вниманию пенсионеров 
НПФ «Социальная защита старости»!
НПФ «СЗС» приглашает неработающих пенсионеров, 
заключивших договоры на выплату негосудар-
ственной пенсии в 2009 году и не пользовавшихся 
стандартным налоговым вычетом в текущем году, 
для оформления заявлений на предоставление 
стандартных налоговых вычетов в 2010 году.
ПРИЕМ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ СОГЛАСНО ГРАФИКУ:
понедельник – буквы А, Б, В, Г, Д;
вторник – буквы Ж, З, Е, И, Л;
среда – буквы К, М;
четверг – буквы Н, О, П, Р, Т, У;
пятница – буквы С, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я.
При себе необходимо иметь: 
паспорт, пенсионное удостоверение, договор на выплату 

негосударственной пенсии, трудовую книжку, справку об 
инвалидности, удостоверения на предоставление льгот, а 
также (при наличии) свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе физического лица по месту жительства на 
территории РФ (ИНН).
Часы приема: понедельник–четверг: 9.00–16.00, 
пятница: 9.00–15.00, суббота, воскресенье – 

выходные дни.
Ждем вас по адресу: ул. Комсомольская, 3а 

(ост. пл. «Свердлова»), 
телефон для справок 23-62-08 

(отдел договоров).
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Пенсионное  
лукошко

Важное дело совета ветеранов –  
социальная защита стариков

Профком комбината 
заплатил за операции 
свыше восьми  
миллионов рублей

 преемственность
Из династии  
Дерешевых
Магнитогорский комбинат всегда притягивает 
людей сильных, уверенных в себе и крепких духом. 
отсюда и многочисленные трудовые династии, и 
судьбы интересные, и характеры неординарные… 
Хочу напомнить об одной из них – династии Дере-
шевых.

Владимир Александрович Дерешев родился в военное 
время – в ноябре 1944 года. Мама его, Анастасия Степа-
новна, работала в инструменталке паровозного депо. Отец, 
Александр Васильевич, еще в 1941 году получил бронь, был 
машинистом и сутками не покидал свой паровоз. Подрастая, 
Володя вспоминал, как, приходя с работы, отец приносил 
«рябчиков»: печеную картошку. Вкус ее никогда не забыть 
ему. А одним из первых на строящийся комбинат прибыл 
его дед Степан Федотович Фролов, который сразу стал ма-
шинистом паровоза.

В цех по ремонту электровозов отец привел Владимира в 
1961 году, где он стал учеником слесаря-ремонтника. А через 
два года пришло время служить в Советской Армии – три 
года на иранской границе… После демобилизации вышел 
кочегаром в депо. Одновременно учился на помощника 
машиниста паровоза и тепловоза. А еще парня манила при-
рода. С 1967 по 1971 годы во время отпусков был инструк-
тором на турбазе «Кага», сплавлял на плотах туристические 
группы по Белой, занимался акробатикой, боксом, штангой. 
И сейчас, в 65 лет, сохранились у него пружинистая походка 
и спортивная выправка.

В мае 1972 года встретил ту единственную – оренбургскую 
казачку, с которой идет по жизни уже 36 лет. Надежда вы-
шла в первую смену на новый стриппер станции «Стальная» 
стрелочницей. Приехала она в Магнитогорск молодым спе-
циалистом после учебного заведения. Так и осталась здесь 
навсегда, отработала 35 лет в цехе эксплуатации сначала 
дежурной по станции, потом диспетчером. Сейчас возглав-
ляет совет ветеранов цеха.

Сегодня у Дерешевых двое взрослых сыновей, две внучки. 
Младший Денис пошел по стопам отца – машинист тепло-
воза, старший – Алексей – в ЛПЦ-6. Оба сына получили 
высшее образование…

В 2000 году Владимир Александрович вышел на заслу-
женный отдых, но продолжал работать дежурным по депо. 
Для молодых он – наставник. За многолетний труд награж-
ден медалями, имеет звания ветерана труда и почетного 
ветерана ММК.

Самое главное: династия Дерешевых продолжается.
ТАМАРА АВЕРОЧКИНА

 от всей души
Медсестра Аленушка
от всеХ пациентов ревматологического отделения 
горбольницы № 3 хочу передать спасибо докторам, 
сестричкам, санитарочкам и «кормилицам».

В отделении душевная атмосфера, чистота, уют, в палатах 
светло, просторно. Врачи – профессионалы, очень внима-
тельны к пациентам. Процедурная сестричка с красивым 
именем Гульмира, которое означает «цветок мира», так ставит 
уколы, что не почувствуешь. Постовая сестрица Аленушка 
относится к пациентам как к родным, для нее все – «братцы 
Иванушки».

Хотел бы назвать всех – они достойны нашей благодар-
ности, да жаль, не знаю имен. Возглавляет этот коллектив 
замечательный доктор и человек – заведующая отделением 
врач-ревматолог Юлия Александровна Березовская.

Спасибо вам, родные.
ГЕНРИХ ШИЛОВ, 

участник ВОВ

Голливудская улыбка
от всей Души благодарю врача-стоматолога Дми-
трия игоревича карлыханова и его помощницу 
– медицинскую сестру Зульфию Мансуровну Бах-
тиярову за прекрасную профессиональную работу, 
внимательность и доброжелательность.

Работают они в детской стоматологической поликлинике, 
остановка «Курортная поликлиника». Предлагаю федераль-
ным льготникам посетить кабинет № 102.

МИХАИЛ ПАНФЕРОВ, 
председатель совета ветеранов цеха пути

По правилам добра
Любовь Генералова живет по принципам человеколюбия

 инициатива
Чтобы помнили
Частные предприниматели Челябинска 
предложили собственными силами решить 
задачу реставрации памятников и захоро-
нений ветеранов великой отечественной 
войны. 

Область долго добивалась финансирования 
программы восстановления надгробий ветеранов, 
умерших до 1993 года. Наконец принято реше-
ние о выделении из федерального бюджета двух 
миллионов рублей. Эта сумма будет разделена на 
всю область, что позволит восстановить лишь 45 
памятников в Челябинске и по 6-7 на каждой из 
других территорий.

Челябинские предприниматели заявили, что 
проблему можно решить гораздо эффективнее и 
без лишней волокиты. Один из них уже затребовал 
список памятников, нуждающихся в срочном вос-
становлении, и пообещал провести реконструкцию 
100 надгробий за счет собственных средств.

 вандализм
Руки бы поотсыхали...
раЗрушено около 20 памятников на 
одном из кладбищ возле города нижний 
тагил свердловской области. 

Вандалы, в том числе, покусились даже на па-
мятники ветеранам Великой Отечественной войны. 
Возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ 
– надругательство над телами умерших и местами 
их захоронения. Санкция статьи предусматривает на-
казание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

в совете ветеранов ММк Любовь ге-
нералова – человек весьма востребо-
ванный, поскольку возглавляет медико-
оздоровительную комиссию. 

Пенсионеры немало повидали на своем веку, 
большинство к преклонным годам успели 
обзавестись букетом заболеваний. Поэтому 

обращений в эту комиссию немало. Именно она 
планирует оказание медицинской помощи, рас-
сматривает заявления о протезировании зубов и 
получении слуховых аппаратов, выносит проект 
решения на рассмотрение президиума совета вете-
ранов ОАО «ММК», распределяет по цехам льготные 
путевки на лечение в санатории, профилактории и 
дома отдыха.

Опыт работы с людьми сам собой не приходит. 
И у Л. Генераловой он накапливался годами. 
Работать довелось секретарем в управлении 
материально-технического снабжения у такого 
профессионала, как Тимофей Халезин. Трудилась 
и в управлении подготовки производства, была 
и заведующим складом, и снабженцем, работа-
ла под руководством нынешнего председателя 
профкома ОАО «ММК» Александра Дерунова… 
И на всех этих ступеньках карьеры – люди с 
проблемами, просьбами и заботами. Здесь 
нужны внимание, терпение, умение оценивать 

обстановку и принимать ответственные решения. 
Поэтому так ценят в совете ветеранов опытных и 
энергичных.

Сегодня можно говорить о рабочей династии Гене-
раловых на комбинате. Муж работал в УМТС, с 1977 
по 1979 годы его командировали в Чехословакию. 
Братья – тоже трудились на комбинате. Сыновья 
Юрий и Дмитрий – инженеры на ОАО «ММК». А еще 
растут четверо внуков…

Любовь Николаевна – коренная магнитогорка. 
Отец работал в доменном цехе, мать – на кирпичном 
заводе. А вот бабушка Анна Кирилловна и дедушка 
Карл Карлович Франк – с Украины. Не обошли 
репрессии и их семью. Карл Карлович был пред-
седателем колхоза, когда в 1938 году его арестовали 
и расстреляли…

С теплотой вспоминает Любовь Николаевна о 
своей бабушке, которая учила жить по правилам 
порядочности, доброты и любви к ближнему. И эти 
привитые черты характера помогают ей в нынеш-
ней работе. Но есть на душе и озабоченность: часто 
молодежи не хватает тех качеств, которые в их семье 
прививала бабушка Анна…

И сегодня время за полдень, а поток пенсионеров 
не убывает. Можно не сомневаться: их проблемы 
будут решены по справедливости 

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ

с первыХ дней работы ново-
го состава городского совета 
ветеранов начат анализ по 
оздоровлению пенсионеров и 
обеспечению их лекарствами, 
по пенсионному обеспечению, 
постановке на учет пенсионе-
ров закрывшихся предприятий, 
льготному обеспечению ветера-
нов труда, участников войны и 
тружеников тыла. 

При поддержке совета ветеран 
ММК Анатолий Слонин – первый 
и единственный в областной 

ветеранской организации – вы-
ступил с инициативой по оказанию 
материальной помощи пенсионерам, 
имеющим пенсию ниже прожиточ-
ного минимума. Его инициативу 
поддержало городское руководство. 
И эта категория пенсионеров до сих 
пор получает доплату к пенсии по 300 
рублей в месяц, а таких пенсионеров 
в нашем городе свыше 6000.

Работая в тесном контакте с го-
родским советом, совет ветеранов 
комбината в составе проф-союзной 
организации достиг успехов в работе 
на благо пенсионеров. Сегодня наш 

совет имеет более чем сорокалетние 
традиции и объединяет 104 совета 
подразделений ОАО «ММК» и дочер-
них предприятий, в которых на учете 
состоят около 30000 пенсионеров, 
в том числе более 23000 нерабо-
тающих.

При совете создано шесть ко-
миссий. Важная забота ветеранов 
– сохранение трудовых традиций на 
комбинате. Она ведется через союз 
молодых металлургов и совет молодых 
специалистов, проведение конкурсов 
«Лучший молодой рабочий по про-
фессии», шефство над молодыми ра-
бочими, школами, политехническим 
колледжем, организацию музеев 
комбината, переделов и цехов, со-
держание монументов, уголков тру-
довой и боевой славы, проведение 
совместных ветеранско-молодежных 
мероприятий, выступления ветеранов 
перед молодежью.

Наиважнейшее направление, на-
бравшее силу в 90-х перестроечных 
годах, – социальная защита пен-
сионеров, закрепленная в коллек-
тивном договоре. С июля 2006 года 
по настоящее время ежемесячная 
материальная помощь для пенсионе-
ров, ушедших на 
пенсию до 2001 
года, составляет от 
250 до 580 рублей 
в зависимости от 
стажа, а имеющим 
государственные 
награды и почет-
ным пенсионером – до 650 рублей. 
Ее получают более 20 тысяч чело-
век. Экстренную единовременную 
помощь ежегодно получают более 
280 человек, профком ОАО «ММК» 
оказывает материальную помощь 
пенсионерам на сумму более двух 
млн. руб.

Лечебно-оздоровительные услуги 
в течение этих четырех лет затрону-
ли более восьми тысяч человек. В 
общей сложности на оздоровление 
израсходовано около 49 млн. ру-
блей. Например, в Ессентуках по-
правили свое здоровье около 300-х 

пенсионеров; протезирование зубов 
обеспечено 850 ветеранам и плюс 
650 – через профком; пенсионерам 
оказана материальная помощь на 
сложные хирургические операции на 
8090831 рубль, выдано 180 слуховых 
аппаратов, 74 человека лечились 
в клинике «Микрохирургия глаза» 
в Екатеринбурге; дополнительное 
питание в кафе «Ветеран» получили 
более 3000 малоимущих. Оказана 
помощь в ремонте квартир более 40 
пенсионерам на более чем на 1,5 
млн. руб. С днем рождения поздра-
вили за четыре года 18940 человек 
с вручением подарков, стоимостью 
от 200 до 300 рублей, аквапарк по-
сетили 16125 человек. 

Всем неработающим пенсионерам 
выписывают «Магнитогорский ме-
талл» за счет средств комбината.

Особое внимание уделяется 321 
участнику войны, 2986 тружени-
кам тыла и 3099 пенсионерам с 
ограниченной подвижностью, 3596 
почетным пенсионерам, 122 награж-
денным высокими государственными 
наградами, лауреатам Государствен-
ной премии. Организуют и похороны 
умерших. Каждое комбинату об-

ходится в 12000 
рублей.

Традиционны-
ми стали вечера 
встреч в Новый 
год, День защит-
ника Отечества, 
8-е Марта, День 

Победы, День металлурга, День по-
жилых людей, «Дары осени», в которых 
приняли участие свыше 47000 пен-
сионеров. Каждому участнику вручен 
продуктовый набор стоимостью от 
200 до 300 рублей. В дни Победы и 
пожилых людей по цехам и переделам 
проведены чаепития.

Не последнее место в работе совета 
ветеранов ММК занимает культурная 
работа. Только в нынешнем году не 
все перечислишь, чему мы радова-
лись и чем восхищались на вечерах, 
посвященных праздничным датам. 
Проведены музыкальные гостиные 

«Рождественские песнопения», «Все о 
Прекрасной даме», «Пой, моя гитара», 
«Анна Ахматова»… На них побывали 
1520 человек. Активным отдыхом и 
прекрасным времяпрепровождени-
ем стали походы и экскурсии в честь 
дня рождения города «Город металлур-
гов» и «Экраны Магнитки», маевка 
на Банном в ГЛЦ, «Верхнеуральск. 
Вчера и сегодня», Екатеринбург – 
«Ганина яма», выезды на природу – 
«В лес с лукошком». Их перечислять 
можно долго. Можно только сказать: 
за десять месяцев проведено 35 та-
ких встреч, в них участвовали 12263 
пенсионера.

Постоянными стали выпуски номе-
ров газеты «Ветеран». На страницах 
ежемесячника находят отражение 
наиболее значительные события из 
жизни пенсионеров, деятельность 
совета ветеранов ОАО «ММК», работа 
с пенсионерами в цеховых организа-
циях. Значительное место занимают 
материалы с воспоминаниями участ-
ников Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, о работе комбината 
в различные годы, постоянными стали 
публикации о культурных мероприя-
тиях, праздничных вечерах и отдыхе 
пенсионеров, очерки о знатных ве-
теранах производства к юбилейным 
датам.

Хочу обратить внимание на усилия 
команды Анатолия Слонина по обе-
спечению пенсионеров льготным 
проездом в городском транспорте, 
по бесплатному межеванию при при-
ватизации садовых участков и многое 
другое. За четыре года благодаря 
четкой постановке на учет пенсионе-
ров число первичных организаций 
выросло. Несмотря на сложности с 
финансированием ветеранской ра-
боты в городе, благодаря хорошему 
сотрудничеству с руководителями 
городских организаций, управлением 
соцзащиты населения, городскому со-
вету удалось обеспечить проведение 
всех намеченных мер 

МИХАИЛ ТИХОНОВСКИЙ, 
председатель совета ветеранов  

ОАО «ММК» 
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РуХМАЛЕВ
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НА КОМБИНАТ людей приводят различ-
ные пути, чаще всего – целенаправлен-
ное обучение профессии. Но о том, что 
на промплощадку может привести спор-
тивная травма, услышал впервые – от 
старшего диспетчера цеха эксплуатации 
Дениса Херсуна. С ним так и вышло. От-
сюда и сравнение работы с командной 
игрой: если хотя бы один человек выпа-
дает из обоймы, то на хороший результат 
нельзя рассчитывать.

Как сформировать состав и закрепить 
вагоны, выявить неисправности стре-
лочного перевода, организовать ма-

невровое движение по станции и правильно 
составить документацию – все эти дирижер-
ские хитрости на железной дороге несколько 
лет назад Денис еще не знал. С 1995 года 
он посвятил себя футболу, играя за команду 
мастеров «Метизник». Название клуба тогда 
гремело в третьей российской лиге. Однако 
полученная им спустя пять лет травма по-
ставила под большой вопрос выступления 
в профессиональном спорте. Прерванная 
серия матчей заставила вспомнить о первой 
профессии электрика. Она всегда считалась 
востребованной на комбинате, а в тот момент 
в ней была особая  необходимость – шел 
запуск сортовых станов. Так состоялось зна-
комство Херсуна с металлургическим пред-
приятием, как оказалось, недолгое. Через год 
на свою сторону опять сманил футбол: выпал 
шанс играть в Свердловской области. Но так 
уж, наверное, было предначертано, что через 
олимпийский цикл «короткий роман» Дениса с 
ММК перерос в серьезные отношения.

–  Предлагали  остаться  тренером  – 
отказался. К этому нужно иметь особый 
талант, а быть заурядным наставником не 
в моих правилах, – объясняет свой выбор 
Денис .  – Поэтому  решил  вернуться  на 
комбинат, о чем не пожалел.
Полученные навыки пригодились в цехе 

эксплуатации. У работы на сортировочной 
с т анции ,  к уда  опреде ли ли  Херс уна 
составителем вагонов, своя специфика, во 
многом схожая со спортивным ремеслом: 
здесь требуются собранность, внимательность, 
гибкость ума и особая профессиональная 
реакция.

– Станция обслуживает практически все 
прокатные станы, к тому же направляет 
часть составов на Южно-Уральскую железную 
дорогу.  Ответственность  высокая ,  но  с 
людьми, которые рядом, работается спокойно, 
– признается  командный  игрок  Денис , 
выполняющий сегодня обязанности старшего 
диспетчера. – Знаю, если возникнет какая-
нибудь нестандартная ситуация, напарники 
всегда подставят дружеское плечо.
В этом Херсун убедился, когда только 

осваивался. Перед ним стояла задача откинуть 
«больной» вагон из середины 
сос тава :  по  техническим 
соображениям вагонники его 
не приняли.

– Пробовал разомкнуть сцепку 
с обеих сторон – ни в какую. 
Вагон стоял намертво, а счет 
шел на секунды, – вспоминает 
«лекарь». – Позвал наставника, 
и тот вмиг выправил ситуацию. 
Оказалось, что достаточно было найти тонкую 
проволоку и всунуть ее между автосцепкой. Это 
пример опыта, который приходит с годами.
Б е с с п о р н о ,  б р и г а д а  ч е т в е р т о г о 

железнодорожного  района ,  в  которой 
задействован Денис, – достойный пример 
сплоченного дружного коллектива. Отсюда и 
высокие производственные показатели: бригада 
не раз выходила победителем соревнования 
молодежно-трудовых коллективов ОАО «ММК».

Ч т о б ы  о бщ е с т в е н н а я  р а б о т а  в 
подразделении катила, как по рельсам, 
также ответственен Херсун – заместитель 
председателя профкома и полномочный 
представитель союза молодых металлургов 
у себя в цехе. Организация спортивных 
т у р н и р о в ,  к о л л е к т и в ны х  вые з д о в , 
деятельности в подшефной школе № 63 
занимает львиную долю его времени. Но, 
спланировав то или иное соревнование 

со свойственной диспетчеру 
с к р у п у л е з н о с т ь ю ,  с а м 
молодежный лидер в сторонку 
не отходит – он в гуще событий. 
Роль Дениса в сборной УЖДТ по 
футболу столь же универсальна: 
играет и на позиции вратаря, 
и  в  н а п а д е н и и .  Кс т а т и , 
со  мно гими  из  и гроков -
желе знодорожников ,  ч то 

сейчас разделяют с ним радость побед, 
познакомился  именно  на  полях  еще 
до попадания  в цех. Правда , тогда они 
защищали  ворота  по  разные  стороны 
площадки.

– Этот человек на своем месте, – отзывается 
о Херсуне председатель цехового профкома 
Анатолий Пилинцов .  – Не  боится  брать 
ответственность, умеет быстро принимать 
необходимые решения.

В  этом  году  Денис  попробовал  себя 
в  качестве  капитана  команды  УЖДТ  в 
конкурсе «Горячие парни горячих цехов», 
состоящем из серии испытаний. Больше 
всего запомнился «матч» под называнием 
«автородео», в котором железнодорожники 
обошли  признанных  асов  вождения  из 
автотранспортного управления.
Из задач, которые предстоит решить в 

грядущем  году,  он  называет  получение 
высшего образования в МГТУ на факультете 
промышленного транспорта. Защита диплома 
по специальности «управление и организация 
перевозок на промышленном транспорте» 
уже не за горами – в апреле. А вот школа 
профсоюзного лидера – уже пройденный этап 
для Дениса.
Есть у Херсуна, пожалуй, единственная 

мечта, осуществление которой зависит не 
только от него, – поездка на чемпионат мира 
по футболу с участием российской сборной. 
Заключительный матч россиян в Словении 
еще как минимум на четыре года отодвинул 
реализацию мечты железнодорожника. Но 
он верит: это первенство будет нашим, 
нужно только болеть за спорт так же, как 
болеют его напарники производством  

АНТОН СЕМЕНОВ
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ
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Нужно болеть 
за спорт так, 
как болеют 
производством 
его напарники

Дружеское плечо 
«горячего парня»

Его «короткий» роман с комбинатом 
получил продолжение
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 ПРИГЛАШЕНИЕ
«Бумеранг» и «Колобоша»
НА ММК каждый год готовят большую развлекательную 
программу ко Дню матери.
Этот праздник отмечают в последнее воскресенье ноября. Проф-

союзный комитет и администрация ММК совместно с Дворцами 
культуры металлургов в нынешнем году организуют для работ-
ниц комбината и их семей новую интересную программу.

25 ноября в 18 часов в РК «Бумеранг» начнется турнир по 
боулингу среди женских команд ОАО «ММК» и его дочерних 
обществ. Здесь запланировано проведение финала и подведение 
итогов женской спартакиады. Победительниц ждут приятные 
сюрпризы.

26 ноября в 19 часов вниманию тружениц Магнитки – концерт 
фольк-модерн-группы «Иван-да-Марья» во Дворце культуры ме-
таллургов имени Серго Орджоникидзе.

27 ноября в 17 часов – праздник ко Дню матери в Левобережном 
ДКМ. Тут пройдет финал конкурса «Семья металлургов-2009», 
подведут итоги фотоконкурса «Дети – цветы жизни».

29 ноября в 12 часов для семей работников комбината и дочер-
них структур во Дворце культуры металлургов имени С. Орджо-
никидзе стартует праздник больших и маленьких в клубе «Коло-
боша».

МАРИЯ ТЕПЛОВА

 СЕМИНАР
«Учись, студент!»
ПРОФАКТИВ комбината встретился с руководителями 
трех вузов Магнитки.
Ректор МГТУ Валерий Колокольцев сразу впечатлил собрав-

шихся характеристикой современного технического университе-
та. Сегодня в вузе учатся 15 тысяч студентов, трудятся 1700 со-
трудников, 800 из которых – профессорско-преподавательский 
состав, около сотни докторов и профессоров, почти пятьсот до-
центов и кандидатов наук. Вуз ведет подготовку профессиональ-
ных кадров по десяткам специальностей. Благодаря тесному взаи-
модействию с комбинатом и его дочерними обществами, куда в 
первую очередь устраиваются работать выпускники, университет 
достиг нынешних успехов, которыми может похвастать далеко не 
каждый столичный вуз. За несколько лет МГТУ удостоен пяти 
премий правительства, а за последний год – около 15 грантов по 
федеральным целевым программам на сумму свыше 50 миллио-
нов рублей. Университет прошел международную сертификацию 
по всем видам деятельности – научной, образовательной и хозяй-
ственной, и отныне диплом его выпускника подтверждается в пя-
тидесяти странах мира.
По словам Валерия Колокольцева, в перспективе бюджетный 

набор не сократится: напротив, в нынешнем году принято на 300 
человек больше. Год назад в университете начала действовать со-
циальная программа из нескольких блоков: поддержка старости – 
ежемесячно вуз доплачивает неработающим пенсионерам по сто 
рублей, оплата путевок, помощь молодой семье, выплата специ-
альных стипендий.
В новых экономических условиях руководство МГТУ вышло с 

инициативой организовать в Магнитогорске на базе университета 
межрегиональный центр по подготовке и переподготовке кадров 
для горно-металлургической отрасли. Идею поддержал губерна-
тор Петр Сумин, и сейчас в МГТУ разрабатывают концепцию но-
вого учреждения, в числе главных партнеров которого выступят 
ММК и КЦПК «Персонал».
Зайнитдин Уметбаев, первый проректор МаГУ, признался, что 

классический университет проигрывает МГТУ в объемах по-
ставки кадров на комбинат. Но МаГУ обеспечил нашему городу 
не менее громкую славу. Чего стоит звание учителя года России, 
которое присвоено выпускнице физико-математического фа-
культета Наталье Никифоровой, памятная победа команды КВН 
«УЕздный город» в высшей лиге страны. На комбинате работают 
выпускники МаГУ, получившие специальности «математические 
методы в экономике», «информационные системы в экономике». 
У вуза немало совместных проектов с ММК: он является со-
учредителем Южно-Уральского регионального центра интернет-
образования, вместе с писательскими организациями издают 
научно-популярный журнал «Вестник Российской литературы», 
проводят научные конференции, имеющие практические резуль-
таты. Зайнитдин Уметбаев выступил с пожеланием посвятить 
очередной форум теме интеграции науки, образования и произ-
водства, причем придать ему статус всероссийского. Другая ини-
циатива – совместно поддерживать и «продвигать» талантливую 
молодежь в члены российских академий наук.
Ректор Магнитогорской государственной консерватории На-

талья Веремеенко для контраста привела цифру: по программам 
высшего и послевузовского образования в МаГК учится 364 че-
ловека. Музыканты и артисты – «штучный товар», их обучение 
индивидуальное. Создание МаГК – первого в России учебного 
заведения искусств нового типа, вуза-комплекса – стало одним 
из немногих крупных проектов в отечественном художествен-
ном образовании 90-х годов, получивших успешное развитие. В 
целостный комплекс объединены все этапы профессиональной 
подготовки специалистов – музыкантов, хореографов, артистов 
драмтеатра и кино, театра кукол. Начинают работать с трехлет-
ними детьми в детсаду «Нотка», впоследствии ребят развивают 
в музыкальном лицее, колледже, после, поднимая на вузовскую 
ступень, приглашая в аспирантуру, докторантуру. Такая структура 
создает условия для непрерывности и преемственности в реали-
зации образовательных программ разного уровня. О востребован-
ности и качестве подготовки выпускников красноречиво говорит 
тот факт, что с девяностых годов, когда на базе музыкального 
училища была создана консерватория, ни один ее выпускник не 
обращался в центр занятости.

МАРГАРИТА ЛЕРИНА

Тенденция роста
Горно-металлургический комплекс 
должен вытянуть всю экономику области

 КОНКУРС
Премиальная 
прибавка
НА КОМБИНАТЕ поощряют пре-
миями лучших уполномоченных 
профкома по охране труда.
По итогам смотра-конкурса на 

звание «Лучший уполномочен-
ный по охране труда» передовые 
уполномоченные из рабочих еже-
квартально получают прибавку к 
зарплате. Как сообщил замести-
тель председателя профкома ОАО 
«ММК» Михаил Прохоров, по ре-
зультатам третьего квартала пре-
миями по тысяче рублей поощрен 
пятьдесят один уполномоченный.
Общественный контроль в подраз-
делениях комбината и его дочерних 
обществах профсоюзный комитет ор-
ганизует совместно с отделом охраны 
труда и промышленной безопасности 
комбината. Они составляют и про-
грамму обучения  уполномоченных 
профкома по охране труда. Каждый 
активист проходит обязательный 
курс обучения в АНО КЦПК «Персо-
нал», его обеспечивают необходимой 
справочно-методической и норма-
тивной литературой. Ежегодно через 
учебный центр проходят около тыся-
чи человек, делегированных проф-
комами цехов и дочерних обществ 
ММК.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ федерации профсо-
юзов Челябинской области Николай 
Буяков на очередном расширенном 
заседании председателей профсо-
юзных комитетов цехов ОАО «ММК» 
и дочерних обществ комбината рас-
сказал о социально-экономической 
ситуации и об итогах работы проф-
союзов.

–Одной из первых почувствовала 
кризис именно наша область, 
поскольку ее основой был, есть 

и останется горно-металлургический ком-
плекс, раньше всех попавший в сложную 
ситуацию. Но мы уверены, что и подняться 
он должен первым, вытянув всю экономи-
ку области, – высказал прогноз Буяков.
Сравнивая характеристики, Николай 

Николаевич  у точнил ,  что  индекс 
промышленного производства в области 
по отношению к прошлому году составил 
74,9  процента, то есть пока показатели 
на 25 процентов отстают от прежних 
достижений. Если в металлургии очевидна 
стабилизация и даже тенденция роста, то 
сложности испытывают машиностроение, 

стройиндустрия – многие предприятия, если 
и работают в полную силу, то в основном на 
завершение жилищных заделов предыдущих 
лет. К счастью, продуктивность сельского 
хозяйства нынче близка к ста процентам 
– сегодня именно эта отрасль работает 
наиболее эффективно, демонстрируя 
серьезный тоннаж в сборе зерновых даже 
в неблагоприятных погодных условиях 
Южного Урала.
Предвидя последствия кризиса, в 

Челябинской области первыми в стране 
занялись переобучением и трудоустройством 
высвобождаемого персонала. Но проблема 
остается: зарегистрировано более 60 тысяч 
безработных. Причем, по информации 
Буякова, в ближайшие месяцы под 
сокращение подпадут еще около четырех 
тысяч человек.

– Профсоюз области выступает за 
создание новых рабочих мест и повышение 
производительности труда на основе 
модернизации производств, внедрения 
новой техники и передовых технологий, – 
подчеркнул Николай Буяков. – ММК как раз 
является локомотивом,  тянет за собой и 
отрасль, и в целом промышленность области. 
Свидетельство тому – беспрецедентное в 
России строительство и пуск толстолистового 

стана «5000», ряда других стратегически 
важных объектов. Уровень средней 
зарплаты на ММК сегодня один из самых 
высоких в области – 30 тысяч. В целом 
по горно-металлургическому комплексу 
и металлообработке он достиг 20 тысяч 
рублей.
Позитивных примеров, по словам 

председателя федерации, в области 
немало. Огромные усилия сейчас прилагает 
коллектив Ашинского металлургического 
завода, чтобы скорее пустить новейший 
электросталеплавильный цех, который 
позволит  предприятию  улучшить 
экологию, почти вдвое увеличить объемы 
производства.
Сотрудничес тво  профсоюзов  с 

губернатором, Законодательным собранием 
Челябинской области дает хорошие 
результаты.

– Создана  группа  из  юристов  и 
профсоюзных работников, которая участвует 
в предварительном рассмотрении всех 
социально-направленных законов, которые 
принимает собрание депутатов. В частности, 
большая работа проведена профсоюзами всех 
уровней по принятию закона о ветеранах труда 
– единственного в Уральском федеральном 
округе, – подытожил Николай Буяков.

Профкомы предприятий и организаций 
отрасли активно поработали в прошедшие 
годы  для  принятия  коллективных 
до говоров ,  пред усматривающих 
весомый соцпакет по защите интересов 
работников. Но вызывает беспокойство 
деятельность некоторых предприятий 
малого и среднего бизнеса – из 520 
тысяч работающих в этой сфере, по 
статистике, лишь около четырех тысяч 
являются членами профсоюза.
По определению Буякова, профсоюзы 

всегда считали основными вопросы 
занятости и зарплаты. Сейчас задолженность 
по выплате заработка по области – 
почти 35 миллионов рублей. В декабре 
прошлого года цифра зашкаливала за 160 
миллионов. Там, где на работодателя не 
подействовали убеждением, спор решали 
совместными усилиями с прокуратурой, 
Рострудинспекцией и профсоюзами, 
активно влияющими на ситуацию в 
регионе.
По  признанию  Николая  Буякова ,  

магнитогорские встречи  приятны вдвойне: 
Николай Николаевич более двадцати лет 
проработал в металлургии, знает заботы и 
чаяния людей, условия труда и технологии 
на производствах.

25 декабря состоится шестая отчетно-
выборная конференция федерации 
профсоюзов  Челябинской  области . 
Первичная профсоюзная организация ММК 
единогласно приняла решение о выдвижении 
на должность председателя действующего 
лидера – Николая Буякова  

МАРГАРИТА ЛЕРИНА
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Красивая пощечина 
на фоне Бабы Яги

НЛО на свадьбе
Читатели «ММ» поделились историями  
о начале семейной жизни

Папа, встань с дивана
Болезнь ребенка – его способ «попросить» о любви и заботе

 жди меня
«Сережа, у тебя есть  
родные»
«ММ» как добровольный помощник национальной 
службы взаимного поиска людей и одноименной 
телепрограммы «Жди меня», продолжает публиковать 
заявки на поиск в Магнитогорске. Если вы знаете 
этих людей, присылайте отклик нам в редакцию или 
обращайтесь непосредственно на сайт программы 
«Жди меня». кстати, с момента прошлой публикации 
был найден рамиль Шангареeв, которого разыскивал 
армейский друг. 

***
Разыскивается: ГаврИлов Сергей владимирович, 1968 г. р., 

место рождения: Челябинск. 
Ищет:  Смолина (Гаврилова) Любовь Владимировна.
История: «Ищу родного брата. В семье нас было пятеро, Сер-

гей был младшим, но точную дату его рождения я не помню. 
По халатности родителей он не был зарегистрирован в загсе, 
поэтому свидетельства о рождении у него не было. В 1971 году 
родителей лишили родительских прав. По исполнению суда 
детей разместили по разным интернатам. Сергея забрали в 
детский дом, номер которого мне неизвестен. Так как мы были 
постарше, то нашли друг друга, а Сергея не можем найти до сих 
пор. Возможно, он проживает в Магнитогорске.  Хочется, чтобы 
Сережа знал, что у него есть родные!

Сведения о родителях: мать – Гаврилова Лидия Алексе-
евна, 23.08.1937 г., отец: Гаврилов Владимир Васильевич 
25.05.1936 г.»

***
Разыскивается: ЕФанова (ХарЧЕнко) людмила ва-

сильевна, последний известный адрес: Магнитогорск,  
ул. рубинштейна, 2 а. 

Ищет: Уварова Наталья Владимировна.
История: «Последний контакт с Людмилой был в феврале 

1979 года, сестра Рита ездила к ней в гости, с тех пор о ней 
ничего не знаем».

***
Разыскиваются: коСМаГаМбЕТов Сагынтай бактыгулович, 

коСМаГаМбЕТов Жагыпар, место рождения: Западно-
казахстанская область, каменский район.

Ищет: Алиев Бауржан Навюллаевич.
История: «Ищу в Магнитогорске родных по матери. Связь 

оборвалась в 1976 году после смерти прабабушки. Очень хо-
телось бы найти их или их детей. Родственники вели поиски в 
Казахстане, но безрезультатно».

*** 
Разыскивается: краСнова (ФИрСова) Зоя Ивановна,  

1942 г. р., место рождения: Татарстан.
Ищет: Тагирова Винера Шагиевна.
История: «Зоя работала бетонщицей в тресте «Магнитострой», 

потом на метизном заводе на производстве сетки. Муж Вячес-
лав, дочери Наталья и Галина».

***
Разыскивается: ХИСМаТУлИн леонид рафикович, 1960 г. р.
Ищет: Кушнир Александр Анатольевич.
История: «Проживал в с. Травники, в конце 80-х уехал жить в 

поселок Наследницкий Брединского района Челябинской обла-
сти, потом переехал в Магнитогорск или Троицк. Его разыскивает 
друг детства Павел Жилкин».

***
Разыскивается: олИЗарЕнко виктор андреевич, 1936  г. р.
Ищет:  Цвигун Тамара Федоровна.
История: «Разыскиваю в Магнитогорске или Челябинске 

двоюродного брата, уроженца города Красный Луч Луганской 
области. Его родители Олизаренко Андрей Степанович (погиб 
на войне) и Нестеренко София. Бывшая жена Екатерина, двое 
детей».

Выпускающий редактор 
РухмалеВ С. а.

Главный редактор 
ФРОлОВ О. В.

 выбери меня
Вместе победим  
одиночество
Мой МУЖ ушел к молодой женщине. Это 
было нелегко пережить – рушилось все. 
одиночество – это болезнь. Пока труди-
лась,  не замечала боли, а сейчас пишу со 
слезами. 

Я приятная женщина, 68-158. Хочется встретиться 
с мужчиной моего возраста для теплых человеческих 
отношений и общения. Если вы потеряли близкого 
человека и вам одиноко, если есть доброта и уважение 
к женщине, не злоупотребляете спиртным и куревом, 
позвоните. Может, вместе победим болезнь одиноче-
ства. Тел. 8-909-097-89-02, с 10 до 14 часов. Письма 
жду по адресу: 455045, Магнитогорск, владельцу 
пенсионного удостоверения № 052190.

***
Читаю объявления рубрики «Выбери меня» и 

замечаю: мужчины почти не признаются в одино-
честве. Хочу признаться в нем сама. Может, это 
принесет мне удачу. 

Ищу свободного мужчину от 45 до 53 лет, не за-
бывшего, как ухаживать за женщиной, способного 
прийти на свидание хотя бы с ромашкой, рядом с 
которым я могла бы быть слабой женщиной. Иска-
телям удовольствий на одну ночь и обремененным 
кредитами просьба не беспокоить. Мне 46 лет, без 
особых проблем и комплексов. СМС по номеру 
8-951-459-12-61. 

***
Встретиться двум людям, чтобы стать по-

настоящему близкими, всегда непросто, а особенно 
когда позади большой жизненный путь, разочаро-
вания и неверие… Но желание нежности, любви, 
защищенности остается с нами навсегда. 

Кто-то прочтет и скажет: многого хочет. Да, 
наверное, немалого. Но мне не хочется быть для 
кого-то просто удобной женщиной. Да, я матери-
ально независима и в спонсорах не нуждаюсь. И 
хозяйка нормальная, люблю комфорт и порядок. А 
еще люблю музыку, чтение, Интернет, загородный 
отдых. Я современная женщина, коммуникабель-
ная, интеллигентная. И хочу видеть рядом такого 
же мужчину – самодостаточного, образованного, 
интересного в общении, надежного.  Мне 51 год, 
стройная, симпатичная.  Тел. 8-951-250-55-84.

cтРаницу пОдГОтОВила еВГения шеВченкО

каЖдый хочет, чтобы его ре-
бенок вырос здоровым. Зна-
чит, надо не только лечить его, 
когда он болеет, но и научить 
здоровому образу жизни. Мы 
объясняем детям, что такое 
хорошо и что такое плохо, учим 
смотреть по сторонам на пере-
ходе, говорить спасибо, уважать 
старших… 

Но дети перенимают и то, чему 
мы их не учим специально: 
предпочтения в еде, отношение 

к спорту и здоровью. Если мама го-
ворит, что не любит овощи, то неосо-
знанно учит ребенка, что без овощей 
можно обойтись. И если папа прово-
дит выходные на диване, не стоит 
ожидать, что ребенок будет любить 
спорт и активный отдых.

Подумайте о собственных привыч-
ках и о том, как их можно изменить: 
может быть, надо больше заниматься 
спортом, перестать объедаться на 
ночь?

Пассивное курение очень вредит 
здоровью ребенка. Даже если это 
происходит на улице, вы приучаете 
детей и к тому, что курение – это нор-
мально. Если родители курят, вероят-
ность, что ребенок в будущем закурит, 
повышается в два-три раза. 

Ешьте вместе, всей семьей. Дети 
охотнее едят полезную пищу, если все 
члены семьи собираются вместе за 
столом. Если дети едят отдельно, то 
шестеро из десяти получают слиш-
ком много жиров, а овощи и фрукты 
регулярно едят только два ребенка 
из десяти. Избегайте нестабильного 

пищевого поведения в семье: неуме-
ренности по выходным и скромного, 
но несбалансированного питания в 
будни.

Выработайте оптимальный режим 
дня для семьи. Привычка ложиться и 
просыпаться в одно и то же время, 
принимать пищу в определенные 
часы, выходить вместе на прогулку, 

заниматься домашними делами и 
играть в отведенное время обеспечи-
вает ребенку хорошее самочувствие, 
высокую работоспособность в школе, 
предохраняет от утомления. 

Планируя занятия спортом, при-
влекайте к ним детей. Покатайтесь 
вместе на велосипеде, погуляйте в 
парке, покидайте «летающую тарел-

ку» или просто выходите вечером 
на семейную прогулку. Здорово 
отправиться в поход, да не одной, 
а двумя-тремя семьями, в которых 
есть дети одного возраста. В группе 
дети меньше капризничают, учатся 
сотрудничать. 

Оборудуйте для ребенка домашний 
спортивный уголок. Его можно приоб-
рести в магазине или сделать самим. 
Занимаетесь фитнесом? Приобщайте 
и свое чадо. Большинство клубов 
активно развивают детский фитнес. 
Начинать можно с трех лет. Достигая 
поставленной цели на занятиях, дети 
постепенно осознают, что и другие 
жизненные задачи им по плечу.

Большинство малышей обожают 
ходить босиком! И родителям следует 
поощрять это. На поверхности стопы 
много температурных рецепторов, 
связанных со слизистой оболочкой 
дыхательных путей. Приучайте ребенка 
умываться прохладной водой и опола-
скивать руки до локтей после мытья. 

Беседуйте с детьми о здоровом об-
разе жизни. Не забудьте упомянуть о 
том, что это хорошее самочувствие, 
отсутствие болезней, нормальный 
вес, крепкие мышцы. 

Постоянно демонстрируйте по-
ложительное отношение к спорту и 
здоровому образу жизни.

Не стесняйтесь говорить о своих 
чувствах и выражать ребенку свою 
любовь. Зачастую болезнь – это 
способ привлечь к себе внимание 
родителей, «попросить» о любви и 
заботе  

СВетлана янВаРеВа,  
центр социальной помощи семье  

и детям

в ПроШлоМ выпуске «домашнего очага» 
мы попросили читателей «ММ» поделиться 
интересными историями, случившимися 
на свадьбах. но такого разнообразия сю-
жетов, которые подкидывает нам сама 
жизнь, даже не ожидали... 

Моя свадьба состоялась 14 сентября 
1985 года, – пишет Анна  Жигулина. 
– Муж был из другого города, да и я 

недавно вернулась в Магнитку после многих 
лет учебы. Поэтому гостей у нас почти не было 
–  только друзья моих родителей. Праздновали 
в квартире на третьем этаже. Было душно, и я 
частенько выходила на балкон. Наступил вечер. 
И вдруг я  увидела, что по темнеющему небу, не-
прерывно, как круги по воде, 
расходятся светящиеся волны. 
Я поняла, что одна из этих 
волн сейчас достигнет дома. 
Зашла в квартиру и сказала: 
«Там что-то странное происходит, давайте ляжем 
на пол!»  Но все уже были выпившие, веселые, 
море по колено.  Вышли на балкон, увидели эти 
странные круги, но не испугались, а лишь по-
смеивались надо мной. Интересно, вдруг кто-то 
из магнитогорцев тоже видел эти круги в тот день 
в юго-западном направлении?  

А моя семейная жизнь так и не заладилась. 
Может, НЛО виноват?»

«Была у меня одна история – до сих пор вспо-
минать неловко, – пишет пенсионер Виктор 
Петрович. – Я руководил небольшим женским 
коллективом, друг про друга все знали, обсуждали 
семейные проблемы. И вот одна женщина при-
несла свадебные фотографии молодых. Я знал, 

что тещи обычно недовольны своими зятьями, и 
решил сказать что-нибудь подходящее по этому 
случаю. Рассматривая фотографии, заметил: 
«Такая красавица, и за дурака вышла». Моя 
сотрудница несколько секунд молчала, а потом 
сказала: «У меня сын». 

«Мы сыграли свадьбу 30 июня 2007 года, – пи-
шет нам Татьяна Николаенко. – Самым необыч-
ным на ней было то, что фактически мы с мужем 
расписались дважды. Произошло это потому, что 
сначала в документе расписывается невеста, по-
том жених. А я, кроме своей строчки, расписалась 
и в строчке жениха – увлеклась, так сказать. 

Потом мы отправились в зал пить шампанское 
и увидели: вместо наших бокалов, которые мы 
долго и тщательно выбирали, стоят чужие. Ока-

залось, работник загса про-
сто перепутал пакеты. А мы 
уж было решили, что бокалы 
разбили или потеряли. Все 
уладили, мы с гостями стали 
пить шампанское. А работни-

ки загса составили новый документ, вызвали нас, 
и мы снова расписались, уже как положено. К 
сожалению, первый документ на память нам не 
отдали, но этой истории мы не забудем». 

«Со свадьбой связано очень много примет, 
– пишет Ольга Егорова. – Фотографироваться 
вместе до свадьбы нельзя. Кольцо ронять нель-
зя. В мае жениться – век маяться. Четное число 
гостей – плохо. Сережки невесте должна надеть 
замужняя подруга. Только мать невесты может 
снимать волосинки с ее платья... И если все при-
меты соблюдать, с ума сойдешь. Я, например, в 
них не верила никогда. Пока не случилась одна 
история. Выходила замуж моя бывшая одно-
классница. Причем это был уже второй ее брак. 

На второй день свадьбы, утром, молодому мужу 
подали тарелки: одна с трещиной, другая целая. 
Он должен был одну из них разбить – в знак 
того, девственная у него была невеста или нет. 
Конечно,  он галантно выбрал целую тарелку и 
грохнул ее об пол. А осколок отскочил и порезал 
жене ногу. Так что свадьбу она догуливала пере-
вязанная. Вот и думай после этого, верить в при-
меты или нет». 

«Раньше я жила в Миассе, – пишет Татьяна 
Кияшко. – Там есть один некрасивый памятник, 
его называли «памятник Бабе Яге». А мест где 
фотографироваться, не слишком много. Вот и 
приезжали туда свадебные кортежи. Один ново-
испеченный муж взял жену на руки и понес, как-
то задел неловко рукой – и вдруг ее шикарные 
волосы очутились на земле. Оказалось, это парик. 
А на голове жалкий хвостик. Минута молчания, 
кто-то из гостей от неожиданности хихикнул. 
Девушка развернулась и с оттягом красиво 
влепила парню пощечину. Он поставил ее на 
землю и ушел с каменным лицом. Она за ним не 
побежала. Не знаю, чем кончилась та история у 
подножия «Бабы Яги», но, надеюсь, они все же 
помирились – потому что в браке все время при-
ходится прощать друг друга, это один из первых 
уроков семейной жизни».

Если вы тоже вспомнили свадебную историю, 
есть время прислать ее в редакцию. А тема сле-
дующего выпуска «Семейного очага»: «Свекровь 
и невестка – война или мир». 

Присылайте ваши истории, объявления о 
знакомствах, информацию о разыскиваемых 
людях по адресу: 455038, пр. ленина 124/1, 
редакция газеты «Магнитогорский металл», 
полоса «Семейный очаг». Электронный адрес: 
vubery@mail.ru 

«


