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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008

Действительно  о  главном

ИсполняющИй полномочия главы 
Магнитогорска Евгений Тефтелев 
формирует новую команду. Вчера 
на аппаратном совещании были 
представлены новые вице-мэры и 
руководители ряда подразделений 
городской администрации.

Заместителем главы города Магнито-
горска по социальным вопросам, как и 
ожидалось, назначен Сергей Кимайкин, 

ранее занимавший пост начальника 
главного управления по делам печати и 
массовых коммуникаций Челябинской об-
ласти. Бывший вице-мэр по соцвопросам 
Владлена Прохоренко возглавит городское 
управление культуры. Обязанности заме-
стителя главы Магнитогорска по имуще-
ству и правовым вопросам будет исполнять 
Валерий Измалков. 

Исполняющей обязанности начальника 
правового отдела назначена Марина Кур-

севич, работавшая начальником отдела 
правового обеспечения по земельным и 
имущественным отношениям. Евгений 
Слепов будет исполнять обязанности 
председателя комитета по управлению 
имуществом, Ольга Рязанова – руководи-
теля отдела информации и общественных 
связей.

Кроме того,  у Евгения Тефтелева 
теперь будет советник – Кирилл Мар-
кевич. 

пятницасреда четверг

О
ф

и
ц

и
А

Л
ьн

О

  Следующий номер нашей газеты выйдет в пятницу, 6 ноября

С-В 4... 6
725 мм рт. ст.

-4... -2-1... +1
С 1... 3

730 мм рт. ст.

-5... -3
С-В 1... 3

735 мм рт. ст.

ВтОрник
3 ноября
2009 года
№ 125 /12072/

Всеволод  
Богданов  
поздравляет 
журналистов

День  
народного  
единства  
в Магнитке

стр. 2

МагнитнЫе БУри:  5, 7, 9, 12, 17, 23, 26 ноября

 СтАнДАрт
Качественный  
аудит
на ММК успешно завершился наблюда-
тельный аудит системы менеджмента 
качества на соответствие требовани-
ям международных стандартов Исо 
9001:2000 и Исо/ТУ 16949:2002.

Две комиссии аудиторов компании TUV NORD 
CERT провели проверку деятельности руководи-
телей и структурных подразделений ОАО «ММК» 
по обеспечению качества производимой про-
дукции и процессов СМК в соответствии с ИСО 
9001:2000 и ИСО/ТУ 16949:2002. 

Франтишек Датинский, главный аудитор TUV 
NORD CERT и руководитель группы по ISO 16949, 
впервые побывавший в Магнитке, отметил высокий 
уровень СМК комбината и сравнил его с европей-
ским. «С моей точки зрения все было замечательно, 
все рекомендации с нашей стороны были учтены. 
Критических отклонений нет, некритических откло-
нений тоже нет. Мы видели людей, которые знают 
систему, знают свою работу, практически все цехи, 
которые мы видели, были на высоком технологиче-
ском уровне», – заявил аудитор.

Впервые сертификация по стандарту ИСО 
9001:2000 в ОАО «ММК» была проведена в 2002 
году и распространялась на разработку и произ-
водство слябов непрерывнолитых для горячего 
переката, горячекатаных рулонов, холодноката-
ных рулонов и листов, ленты холоднокатаной. 

 реАниМАция
Осторожно,  
«плавыч»!
ТЕлЕКоМпанИя «ТВ-Ин» уже сообщала, 
что в минувшие выходные в городские 
больницы поступило трое человек с при-
знаками тяжелого отравления. 

Все они употребляли в пищу плавленый сыр 
«Плавыч». Заболевшим поставлен предваритель-
ный диагноз – ботулизм. Среди пострадавших 
– 16-летний подросток, состояние его тяжелое. 
Вчера для консилиума из Челябинска приехал 
инфекционист. Вечером, когда уже номер от-
правлялся в типографию, нам сообщили, что в 
детскую больницу № 3 с подозрением на ботулизм 
доставлен еще один ребенок. Он отравился тем 
же «Плавычем».

Подробности – в следующем номере.

История  
обманутой  
прабабушки
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евгений тефтелев формирует команду

И УгораздИло жЕ попасть в го-
рячую точку – счетную комиссию 
конкурса. по его завершении два 
дня принимал звонки с вопросами 
вроде «все ли баллы насчитали 
нашей команде». а каково сейчас 
членам жюри? Им вообще выпа-
ла миссия назвать лучших среди 
равных.

Понять радость победителей и горечь 
потерпевших поражение несложно: 
позади у каждого из участников четы-

ре месяца испытаний и усиленная подго-
товка к финальному рывку – гала-концерту 

конкурса «Горячие парни горячих цехов». 
Кричащая фраза «Черт возьми, три не-
дели репетиций все равно были не зря!», 
услышанная на парапете «левобережки» 
от парня из МРК Андрея Лысова, под-
твердила – сражались марафонцы не за 
награды. Впрочем, обо всем по порядку.

Будним вечером к Левобережному 
Дворцу культуры металлургов стайками 
стягиваются зрители. По всему видно 
– корпус фанатов из друзей и коллег кон-
курсантов: бормочут под нос речевки, в 
руках тематические атрибуты – дудки, 
барабаны, жилеты. Чуть погодя подходят 
те, кто с симпатиями еще не определился, 
но по ходу собирается истово болеть за 

хорошие представления. Это вчерашние 
соперники выступающих из одиннадцати 
других команд, не попавших в число пяти 
финалистов. Всех в фойе дворца встреча-
ет выставка «Мастер-умелец» – мужчины 
демонстрируют плоды своих увлечений. 

– Весь локомотивный парк комбината 
у вас на столе? – любопытствует пред-
седатель совета ветеранов ОАО «ММК» 
Михаил Тихоновский.

На вопрос одного из судей железнодо-
рожники, как бы извиняясь, отвечают, что 
в представленной ими линейке из десятка 
пластиковых машин не хватает двух мо-
делей, заступивших на производство: до 
новеньких НПМ-2 и ТЭМ-18 руки еще не 
дошли. В другом конце фойе руководитель 
культотдела дома отдыха «Абзаково» Нина 
Павлиш у себя в протоколе пятерку с 
плюсом посвящает пер-
сонально Василию Кры-
лосову: умелец из УГЭ и 
свитер горазд связать, и 
пирог с золотистой короч-
кой испечь. И, конечно, 
взыскательные арбитры 
не проходят мимо ди-
зайнерского показа Механоремонтного 
комплекса, ручных поделок ЦЛК и кора-
бельного зодчества команды управления 
главного металлурга. Все экспонаты удо-
стоены высших оценок.

Итак, первый конкурсный этап завер-
шен. Барабан на входе «проглатывает» 
последние лотерейные билеты: обещал 
профсоюзный комитет ОАО «ММК» сюр-
призы – получите. Аппетит гостей подогрет, 
и фанфары уже зовут их занять места. 

Официальная часть смотра выступле-
ний рабочей молодежи открывается 
символично. Развязка «горячих парней» 
происходит в канун Дня рождения комсо-
мола, поэтому на сцену выносят знамена 
славы металлургического предприятия. 
Расшитые полотнища зал приветствует, 
как положено, стоя. 

– Эти знамена трудовой доблести 
вручали нашим отцам, дедам в прошлой 
эпохе, в другой стране. Теперь наши 
дети – приемники традиций, всего луч-
шего, что было создано, – берет слово 
заместитель председателя профкома 
ММК и глава судейской бригады Вла-
димир Уржумцев. – В Год молодежи мы 
предложили вам пройти ряд испытаний 
и увидели, что вы способны их преодо-
левать. И все без исключения команды 
остались верны нашему профсоюзному 
принципу «Если вместе, мы – сила, если 
все заодно». 

По словам гостя праздника – извест-
ного на Южном Урале бывшего ком-
сомольского лидера ММК и члена ЦК 
ВЛКСМ Виктора Смеющева – молодежь 
должна быть в авангарде жизни. Ей не 
обязательно ждать, пока в стране учре-
дят отдельный год для молодого поколе-
ния. Тем более, на комбинате есть своя 
молодежная организация, в которой он 
видит наследницу прошлого.

От слов и приветствий участники по-
спешили к действиям. Первыми отлич-
ными новостями делятся в одноименном 
конкурсе работники ЦЛК, отснявшие 
репортаж с крыши родной лаборатории. 
Следом «механоремонтный» показывает 
памятники-украшения города, отлитые 
мастерами предприятия, и вещает про-
гноз погоды в цехах МРК. Энергетики 
балуют видами с высоты газосбросного 
устройства, металлурги открывают семь 
чудес света своего передела и называют 
главным достоянием домну-вулкан, а 
железнодорожники разгадывают тайну 
последнего паровоза, ходившего по 
магистралям ММК. Словом, новостная 
палитра пришлась по вкусу даже ис-

кушенному зрителю – начальнику управ-
ления информации и общественных 
связей комбината Владимиру Дремову, 
теперь члену жюри. 

Не понижая соревновательный гра-
дус, «горячие парни» представляют ноу-
хау в области изготовления плакатов по 
технике безопасности труда. 

– Если б не было ТэБэ, то и не было 
б мэнэ, – приходит к выводу команда 
ЦЛК.

Далее разворачивается калейдоскоп 
из спортивных состязаний. И не беда, 
что хоккейные коньки заменяют ролики, 
теннисный корт и боксерский ринг – сце-
на дворца, а бокинг – прыжки на пру-
жинистых ходулях – и вовсе не входит в 
когорту видов спорта. Зато олимпийский 
чемпион Афин Игорь Кравцов отметил 

азарт и состязатель-
ный дух богатырей 
на пятерку. Благо 
перед глазами есть 
оценочные листы, 
в которых нашли от-
ражение не только 
сухие цифры, но и 

эмоции жюри. «Легко», «с юмором», 
«искрометно», «оригинально» – такие 
пометы читаю напротив выставленных 
баллов. Не обошлось и без критических 
замечаний. Например, команды МРК и 
УГЭ уличили в «допинге»: в их творческом 
задании не последнюю роль сыграли 
женщины. А железнодорожники, хоть и 
включили в номер женскую партию, но 
справились своими силами. Разыгры-
ваемый ими служебный роман между 
Красной Шапочкой – дежурной по 
станции и Иваном-царевичем – ма-
шинистом локомотива вызывает гром 
аплодисментов. Как выяснится позже, 
даже зажигательный брейк-данс и 
беспроигрышная песня металлургов о 
«братьях по горячим делам», ставшие 
кульминацией конкурса, не внесли 
существенных корректив в итоговое 
распределение мест.

Организаторы награждают участ-
ников. От хоккейного клуба «Метал-
лург» представителям МРК – билеты 
в «Арену» и фирменные футболки 
с автографами игроков любимой 
команды. С уговором столь же яро 
болеть за «наших» пригласительные на 
матч «Металлург-Локомотив» получает 
команда болельщиков УЖДТ. Находят 
своих обладателей сертификаты на 
посещение аквапарка «Водопад чу-
дес», стрелкового клуба «Абзаково» и 
горнолыжного комплекса «Металлург-
Магнитогорск», открывшего на днях 
зимний сезон. Подарки получают 
молодые семьи, команды металлургов, 
ЦЛК, УГЭ, занявшие места с пятого 
по третье соответственно. Кажется, 
церемония наград будет длиться также 
долго, сколько шел сам конкурс. Одна-
ко председатель жюри приглашает на 
сцену Игоря Кравцова, и с каждым 
шагом триумфатора Афин, держащего 
кубок, интрига близится к концу. 

– Почетное второе место – у Меха-
норемонтного комплекса, – объявляет 
Владимир Уржумцев, взрывая корпус 
фанатов в ярко-оранжевых дорожных 
жилетах.

Наверное, в минуты ликования для 
«горячих парней» этот цвет стал фарто-
вым, а для всего фестиваля трудовой мо-
лодежи – символом настоящей жары.

А главный приз – поездка для пятнад-
цати человек в Санкт-Петербург – до-
стается команде управления железно-
дорожного транспорта 

антон семенов 
фото > Дмитрий рухмалев

допинг для  
«горячих парней»

Олимпийский чемпион оценил молодецкую удаль на «отлично»

ярко-оранжевый  
цвет жилетов  
стал для участников 
конкурса фартовым
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Есть организации, в истории 
развития которых запечатлена 
эпоха. К таким, без сомнения, 
относится Магнитогорский го-
сударственный технический 
университет имени г. носова. но 
мало кто знает, что в универси-
тете есть кафедра – ровесница 
самого вуза. 

При этом удивительно, что не тех-
ническая, а гуманитарная. При 
создании она именовалась кафе-

дрой социально-экономических наук, 
работали на ней всего два преподава-
теля и ассистент. Сегодня это кафедра 
истории и социологии с великолепным 
преподавательским составом, бога-
тыми традициями и увлекательной 
историей. Она дала опору и творческий 
толчок многим ученым, которых судьба 
разбросала по всей стране и которые 
в юбилей – 75 лет – с теплотой вспо-
минают своих коллег и свой вуз. Среди 
них – Владимир Капицын, доктор по-
литических наук, профессор кафедры 
социологии и политологии института 
переподготовки и повышения квали-
фикации преподавателей социальных 
и гуманитарных наук Московского 
государственного университета имени 
М. Ломоносова. 

– Владимир Михайлович, свой 
приход на кафедру в далеком 1979 
году помните? 

– Конечно! Когда я впервые при-
шел на кафедру, ею заведовал Арка-
дий Глебович Дегтярев, доцент, кан-
дидат исторических наук, солидный и 

строгий. Как потом оказалось, очень 
добрый и, тем не менее, принципи-
альный. При нашей первой беседе 
с ним присутствовал и доцент, кан-
дидат исторических наук Владимир 
Павлович Полев. Попасть на кафедру 
было непросто: меня оценивали, ко 
мне присматривались. Я провел два 
испытательных занятия-семинара со 
студентами, ходил на лекции к препо-
давателям. 

– Кафедра в то время была объе-
диненной и называлась – истории 
КПсс и научного коммунизма. Кто 
в то время работал на ней? 

– Мне повезло, ведь тогда работали 
многие уже опытные преподаватели: 
их имена я помню наизусть. Были и 
преподаватели, которые на тот мо-
мент еще не имели степеней.

Одновременно со мною пришел 
Борис Николаевич Шаптала, потом 
другие ассистенты. В 1980 году 
на заведование кафедрой пришел 
Александр Леонтьевич Паукин, а 
в 1981-м – Василий Васильевич 
Хмелев, который был сначала ас-
систентом, а потом старшим препо-
давателем. 

– Коллектив был немалый. Как 
работалось?

– Были удовлетворение от работы 
со студентами, увлеченность, энтузи-
азм. Ко мне отнеслись даже с опреде-
ленной опекой, которая выражалась 
в строгости и благожелательности. До 
сих пор с теплотой вспоминаю эти 
годы. Сама атмосфера была какой-то 
«солнечной». Со временем вспоми-
наются детали, которых в ту далекую 
пору вроде бы и не 
замечал. Напри-
мер, в аудитории, 
в которой распола-
галась кафедра, 
каждый день на-
блюдалась удиви-
тельная игра света: 
в окна всегда светило солнце, и это 
создавало эффект теплоты, комфорта, 
умиротворенности. Сейчас, вспоми-
ная это, я думаю: может, я был просто 
молод? Но дисциплина на кафедре 
всегда была строгой в отношении и 
качества занятий, и общественных 
поручений. Старшие коллеги были 
требовательны и к себе, и к молодежи. 
Может, поэтому занятия преподава-
телей всегда отличались качеством. 
Думаю, во многом коллегам помогал 
опыт работы в школе. Я был молодым 

специалистом и тоже работал ранее в 
школе, наверное, поэтому ко мне от-
носились довольно уважительно.

– Я знаю, что в советские време-
на большое значение придавалось 
общественной работе…

– Да, тогда преподаватели многое 
делали и помимо учебных занятий: 
по линии университета марксизма-
ленинизма, общества «Знание», комсо-
мольской учебы, в общежитиях студен-
тов. У меня с общественной нагрузкой 
связаны самые теплые воспоминания. 
Например, было одно поручение – го-
товить передачи в радиостудии МГМИ. 
Этот опыт был для меня ценным, а жур-
налистская практика – весьма интерес-
ной! Большое значение общественной 
работе придавал Александр Леонтьевич 
Паукин. Несмотря на то что обстановка 
тогда была до крайности идеологизи-
рована, тех людей, с которыми мне 
приходилось работать в горкоме и 
парткоме, я вспоминаю с теплотой. В 
тех временах было много позитивного, 
доброго. Я убежден: отношения между 
людьми были человечными, менее 
прагматичными, чем сейчас. 

– Как коллектив переживал лихие 
годы перестройки? Ведь антиком-
мунистические настроения не мог-
ли не сказаться на работе кафедры, 
которая отвечала за формирование 
идеологии.

– Это были очень сложные годы. С 
переходом перестройки на ее ради-
кальный этап совпало мое назначение 
на должность исполняющего обязан-
ности заведующего кафедрой научного 
коммунизма. Тогда вместе с Иваном 

Федоровичем Галигу-
зовым, который был 
заведующим другой 
опальной кафедрой, 
подвергшейся транс-
формации, мы пыта-
лись сохранить само-
стоятельные рефор-

мированные кафедры. Но в те годы 
это было уже, увы, невозможно. Одно-
временно шла борьба за сохранение 
лаборатории социологических исследо-
ваний. В 1989 году возглавлявший ее 
Юрий Гиллер уехал из Магнитогорска, и 
лабораторию до 1992 года курировал я. 
В тот период была закрыта лаборатория 
при кафедре психологии и педагогики 
МГМИ, ее сотрудники перешли к социо-
логам. Нашу все же удалось сохранить 
при новой объединенной кафедре. И 
без ложной скромности я могу смело 

поставить это в заслугу себе и Ивану 
Федоровичу. Конечно, сказалась и под-
держка ректората. Надо отметить: при 
всей остроте политической обстановки 
в стране в то время отношения между 
обществоведами и другими препода-
вателями оставались нормальными. 
Ректор, ректорат, деканы сохранили 
нормальное отношение к общество-
ведам. 

– В стране менялся режим, пере-
страивалась вся политическая си-
стема, но кафедра 75 лет оставалась 
передовой. Что помогло ей выжить и 
помогает процветать до сих пор? 

– Как мне представляется, сама об-
становка в МГМИ, а потом в академии, 
техническом университете, располага-
ла к нормальным отношениям между 
обществоведами и специалистами 
технических наук. Большинство коллег 
с технических кафедр всегда понима-
ли: со студентами необходимо вести 
воспитательную работу, поддерживать 
дисциплину, расширять их кругозор. 
Поэтому потребность в обществоведче-
ских кафедрах всегда была, есть и будет. 
К тому же, на кафедре сосредоточился 
сильный преподавательский состав. Я 
бы сказал, специалистов полидисципли-
нарного характера, способных быстро 
и качественно осваивать новые дис-
циплины. Сейчас на кафедре немало 
способных молодых преподавателей, 
будущих докторов и кандидатов, так 
что можно говорить о научной обще-
ствоведческой школе МГМИ и нашей 
кафедры. Это и помогает кафедре вы-
жить в рыночных условиях. 

– Что хотелось бы пожелать в 
юбилей?

– Сохранить в новых, откровенно 
скажем, тяжелых условиях для выс-
шего образования уральскую закалку, 
взаимопомощь, любовь к науке и 
работе со студентами. Желаю новых 
докторских и кандидатских диссер-
таций, серьезных научных статей и 
монографий, учебников. Не сомнева-
юсь, что кафедра сохранит достойное 
место в структуре университета. Хочу 
пожелать преподавательскому соста-
ву выдержки и терпения, потому что в 
эпоху перемен создание нормальных 
условий для обучения студентов во 
многом легла на плечи преподавате-
лей. Процветания и благополучия! 

Интервью подготовили   
НАТАЛЬЯ БАЛЫНСКАЯ, 

СЕРГЕЙ СИВОПЛЯС 
фОТО > дмИТРИЙ РухмАЛЕВ

 Портфель заказов Магнитогорского металлургического комбината в ноябре составил 700 тысяч тонн металлопродукции

события  комментарии вторник 3 ноября 2009 годасобытия  комментарии

«Солнечная»  
кафедра

Она дала путевку многим ученым,  
которых судьба разбросала по всей стране

Старшие коллеги  
были требовательны  
и к себе,  
и к молодежи

 поздравления
С Днем народного 
единства!
Уважаемые металлурги! Дорогие магнитогорцы! 

Примите искренние поздравления по случаю 
Дня народного единства!

Во все времена единение народа было, есть и будет для 
России главной национальной идеей и в политическом, и 
в духовном плане. Это та историческая основа, которая 
связывает наше прошлое, настоящее и будущее. Именно 
в единстве народа – залог развития и процветания России, 
основа ее могущества, величия и суверенности.

Пусть День народного единства, проникнутый идеями 
национального согласия, сплочения общества, упрочения 
российской государственности поистине станет днем до-
брых дел, праздником милосердия и заботы о людях.

Желаем вам здоровья и счастья, мира и добра, удачи и 
успехов, благополучия в семьях!

С уважением
АЛЕКСАНдР дЕРуНОВ, 

председатель профкома ОАО «ммК»; 
мИхАИЛ ТИхОНОВСКИЙ, 

председатель совета ветеранов ОАО «ммК»

Дорогие земляки!
4 ноября Россия отмечает один из новых праздников – День 

народного единства. Примечательно, что новизна даты, уста-
новленной как праздничной, не мешает нам видеть в этом дне 
особый смысл – возможность для многонационального россий-
ского народа почувствовать себя единым целым, ощутить тот 
особый дух  государственности, что дарует только большая и 
могучая страна. Пройдя через испытания войнами и револю-
циями, Россия и ее народ пришли к осознанию: только вместе, 
общими усилиями мы можем выстроить свою жизнь так, чтобы 
гордиться нашей Родиной. Уверен, что это нам по силам. 

Хочу пожелать всем душевной силы, стойкости, веры в 
свои силы и здоровья. 

ПАВЕЛ КРАшЕНИННИКОВ,  
председатель Комитета по гражданскому, уголовному,  

арбитражному и процессуальному законодательству Гд Рф

Уважаемые россияне!  
Поздравляем вас с Днем народного единства – 

днем российской государственности!
Праздник, который мы отмечаем 4 ноября, – дань уваже-

ния славному прошлому нашего Отечества и символ веры в 
его завтрашний день. Общие цели объединили почти четыре 
века назад россиян, вставших на защиту независимости 
своей страны. И сегодня велико единое стремление людей 
преодолеть разногласия, направить свои силы на дальнейшее 
развитие и процветание государства.

Дорогие магнитогорцы, в этот праздничный день при-
мите самые искренние пожелания добра, благополучия и 
оптимизма!

АНдРЕЙ мОРОЗОВ, 
депутат Государственной думы; 

ВЛАдИмИР шмАКОВ, 
АЛЕКСЕЙ ГуЩИН, 

депутаты Законодательного собрания Челябинской области

Уважаемые земляки, поздравляю вас  
с Днем народного единства!

Этот праздник символизирует глубокие исторические тради-
ции единения российского народа для достижения общих целей 
во имя могущества и процветания России, укрепления нашей 
государственности. Героические свершения предков служат 
нам примером сплоченности, солидарности и патриотизма. 

Сегодня согласие и единение – необходимые условия для 
гражданского мира, стабильности и динамичного развития 
страны. Дорогие магнитогорцы, желаю вам успехов во всех де-
лах на благо Отечества. Крепкого здоровья, счастья и мира!

АЛЕКСАНдР мОРОЗОВ, 
председатель городского Собрания

Уважаемые магнитогорцы! Дорогие ветераны! 
от президиума городского совета ветеранов  
примите искренние поздравления по случаю  

Дня народного единства!
Этот праздник сравнительно новый, но россияне отмечают 

его, учитывая исторические корни, а старшее поколение 
отдает дань памяти своим молодым годам, прожитым в 
героических буднях того времени.

Наши земляки по праву могут гордиться рабочей био-
графией Магнитки, успехами родного города в эпоху 
первых пятилеток, в годы Великой Отечественной войны 
и в современный период. Именно благодаря единству маг-
нитогорцев, их активности в труде и общественных делах 
живет и развивается наш город, в чем есть и ваша немалая 
заслуга, дорогие ветераны!

В этот праздничный день всем вам – доброго здоровья, 
благополучия, веры в завтрашний день и, конечно же, 
счастья!

БОРИС БуЛАхОВ, 
председатель городского совета ветеранов

Уважаемые магнитогорцы! 
от всего сердца поздравляю вас  

с общенациональным Днем народного единства. 
Этот праздник – символ патриотизма, взаимопомощи и 

единения вокруг общих целей, которыми по праву гордится 
многонациональная Россия. Четыре столетия назад в тяже-
лейший для нашей страны период именно российский народ 
решил судьбу своей страны, положив конец губительному 
для Отечества смутному времени. Веками вынашиваемая 
идея национального согласия и единства общества, осно-
ванная на нравственных ценностях, актуальна как никогда 
и является необходимым условием для стабильного и 
динамичного развития нашей страны, спокойной и благо-
получной жизни ее граждан.

Желаю вам крепкого здоровья, удачи, семейного счастья, 
благополучия и процветания! Пусть мир и добро, взаимопони-
мание и милосердие всегда присутствуют в вашей жизни!

ВАЛЕРИЙ КОЛОКОЛЬЦЕВ, 
ректор MГТу

 анонс
Торжества в городе
МагнитогорсК пятый раз будет праздновать День 
народного единства. организаторами торжеств в 
городе выступили союз молодых металлургов оао 
«ММК» и партия «Единая россия».

4 ноября 2005 года Россия впервые отметила День народ-
ного единства. События почти четырехсотлетней давности, 
послужившие укреплению нашего государства, вспомнят 
магнитогорцы в «красный» день календаря на площадке 
Магнитогорского государственного университета. До того 
как в актовом зале вуза жителей поздравят почетные гости, 
всех пришедших молодые металлурги угостят караваем – 
национальным символом благополучия и достатка. Затем 
гостям концертные номера под общим девизом «Россия – это 
мы!» представят песенные и танцевальные коллективы го-
рода. Фольклорная тема прозвучит в исполнении камерного 
муниципального хора, чтецов древнерусских текстов, кол-
лективов Дома дружбы народов, дома «Ветеран» и Левобе-
режного Дворца культуры металлургов ОАО «ММК». 

Начало праздника запланировано на 10 часов утра.
АНТОН СЕмЕНОВ

 хоккей
ЯрослаВсКий «локомотив», приехав-
ший в Магнитогорск с внушительным 
«грузом» из семи побед подряд, все-таки 
замедлил свой ход в матче с лидером. 

Томаш Ролинек, забросив шайбу на двенад-

цатой секунде овертайма, принес «Металлургу» 
победу – 2:1. На первый перерыв в чемпионате 
КХЛ, вызванный участием сборной России во 
втором этапе Евротура, наша команда отправилась 
безоговорочным лидером – 21 матч, 52 очка.

Через несколько минут после игры чешский 
форвард Магнитки «тормознул» паровоз уже 
вместе с Виталием Атюшовым – в традици-
онном «спектакле», ставшем непременным 
«довеском» к хоккею. На сей раз дуэт артистов 
из «Металлурга» исполнил роль индейцев – все 
было как у настоящих мастеров сцены: костю-
мы, боевая раскраска, копья с перьями и даже 
гранаты-хлопушки.

Магнитка, кстати, одержала волевую победу, 
ведь счет в матче открыли гости – шайбу забро-
сил Александр Калянин. Первый гол «Металлур-
га» состоялся благодаря финну Тони Койвисто, 
поразившему ворота ярославцев на двадцатой 
минуте. Но в сборную Суоми отправился другой 
финский игрок Магнитки – Петри Контиола. 
Артисты Виталий Атюшов и Томаш Ролинек 
уехали соответственно в национальные команды 
России и Чехии. Кубок «Карьялы», второй этап 
Евротура, состоится на этой неделе.

Тем временем самый титулованный игрок 
«Металлурга» Сергей Федоров стал послом 
зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. 
В воскресенье член оргкомитета «Сочи-2014» 
Игорь Столяров вручил Федорову диплом посла 
Белой Олимпиады.

фОТО > АНдРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

«Паровоз» сбавил ход



3http://magmetall.ru

Сегодня Конституционный суд 
Российской Федерации должен 
ответить на запрос Верховного 
по поводу будущего смертной 
казни.

Разбирать на заседании будут 
вроде бы юридические нюан-
сы, но от решения, которое 

примут судьи, зависит ни много 
ни мало имидж страны. Конечно, 
это совпадение, но описываемые 
события совпали с очередным об-
ращением, которое записал для 
своего блога российский президент 
Дмитрий Медведев. Поводом стал 
ежегодно отмечаемый 30 октября 
День памяти жертв политических 
репрессий, в связи с чем глава го-
сударства произнес слова, которые 
в последние дни много цитировали: 
«Я убежден, что никакое развитие 
страны, никакие ее успехи, амби-
ции не могут достигаться ценой 
человеческого горя и потерь. Ничто 
не может ставиться выше ценности 
человеческой жизни».

Немного найдется стран, которые 
бы в таком количестве безжалостно 
карали осужденных, не разбирая, 
правы они или виноваты. Опросы 
показывают, что согласиться с пре-
зидентом относительно ценности 
человеческой жизни готово мень-
шинство россиян. По крайней мере, 
к матерым преступникам они не ис-
пытывают ни капли жалости. Между-
народные обязательства, которые 
брала на себя Россия по поводу 
неприменения смертной казни, на 
умонастроения ее граждан никак не 
повлияли. 
Д в а д ц а т ь 
лет социо-
логи иссле-
дуют обще-
с т в е н н о е 
мнение по 
этому вопросу, и данные практиче-
ски не меняются.

В 1989 году еще Всесоюзный 
центр изучения общественного 
мнения установил, что две трети 
наших соотечественников – «за со-
хранение смертной казни или даже 
расширение ее применения». В 
ноябре 1997-го фонд «Обществен-
ное мнение» выяснил, что семь из 
десяти россиян за исключительную 
меру наказания. По его же данным 
от мая 1999 года, 68 процентов 
опрошенных сочли, что пора приве-
сти в исполнение уже вынесенные 
приговоры. Наконец, в феврале 
2006-го 63 процента респондентов 
указали на необходимость вернуть-
ся к расстрелам преступников.

Мало где переход к пожизненному 
заключению проходил гладко. Как 
правило, власти разных стран отка-
зывались казнить преступников, идя 
наперекор общественному мнению. 
Однако Европейская конвенция о 
защите прав человека и основных 
свобод и ее шестой протокол, за-
прещающий расправу в мирное 

время, действует больше четверти 
века. В России о ней заговорили, 
как только наша страна 28 
февраля 1996 года вступила 
в Совет Европы. К тому 
времени количество 
казней резко пошло 
на убыль, тогдаш-
ний президент 
Борис Ель-
цин даже 
и з д а л 
с п е ц и а л ь -
ный указ – 
«О поэтапном 
с о к р а щ е н и и 
п р и м е н е н и я 
смертной каз-
ни». Последний 
раз для приго-
воренного не 
пожалели пули в 
августе все того же 
1996-го. И года не 
прошло после этого, 
как министерство 
иностранных 
дел подпи-
сало шестой 
п р о т о к о л , 
только до сих пор Россия остается 
единственной страной, которая не 
ратифицировала документ.

Двусмысленная ситуация рас-
тянулась на долгих десять лет. Мы 
и не расстреливаем, потому что 
объявлен мораторий, и не убираем 
из Уголовного кодекса пять статей, 
по которым преступников пригова-
ривают к смертной казни. В Совете 
Европы бесконечно указывают 

на это обстоя-
тельство,  но 
Россия давле-
нию не подда-
ется, заявляя 
о выполнении 
взятых обяза-

тельств, а что там, на бумаге – ни-
кого волновать не должно. До поры 
до времени имелся еще один аргу-
мент, позволявший тянуть с окон-
чательным решением. Действовала 
рекомендация Конституционного 
суда о запрете выносить смертные 
приговоры до той поры, пока на 
всей территории страны не появятся 
суды присяжных.

Единственным местом, где они 
отсутствовали, была Чечня, но с 
нового года и она встает в один 
ряд со всеми. С повсеместным 
введением института присяжных 
мораторий перестает действовать 
автоматически, а значит, суды могут 
с полным основанием приговари-
вать к «вышке». Во всяком случае, 
формальных препятствий для этого 
не останется. Из Кремля поступил 
однозначный сигнал, что возврата к 
старому не будет, но вообще среди 
политической элиты нет единства по 
этому вопросу. В этом вопросе даже 
партийная дисциплина не способна 
повлиять на единство мнений.

Глава следственного комитета при 

Прокуратуре РФ 
Александр Бастрыкин 
поддерживает возвраще-
ние к исключительной мере 
наказания. «Я за смертную казнь. 
Это мнение основано на моем лич-
ном опыте. Я видел людей, которые 
переступят через все, кроме соб-
ственной жизни, и, может быть, это 
кого-то остановит», – приводятся его 
слова на сайте ведомства. «Сейчас 
пожизненное наказание отбывают 
более 1700 человек, – подчерки-
вает председатель Комитета по 
конституционному законодательству 
и государственному строительству 
Государственной Думы Владимир 
Плигин. – При вынесении исключи-
тельной меры наказания случаются 
ошибки. Необходимо учитывать 
весь ужас таких ситуаций». А пред-
седатель Комитета по гражданско-
му, уголовному, арбитражному и 

процессуальному законодательству 
Павел Крашенинников предложил 
дождаться решения, а пока воз-
держался от комментариев: «Боль-
шинство членов нашего комитета за 
отмену смертной казни, но в самом 
парламенте на этот счет единой 
точки зрения нет».

Что бы ни решил Конституцион-
ный суд, юридическая коллизия 
сохранится. Насколько известно, 
действий по удалению из Уголовного 
кодекса статей, предусматриваю-
щих «вышку», никто не предприни-
мал. Стало быть, для продления мо-
ратория нужен очередной весомый 
повод 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ 
КОЛЛаж > ОЛьга гаВРИЛОВа

 Петр Сумин одобрил идею открытия в Челябинске Дома журналистов
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 дата

Золотой юбилей  
у журналистов
В минуВшую пятницу областная организация 
Союза журналистов отметила свое 50-летие.

На торжественном заседании лучшие представители жур-
налистского цеха были награждены Почетными грамотами 
и благодарностями губернатора, Законодательного собра-
ния, Союза журналистов России.

Участникам подарили выпущенный к юбилею журнал 
«Четвертая власть Южного Урала» и CD-диск «Журнали-
сты поют». На юбилейное торжество прибыл председатель 
Союза журналистов России Всеволод Богданов. Он встре-
тился с губернатором Петром Суминым.

В ходе встречи Петр Сумин и Всеволод Богданов обсуди-
ли широкий круг вопросов, связанных с развитием медиа-
рынка региона. В частности, речь шла о правовом статусе 
журналиста, о модели современной газеты. Одним из пред-
ложений, возникших в ходе обсуждения, стало создание в 
Челябинской области Дома журналистов. По словам Все-
волода Богданова, у представителей этой творческой про-
фессии с се глубокими традициями должно быть место для 
общения друг с другом, а также с представителями власти, 
бизнеса.

Петр Сумин поддержал данную инициативу и поручил 
своему первому заместителю Андрею Косилову рассмо-
треть варианты создания подобной площадки, сообщает 
пресс-служба губернатора.

 финансы

Ипотека подешевела
С 30 октября оАо «Агентство по ипотечному жилищ-
ному кредитованию» снизило базовую процентную 
ставку рефинансирования стандартных закладных 
до 9,55 процента годовых в рублях.

Изменение ставки рефинансирования закладных связа-
но со снижением ставки рефинансирования Банка России 
до 9,5 процента годовых. Напомним, ранее «ММ» сооб-
щал о снижении ставки до 10,05 процента годовых, что 
было самой низкой процентной ставкой по ипотеке. Те-
перь пороговые значения ставки по ипотеке при наличии 
личного страхования составят от 9,55 до 11,51 процента 
годовых.

Напомним, в нашем городе действует агент АИЖК, 
выдающий ипотечные кредиты на условиях своего фе-
дерального партнера, − Сервисное ипотечное агентство 
Магнитогорска (СИАМ). Недорогую ипотеку по феде-
ральным стандартам на готовое жилье предлагают ком-
пании «Монолитстрой», НТМ, «Высотник», через про-
граммы АИЖК займы на приобретение недвижимости 
дает кооператив «Дом-Инвест». Работники ОАО «ММК» 
ипотеку по сниженным ставкам могут взять в КПКГ 
«Ключ-Капитал» на квартиры в домах 142а микрорайона. 
Взять ипотечный кредит на выгодных условиях можно и 
в банках, работающих по стандартам АИЖК. В Магни-
тогорске в этот процесс пока вступили единицы, среди 
которых такие кредитные организации, как Челябинвест-
банк и «Мой банк – Ипотека».

Нынешний обвал ставок стал уже четвертым «антикри-
зисным» снижением процентов, направленных на оживле-
ние рынка ипотечного кредитования.

− Столь сильное понижение ставки случилось впервые 
за всю историю развития ипотечного кредитования в Рос-
сии, − считает директор Сервисного ипотечного агентства 
Магнитогорска Константин Мастрюков. – Думаю, оно свя-
зано со снижением инфляции и укреплением рубля. Сейчас 
брать ипотеку очень выгодно: процентные ставки снижены 
до значений намного ниже докризисных, а цены на недви-
жимость сравнимы с ценами 2006 года.

Напоминаем, что Федеральное агентство по ипотечно-
му и жилищному кредитованию и его агенты в городах 
работают с жилищными сертификатами, которые госу-
дарство выдает молодым семьям, бюджетникам, госслу-
жащим, военнослужащим, а также сертификатами на ма-
теринский капитал. Их принимают как дополнительную 
сумму к первоначальному взносу для получения ипотеч-
ного кредита.

Россия  
на распутье

Мораторию на «вышку» 
приходит конец

«Волга народного горя»
Ничто не может ставиться выше ценности человеческой жизни

К матерым преступникам 
в нашей стране  
не испытывают жалости

 перспектива
Ждем тебя,  
южная поликлиника
по РАСпоРяжению губернатора фонд обязатель-
ного медицинского страхования области выделил 
магнитогорску 30 миллионов рублей на закупку 
оборудования для строящейся поликлиники в южных 
микрорайонах города.

На эти средства до конца года предполагается приобрести 
оборудование, для нового лечебного учреждения: рентгенов-
скую технику, клинико-биохимическую лабораторию, обу-
строить травматологическое отделение и кабинет функцио-
нальной диагностики... Поставщика оборудования определит 
конкурс.

Поликлиника была заложена 26 февраля прошлого года. В 
ней сегодня нуждается 117 тысяч жителей Орджоникидзев-
ского района города. Расположена она в 144 микрорайоне по 
улице Советской неподалеку от недавно построенного кры-
того ледового катка «Умка». Место максимально приближено 
к потенциальным пациентам. Рядом – трамвайная и автобус-
ная остановки, автодорога – словом, все необходимые транс-
портные коммуникации. Мощность поликлиники рассчитана 
на 750 посещений за смену с учетом перспектив застройки 
южной части города на годы вперед.

Поликлиника будет представлять собой здание из двух 
блок-секций. Одну займет основной корпус с кабинетами 
приема и диагностики, вторую – стационар дневного и вос-
становительного лечения, где будут организованы одно-, 
двухместные палаты временного пребывания. В пятиэтаж-
ной поликлинике населению будут оказывать весь комплекс 
медицинских услуг, внешний облик здания должен украсить 
микрорайон. 

Ориентировочная стоимость строительства основного кор-
пуса, который будет возведен в первую очередь, 400 миллио-
нов рублей. Если не будет проблем с финансированием работ, 
то поликлиника может быть открыта уже осенью 2010 года.

В день пАмяти жертв политиче-
ских репрессий, который страна 
отмечала 30 октября уже восем-
надцатый год подряд, президент 
дмитрий медведев размес тил 
в своем видеоблоге очередное 
обра щение к россиянам.

–Память о национальных 
трагедиях так же священ-
на, как память о победах, 

– начал свое обращение президент. 
– И чрезвычайно важно, чтобы 
молодые люди обладали не только 
исторически ми знаниями, но и были 
способны эмо ционально сопережи-
вать одной из ве личайших трагедий 
в истории России. А здесь не все так 
просто.

И президент вспомнил опрос, 
прове денный пару лет назад. Тогда 
90 процентов моло дых людей от 
18 до 24 лет не смогли на звать из-
вестных людей России, которые 
пострадали или погибли в те годы 
от ре прессий. И это не может не 
тревожить.

– Невозможно представить себе 
раз мах террора, от которого постра-
дали все народы страны... «Волгой 
народного горя» называл Александр 

Солженицын бесконечный «поток» 
репрессирован ных в то время. На 
протяжении двадца ти предвоенных 
лет уничтожались це лые слои и сосло-
вия нашего народа. Было практиче-
ски ликвидировано каза чество. «Рас-
кулачено» и обескровлено крестьян-
ство. Политическим преследо ваниям 
подверглись и интеллигенция, и 
рабочие, и военные. Подверглись 
пре следованиям представители 
абсолютно всех религиозных конфес-
сий. 30 октяб ря – это День памяти о 
миллионах иска леченных судеб. О 
людях, расстрелян ных без суда и без 
следствия, о людях, отправленных в 
лагеря и ссылки, ли шенных граждан-
ских прав за «не тот» род занятий или 
за пресловутое «соци альное проис-
хождение». Клеймо «вра гов народа» 
и их «пособников» легло то гда на 
целые семьи.

При этом Медведев отдельно 
остано вился на популярном сегодня 
мнении, что многочисленные жертвы 
были оп равданы высшими государ-
ственными целями:

– Я убежден, что никакое раз-
витие страны, никакие ее успехи, 
амбиции не могут достигаться ценой 
человеческого горя и потерь. Ничто 
не может ставить ся выше ценности 

человеческой жизни. И репрессиям 
нет оправданий. Мы много внимания 
уделяем борьбе с фаль сификацией 
нашей истории. И почему-то зачастую 
считаем, что речь идет толь ко о недо-
пустимости пересмотра ре зультатов 
Великой Отечественной вой ны. Но 
не менее важно не допустить под 
видом восстановления исторической 

справедливости оправдания тех, 
кто уничтожал свой народ... Пре-
ступления Сталина не могут умалить 
подвиги на рода, который одержал 
победу в Вели кой Отечественной 
войне. Сделал нашу страну могучей 
индустриальной держа вой. Поднял на 
мировой уровень нашу промышлен-
ность, науку, культуру 

Шествие и митинг
7 ноябРя в магнитогорске проводятся празд-
ничные мероприятия, посвящен ные 92-й годов-
щине Великой октябрьской социалистической 
революции.

В 10 часов 30 минут сбор у театра оперы и балета. В 
11 часов начало шест вия колонны ветеранов, трудящихся 
и молодежи. В 11 часов 30 минут у памят ника В. Ленину 
возле МГТУ имени Г. Носову состоится митинг.

Приглашаются магнитогорцы, неравнодушные к свое-
му прошлому, насто ящему и будущему.

горком КПРФ

Кто сколько казнит
В современной российской истории смертные приговоры выноси-

лись 1011 раз. по данным, которые приводит «Коммерсантъ», в 1992 
году в России к казни приговорены 159 человек, в 1993 году – 157, в 
1994-м – 160, в 1995-м – 141, в 1996-м – 153, в 1997-м – 106, в 1998-м 
– 116, в 1999 году – 19. при этом, согласно официальной статистике, в 
1992–1995 годах казнены 78 человек.

последние официальные данные о числе лиц, приговоренных к смерт-
ной казни в России, но избежавших ее, сообщали в 2006 году к десяти-
летней годовщине моратория. тогда глава пресс-службы Федеральной 
службы исполнения наказаний Александр Сидоров рассказал, что в 
российских колониях содержатся преступники, так и не дождавшиеся 
смертной казни. 697 человек осуждены пожизненно, 211 – на срок 25 
лет, 51 человек – на сроки от 15 до 20 лет.

В то же время, по данным организации «международная амнистия», в 
прошлом году в мире казнено 2390 человек. 1718 из них – в Китае, 346 – 
в иране. В СшА число казненных в прошлом году составило 37 человек. 
на постсоветском пространстве единственной страной, продолжающей 
практиковать исключительную меру наказания, остается белоруссия, где 
в прошлом году ушли из жизни по приговорам четыре человека и был 
приговорен к смерти еще один, а всего с 1991 года казнено, по данным 
той же «международной амнистии», около 400.
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Санаторий «Уральские зори»
Бесплатные путевки для детей сотрудников 

ОАО «ММК»

Школьники с 7 до 15 лет. 
Заезды с 1 по 21 ноября, 

с 24 ноября по 14 декабря.  Лечение проводится по 
назначению врача в современном медицинском 

корпусе.  Обучение проходит по программе 
«Школа России».

Справки по тел.: 24-36-78, 24-00-27.
Ул. Кирова, 70, подъезд 5, 

отдел реализации.

Сегодня полгода, как нет с нами 
любимой дочери и подруги ВАСИ-
ЛЬЕВОЙ Александры Юрьевны.

Родители и друзья

Коллектив и совет ветеранов
 КРМЦ-1 ЗАО «РМК»  скорбят 

по поводу смерти ветерана труда
ЕГОРОВА

Евгения Викторовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив литейного цеха
 ЗАО «МРК»  скорбит по поводу 

преждевременной смерти   
СЕРОВА

Дмитрия Евгеньевича
и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
 механического цеха ЗАО «МРК»  

скорбят по поводу смерти  
КАЗАКОВОЙ

Валентины Никифоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК»  скорбят 

по поводу смерти 
БЕРБЕРА

Ивана Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК»  скорбят 

по поводу смерти 
МАЛЬЦЕВОЙ

Анны Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК»  скорбят 

по поводу смерти 
КОРОВИНА

Анатолия Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК»  скорбят 

по поводу смерти 
ПРОКОПЬЕВОЙ

Екатерины Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Совет директоров, правление, 
профсоюзный комитет ОАО «ММК» 

выражают соболезнование 
председателю городского 

Собрания Морозову А. О. по поводу 
смерти матери
МОРОЗОВОЙ

Нины Зиновьевны.

Депутаты Законодательного 
собрания Челябинской области 
от Магнитогорска выражают 

соболезнование председателю 
городского Собрания

 Морозову А. О. по поводу смерти 
матери

МОРОЗОВОЙ
Нины Зиновьевны.

Депутатский корпус ОАО «ММК» 
выражает соболезнование 
председателю городского 

Собрания Морозову А. О. по поводу 
смерти матери
МОРОЗОВОЙ

Нины Зиновьевны.

Магнитогорское отделение 
Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» выражает 
соболезнование председателю 

городского Собрания 
Морозову А. О. по поводу смерти 

матери
МОРОЗОВОЙ

Нины Зиновьевны.

Коллективы редакции газеты 
«Магнитогорский металл» 

и телекомпании «ТВ-ИН» выражают 
соболезнование председателю 

городского Собрания
Морозову А. О. по поводу смерти 

матери
МОРОЗОВОЙ

Нины Зиновьевны.

Депутаты и сотрудники аппарата 
Магнитогорского городского 

Собрания  выражают соболезно-
вание председателю городского 
Собрания Александру Олеговичу 

Морозову по поводу смерти матери
МОРОЗОВОЙ

Нины Зиновьевны.

Депутат Законодательного 
собрания области Сергей 
Евстигнеев выражает 

соболезнование председателю 
городского Собрания депутатов 
Александру Морозову по поводу 

смерти мамы
Нины Зиновьевны.

Администрация, профсоюзный 
комитет  ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ» выражают 
соболезнование  председателю 

городского Собрания  
Морозову А. О.  по поводу смерти 

матери.

Трудящихся 
и пенсионеров ЦПАШ  
с Днем народного 

единства!
Желаем здоровья, се-

мейного счастья и долго-
летия.
Администрация, цехком и 

совет ветеранов

Ветеранов и коллектив 
центральной

 электростанции 
с Днем народного 

единства!
Желаем взаимопонима-

ния в семье, любви и ува-
жения близких, счастья и 
здоровья.
Администрация, профком 

и совет ветеранов

Владимира Сергеевича ВЕЛИКДАНОВА с 75-летием!
Желаем здоровья, долголетия, жизненных сил и оптимизма 

на долгие годы!
Администрация, цехком и совет ветеранов 

управления главного энергетика

Евгения Герасимовича СТАНУЛЯ, Ольгу Ивановну РЫБИ-
НУ, Варвару Васильевну ГРИДНЕВУ, Леонида Петровича НА-
ГАЕВА, Галину Кузьминичну АБРАМОВУ, Нину Ивановну 
ЕРМАКОВУ, Павла Васильевича БОНДАРЕНКО, Тамару Сер-
геевну КАЛАБАНОВУ, Валентину Фаефановну КЛЮЕНКОВУ 
с днем рождения!
Счастья вам, крепкого здоровья, взаимопонимания и до-

статка в семье.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭС

провести корпоративные 
вечера, семинары, юбилеи 
и любые мероприятия в до-
мике Фомина, который рас-
положен в живописном ме-
сте, среди великолепия гор 
и лесов!!!
Домик Фомина представля-

ет собой двухэтажное здание 
с тремя удобными залами. 
Имеются кухня для приготов-
ления блюд, банкетный зал 
на 50 человек, зал караоке с 

телевизором и музыкальным 
центром, бильярдный зал с 
тремя столами.
На территории находятся 

сауна на дровах, шашлычная 
площадка со скамейками!!!
Услуги сауны: два часа 1200 

рублей.
Мы будем очень рады ви-

деть вас в нашем доме отдыха. 
Подробности по телефонам:
8(3519) 255-592, 255-591.

Наш сайт: 
www.berezki.net

Дом отдыха «Березки» 
приглашает всех желающих

На  территории  дома 
о тдыха  распо ложены 
плавательный  бассейн , 
бильярдная ,  тренажер -
ный зал, кафе-бары, сау-
ны с мини-бассейнами, 
дискоклуб ,  библиотека , 
собственный пляж, пло-
щадки для приготовления 
шашлыка ,  охраняемые 
автостоянки. 
За умеренную цену дом 

отдыха «Березки» предлагает 
широкие возможности: от 
скромных и по-домашнему 
уютных комнат до комфор-
табельных номеров класса 
«люкс». На групповые заез-
ды от 15 человек стоимость 
проживания от 300 рублей в 
сутки и трехразовое питание 
180 руб. При приобретении 
путевок на Новый год до 15 
ноября 2009 г. действует 
скидка 10%.

Принимаются заявки на 
корпоративные  вечера , 
свадьбы, юбилеи и ново-
годние банкеты. В связи 
с открытием после рекон-
струкции корпуса – первым 
100 отдыхающим скидка 
20%.

Информацию по вопро-
су  приобретения  пу те -
вок вы можете узнать по 
телефонам или на нашем 
сайте. Тел./факс (3519) 
255-592, 255-591, 255-
595 E-mail: mmk-berezki@
yandex.ru www. Berezki.
net   ICQ 390442044

Уважаемые магнитогорцы 
и гости нашего города! 

ООО «Дом отдыха «Березки» 
приглашает вас отдохнуть 
на берегу озера Банное!

ÏÐÎÄÀÌ
*Евровагонку, доску пола, 

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

*Шлакоблок рубленый, строи-
тельный, НДС. Т. 456-123.

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

*Скидки на путевки. Т. 43-
10-65.

ÊÓÏËÞ
*Комнату. Т. 43-11-46.
*Малосемейку. Т. 8-904-973-

85-98.
*Однокомнатную. Т. 43-11-67.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-11-46.
*Мех овчины, дубленки, про-

питки, б/у. Т. Т.: 23-63-52, 8-902-
616-2778.

*Стиральные машины, холо-
дильники. Т. 8-906-850-84-52.

*Холодильник, ванну. Т. 47-
31-00.

ÌÅÍßÞ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

ÑÄÀÌ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-961-

579-9363.
*Посуточно, час 100 р. Т. 

8-908-572-0800.
*Посуточно, от 500 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-

1603.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-

05-18.
*Аренда жилья. Т.: 43-10-64, 

8-9512-444-999.

ÑÍÈÌÓ
*Однокомнатную квартиру в 

новых районах. Т. 8-963-095-
1388.

*1, 2-комнатную. Т. 43-10-65.
*Комнату. Т. 8-9512-444-999.
*1-комнатную. Т. 43-10-64.

ÓÑËÓÃÈ
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопрока-
та. 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. Качественно. 
Т.: 31-10-30, 8-951-4334-734.

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

*Стальные двери. Т. 43-19-
21.

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

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

*Установка замков. Т. 30-
40-83.

*Установка замков. Т. 30-
59-56.

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

*ООО «Акватехнологии» – за-
мена водопровода, канализации, 
отопления. Проектирование, 
монтаж систем отопления. Га-
рантия, качество. Т.: 450-889, 
8-912-805-20-98.

*Сантехмонтаж, в т. ч. пла-
стиковые трубы. Выезд мастера 
бесплатно. Гарантия 4 года. Т.: 
8-922-631-8283, 43-11-26.

*«Водопроводчик». Водоснаб-
жение, канализация, отопление, 
водомеры. Гарантия, документы. 
Т.: 8-951-458-4358, 43-04-84.

*Замена водопровода, ото-
пления. Т.: 430-774, 8-951-783-
9779.

*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Сантехмонтаж. Т. 8-909-7477-

997.
*Сантехмонтаж. Т. 45-01-63.

*Натяжные потолки. Низкие 
цены! Т.: 47-35-77, 8-912-313-
47-60.

*Откосы, любой ремонт. Т. 
8-952-504-77-08.

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Кафельщик. 150 р. кв. м. Ка-

чество. Т. 8-951-481-52-89.
*Евроремонт. Т. 8-904-811-

7777.
*Шкаф-купе, кухни на заказ. Т. 

8-951-455-77-61.
*Перетяжка мебели. Т. 8-908-

053-8483.
*Сборка мебели. Т. 8-909-

7477-277.
*Электроработы. Качественно, 

недорого. Т. 8-908-066-3002.
*Замена эл. счетчиков, про-

водки. Т. 8-904-812-9832.
*Электромонтаж. Т.: 44-73-33, 

8-963-080-7528.
*Электроработы. Т. 8-951-

437-6818.
*Электромонтаж. Т. 8-951-

241-3027.
*«Стинол». Ремонт любых  хо-

лодильников. Гарантия 2 года. 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.: 30-
96-09 (д), 8-912-809-9549.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-909-7477-277.

*«РемБытХолод». Т. 28-04-81.
*Телемастер. Ежедневно. Пен-

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Пенсионе-
рам скидки. Т. 46-31-46.

*Ремонт импортных телеви-
зоров. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Ремонт телевизоров, гаран-
тия. Т.: 26-81-71, 8-906-871-
49-15.

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

новка, разводка. «Триколор», 
«Радуга-ТВ». Т.: 41-44-35, 8-908-
066-0906.

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

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

бесплатно), «Радуга», ТВ-антенны. 
Пр. Ленина, 104. Т.: 29-13-14, 
299-000. 

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

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

*Телеантенны! Т. 43-08-46.
*Телеантенны всеканальные! 

Установка качественно. Т. 43-
15-51.

*Компьютерная клиника. На-
стройка, ремонт, антивирусы. Т. 
45-13-52.

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

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

*Математика. Т. 22-84-07.
*Оформление документов 

для приватизации, обмен, выкуп 
квартир. Т. 8-3519-077-955.

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

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

097-60-13.
*Оперативно «ГАЗели», «быч-

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

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

*Дешевые высокие «ГАЗель», 
«Валдай», 4 т, борт 5 м. Грузчики. 
Т. 49-39-43.

*Дешевая «ГАЗель». Город, 
межгород. Т.: 21-81-81, 8-902-
893-6984.

*Манипулятор, доставка шла-

коблока, перестановка баков. Т. 
8-912-894-9405.

*«ГАЗели» от 150 р. Грузчики. Т.: 
43-00-19, 8-904-977-16-60.

*«ГАЗель». Город, межгород. Т. 
8-963-093-1088.

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

*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-9743, 
21-83-13.

*«ГАЗель». Т.: 43-93-03, 8-951-
7800-546.

*Грузоперевозки, грузчики. Т. 
43-08-63.

*Грузоперевозки. Т.: 29-21-79, 
8-909-097-44-08.

*«ГАЗель». Т.: 8-902-895-2240, 
30-39-30.

*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-68.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*«ГАЗели» дешево. Т. 8-906-

872-9012.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*Санаторию-профилакторию 

«Южный» медицинская сестра 
по массажу, уборщик произ-
водственных и служебных по-
мещений (женщины 45–50 лет), 
мойщик посуды, повар, слесарь-
сантехник, плотник, рабочий 
зеленого хозяйства. Обращаться: 
ул. Зеленая, 1. Т. 21-40-21.

*ЗАО МНТЦ «Диагностика» на 
постоянную работу: рабочий по 
обслуживанию здания, дворник. 
Т.: 24-23-62, 8-909-095-4004.

*Срочно помощник руково-
дителя молодой бизнес-леди. 
Гарантирую доход 20–45 т. р. Т. 
8-922-740-1434 (Юлия Вячес-
лавовна).

*Руководители, сотрудники в 
офис. Т. 8-912-804-23-70.

Ñ×ÈÒÀÒÜ 
ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ

*Паспорт на им. Харисова 
М. С.
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ПЛОХ ТОТ РУКОВОДИТЕЛЬ, 
который не заботится о здо-
ровье своих сотрудников. 
Выражение, конечно, рез-
кое, но все же верное. В 
сложившихся условиях не 
многие могут себе позволить 
поболеть. Сейчас каждый бо-
ится потерять рабочее место. 
Поэтому, не обращая внима-
ния на температуру, ломоту 
в суставах и головную боль, 
сотрудники продолжают вы-
полнять свои рабочие обя-
занности. Знание, что такая 
нагрузка на организм может 
быть чревата серьезными 
последствиями, отходит на 
второй план.
Уж сколько раз твердили миру, 

что болезнь лучше предупредить, 
чем лечить. Ведь только во время 
болезни понимаешь всю ценность 
здоровья и…. цену лекарственных 
средств. 

 Как сохранить и приумножить 
свое здоровье? Ответов, пожалуй, 
очень много. Каждый сам выби-
рает, как это сделать: вести здо-
ровый образ жизни, закаляться, 
ежегодно выезжать на курорты.  
Но если на здоровый образ жизни 
не всегда хватает времени, на 
закаливание – силы воли, а на 
заграничные курорты – денег? 
Даже в этом случае есть выход 
– санаторно-курортное лечение. 
В вопросах оздоровления такое 
лечение –   то, что, как говорится, 
доктор прописал. А особенно для 
магнитогорцев, которым даже 
выезжать для этого никуда не 
нужно. В городе есть санаторий, 
а точнее – Магнитогорская ку-
рортная поликлиника, которая и 
была когда-то создана для того, 
чтобы оздоравливать трудящихся. 
О том, как сейчас обстоит дело 
с  оздоровлением ,  рассказал 
первый заместитель директора 
магнитогорской  здравницы 
Олег Николаевич МАРНЫХ.

– Очень отрадно осознавать, 
что все больше и больше лю-
дей начинают задумываться о 
своем здоровье. Многие уже 
пытаются, если не приумно-

жить, то хотя бы сохранить те 
внутренние ресурсы, которые 
заложены в нас природой. 

 – Я согласен с тем, что не 
всегда удается уделить достаточно 
внимания тем или иным пробле-
мам со здоровьем. Но как раз ра-
ботоспособность и благополучие 
напрямую зависят от состояния 
здоровья. Если не будет сил, то и 
не станет возможности выполнять 
свои обязанности. А работни-
ки, постоянно находящиеся на 
«больничном», сейчас никому не 
нужны. То же самое относится и к 
руководителям предприятий. Если 

они хотят, чтобы их сотрудники 
хорошо справлялись со своей ра-
ботой, то нужно уделять внимание 
их оздоровлению. Мы учли все эти 
моменты, поэтому предлагаем 
комплексное лечение без отрыва 
от производства. Магнитогорская 
курортная поликлиника работает 
с 8.00 и до 20.00. То есть можно 
пойти на прием к специалистам 
или на процедуры после работы 
или даже в выходные дни. 
Только комплексное оздоров-

ление и лечение дают результа-
ты. На это и направлена работа 
всех отделений Магнитогорской 

курортной поликлиники. И в пер-
вую очередь – поликлинического. 
Коллектив специалистов в курорт-
ной поликлинике очень большой. 
Терапия, неврология, иглорефлек-
сотерапия, педиатрия, хирургия, 
кардиология, апи-, гирудотерапия, 
гинекология, стоматология – это 
лишь некоторые составляющие 
поликлинического отделения. У 
наших пациентов есть возмож-
ность попасть на прием к таким 
врачам, как аллерголог-иммунолог, 
остеопат, дерматолог, избежав при 
этом изнуряющих очередей.
Следующее отделение курортной 

поликлиники – водолечебное. Оно 
включает в себя подводный душ-
массаж, душ Шарко, циркулярный 
душ, внутриполостное орошение, 
жемчужные, скипидарные ванны. 
Сюда же относится и акватренинг 
для новорожденных.
В физиотерапевтическом отделе-

нии профилактику и оздоровление 
организма осуществляют при по-
мощи ультразвука, светолечения, 
дарсонвализации, амплипульс-
терапии. Большую эффективность 
в укреплении иммунитета имеет 
криотерапия – применение экс-
тремально низких температур. Так 
же не менее важную роль в этом 
вопросе играет магнитотерапия, 
которая проводится на уникальной 
установке «Алма». Кроме этого, 
большое внимание уделяется 
лечебному массажу, который мо-
жет быть использован как само-
стоятельный метод лечения, так и в 
сочетании с другими методиками. 
Активно применяются лечебные 
свойства газовых сред: «сухие» 
углекислые ванны и спелеотера-
пия. В числе используемых методик 
есть и теплолечение. Оно заключа-
ется в принятии лечебной сауны и 
парафинолечения.
В нашем стоматологическом от-

делении возможно получение всех 
видов стоматологических услуг, в 
том числе и ортопедии. 

– Оздоровление сотрудников 
– дело замечательное. Но на 
это, конечно, нужны средства. И 
немалые. В связи с чем резонен 
вопрос: где руководителю пред-
приятия «взять» деньги на это 
благородное дело?

– Именно для этих целей фонд 
социального страхования проводит 

специальные федеральные про-
граммы. То есть на реализацию 
подобного рода программ выде-
ляются средства фонда социаль-
ного страхования. В число таких 
программ входит и федеральная  
– «Финансирование предупре-
дительных мер по сокращению 
травматизма и профессиональных 
заболеваний». У руководителей 
появляется  прекрасная возмож-
ность направить эти средства на 
оздоровление своих сотрудников. 
И это только один из возможных 
вариантов. Даже в таких непро-
стых экономических условиях 
необходимо поддерживать соци-
альные программы и изыскивать 
средства. Ярким примером служит 
Магнитогорский металлургический 
комбинат, ни одна социальная про-
грамма которого не была урезана. 
Мы, со своей стороны, всегда от-
крыты к сотрудничеству и готовы 
предоставить услуги по санаторно-
курортному лечению.

– На данный момент Магнито-
горская курортная поликлиника 
стоит в одном ряду с крупнейшими 
санаторно-курортными комплек-
сами Челябинской области. Одна-
ко  другие санатории имеют одно, 
но очень весомое преимущество 
– климат. 

– Да, свежий воздух, минераль-
ные источники, грязи – все эти 
компоненты играют огромную роль 
в процессе оздоровления. И во 
многих санаториях акцент сделан 
именно на лечебное воздействие 
этих природных факторов. То есть 
приоритетным в этих учреждениях 
остается отдых. В курортной поли-
клинике же, напротив, постоянно 
развивается и усовершенствуется 
лечебно-оздоровительная база. 
Приобретаются современные 
лечебные и оздоровительные ап-
параты и установки, внедряются 
новые методики лечения, как, 
например, озонотерапия. Уже 
готово к запуску радоновое от-
деление. К слову, радонолечение 
в городских условиях на данный 
момент не применяется ни одним 
лечебным учреждением Челябин-
ской области.
Да ,  нет  у  нас  минеральных 

источников, но в лечении ис-
пользуется минеральная вода. 
Нет грязей, зато используются 

физиопроцедуры с использова-
нием грязевых салфеток и так 
далее. Поэтому, если выбирать 
между отдыхом и здоровьем, мы 
ставку делаем, конечно же, на 
сохранение здоровья.

– Скажите ,  что  позволяет 
Магнитогорской курортной по-
ликлинике оставаться в ряду 
перспективно развивающихся 
учреждений города?

– Основной  упор  в  работе 
мы  делаем  на  внедрение  в 
практику  новых  технологий . 
Большим достижением, на мой 
взгляд, стало открытие на базе 
Магнитогорской курортной по-
ликлиники современной офталь-
мологической клиники лазерной 
хирургии .  Благодаря  опыту  и 
профессионализму выдающихся 
врачей-офтальмологов стало ре-
альностью то, что еще недавно ка-
залось невозможным. Несколько 
сотен пациентов с близорукостью, 
дальнозоркостью, астигматиз-
мом смогли взглянуть на мир 
по-новому. 
Кроме этого, в поликлинике рас-

ширился спектр диагностических 
услуг. Был приобретен темнополь-
ный микроскоп, позволяющий 
проводить диагностику по капле 
«живой» крови. Уникальность этого 
метода заключается в том, что врач 
может видеть состояние крови в 
реальном времени. Такая диагно-
стика позволяет врачу прогнози-
ровать возможные заболевания. 
Также в настоящее время в нашей 
поликлинике можно сдать любой из 
лабораторных анализов, их пере-
чень огромен.
По поводу кадров: я всегда при-

ветствую специалистов, которые 
занимаются изучением новых 
медицинских технологий и готовы 
воплотить их в жизнь.

– Какие планы на будущее?
– На данный момент приоритет-

ным является запуск радонового 
отделения и открытие спортивно-
оздоровительного комплекса. 

ВЛАДА ПАНКОВА

Курортная поликлиника, 
г. Магнитогорск, 
ул. Труда, 36.

Тел.: 34-15-52, 34-04-23.

Здоровье – сила

Информация для участников конкурса 
«Лучшая концепция Годового отчета ОАО «ММК» 

за 2009 год» 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ данного конкурса под «концепцией» понимается основная мысль 
(идея, суждение), какое-то значимое событие из жизни ММК за 2009 год 
(например, пуск стана «5000») или мероприятие из жизни общества, города, 
региона, России или мира, в реализации которого принимало участие ММК 
(например: 2009 год – Год молодежи, программы поддержки материнства и 
детства, образования, здравоохранения, культуры, экологии и т. п.), главная 
тема, отраженная на титульном листе и «красной линией» проходящая  по всем 
разделам годового отчета через оформление и содержание.
Для участия в конкурсе требуется предоставить:
Текстовое описание идеи.
Эскиз художественного оформления титульного листа.
Образцы шмуцтитулов, предваряющих каждый раздел и в лаконичной форме выражающих 

идею годового отчета.
Предложения по реализации идеи в оформлении и содержании каждого раздела годового 

отчета.
Презентационный материал с использованием текстовых, графических и табличных форм 

представления информации.
Предложения на конкурс с указанием контактных данных участника (Ф. И. О., телефон, 

e-mail) направлять до 30.11.2009 г. по электронной почте konkurs@mmk.ru. Подведение ито-
гов конкурса и награждение победителей состоится до 31.12.2009 г.
Основными критериями оценки являются:
Оригинальность и новизна.
Основательность и глубина отражения концепции в содержании каждого раздела годового 

отчета.
Тщательность проработки отражения концепции в оформлении годового отчета.
Призовой фонд:
За 1 место –  20000 рублей.
За 2 место – абонемент на посещение ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» на январь–апрель 

2010 г.
За 3 место – абонемент на посещение матчей ХК «Металлург-Магнитогорск» на сезон 

2010–2011 г.
За 4 место – абонемент на посещение ООО «Аквапарк» на 2010 год.
В состав Годового отчета входят следующие основные разделы:
Основные результаты деятельности за год.
История ММК.
Стратегия ММК.
Характеристика Группы ММК.
Основные события за год.
Рынки сбыта.
Финансовый обзор.
Социальная ответственность.
Охрана окружающей среды.
Взаимодействие с заинтересованными сторонами.
Корпоративное управление.
При подготовке предложений на конкурс участникам следует руководствоваться 

следующими документами:
Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.
Кодекс корпоративного поведения, рекомендованный к применению Распоряжением ФКЦБ 

России от 4.04.2002 г.  № 421/р.
Руководство по отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по 

отчетности (GRI) (www.globalreporting.org).
Устав ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (http://www.mmk.ru/rus/

shareholders/docs/).
Информация интернет-сайта ОАО «ММК»:
финансовая отчетность ММК
(http://www.mmk.ru/rus/shareholders/b_reports/index.wbp);
новости
(http://www.mmk.ru/rus/press/news/index.wbp);
пресс-релизы
(http://www.mmk.ru/rus/press/pressrelease/index.wbp);
финансовый календарь 
(http://www.mmk.ru/rus/shareholders/fi n_calendar/index.wbp);
годовые отчеты ММК
 (http://www.mmk.ru/rus/shareholders/year_reports/index.wbp).

А. А. СМИРНОВ, 
старший менеджер управления экономики –

руководитель проекта по бюджетному планированию

Учительница – Вовочке:
– В каком году была Бородинская битва?
– Не помню.
– А почему я помню?
– Так вы на сколько меня старше!

***
Бухгалтер впервые читает четырехлетней дочери сказку 

про Золушку. Девочка очарована историей, особенно той 
ее частью, где тыква превращается в золотую карету. Вне-
запно она спрашивает:

– Папа, а вот когда тыква превращается в золотую карету, 
это классифицируется как доход или как увеличение стои-
мости имущества?

***
– Стоять! Стоять, не двигаться, я сказал!
– Это что, ограбление???
– Нет, это групповая фотография.

***
– Папа, познакомься – это Маша! Она будет жить с нами. 

Она не пьет, не курит и вообще очень хорошая девочка!
– Ладно, с ней все понятно, а ты-то кто такой?
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За «хрустальным 
пеликаном»

Наталья Никифорова развеивает  
расхожий штамп о сухарях-математиках

Победа в Москве –  
«успех не  только личности, 
но и команды»

 пятый этаж
Сверху видно больше
Пятый этаж – не просто место дислокации 
филологического факультета, но еще и «штаб» 
одноименного литературно-публицистического 
журнала.

Первый номер «Пятого этажа» вышел в феврале 2006 
года и стал «событием историческим», по крайней мере, 
для МаГУ. Территория «Пятого этажа» позволяет студентам 
отделения журналистики оттачивать перья. 

Идейным вдохновителем неординарного проекта стала 
Вера Сенникова, которая, будучи тогда заведующей кафе-
дры журналистики, сумела организовать людей. Главный 
редактор журнала – декан факультета Любовь Пономарева 
не загоняет начинающих журналистов в определенные 
рамки: рассказать можно о чем угодно в любом жанре. 
Естественно, чтобы это было читабельно, затрагивало 
интересы факультета и обучающихся здесь студентов. 

Сегодня в журнале есть постоянные рубрики. Не потому, 
что их установили «свыше», а потому, что к выпуску очеред-
ного номера материала в какую-то рубрику набиралось до-
статочно. Значит, востребовано, значит, студент не пройдет 
мимо. «События факультета», «Стоп-кадр», «Персона»… Но 
самой замечательной рубрикой, на мой взгляд,  является 
«Творчество», где юные таланты могут поместить свои 
произведения. Формат журнала позволяет появляться на 
его страницах текстам, созданным не только студентами, а 
еще абитуриентами и преподавателями, что качественно 
разнообразит его содержание.

Нужно сказать, что и определенные профессиональные 
специализации преподавателей нашли свое отражение 
на страницах «Пятого этажа». Так, Татьяна Таянова – за-
мечательный литературовед, которая ведет синкретичные 
курсы истории русского театра, киноведческие курсы  от-
крыла себя в этом на страницах журнала. Стоит отметить 
замечательные работы студентов, обучающихся у Татьяны 
Зайцевой. Кроме того, она сама на протяжении долгого 
времени вела здесь рубрику о новинках современной 
литературы. Мало кому дано подавать научные материалы, 
которые не находят отклик у широкой аудитории, настолько 
интересно и ярко.

Журнал очень гармоничен, в нем представлены прак-
тически все информационные и аналитические жанры. 
У каждого номера свое собственное лицо, своя стержне-
вая тема. Новостные заметки показывают всю живость 
филологического факультета, интервью говорят нам о том, 
насколько интересные персоны обитают на пятом этаже, 
среди аналитических статей есть работы на достаточно 
серьезную экономическую и  политическую тематику: они 
признаны лучшими на «Студенческой весне» Челябинской 
области 2009 года. 

«Пятый этаж» уже успел сменить формат, теперь он 
более компактен и удобен для чтения. У наших начинаю-
щих журналистов есть возможность практиковаться, они 
публикуются, оттачивая свое мастерство уже с первого 
курса. И это у них прекрасно получается.

ИННА ФОКИНА, 
студента МаГУ

 ситуация
В вузах – недобор
Российская высшая школа подвела итоги всту-
пительной кампании по результатам ЕГэ. одно из 
следствий массового перехода на тестирование 
абитуриентов – недобор во многих вузах. 

«Из 345 вузов 260 выполнили план приема, а 85 недо-
брали три тысячи студентов-бюджетников на педагогиче-
ские и технические специальности», – прокомментировал 
ситуацию глава Рособразования Николай Булаев. 

В этом году зачисление в столичные вузы по итогам ЕГЭ 
проводилось впервые, поэтому и для абитуриентов, и для 
членов приемной комиссии летняя пора оказалась по-
настоящему «жаркой». Дело в том, что выпускники имели 
право поступать по результатам ЕГЭ в неограниченное 
количество вузов. 

Теперь абитуриент имеет право подать документы не 
более чем в пять вузов и не более чем на три направления 
подготовки одновременно. За этим строго будет следить 
федеральная база свидетельств. Каждый вуз, получая 
от абитуриента результаты ЕГЭ, сверяет их по этой базе, 
фиксируя в ней потенциального студента. Как только одни 
и те же данные будут введены в систему в шестой раз, 
программа даст об этом знать. В новых правилах приема 
установлены два этапа зачисления вместо трех: с 30 июля 
по 5 августа и с 5 по 10 августа. Ограничено количество 
мест, выделяемых для целевого набора. 

Напомним: в Магнитогорске система зачисления по 
итогам ЕГЭ проводится более пяти лет, и данная процеду-
ра работает, как швейцарский механизм. «Мы несколько 
лет участвовали в эксперименте, при котором зачисляли 
в вуз через систему ЕГЭ, поэтому в этом году данная про-
цедура прошла в штатном режиме и никакого шока, как 
столичные вузы, мы не испытали. Что касается недобора, 
то о нем можно говорить лишь в отношении студентов-
заочников, поступающих в университет на коммерческой 
основе. Поэтому в соответствии с нормативным доку-
ментом министерства вступительная кампания для них 
будет продлена до 31 декабря 2009 года», – пояснила 
ответственный секретарь приемной комиссии МаГУ Ольга 
Назарова.

АННА ДЕРЯГИНА, 
студентка отделения журналистики

Неча на зеркало пенять
Образцовый студент не курит и не пьет

 конкурс
О родине поем
В МГтУ состоялся конкурс патриотической песни, ор-
ганизованный центром внеучебно-воспитательной 
работы и профкомом студентов и аспирантов. 

В этом году конкурс патриотической песни был посвящен 
65-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем 
приняли участие те, кому небезразлично понятие Родины. 
Количество участников, как сольных исполнителей, так и 
дуэтов, по сравнению с прошлым годом, увеличилось втрое. 
На сцену вышел хор «Русский певческий стиль» в полном со-
ставе под управлением Анатолия Волошина. Поэтому жюри 
пришлось нелегко.

Лучшими исполнителями стали Владимир Землянский, 
представитель профкома студентов и аспирантов – первое 
место; Виталий Пузиков, студент 1-го курса факультета 
горных технологий и транспорта – второе место. Третье по-
делили студентки первого курса архитектурно-строительного 
факультета Александра Горбатова и Екатерина Великородная. 
Номинантом «Лучший мужской голос» стал студент третьего 
курса факультета технологий и качества Евгений Сорокин. 
Победа в номинации «Лучший женский голос» досталась 
студентке четвертого курса факультета горных технологий и 
транспорта Анастасии Лаврентьевой, а в номинации «Ориги-
нальность исполнения» – студенту второго курса факультета 
технологий и качества Дмитрию Сергееву.

Стали лауреатами и отмечены грамотами и ценными подар-
ками четверокурсник факультета горных технологий и транс-
порта Сергей Семиног и первокурсница этого же факультета 
Ксения Хребина, третьекурсница химико-металлургического 
факультета Оксана Сычева и третьекурсница архитектурно-
строительного факультета Татьяна Авдокушина.

ОЛЬГА КАБИРОВА, 
проректор по внеучебно-воспитательной работе

БыстРый шаг, блуждающий взгляд, взъе-
рошенные волосы, сумка на плече – это 
студент, спешащий на пары. он, сонный, 
без домашнего задания, бежит в альма-
матер «отбывать свой номер». стоп, а 
может быть, так: читальный зал, парень 
в очках штудирует литературу, готовясь к 
семинару или зачету. он привык добросо-
вестно учиться, сдавать экзамены только 
на «отлично». Для него сходить на дискотеку 
– это что-то из области фантастики.

Видели ли вы таких типов? Уверена, что 
скажете «да». А являются ли они типичными 
студентами? Первый – без домашнего зада-

ния, но с жизненным опытом. Этот парень много 
общается, возможно, работает, и учеба для него 
не главное. Другой – отличник, но редкий зануда. 
Образцовый студент – кто он?

«Это человек, который сочетает в себе ум, та-
лант. Он успевает делать все: учиться, работать, 
отдыхать с друзьями. В одежде придерживается 
стиля, который отражает его внутренний мир», – 
так считает Ольга, студентка филфака. А вот еще 
парочка мнений. «Образцовый студент не опазды-
вает на занятия, имеет кучу свободного времени, 
хорошо учится и получает стипендию» (Василий). 

«Это тот, кто осознанно выбрал свою будущую про-
фессию. Такой человек активно участвует в обще-
ственной жизни университета. Имеет в зачетке 
только положительные оценки» (Алена).

Заметьте, никто из респондентов не сказал, 
что образцовый студент – «ботан» и «заучка» или, 
наоборот, прогульщик и двоечник. При этом сами 
опрошенные себя идеальными не считают. 

Преподаватели тоже по-разному ответили на мой 
вопрос. «Наверное, образцовый студент – это пре-
жде всего не хам, организованный и умный чело-
век», – уверена заместитель декана филфака МаГУ 
Ирина Путенихина. Но есть и другой взгляд. Препо-
даватель кафедры русского языка Инна Полякова: 
«Такой студент должен быть добрым, отзывчивым. 
Тех, кто зубрит, не люблю. Мне нравятся сообрази-
тельные, обаятельные и коммуникабельные. Ведь 
бывает так, что студент учится на отлично, а начинает 
работать – и ничего не получается. А все из-за не-
хватки опыта общения с людьми». Тему продолжила 
методист заочного отделения Татьяна Мосунова: 
«Вопрос сложный. Знаю, каким его представляют 
для себя преподаватели, но сама училась на одном 
потоке с парнем, которого многие педагоги считали 
шалопаем и прогульщиком. В принципе, таким он 
и был, но все сессии сдавал успешно. А в итоге: 
именно он из всех однокурсников пошел дальше 
всех в жизни».

Трудно поспорить с высказываниями моих 
собеседников. Получается, что студент должен 
обладать, наряду с организованностью, умом, 
простыми человеческими качествами (добро-
той, отзывчивостью) и коммуникабельностью. 
Все это пригодится как в учебе, так и в будущей 
профессии. Но давайте пойдем дальше. Пре-
зидент нашего университета Валентин Романов 
на поставленный вопрос ответил так: «По ны-
нешним временам это тот студент, который за 
пределами вуза работает по двенадцать часов 
и зарабатывает на содержание родителей, де-
лится своим финансовым и интеллектуальным 
багажом с друзьями, при этом успевая учиться 
на пятерки. Не курит и не пьет».

Если все мнения сложить в единую картинку, то 
выходит, что образцовый студент – это некий сред-
ний вариант между «ботаном» и этаким повесой-
сибаритом. Утром такой человек мчится на работу, 
днем сидит на парах, а вечером «отрывается» с 
друзьями. Он имеет множество интересов и – ни 
одной вредной привычки. Этот студент пунктуален, 
вежлив, организован, сообразителен и, конечно 
же, обаятелен. В его зачетке только четверки и 
пятерки.

Хочется верить, что хоть кто-то из нас в этом 
образе узнал себя 

ЛюБОВЬ ГОНчАРОВА 

НЕДаВНо в Москве президент 
России Дмитрий Медведев 
вручил премию нашей земляч-
ке – Лучшему учителю России 
2009 года. 

В Магнитогорск Наталья Никифо-
рова привезла не только главный 
трофей – «Большого хрустально-

го пеликана», но и право Магнитке 
принять у себя финал следующего 
конкурса.

Для кого-то такой успех мог бы счи-
таться вершиной карьеры, главной 
победой жизни. Но путь Натальи к 
этому триумфу оказался очень корот-
ким. В пятерке финалистов она была 
самой молодой – ей всего тридцать, 
восемь лет назад она сама сидела за 
партой, конспектируя лекции. Так что 
тут скорее стоит говорить о фантасти-
ческой стартовой площадке.

– Мы не сомневались, что Наташа 
добьется известности, – уверяет 
Виктор Кузнецов, декан физмата 
Магнитогорского государственного 
университета. – То, что это случилось 
так скоро и на таком высоком уровне, 
вызывает у нас гордость. Мы рады за 
нее и рады за себя: ведь это призна-
ние и нашего вуза, нашего факульте-
та. В газетах уже прошла информация, 
что председатель большого жюри кон-
курса, ректор МГУ Виктор Садовничий 
назвал ее своей «внучкой». Он имел 
в виду, что научный руководитель На-
таши Владимир Дубровский в свое 
время был его учеником. Что ж, у 
него есть все основания чувствовать 
себя сопричастным к этой победе: с 
приходом на наш физмат Дубровского 
пышно расцвела мощная матема-
тическая школа, впитавшая стиль и 
лучшие традиции МГУ. Наташа – дитя 
этой школы.

Преподаватели МаГУ, где нынешняя 
хозяйка хрустального приза получила 
математическое образование, в один 
голос говорят, что это была яркая 
студентка. Разумеется, отличница, 
ректорская стипендиатка, участница 
научного студенческого общества, за-
ядлая кавээнщица… Но дело даже не 
в этом. Обращали на себя внимание 
ее уверенность в себе и, в хорошем 
смысле, амбициозность. Свою точку 
зрения она умела отстаивать не взи-
рая на авторитеты. И в этом не было 
ни капли самолюбования и высоко-
мерия. Позже, 
под прицела-
ми телекамер 
пожимая руку 
президенту и 
принимая свою 
награду, она упрямо отказывалась 
признать себя самой талантливой из 
финалистов. Победа, по ее словам, 
могла достаться каждому.

Мнения ее коллег о том, что имен-
но позволило Наталье Никифоровой 
подняться на верхнюю ступень пье-
дестала, разделились. Одни считают, 
что огромную роль в этом сыграли ее 
актерские способности, эмоциональ-
ность. Актовый зал  Магнитогорского 
госуниверситета, битком забитый 
студенческой молодежью, школьный 
класс, с замиранием сердца слу-
шающий ее рассказ о тайнах чисел и 
уравнений, недавний «круглый стол» с 
министром образования, задающим 
каверзные вопросы, – перед любой 
аудиторией она выступает легко и 
эффектно. Она развеивает расхожий 
штамп о сухарях-математиках, пре-
вращая объяснение трудной темы 
в настоящее представление. Одной 

из самых ярких страниц минувшего 
конкурса стал как раз ее мастер-
класс, посвященный знаменитой 
ленте Мебиуса – той самой, у которой 
есть только одна сторона, где судьи 
могли оценить умение Натальи увлечь 
учеников, заинтриговать, заставить их 
самих открывать для себя секреты то-
пологии. Кстати, сама лента Мебиуса, 
переворачивающая законы житей-
ской логики, вполне могла бы стать 
символом Натальи Никифоровой, для 
которой нет ничего невозможного.

Преподаватель Алена Христева, 
в свое время читавшая ей лекции 
в МаГУ, теперь работает с ней бок 
о бок в 5-й школе. К слову сказать, 
с «пятеркой» сотрудничает немало 
педагогов вуза: университет имеет 
договор со школой, согласно которому 
отправляет туда своих лучших специа-
листов. Они разрабатывают методики, 
отслеживают их применение, систе-
матизируют опыт, в общем плотно 
вплетены в учебный процесс. Да и са-
мих учителей школы, включая «внучку 
Садовничего», частенько встретишь в 

коридорах уни-
верситетского 
физмата. И это 
закономерно 
– теория без 
практики мерт-

ва, но и практика, лишенная теории, 
малого стоит.

Христева, которая знает Наталью 
Никифорову, пожалуй, больше, чем 
кто-либо другой, убеждена, что звание 
«Лучший учитель» ее бывшая студент-
ка заработала благодаря своему 
бойцовскому характеру:

– Если бы она не была борцом, 
она бы не добилась такого успеха. 
И главное – она учит этому детей! 
Ее ученики, которых она все время 
вывозит на олимпиады, умеют от-
стаивать свою позицию, не боятся 
зайти в любой кабинет судейства и 
потребовать свою работу. Не боятся 
начать спорить с докторами наук, у 
которых куча регалий. 

Отношение Натальи к своим уче-
никам – отдельная история. То, что 
она делает, называется педагогикой 
сотрудничества. Привычная схема 
«учитель у доски объясняет скучаю-

щим школьникам решение задачи» 
здесь забыта как страшный сон. 
Дети сами подтягивают отстающих, 
принимают друг у друга зачеты, при-
думывают математические задания… 
Со стороны это кажется чудом. Даже в 
то время, когда любимая учительница 
отправилась в долгий и трудный вояж 
на охоту за «хрустальным пеликаном», 
ее ребята сами оставались после 
уроков раскусывать задачки, разби-
рать примеры. Учителя, заглядывая 
в класс, предлагали им отдохнуть, 
попить чаю, погулять, но детям было 
не до того. Как же, ведь у них на носу 
математическая регата!..

Своеобразный итог поискам со-
ставляющих этой уникальной для 
нашего города победы подвел ректор 
Магнитогорского госуниверситета 
Владимир Семенов:

– Наталья, безусловно, одаренная 
девушка, и в средствах массовой 
информации уже воздали должное ее 
талантам. Но я бы хотел провести не-
которую  параллель учительского кон-
курса с ситуацией, которая сложилась 
в соревнованиях гонки  «Формула 
1». Всем известны звездные имена 
пилотов, таких как Шумахер или Алон-
со, которые восходят на пьедестал 
почета, которые у всех на виду. Но 
мало кто знает тех, кто всегда остается 
за кадром, – суперинженеров, су-
пертехников, то есть талантливейших 
специалистов, спроектировавших и 
подготовивших к старту идеальную 
машину. Без их предварительной кро-
потливой работы не было бы вообще 
ничего, поэтому здесь, несомненно, 
успех не только личности, но и коман-
ды. Как  мне кажется, в нашем случае 
о тех, кто предопределил успех  нашей 
выпускницы, упоминают крайне мало, 
и мне хотелось хотя бы частично вос-
полнить этот пробел. Во многом это 
заслуга, Натальи Дедовой, директора 
школы, которая шаг за шагом, преодо-
левая множество, как администра-
тивных, так и финансовых, препон, 
выстраивала те ступеньки, в том 
числе в рамках широкомасштабного 
сотрудничества с МаГУ, что привели 
нашу победительницу на пьедестал. 
Такой результат был бы невозможен 
без замечательного педагога Влади-

мира Дронова, создателя системы, 
раскрывающей таланты почти каж-
дого ребенка, которая сложилась 
в этой школе. Трудно переоценить 
роль профессора МаГУ, нашего вы-
сококлассного специалиста Галины 
Петровой, которая почти как тренер-
профессионал проводила долгую и 
кропотливую предварительную работу 
и затем поехала в Москву вместе с 
Натальей в качестве ее методиста и 
чуть ли не личной наставницы. Это 
заслуга уникальнейшего мастера 
фотографии, заведующего лабора-
торией цифровых технологий МаГУ 
Владимира Шустикова, который 
провел с будущей звездой целую 
фотосессию и сотворил для нее  
прекрасное портфолио. Здесь каж-
дый внес свою лепту. Наконец, не 
буду скромничать, это заслуга всей 
нашей научной и педагогической 
школы, которую, по сути, и пред-
ставила так ярко в Москве Наталья 
Никифорова.

…После победы в конкурсе на моло-
дого педагога обрушился ливень теле-
фонных звонков и СМС-сообщений 
– друзья, коллеги, школьники, их 
родители. В школе ей устроили торже-
ственную встречу, в Магнитогорском 
университете собираются от всей 
души поздравить звездную выпускни-
цу. Но точку в этой приятной для всех 
нас истории ставить рано: эпопея под 
названием «Лучший учитель России» 
для Магнитки только начинается. По 
традиции, которую заложил министр 
Андрей Фурсенко, следующий этап 
конкурса проходит в родном городе 
победителя, а значит, уже пора по-
думать о будущем. Система образо-
вания нашего региона уже дважды 
доказала свое качество: вспомним, 
что несколько лет назад «Большой 
пеликан» достался челябинскому 
физику Ивану Иоголевичу. Это по 
существу означает, что система 
образования Челябинской области 
объективно является лучшей в Рос-
сии. Так почему бы не продолжить 
замечательную традицию и не помочь 
хрустальной птице задержаться на 
Южном Урале 

РЕНАРТ ФАСХУТДИНОВ 
ФОТО > ЕВГЕНИй РУХМАЛЕВ
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Закон допускает 
признание наследников 
недостойными наследства

cтраницу подготовила ирина коротких

Прабабушкина 
квартира

Сил и терпения заботиться о старушке  
у внучки хватило на две недели

 Юридически подкованные родственники оставляют стариков без жилья

 по письму читателя
Крыша дома…  
подорожала
По данным статистики, около 45 процентов россиян 
являются собственниками недвижимости, то есть 
жилья. многие из них, получив квитанции за нынеш-
ний год, были неприятно удивлены: сумма налога 
возросла почти втрое. 

Возмущенные граждане из поселка Ново-Магнитный 
прислали в редакцию «ММ» письмо: «Уважаемая редакция, 
очень вас просим, объясните простому народу этот вопрос. 
Нас шокировали суммы налога на имущество физических 
лиц за текущий год. За 2008 год – 346 рублей 65 копеек, за 
2009 – 1040 рублей 84 копейки плюс доплата за прошлые 
годы – 693 рубля!

Работник налоговой инспекции объяснила, что это связа-
но с новым постановлением: процентная ставка зависит от 
стоимости частного дома. Нас удивило: когда успели оценить 
состояние нашей недвижимости по ветхости? Ведь дома у 
всех разные.

Постановление вышло в 2007 году, а насчитали только в 
2009 и еще приплюсовали недоимки за прошлый год. Кви-
танцию принесли в конце сентября, и первый взнос надо 
было успеть заплатить до конца месяца. Значит, уже и пеня 
набежала.

Также нам ответили, что почтовики отказываются рассылать 
квитанции, свалив эту обязанность на квартальных. Сколько 
помним, в прошлые годы квитанции мы получали с опоздани-
ем на два-три месяца. Выходит, это выгодно самой налоговой 
инспекции?»

Редакция переадресовала письмо в налоговую инспекцию 
Орджоникидзевского района, от лица налогоплательщиков об-
ратившись за разъяснением. На вопросы отвечает начальник 
инспекции Федеральной налоговой службы по орджоникид-
зевскому району Галина накарякова.

– налогоплательщики недоумевают, кто и когда успел 
оценить их недвижимость?

– Сведения о стоимости недвижимого имущества нам пред-
ставляют органы технической инвентаризации, то есть БТИ.

– Почему возрос налог на недвижимость?
– Ставки налога на имущество физических лиц  приняты 

решением депутатов городского Собрания Магнитогорска 14 
сентября 2005 года. Ставка зависит от стоимости имущества. 
Для наглядности приведем таблицу:

Суммарная инвентаризационная 
стоимость имущества Ставка налога

До 300 тыс. рублей 0,1 процента
От 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей:
• жилые помещения
• нежилые, предназначенные
    для производственных, торговых
    и других коммерческих целей
• прочие

0,1 процента
0,3 процента

0,15 процента
Свыше 500 тыс. рублей:
• жилые помещения
• нежилые, предназначенные 
    для производственных, торговых
    и других коммерческих целей
• прочие

0,3 процента
2 процента

1 процент
 
Например, гражданин приобрел квартиру 3 апреля 2008 

года, стоимость, которой, по данным органа технической ин-
вентаризации (БТИ), составляет 600000 рублей. Сумма налога 
за 2008 год составит:

(600 000 х 0,3 %) : 12 месяцев х 9 месяцев = 1350 рублей
– Почему ставки были приняты в 2005 году, а повышение 

налога произошло только в прошлом?
– Налоговые органы области провели перерасчет суммы 

налога на имущество физических лиц за 2008 год в соот-
ветствии с письмом Министерства финансов РФ. Перерасчет 
коснулся налогоплательщиков, обладающих имуществом на 
праве общей долевой или совместной собственности. Если 
же собственник недвижимости один, то порядок расчета не 
изменился.

Например, граждане А и Б имеют в общей долевой соб-
ственности квартиру. Доля в собственности каждого – 1/2. 
Инвентаризационная стоимость квартиры 600 тысяч рублей. 
Применив соответствующую ставку, произведем расчет суммы 
налога для каждого собственника. Сумма налога для гражда-
нина А составит:

(600 тыс. руб. х 0,3 %) : 2 = 900 руб.
Для гражданина Б сумма налога будет такой же.
Кроме того, пени по доначисленной сумме налога за прошлый 

год, по перерасчету, в уведомлениях на уплату налога нет. 
– но это несправедливо. Почему ставку налога исчисляют 

с полной стоимости квартиры, а не с доли? 
 – В настоящее время на рассмотрении в Госдуме нахо-

дятся законопроекты, которые предусматривают установ-
ление в качестве объекта налогообложения доли в праве 
собственности на жилой дом, квартиру, дачу, иные строения, 
помещения и сооружения. Кроме того, законодательством 
определены льготы по налогу на имущество для отдельных 
категорий граждан, список которых есть на стенде в нашей 
налоговой инспекции. Для получения льгот следует пред-
ставить документы в налоговые органы: пенсионное удо-
стоверение, справку ВТЭК и другие. Окончательный срок 
уплаты налога 16 ноября 2009 года. Налоговые уведомления 
инспекцией разосланы в конце июля 2009 года. Те, кто не 
получил, могут обратиться в налоговые инспекции. Часы 
работы: с понедельника по четверг с 8.30 до 17.30; пятница 
– с 8.30 до 16.15.

Исковое заявление
Цель его – максимально убедить суд в своей правоте

 проект
Закон для психиатрии
миниСтерСтво юстиции вынесло на общественную 
экспертизу законопроект, который призван защитить 
тех, кто, будучи в трезвом уме и здравой памяти, при-
знан недееспособным. 

Запрещено огульно навешивать ярлыки «психбольной, буйно-
помешанный» и на этом основании лишать людей прав. Прежде 
чем признать человека недееспособным, судьи обязаны побеседо-
вать с ним, а не верить на слово врачам и опекунам. Если человек 
серьезно болен, суд проводит выездное заседание в больнице. 

До недавнего времени психически больные не могли защи-
щать себя. Есть примеры, когда хозяина квартиры признавали 
недееспособным только потому, что его жилье кому-то при-
глянулось. После того как суд признавал человека недееспо-
собным, по отношению нему творили произвол. Суды не при-
нимали их заявлений, а опекуны беззастенчиво пользовались 
имуществом. 

Необходимость совершенствовать закон в области психиатрии 
обсуждали и адвокаты. Например, по нынешним правилам для 
стерилизации граждан не требуется судебного решения. Одним 
из медицинских показаний к стерилизации является наличие пси-
хического расстройства, например, умственная отсталость. Это 
дает возможность для махинаций и произвола, что подтверждают 
женщины, стерилизованные без их согласия в психоневрологиче-
ских интернатах.

Кроме того, в уголовном процессе следователь, направляя об-
виняемого на психиатрическую экспертизу, ставит вопросы: вме-
няем или невменяем был человек в момент совершения инкри-
минируемого ему преступления? Хотя вина его еще не доказана. 
Налицо явное  нарушение презумпции невиновности: психиатры 
отвечают на вопрос о вменяемости на момент совершения пре-
ступления. Человека признают виновным заранее: раз привезли 
под конвоем, значит, преступник. 

БольшинСтво истцов считают: чем объем-
ней текст, тем грамотней работа адвоката. 
Это не так. иск на трех–пяти страницах не 
производит хорошего впечатления, особен-
но если предмет спора несложный, напри-
мер, защита потребителя, права которого 
нарушены при покупке холодильника.

В тексте заявления не следует пересказывать 
свою нелегкую жизнь, негодовать по поводу 
классового угнетения. Ваши требования 

должны основываться на законе – норме мате-
риального права – и подтверждаться доказатель-
ствами.

Гражданское процессуальное законодательство 
устанавливает требования к заявлению в статье 
131 ГПК РФ. В противном случае суд может оставить 
заявление без движения, вернуть или отказать в 
принятии.

В правом верхнем углу вводной части заявления 
указывают наименование суда первой инстанции, 
фамилию, имя, отчество и место жительства (почто-
вый адрес) истца. В случае если заявление подает 
представитель, то, кроме данных истца, указывают 
и его данные. Сведения могут содержать номера 
телефонов, факса, адрес электронной почты. Во 
вводной же части указывают данные ответчика. Если 
их несколько или имеются третьи лица, то сведения 
приводят в отношении всех участников.

Наименование заявления располагается по-
середине листа, например: исковое заявление о 
расторжении брака, разделе имущества, выселении 
из жилого помещения без предоставления другого 
жилья и т. д.

Описательная и мотивировочная части излагают-
ся в произвольной форме, но обязательно должны 
содержать указание на то, в чем заключается на-
рушение или угроза нарушения прав, свобод или 
интересов истца. Необходимо сослаться на обстоя-
тельства, на которых основывается требование, и 
привести доказательства.

После вводной части указывают нормы права и 
обстоятельства, которые доказывают требования. 

В интересах истца сослаться на законы и иные 
нормативные акты, которые суд, по его мнению, 
должен будет применить. Аргументация иска не-
посредственно связана с обязанностью истца по 
доказыванию своего требования, что разъяснено в 
статьях 12, 56, 57 ГПК РФ. Закон позволяет ссылать-
ся и на постановления пленумов Верховного суда и 
Высшего арбитражного суда РФ.

Требования должны быть сформулированы и в 
просительной части искового заявления с изложе-
нием просьбы об их удовлетворении, например: 
признать право собственности, взыскать определен-
ную сумму денег, определить порядок пользования 
земельным участком, не чинить препятствий в 
пользовании имуществом и т. д.

Если законом или договором сторон предусмотре-
на необходимость соблюдения досудебного порядка 
разрешения спора, в заявлении должны быть ука-
заны сведения о соблюдении такого порядка. До-
казательством может быть почтовое уведомление, 
подтверждающее отправку претензии ответчику: 
опись вложения в ценное письмо или отзыв ответ-
чика на претензию. Кстати, совсем не обязательно 
дожидаться уведомления о получении, а приложить 
опись вложения в ценное письмо.

В иске можно указать другие сведения, имеющие 
значение для разрешения спора, ходатайства. Напри-
мер, о принятии мер по обеспечению доказательств 
– статьи 65, 66 ГПК РФ, по обеспечению иска – глава 
13 ГПК РФ, об истребовании доказательств – статья 
57 ГПК РФ, о вызове свидетелей и т. п.

В приложении приводится перечень прилагаемых 
документов. Заявление подписывает истец или его 
представитель. 

Исковое заявление можно подать как лично на 
приеме в кабинете № 103, так и направить по почте: 
455019, г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 23, Ор-
джоникидзевский районный суд г. Магнитогорска.

Сведения о составлении заявлений, а также об-
разцы исков размещены на стенде в здании суда, а 
также на сайте Орджоникидзевского районного суда 
по электронному адресу: magordsud@clink.ru 

пресс-служба 
орджоникидзевского районного суда  

г. Магнитогорска

в редакцию «мм» пришло письмо от 
нашей читательницы пенсионерки Зои 
Семеновны, в котором она поведала исто-
рию мытарств ее родной сестры, 85-летней 
екатерины. на старости лет осталась она 
без крыши над головой. 

Горестная ситуация с юридической точки зрения 
не совсем обычна. Со слов Зои Семеновны, 
события происходили следующим образом. 

Сестра Екатерина проживала в однокомнатной 
квартире по улице Мичурина. На ее жилплощади 
был прописан 45-летний внук, и половина квар-
тиры была его собственностью. Фактически он 
вел совместное хозяйство с любимой женщиной, 
у нее и жил, но за бабушкой Катей ухаживал до-
бросовестно. Когда бабуля заболела, внук с ее 
согласия оформил пенсию на карточку, продол-
жая снабжать пенсионерку едой и лекарствами. 
В прошлом году внук трагически погиб, у бабы 
Кати случился инсульт, ее забрали в больницу, и 
квартира пустовала.

Дочь внука от первого брака 21-летняя Ольга 
взломала дверь в квартире, заявив, что теперь 
она будет опекать старушку, и забрала Екатерину 
Семеновну из больницы. Сестру Зою Семеновну 
и на порог не пускала. Ситуацию усугубило то, что 
сожительница покойного внука все документы 
вручила Ольге, в том числе 
и пластиковую карточку с 
пенсией Екатерины.

Правнучкиной любви 
хватило на две недели: 
молодая особа закрыла 
прабабушку и уехала. По-
началу хоть раз в неделю, но старушку навещала, 
потом совсем дорогу забыла. Зоя Семеновна 
пишет: «Когда спасатели взломали дверь, сестра 
была в ужасном состоянии: голодная, грязная, 
в фекалиях. Она горько плакала и все не могла 
успокоиться. Вскоре примчалась Ольга, стала 
орать. Я сказала: раз она не хочет ухаживать за 
прабабушкой, пусть отдаст документы и освободит 
квартиру. Она мне показала фигу… Да еще поло-
вину мебели, которую сестра годами наживала, 
Ольга вывезла».

Документы, прилагающиеся к письму, под-
тверждают слова Зои Семеновны. В акте, который 
подписан соседями и заверен ЖЭУ № 20, читаем: 
«Екатерина Семеновна страдает потерей памяти, 
парализована, не может за собой ухаживать, не-
дееспособна… 8 марта 2008 года правнучка Ольга 
закрыла ее на ключ, оставив без продуктов пита-
ния, помощи. Две недели она плакала, кричала, 

просила открыть дверь. Мы вызвали милицию, но 
взломать дверь сотрудники отказались. На протя-
жении двух недель к пенсионерке не могли попасть 
ни социальный работник, ни врач, ни участковый 
милиционер. 21 марта ее сестра вызвала службу 
спасения. Они вскрыли дверь и спасли Екатерину 
Семеновну от голодной смерти».

После публичного скандала Ольга против воли 
прабабушки увезла ее в Нагайбакский район, а 
жилплощадь сдала квартирантам. Зоя Семеновна 
стала разыскивать сестру, позвонила Ольге, но та 
бросила трубку. Тогда пенсионерка обратилась в 
милицию, объявив Екатерину в розыск. Старушку 
нашли, но во враждебный дом Зоя Семеновна 
осмелилась зайти лишь с участковым милицио-
нером. Она привезла несчастную старушку к себе 
домой.

Зоя Семеновна пишет, что живет в стесненных 
условиях, в квартире на два хозяина, и больная 
сестра – большая помеха для соседей.

В прабабушкину квартиру Ольга пустила квар-
тирантов, потом въехала сама и стала оформлять 
над старушкой опекунство. Этим занялась и Зоя 
Семеновна. Суд она выиграла, став опекуном 
сестры. Кое-как через органы опеки она вытре-
бовала у Ольги часть документов и обратилась в 
суд о взыскании пенсии. Все это время молодая 
наследница беззастенчиво снимала пенсионные 

деньги старушки. Ответчи-
ца на процессе заявила, 
что пропали-де у нее кар-
точки. Более пяти тысяч, 
которые суд обязал Ольгу 
вернуть, она до сих пор 
прабабушке не отдала.

Зоя Семеновна подала иск о вселении сестры 
на ее законную жилплощадь. Суд обязал приставов 
вселить старушек. Молодая наследница попыталась 
оспорить решение в кассационной инстанции, но 
областная коллегия оставила его в силе.

Стремясь разрешить квартирный вопрос, Зоя 
Семеновна хотела разделить однокомнатную 
квартиру и, соединив долю со своей жилплоща-
дью, приобрести однокомнатную. Однако в отделе 
опеки ей почему-то отсоветовали.

Истории о торжестве человеческой алчности над 
старческой беспомощностью встречаются весьма 
часто. Но эта ситуация парадоксальна: человек, за-
работавший квартиру, на старости лет выброшен 
из родного дома по сути чужим человеком.

Позвонив Зое Семеновне, редакция узнала, что 
Ольга продолжает саботировать решение суда, 
не пуская законную владелицу и ее опекуншу в 
квартиру. Мы посоветовали обратиться к судеб-

ным приставам, предложили посодействовать, но 
Зоя Семеновна ответила: ей приходила повестка 
о времени вселения, но она серьезно опасается 
за жизнь свою и сестры. В квартире проживают 
Ольга с ребенком и сожителем.

Все, чем редакция может помочь – юридиче-
ский совет, за которым мы обратились к адвокату 
магнитогорской городской коллегии адвокатов 
людмиле шашевой: «Ситуация, в которой ока-
залась Зоя Семеновна и ее сестра, к сожалению, 
типична в наше время, – констатировала Людмила 
Геннадьевна. – Более энергичные и юридически 
подкованные родственники часто оставляют близ-
ких без собственного жилья и средств к существо-
ванию. Решением суда обе пожилые женщины 
были вселены в квартиру, в которой 1/2 доли 
принадлежит на праве собственности Екатерине 
Семеновне. Однако женщины так натерпелись от 
родственников, что боятся вселяться в квартиру, 
где будут вынуждены проживать с обидчиками. Тем 
более что спорная квартира однокомнатная.

Зое Семеновне можно посоветовать про-
дать долю сестры, чтобы полученные средства 
«объединить» с ее комнатой и купить отдельное 
жилье. Либо попытаться найти варианты обмена: 
1/2 доли в квартире и комната на отдельное 
жилье. Однако в случае смерти Екатерины Се-
меновны ее правнучка может принять все на-
следство. Судя по письму, наследников первой 
очереди нет.

Закон допускает признание наследников недо-
стойным наследства. В соответствии со статьей 
1117 ГК РФ не наследуют ни по закону, ни по 
завещанию граждане, которые  умышленным 
действиями, направленными против наследодате-
ля, кого-либо из его наследников, способствовали 
или пытались способствовать увеличению причи-
тающейся им или другим лицам доли наследства, 
если эти обстоятельства подтверждены в судебном 
порядке. Иными словами, в судебном порядке 
можно признать правнучку недостойным наслед-
ником. Следует заметить, что бремя доказывания 
недостойного поведения наследника полностью 
лежит на истце. Судебных решений о лишении 
наследства недостойных наследников очень мало. 
Это связано и с несовершенством законодатель-
ства, и со сложностью доказывания.

Из письма не ясно, находилась ли Екатерина 
Семеновна на иждивении умершего внука. В 
случае нахождения на иждивении внука не менее 
одного года до его смерти она могла наследовать 
его долю в квартире наравне с правнучкой. В этом 
случае ее доля в квартире увеличилась бы на долю 
в наследстве» 
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В аВгусте Леонид Яковлевич 
Круглов отметил девяностопя-
тилетие. Душой остался молод, 
разумом светел, и внешне ему 
никак не дашь его лет – бодрый, 
подтянутый…

У Леонида Яковлевича длинная 
трудовая биография. Свыше 60 
лет трудился он на Магнитострое 

и штукатуром, и лепщиком, и мозаич-
ником, причем в каждой из профес-
сий достиг совершенства.

– По профессии он – «мастер – зо-
лотые руки», – так отозвался однажды 
о Леониде Яковлевиче председатель 
совета ветеранов строительного 
управления «Отделстрой-1» Дмитрий 
Плехун на празднике в честь Дня 
строителя.

Родился Леонид Яковлевич 21 
августа 1914 года в деревне Бояр-
ская Ярославской губернии в семье 
крестьян-старообрядцев. Там же 
окончил четыре класса, затем учил-
ся в Ярославле в ФЗО на столяра. В 
Магнитогорск попал в качестве спец-
переселенца после раскулачивания 
родителей. Он вспоминает:

– Подхожу я к своему дому, а там 
меня уже ждут. Говорят, поедешь, 
мол, вместе с мамой Магнит-город 
строить… Папа к тому времени уже 
был в Магнитке.

До 1931 года Круглов был земле-
копом, с 5 декабря 1931 по 1941 
год – штукатуром.

– Я тогда жил в Центральном по-
селке, учился, потом бросил, так как 
неработающим полагался паек 400 
граммов хлеба в день, а работающим 
– 800. Штукатурил общественную 
столовую, садик, клуб…

На войну Круглова не взяли, «бронь» 
оформили: он тогда бригадиром был, 
в его подчинении были 17 девчонок-
штукатуров. Бригада участвовала 
в строительстве жилья, в том чис-
ле первых двухэтажных домов на 
правом берегу по улицам Уральской 
и Строителей.

В 1941 году Круглову предложили 
стать лепщиком – узнали, что он хоро-
шо рисовал. И до 1965 года из его рук 
выходили лепные изделия, которые 
и по сей день украшают квартиры 
магнитогорцев от вокзала до ули-
цы Ленинградской. 
Леонид Яковлевич 
строил здание строи-
тельного техникума, 
участвовал в оформ-
лении фасадов до-
мов по проспекту Металлургов, улице 
Ленинградской и центрального входа 
МГТУ – колонн и пилястров, вестибю-
ля. В 1965 году Леонид Яковлевич 
стал мозаичником и занимался этой 
работой до 1974 года.

– В то время мы с напарником 
могли заработать по восемь рублей 

в день при сдельной оплате, по тем 
временам это была хорошая сумма. 
Нам многие завидовали, особенно 
те, у кого выходило по четыре-пять 

р у б л е й .  В с к о р е 
на весь поселок 
только у меня был 
велосипед, – улы-
б а е т с я  Л е о н и д 
Яковлевич. – Не-
смотря на трудно-

сти военного времени, я учился. В 
1945 году сдал экзамены за шестой 
класс вечерней школы. Молодежь 
тогда училась прилежно, а ведь 
писать приходилось на книжках, 
бумаги не было…

На пенсию официально ветеран 

стройки вышел в 1974 году, но вплоть 
до 1991 года его часто привлекали 
для выполнения наиболее сложных и 
ответственных отделочных работ. На-
пример, он участвовал в строительстве 
Магнитогорского цирка, Дома советов, 
Дворца пионеров, кинотеатров «Комсо-
молец», имени Горького, плавательного 
бассейна Центрального стадиона и 
многих других примечательных зданий, 
украшающих наш город.

Леонида Яковлевича отличают по-
трясающее жизнелюбие и жизнера-
достность. Он вообще считает, что у 
человека одна проблема – здоровье. 
Но у Леонида Александровича таблет-
ки не в почете, предпочитает лечиться 
народными средствами: ведь даже у 

самых простых таблеток масса по-
бочных действий.

Незадолго до Дня строителя Леони-
да Яковлевича пригласили в музей 
истории Магнитостроя. Председатель 
совета ветеранов Отделстроя Нина 
Маханек и председатель совета вете-
ранов Магнитостроя Николай Соколов 
поздравили ветерана с 95-летием, 
вручили подарок. Было много по-
желаний здоровья, благополучия и, 
конечно, долголетия.

Директор музея истории Магнито-
строя Любовь Подлужнова предложила 
ветерану встретиться в музее еще 
через пять лет. Леонид Яковлевич пони-
мающе улыбнулся и… согласился   
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Чествование Л. Я. Круглова в музее истории Магнитостроя

На весь поселок 
только у него одного 
был велосипед

Золотые руки  
ветерана

Спецпереселенец Леонид Круглов попал в Магнитку  
после раскулачивания родителей

Романтичная реалистка
Талантливая Марина Костюченко талантлива во всем

 преемственность
Воспитание добротой
Все мы роДом из той страны, где были 
первоклассниками, потом выпускниками, 
и на всех разворотах нашей жизни с нами 
– наши любимые учителя, которых мы 
вольно или невольно копируем, используем 
переданные нам знания, исповедуем их 
мироощущение.

Знаменательная встреча произошла в вечерней 
сменной общеобразовательной школе № 1 в профес-
сиональный праздник педагогов. Сияло все: обнов-
ленная к началу учебного года школа, лица молодежи, 
виновников торжества и ветеранов. В небольшом 
празднично украшенном актовом зале нет свободных 
мест, а на сцене группа учеников, в большинстве 
новичков, в стихотворной форме поздравляет своих 
наставников. Я тоже несколько лет проработала в ве-
черней школе и сегодня поздравила своих коллег – с 
удовольствием читала свои стихи.

Собравшихся приветствовали и ветераны – учителя, 
отдавшие любимой профессии огонь своей души. 
Приветствие от городского совета ветеранов передала 
Г. Чуркина, успехов в новом учебном году пожелала 
Н. Поварцева, не один десяток лет проработавшая 
в вечерней школе. Всех педагогов этого поколения 
объединяет подвижничество. Ветераны активно по-
могают школе в большом деле – создании школьного 
музея. Это нужно для сохранения традиций, связан-
ных с историей Магнитки.

Директор школы Татьяна Чебанюк и замдиректо-
ра по воспитательной работе Татьяна Верина едины 
во мнении, что в работе с нынешним контингентом 
удача улыбнется только учителю от бога. Нужно 
любить детей и принимать их такими, какие они 
есть. Только настоящему учителю это под силу. И 
действительно: ребята пришли сюда из разных школ 
не случайною У кого-то нелады в семье, у кого-то 
не получилось с прежней школой... И каждому 
нужно помочь, добротой превозмогая негатив в 
душах детей.

ВСОШ № 1 существует с 1934 года, и в этом году 
отметила свое 75-летие. Тогда, в те давние времена, 
в Магнитогорске было 18 вечерних школ, и они были 
востребованы.

– Татьяна Михайловна, в чем особая трудность 
в вашей работе сегодня?

– Раньше основной контингент составляла рабо-
тающая молодежь, имеющая перед собой четкие 
перспективы повышения профессионального уровня, 
получения высшего образования, и работать было 
легче. В настоящее время большая часть наших уча-
щихся – социальные сироты: дети из неблагополуч-
ных семей, подростки, склонные к противоправным 
действиям… Общая распущенность нравов также 
накладывает свой отпечаток.

–  Какая педагогическая линия должна обязатель-
но присутствовать в учителе подобной школы?

– Глубокое понимание условий, среды, в которой 
находится ученик. Не дети для нас, а мы для них – 
должно быть нашим девизом.

– Какой же метод воспитания таких учащихся 
самый оптимальный?

–  Работа с каждым индивидуально. Это, безусловно, 
нелегко, но какая разительная перемена происходит 
с молодыми людьми ко времени окончания школы! 
С получением аттестата они приобретают и цель в 
жизни. Ради этого не жаль никаких трудов.

– Кто оказывает вам помощь в работе?
– Мы постоянно сотрудничаем с Домами детского 

творчества, особенно Ленинского района. Их пе-
дагоги ведут у нас различные творческие занятия. 
На лекции правового воспитания к нам приходят  
сотрудники линейной милиции. Депутат нашего 
округа М. Москвина оказывает помощь в решении 
хозяйственных вопросов, проведении массовых 
мероприятий.

– Какие надежды вы связываете с 2010 годом, 
объявленным Годом учителя?

– У нас есть несколько автоматизированных ра-
бочих мест. Хотелось, чтобы каждый кабинет был 
оборудован АРМ.

Татьяна Верина выразила надежду, что в новом 
году труд учителя будет оценен по достоинству, и 
это привлечет в школы молодежь, которая продолжит 
благородное дело – учить.

ЛЮДМИЛА МАЙДАНОВА

Выпускающий редактор 
РухМАЛЕВ С. А.

Главный редактор 
ФРОЛОВ О. В.

 память
Скромный подвиг
НеДаВНо исполнилось полгода, как нет с 
нами александра Ивановича сопова. мне бы 
хотелось немного рассказать о моем брате 
на страницах газеты.

…Брат – замечательное, ласковое слово. А когда 
рядом с тобой всегда было родное, милое лицо, когда 
тебя встречали добрые глаза, мягкая улыбка, когда по-
стоянно чувствовала руку помощи дорогого человека 
– это было вдвойне прекрасно.

Мой брат – Александр Иванович Сопов – врач, 
хирург и человек с большой буквы. После окончания 
в 1977 году Челябинского медицинского института 
он проработал в хирургии медсанчасти комбината 
более тридцати лет. Коллектив принял Александра 
Ивановича радушно. Брат любил свою работу, людей, 
которые нуждались в его помощи. Ко всем он при-
ходил с открытым сердцем, в котором было много 
любви и желания помочь пациентам. Бывало, если 
назначена плановая операция, всегда продумывал все 
ее варианты и возможные осложнения. Перед сном 
мысленно несколько раз оперировал больного. И какая 
радость, когда пациент, выписываясь из больницы, 
говорил: «Спасибо, доктор!»

Брат очень хорошо относился к своему коллективу, 
по достоинству ценил и уважал главного врача мед-
санчасти М. Шеметову, А. Субботина, своего коллегу 
Е. Ефимова. Будучи заведующим отделением, всегда 
старался быть в кругу молодых специалистов, помогая 
и советом, и в работе.

Александр Иванович был прекрасным специали-
стом, отзывчивым, доброжелательным, кристально 
чистым, честным, светлым, любящим человеком. Он 
любил свою семью и нас, родных, всегда готов был 
всем помочь. Его отличала большая любовь к жизни. 
Но сердце не выдержало нагрузки, и 20 марта его не 
стало. Его улыбка, его доброе слово, скромный подвиг 
во имя спасения людей навсегда в наших сердцах.

Вечная память.
Р. И. ДЕРНИНА, сестра

ПИсать о путешествиях значи-
тельно легче, чем о людях. осо-
бенно остро это осознаешь, когда 
хочется рассказать о близком 
человеке, которого знаешь более 
30 лет. 

За эти годы судьба не раз сводила 
меня с Мариной Костюченко, 
урожденной Назаровой: на рабо-

те и домашнем быту, в командировках 
и во время отдыха, научных конферен-
циях и юбилеях. Казалось бы, мы так 
привыкли друг к другу, что можно и не 
удивляться, открыв что-то новое в ее 
характере. Однако Марина настолько 
многогранная и яркая личность, что 
не перестает изумлять друзей и 
товарищей, коллег и 
студентов. Обаятельная 
и красивая женщина, 
она всегда выглядит 
современно, отличаясь 
хорошим вкусом, ухо-
женностью. Недаром 
получила от студентов 
номинацию «Стильная 
штучка».

Впервые я ее уви -
дела среди своих слу-
шателей университета 
марксизма-ленинизма, 
в  середине 70-х  го -
дов. Юная, но очень 

серьезная выпускница инженерно-
педагогического факультета МГМИ 
в моем сознании ассоциировалась 
с образами тургеневских героинь. 
Идут годы, но Марина Васильевна 

удивляет способ -
ностью расцве-

чивать каждый 
возрастной 

этап новы -
ми краска-
м и .  С т а -

н о в я с ь 
и н о й , 

всегда остается привлекательной 
и молодой – искусство, которым 
владеют, увы, лишь немногие. Для 
этого нужны и ум, и труд. Марина Ва-
сильевна имеет два высших образо-
вания – инженерно-педагогическое 
и психологическое. Она – кандидат 
философских наук, заместитель де-
кана психологического факультета 
МаГУ, высокопрофессиональный 
специалист, прекрасный вузовский 
преподаватель и практический пси-
холог по проблемам семьи.

На недавнем юбилее родные и дру-
зья, одноклассники и одногруппники 
говорили о ее доброте, тактичности и 
душевности, умении быть благодарной. 
Она заботливая дочь, верный друг, пре-
красная мать. Но более всего отмечали 
ее способность быть интересной и 
нужной для самых разных людей, неза-
висимо от возраста и профессии.

Марина Васильевна постоянно со-
вершенствуется в профессии: много 
читает, увлекается классической и 
современной музыкой, поэзией, 
особенно восточной. Если говорить 
о типичных женских умениях, то все 
как полагается – шьет, вяжет, при же-
лании кулинарными изысками может 
удивить, ссылаясь на школу старших 
сестер. К их заслугам Марина относит 
развитие своих музыкальных и язы-
ковых способностей. 

Ее коллега Татьяна Зимарева счи-
тает ее реалистом, но в то же время 
отмечает романтическую способ-
ность видеть в людях такие черты, о 
которых сам человек и не подозре-
вает: «Когда Марина с энтузиазмом 
рассказывает о малознакомой лич-
ности, невольно начинаешь гадать: 
каким же неведомым микроскопом 
она пользуется и откуда ей такие 
факты известны? Она умеет создать 
позитивный облик человека. А еще 
она «мятежная», потому что всегда 
найдет способ изменить ситуацию. 
Поначалу такой способ общения вы-
зывает протест, но потом понимаешь: 
это действительно лучше для всех. 
Несомненно, Марина обладает инже-
нерным мышлением – сказывается 
техническое образование: она умеет 
мгновенно проанализировать си-
туацию и дать точный прогноз, найдя 
оптимальное сочетание возможных 
вариантов и интересов».

Все перечисленное не просто 
хвалебные слова к юбилею, а реаль-
ность. Когда-то соратник по обще-
ственной работе Марина Васильевна 
стала другом для меня и моей семьи. 
Настолько сильно притяжение этой 
женщины – яркой индивидуальности 
и талантливого человека   

ЭЛЛА КОМИССАРОВА, 
профессор МаГу


