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

Действительно  о  главном

Что нужно умелому компьютер-
ному пользователю, чтобы сотво-
рить графический или анимаци-
онный шедевр? Совсем немного: 
полный боевой комплект «железа», 
немного фантазии и вдохновения. 
И, конечно же, возможность про-
верить свои силы. 

Специально для этого Магнитогор-
ский государственный университет 
организовал конкурс компьютер-

ной графики и анимации «Электронное 
перо». И шестнадцатого декабря в 
Южно-Уральском региональном центре 
интернет-образования при МаГУ со-
стоялось торжественное награждение 
победителей кибер-состязания.

– Конкурс существует уже шесть лет, – 
рассказывает директор ЮУРЦИО, доктор 
педагогических наук, помощник ректора 
МаГУ по инновациям Нина Корнещук. – 
Растет и количественно, и качественно. 
Увеличились география участников, их 
возрастной диапазон. В этом году со-
ревновались ребята в возрасте от пяти 
до тридцати лет, разумеется, каждый в 
своей возрастной группе.

Пять лет – это ведь совсем малыши, 
однако работы у самых младших «пе-
рышек» весьма достойные. Это говорит 
о том, что компьютер есть в каждом 
доме, дети рисуют не только красками, 
но и мышкой. Собственно, отсюда 
шесть лет назад и родилось название 
конкурса – «Электронное перо». Теперь 
соревнование компьютерных гениев 
– настоящий бренд Магнитогорского 
государственного университета.

За годы существования конкурса в нем 
принимали участие ребята из тридцати 
краев и областей, причем не только Рос-
сии, но и Украины. И всегда участники из 
Магнитогорска становились одними из 

лучших. А в этом году из тридцати шести 
победителей девять – наши ребята. Без 
ложной скромности – это рекорд.

И вот великолепная девятка наших 
лидеров собралась в актовом зале 
интернет-центра. Все внимание по-
бедителей, организаторов, гостей – на 
экран, где демонстрируют лучшие 
работы. Всего пары минут достаточно, 
чтобы понять, насколько высок уровень 
наших «перышек». Время подходит к 
двенадцати, и торжественная церемо-
ния начинается.

– Наш интернет-центр является осно-
вой, которая позволяет Челябинской 
области быть лидером в сфере образо-
вания, – взял слово ректор Магнитогор-
ского государствен-
ного университета 
Владимир Семенов. 
– Когда мы созда-
вали его при под-
держке комбината, 
министерства обра-
зования, губернатора, то думали, что он 
будет только центром профессиональной 
переподготовки и повышения квали-
фикации. Он с лихвой оправдал наши 
ожидания.

Подведение итогов совпало с еще 
одним знаменательным событием – в 
Магнитогорск с рабочим визитом прие-
хали министр образования и науки Че-
лябинской области Владимир Садырин и 
главный редактор «Учительской газеты» 
Петр Положевец. Пропустить такое со-
бытие, как награждение победителей 
конкурса «Электронное перо-2009», 
они не могли.

В этом году соревнование было пред-
ставлено шестью номинациями: анима-
ционный ролик, графические работы, 
посвященные комбинату, загадкам 
древнего Аркаима, родному городу, 

компьютерный дизайн и графика на 
свободную тему.

– Работ в этом году не так много, 
как в предыдущих, – продолжает Нина 
Корнещук. – Триста шестьдесят четыре 
графических и сорок семь анимаци-
онных. Работы принимали со всей 
страны начиная с апреля, примерно 
месяц ушел на оценку, и вот сегодня 
подводим итоги. Кроме того, приятно 
отметить, что в этом году у нас между-
народное жюри.

Итак, победители… Первое место 
за дизайнерскую работу с оптими-
стичным названием «Мир в розовом 
цвете-3» завоевал Кирилл Исмагилов. 
Лучшим стал и Родион Варюха. Он 

выбрал тему «Ме-
т а л л у р г и ч е с к и й 
комбинат глаза -
ми детей», и его 
работа «Пришла 
весна на ММК!» по 
праву стала одной 

из лучших. Заняли магнитогорцы и 
несколько вторых мест. Среди них 
Анастасия Хлесткина, работа которой 
тоже посвящена градообразующему 
предприятию Магнитки, Елена Хомле-
ва, чье «электронное перо» поведало 
о вечерних огнях родного города, По-
лина Ускова, порадовавшая зрителей 
и жюри натюрмортом. Елена Старкова 
выбрала одну из самых оригинальных 
тем – «Загадки древнего Аркаима». Ее 
работа «Связь космоса и природы» так-
же завоевала второе место. Немного 
не хватило до абсолютной победы и 
Виталию Коченко. Помимо блестящих 
компьютерных способностей, у него 
есть еще одна страсть – автомобили. И 
его компьютерный дизайн, посвящен-
ный красавцу Lamborghini Murcielago 
Lp640, – яркий тому пример. Есть в 

копилке Магнитки и два третьих места. 
Одно у Валентины Прокиной за работу 
«После дождя», посвященную любимо-
му городу, второе у Дениса Трисеева. 
Парень выбрал графику на свободную 
тему и назвал проект «Планета».

– Вдвойне приятно, что одна из но-
минаций конкурса посвящена нашему 
комбинату, – взял слово начальник 
управления персонала и общественных 
связей ОАО «ММК», заместитель предсе-
дателя городского Собрания депутатов, 
председатель депутатской комиссии по 
социальной политике и связям с обще-
ственностью Иван Сеничев. – Было 
очень интересно узнать, как дети видят 
наше градообразующее предприятие, 
давно ставшее легендарным. К тому 
же, многие из вас, окончив высшие и 
средние учебные заведения, пополнят 
ряды специалистов комбината.

– Очень рад, что оказался на под-
ведении итогов конкурса, – добавил 
главный редактор «Учительской га-
зеты» Петр Положевец. – Тем более, 
что следующий конкурс «Учитель года» 
пройдет именно в Магнитогорске, и 
уже сейчас надо решать организаци-
онные вопросы. Понадобится помощь 
веб-дизайнеров, тех, кто занимается 
компьютерной графикой, и мы с ра-
достью примем вашу помощь. И еще 
один момент. Для меня стабильно то 
общество, где на равных работают три 
структуры – власть, бизнес и образова-
ние. Магнитогорск является примером 
для подражания.

Напоследок Петр Григорьевич по-
желал, чтобы «Электронное перо» раз-
вивалось и прожило не меньше, чем 
конкурс «Учитель года», которому уже 
двадцать лет 

КиРилл смоРоДин 
фото > анДРей сеРебРяКов

ПоДВЕДЕнЫ итоги конкурса на самое 
благоустроенное предприятие города. В 
отличие от прошлого года, в нынешнем 
участников награждали в трех катего-
риях.

В категории «Промышленные предприятия 
Группы компаний ОАО «ММК»» – сюрпризов 
не произошло, второй год подряд первую 
строчку уверено занимает Магнитогорский 
металлургический комбинат. В группе «Му-
ниципальное предприятие» оценочную ко-

миссию своей ухоженностью порадовало МП 
«Горэлектросеть». В третьей группе «Прочие 
промышленные предприятия» – лучший ОАО 
«Прокатмонтаж». Стоит отметить, что все три 
призера также делили три первые ступени 
«Самых благоустроенных предприятий Маг-
нитогорска» в прошлом году.

К участию в конкурсе были привлечены все 
предприятия города: от промышленных до 
строительных и производственных. Комиссия, 
которую возглавил заместитель главы города 
Олег Грищенко, более трех месяцев оценивала 

предприятия по целому ряду критериев. Учиты-
валось все до мелочей: состояние фасадов зда-
ний, внешний вид и дизайн вывески и рекламы, 
озеленение территории, оформление газонов и 
цветников, наличие мусорных контейнеров и 
урн, организация зон отдыха и площадок для 
парковки. Также комиссия обращала внимание 
на участие предприятий в природоохранных 
программах и мероприятиях по благоустрой-
ству Магнитогорска.

Получив старт в прошлом году, конкурс 
станет традиционным, а значит, у органи-
заций, не получивших диплом «Самых 
благоустроенных», есть время для работы 
над ошибками.
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 Портфель заказов ОАО «ММК» на январь составляет 770 тысяч тонн металлопроката
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 ГОрСОбрАние
«Льготное»  
заседание
ЗаВтра депутаты городского Собрания 
подведут черту под уходящим годом.

Для рассмотрения на последнем заседании пре-
зидиум предложил двадцать пять вопросов. Пер-
вым делом будет принят бюджет-2010, после чего 
народные избранники рассмотрят несколько со-
циально значимых вопросов – о льготах на проезд 
в общественном транспорте студентов, учащихся 
и пенсионеров, а также о скидках при посещении 
общих отделений муниципальных бань. В повест-
ке завтрашнего заседания – внесение изменений 
в две целевые программы: об обучении плаванию 
школьников и организации здорового питания в 
общеобразовательных учреждениях.

 СитуАция
растет  
безработица
БЕЗраБотИца вновь начала расти. В 
ноябре без работы остались 292 тысячи 
человек.

До конца года их число может увеличиться до 
700 тысяч. По прогнозам экспертов, в 2010 году 
численность незанятого населения увеличится 
на 1,5 млн. Больше всего сокращенных сегодня 
– в промышленности, особенно в металлургии, 
деревообработке и машиностроении.

 ФАСтФуД
«Макдоналдс»  
наступает
В СлЕДующЕм гоДу в россии появятся 
еще 40 новых предприятий этой сети.

В феврале будущего года компания отпразднует 
двадцатилетие работы в России. В связи с этим 
«Макдоналдс» намерен увеличить инвестиции 
в нашу страну и темпы развития на местном 
рынке. Об этом заявил глава подразделения 
«Макдоналдс» в России Хамзат Хасбулатов. От-
крываться новые рестораны-фастфуд в основном 
будут в городах-миллионниках. Скоро появится 
«Макдоналдс» и в Магнитогорске.

 жиЛье
падение цен
роССИя вошла в пятерку стран-лидеров 
по снижению цен на жилье.

По данным исследования консалтинговой компа-
нии Global Property Guide's, за прошедший год самое 
существенное падение цен на жилье произошло в 
Латвии. За ней следуют Объединенные Арабские 
Эмираты, на третьем месте Болгария, на четвертом 
– Исландия. Замыкает пятерку Россия, где средние 
цены на жилье за год упали на 19,5 процента.

 ВОДкА
не меньше 89 рублей
С 1 янВаря 2010 года поллитра в роз-
ничной продаже будет стоить не меньше 
89 рублей.

Приказ Федеральной службы по регулированию 
алкогольного рынка опубликовала «Российская га-
зета». В ведомстве заявили, что новый закон наведет 
порядок на алкогольном рынке, так как введение ми-
нимальной цены лишит теневой бизнес основного 
конкурентного преимущества – дешевизны.

Монитор  
вместо мольберта

Конкурс «Электронное перо» стал брендом  
Магнитогорского государственного университета

из тридцати шести 
победителей  
девять – наши ребята

Виктор Рашников 
поздравляет  
энергетиков

Милиционеры  
получат  
новую форму

Специфичная 
работа  
Юрия Жукова
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КУБ проводит акцию!
аренда банковской сейфовой ячейки:
на 3 месяца – скидка 10%, 6 месяцев – скидка 15%, 

1 год – скидка 25% на весь период аренды.
Стоимость аренды сейфа – от 7 рублей за день (без 

учета скидки).
СПЕШИтЕ ЗаКлюЧИтЬ ДогоВор арЕнДЫ! 
Заключив договор на длительный срок, можно на 

четверть сократить будущие расходы.
Дополнительный офис «КуБ» оао по адресу:
ул. Правды, д. 10 (тел. 24-89-33).
акция действует до 01.01.2010 г.

генеральная лицензия № 2584 от 16.10.2003 г.
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На прошлой Неделе депу-
таты Госдумы от фракции 
«единая россия», заместите-
ли председателя Комитета по 
гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессу-
альному законодательству 
Владимир Груздев и андрей 
Назаров предложили продлить 
срок бесплатной приватизации 
жилья еще на три года – до 
1 марта 2013-го, для чего внести 
поправки в законы «о введении 
в действие Жилищного кодекса 
россии» и «о приватизации».

Подобные инициативы звучат не 
первый раз. Чем ближе очередной 
срок, который назван окончательным и 

бесповоротным, тем больше разговоров, что все 
желающие не успеют узаконить право собственно-
сти. Ныне действующая дата, 1 марта 2010-го, уста-
новлена законом, который президент России под-
писал три с половиной года назад. Тогда, согласно 
статистике, предоставленной возможностью не вос-
пользовалась треть квартиросъемщиков. Во многих 
городах, чтобы успеть подать документы, занимали 
очередь по ночам и жгли костры на улицах. Сейчас, 
по самым приблизительным подсчетам, непривати-
зированными остались около двадцати миллионов 

жилых 
помещений, то есть 

примерно 15–18 
процентов. Впрочем, 
Владимир Груздев, 

обосновывая целесообразность своей инициа-
тивы, сообщил, что «бесхозной» остается каждая 
четвертая квартира. Сколько бы ни было, толчеи и 
ажиотажа избе-
жать не удалось. 
И прежде все-
го в столичном 
регионе. Осо-
бенно активно 
настаивали на 
очередном переносе власти Москвы, не так давно 
с аналогичным обращением вышли на предсе-
дателя Госдумы Бориса Грызлова подмосковные 
законодатели.

«Мы хотим дать четкий сигнал людям не да-
виться в очередях под конец года, поскольку 
многие регионы, хотя закон разрешает подавать 
документы на приватизацию, уже прекращают 
прием», – подчеркнул Владимир Груздев. Еще 
одним поводом для отсрочки законодатели по-
считали решение руководства страны к 65-летию 
Победы обеспечить квартирами всех ветеранов 
войны. Если приватизация закончится 1 мар -
та, большинство из них не смогут бесплатно 
приватизировать жилье. Кроме того, жилье 
полагается некоторым категориям военнослу-
жащих, которые также не успели оформить на 
него права.

Андрей Назаров, в свою очередь, объяснил вне-
сение законопроекта экономическим кризисом, 
который в прошлом году заморозил строительство 
почти на 80–90 процентов. «Многие очередники 
не успели получить свое жилье по социальному 
найму, а следовательно, и приватизировать его», 
– заявил депутат. Парламентарии убеждены, что 
закон примут до конца января, в крайнем случае 
– до первой декады февраля, поскольку с этим 
согласны и во фракции «Единой России», и в пра-

вительстве страны. Вчера вопрос о внесении 
законопроекта в повестку пленарного за-
седания рассматривал президиум Госдумы, 
но конкретного решения по дате так и не 
принял. В общем, неясно, стоит поторапли-
ваться с приватизацией или нет.

Бесплатная приватизация жилья на-
чалась в России в 1992 году, не ис-
ключено, что скоро мы отметим ее 
двадцатилетие. По словам председа-
теля думского Комитета по граждан-
скому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодатель-
ству Павла Крашенинникова, так 
долго этот процесс не тянулся ни 
в одной стране. Сам депутат не 
раз выступал категорически 
против продления сроков 
приватизации. Он полагает, 

что своим правом не воспользовались лишь 
очередники, граждане, проживающие в аварий-
ных домах и общежитиях, а также семьи, где их 
члены не договорились между собой (Жилищный 
кодекс запрещает заключать отдельные договоры 
социального найма и делить квартиры).

«Бесконечный перенос сроков приватизации 
способствует потребительскому отношению к 
закону, – прокомментировал «ММ» возникшую 

ситуацию Павел Крашенинников. 
– Если и придется перенести, то 
не для потакания нерасторопным, 
а из-за того, что люди не успели 
из-за неорганизованности чи-
новников».

Если трехлетняя отсрочка ста-
нет реальностью, не будет ли это 

поводом для самоуспокоенности? 
ЮРИЙ ЛУКИН 

фото > дмИтРИЙ РУхмаЛев

 11-е место в стране занимает Челябинская область по объему валового регионального продукта
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 поздравляем!

С Днем энергетика!
Уважаемые работники всех энергетических 

служб магнитогорска!  
Поздравляю вас с днем энергетика!

Символично, что ваш профессиональный праздник со-
впадает с самым коротким днем и самой длинной ночью в 
году, когда ваш труд наиболее заметен. Именно в такой день 
каждый человек ощущает, насколько важна ваша работа и 
насколько важно, чтобы она выполнялась грамотно и сво-
евременно. Вы обеспечиваете нас энергией, без которой не-
возможна нормальная жизнедеятельность нашего постоянно 
развивающегося города.

Безусловно, от четкой и слаженной работы энергетиков на-
прямую зависит и весь производственный процесс градообра-
зующего предприятия – Магнитогорского металлургического 
комбината. А в последние годы коренной реконструкции и 
пуска крупных энергоемких объектов роль управления глав-
ного энергетика ОАО «ММК» возросла многократно.

Энергетические службы комбината всегда отличались 
высококлассными специалистами, которым по плечу задачи 
любой сложности, будь то наращивание мощностей, энер-
госберегающие проекты, ремонт или ввод новых агрегатов. 
Выражаю искреннюю благодарность работникам управле-
ния главного энергетика ОАО «ММК» за профессионализм 
и ответственное отношение к делу.

Особые поздравления – работникам МП «Горэлектро-
сеть», которые отмечают в эти дни 75-летие предприятия.

Спасибо всем энергетикам Магнитки за самоотверженный 
труд, который так необходим сегодня, завтра и всегда. Здо-
ровья вам, счастья, удачи и новых трудовых успехов!

вИКтоР РашНИКов,  
председатель совета директоров оао «ммК»,  

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Уважаемые работники и ветераны  
управления главного энергетика!

Примите искренние поздравления с вашим профессио-
нальным праздником – Днем энергетика! 

Круглосуточно, в любых погодных условиях и в любое 
время года вы обеспечиваете бесперебойную подачу тепла 
и электроэнергии. От слаженной работы энергетической 
отрасли, по сути, зависит нормальное течение всей нашей 
жизни. В ваших руках – тепло, свет и уют наших домов! 

От вашего самоотверженного труда зависит стабильная 
и эффективная работа подразделений комбината и его до-
черних предприятий, городского хозяйства, транспорта, 
школ, больниц. 

Поэтому в день профессионального праздника мы говорим 
всем работникам и ветеранам управления слова благодарности 
за самоотверженный многолетний труд. Это работа ответствен-
ных, мужественных и преданных своему делу людей. Ваши 
профессионализм, готовность трудиться способствуют успеш-
ному решению задач энергетического комплекса комбината, 
активному освоению современных технологий.

Уважаемые энергетики! Желаем успехов в вашем нелегком 
и ответственном деле, крепкого здоровья, личного счастья, 
благополучия в семьях, безаварийной работы, оптимизма, 
новых достижений в укреплении и развитии энергетического 
комплекса! С праздником! 

аЛеКСаНдР деРУНов,  
председатель профкома оао «ммК»;  

мИхаИЛ тИхоНовСКИЙ,  
председатель совета ветеранов

 итоги
Действует  
контрразведка
В ВосКресеНье российские контрразведчики 
отметили 92-ю годовщину создания органов госу-
дарственной безопасности.

За год по материалам управления федеральной службы 
безопасности возбуждено 258 уголовных дел. По линии борьбы 
с контрабандой и незаконным оборотом наркотиков осуждено 
17 человек, изъято 254,4 килограмма наркотиков, в том числе 
почти 54 килограмма героина. В доход государства обращены 
материальные и денежные средства на 26,75 миллиона рублей. 
Заведено 154 дела коррупционной направленности. Из неза-
конного оборота изъято 11 единиц огнестрельного оружия, 
1996 боеприпасов, два взрывных устройства и свыше двух 
килограммов взрывчатых веществ.

 совещание
Снизим  
энергопотребление
В МаГНитоГорсКе будет создана рабочая группа, 
которая займется вопросом снижения энергопо-
требления.

Заместитель главы города Олег Грищенко провел совещание 
с руководителями муниципальных предприятий города – 
основных потребителей электроэнергии. В соответствии с при-
казом правительства России от 1 декабря 2009 года, на местах 
должны утвердить план мероприятий по энергоснабжению и 
повышению энергетической эффективности в Российской Фе-
дерации, направленных на реализацию федерального закона «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Закон предусматривает снижение объема 
энергопотребления в 2010 году не менее чем на три процента 
по сравнению с 2009 годом. Такая динамика энергосбережения 
рассчитана до 2015 года и предусматривает экономию 15 про-
центов энергии от потребляемых сегодня объемов.

После обсуждения плана основных задач было решено, что 
возглавит рабочую группу начальник управления ЖКХ Радик 
Галеев. Начнет свою работу группа уже с 1 января 2010 года.

По словам  
Павла Крашенинникова,  
так долго этот процесс  
не тянулся ни в одной стране

Очередной сдвиг?

РеКЛама  новости tele2
Бесплатные скидки  
в Новый год

TELE2 напоминает своим абонентам о дополнительной 
возможности сэкономить на мобильной связи и предлагает 
воспользоваться новогодними скидками от TELE2 BINGO. 
Участие в программе BINGO – это скидки на SMS, MMS, WAP 
и GPRS-услуги, смену номера, смену владельца.

До 12 января 2010 года «Скидка 70% на SMS» первый раз 
подключается бесплатно – для этого наберите команду *116*11*1# 
и вызов. А отправить красивую открытку или оригинальное поздрав-
ление, скачав их из сети, можно со «Скидкой 50% на Internet», 
которая подключается первый раз бесплатно до 31 января 2010 
года – для этого наберите команду *116*14*1# и вызов.

подробности на сайте www.chelyabinsk.tele2.ru  или по 
бесплатному номеру 615.

Бесплатная приватизация жилья может быть  
снова продлена

Поздравляем!
ветеранов управления 
главного энергетика  
с днем энергетика!

Желаем крепкого здоро-
вья, жизненного оптимизма, 
неиссякаемой энергии и 
света каждому семейному 
очагу.

администрация,  
профком и совет ветеранов

Коллег и ветеранов 
ЦЭтЛ – с днем 

энергетика!
Желаем вам благополучия, 

здоровья, успехов во всех де-
лах и мира вашему дому.

администрация,  
цехком и совет ветеранов

ветеранов 
теплоэлектроцентрали 

с днем энергетика!
Желаем крепкого здоровья, 

долголетия, мира вам и ва-
шим семьям.

администрация,  
цехком и совет ветеранов

 позиция
НеобычНо началось вчера 
расширенное аппаратное со-
вещание в городской админи-
страции.

От имени губернатора области 
Петра Сумина исполняющий 
полномочия главы Магнито-

горска Евгений Тефтелев вручил 
Почетную грамоту первому секре-
тарю горкома КПРФ, депутату За-
конодательного собрания области 
Анатолию Ковалеву. За многолетний 
добросовестный труд и активную 
общественную деятельность лидер 
магнитогорских коммунистов на-
гражден как руководитель обще-
ственной приемной губернатора в 
нашем городе.

Полномочным представителем 
руководителя региона Анатолий 

Ковалев является с 2004 года, и 
грамота стала признанием его за-
слуг. С течением времени функции 
приемной не изменились, она по-
прежнему остается надежным ка-
налом связи между правительством 
области и населением. Каждый 
квартал губернатору отправляют 
подробный отчет о количестве 
посетителей, поднятых ими про-
блемах, о том, что удалось или не 
удалось сделать.

К гласу народа власть прислушива-
ется, достаточно вспомнить историю 
с печально известным законом о 
монетизации. Именно массовые 
обращения граждан, в том числе 
в приемную губернатора, помогли 
внести изменения в нормативный 
акт. В настоящее время больше 
всего запросов поступает в связи 
с лекарственным обеспечением, и 
не исключено, что рано или поздно 

эти сигналы тоже будут учтены за-
конодателями.

Немало обращений связано с ре-
шением частных бытовых проблем, и 
тогда приемная выполняет нигде не 
прописанные функции «скорой по-
мощи», подталкивая нерасторопных 
чиновников или коммунальные служ-
бы. Многим посетителям необходи-
ма консультация юриста, эту услугу 
в приемной пока не оказывают, но 
лишней бы она явно не стала.

Каждый четверг, кроме последне-
го в месяце, приемная губернатора 
работает по прежним адресам. В 
администрации Правобережного 
района в первый и третий четверг 
– с 10 до 14 часов, во второй – с 16 
до 18. В общественно-политическом 
центре в эти же дни время для посе-
тителей меняется: с 16 до 18 часов 
– на первой и третьей неделе, с 10 
до 14 – на второй  

Награда для полпреда губернатора
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прием избирателей
В общественной приемной депутата Законодательного 

собрания Челябинской области А. И. Гущина 23 декабря с 
14.00 состоится прием избирателей.

Предварительная запись по телефону 248-298.

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

Дружбы, д. 33) открыта совместная общественная приемная 
депутата МГСД  М. Ф. Сафронова и правозащитной орга-
низации «Объединение защиты прав потребителей». 

Бесплатные юридические консультации будут проводиться 
каждую среду с 17.00 до 18.00.

Справки у помощника депутата по телефону 31-19-26.

Ре
КЛ

а
м

а



3http://magmetall.ru

Злой, жестокий, неуправляе-
мый. Так характеризуют свое-
го подопечного, 16-летнего 
Виктора, сотрудники уголовно-
исполнительной инспекции 
ленинского района. 

В пьяной драке Виктор пырнул 
ножом собутыльника, за что был 
приговорен к условной мере на-

казания. Как помочь агрессивному 
Вите, если его взрастила пьющая 
мамаша, которая два года назад от-
бывала наказание по этой же 111 
статье УК РФ «Умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью»? 
Как защитить общество от злобного, 
нервного Виктора и возможно ли его 
перевоспитать, пока он, повзрослев, 
не стал рецидивистом? Эти вопросы 
применительно к будущему подобных 
Виктору молодых людей обсуждали 15 
декабря за «круглым столом» в ОПЦ. 
Официально заявленная тема раз-
говора: «Социальное сопровождение 
молодежи до и после освобождения 
из мест заключения». Мероприятие 
проходило под патронатом партии 
«Единая Россия», которую представ-
лял Михаил Рубцов. Цель встречи 
– выработать совместные действия 
по профилактике правонарушений 
и организовать реабилитационную 
работу с означенным контингентом 
молодежи. 

За столом – московские гости, 
члены российской общественной 
организации «Центр содействия 
реформе уголовного правосудия» 
Валерий Сергеев и Елена Гордеева. 
В обсуждении проблемы участвовали 
руководители местных организаций, 
учреждений, отвечающих за социаль-
ную адаптацию граждан, специалисты 
отделов и управлений городской адми-
нистрации, чья деятельность связана 
с молодежью и социальной защитой, 
представители общественных ор-
ганизаций города, магнитогорское 
отделение всероссийской обществен-
ной организации «Молодая гвардия 
Единой России» и журналисты. 

На суд государственных и обще-
ственных структур вынесли резолю-
цию, которую следовало обсудить 
и внести поправки в текст рабочей 
редакции. Первостепенная задача 
– создание рабочей группы, кото-
рая должна разработать городскую 
программу по реабилитации не-
совершеннолетних, вернувшихся 
из колоний. Рабочая группа – это 
координационный центр, который 
станет аккумулятором деятельности 
названных выше структур. Контроль 
и руководство за работой группы воз-
ложили на заместителя главы города 
по социальным вопросам Сергея 
Кимайкина. 

Почему вдруг общественность и 
госструктуры стали активно проявлять 
интерес к судьбам молодых людей, 
имеющих криминальное прошлое? 
Магнитогорский «круглый стол» – эхо 
президентской реформы уголовного 
правосудия, направленной на гумани-
зацию наказания. Наша газета не раз 
комментировала министерские идеи, 
среди которых домашняя тюрьма, 
спецкомендатуры, арестные дома. 
Главная цель новшеств – снижение 
затрат на содержание колоний и тю-
рем. Государство замыслило спихнуть 
эту статью расходов с федерального 
на местный бюджет: сами, мол, 
кормите своих жуликов. Министр 
юстиции Александр Коновалов призы-
вает дифференцировать и расширить 
спектр административных наказаний: 
ужесточить систему штрафов, ввести 

обязательные и исправительные 
работы. Все эти меры давным-давно 
применяют в регионах, но если на-
чальник призывает к их активизации, 
это означает одно: общество должно 
не изолировать преступников, а за-
ставить их работать, сделав все, чтобы 
они снова не попали за решетку. Но 
главное, народ должен научиться жить 
бок о бок с ними. 

До нынешнего времени перевос-
питание было прерогативой пенитен-
циарной системы. К исправлению 
осужденных, приобщению их к труду, 
творчеству, учебе, например, в ИК-18, 
относятся очень серьезно. Театраль-
ная студия, высшее образование по 
Интернету, спортивные игры и еще 
множество способов и средств ис-
пользуют в колонии для того, чтобы 
человек не вернулся на нары. Но если 
на воле у бывшего зека ни кола, ни 
двора, ни работы – он вновь выйдет 
на большую дорогу. Перефразируя 
известное выражение: пенитенциар-
ная система не в ответе за тех, кого 
перевоспитала. 

Сейчас общество не готово предо-
ставить бывшим заключенным тот 
социальный минимум, отсутствие ко-
торого провоцирует на новые престу-
пления. Проблема, 
решением которой 
обществу следова-
ло бы озаботиться 
много раньше уже 
потому, что каждый 
третий вновь воз-
вращается в места 
лишения свобо-
ды. Общее число 
заключенных до-
стигло 883 тысячи 
человек. И более 
всего обществу сле-
дует биться за молодежь. Сейчас за 
решеткой находятся 152 тысячи не-
совершеннолетних, перевоспитание 
которых еще возможно. Взращенные 
в пьяных семьях, воспитанные роди-
телями, которые прошли зоновские 
университеты, дети повторяют их 
судьбу. Отсидев срок, подростки воз-
вращаются в родную среду, которая 
толкает на рецидив. Наш Виктор живет 
с матерью в коммунальной квартире 
на три хозяина. Родительница иногда 
подрабатывает, но больше пьет. До 
сих пор молодой человек не имеет 
паспорта. Причина банальна – нет 
времени сфотографироваться. 

На Западе программы социальной 
адаптации действуют в контексте 
более глобальной проблемы – кон-
троля за преступностью. Решают ее 

в рамках национальных программ 
по профилактике преступности. Для 
реализации привлекают государство, 
местную власть, бизнес-сообщества, 
церковь, общественные организации 
и отдельных граждан. Московский 
гость Валерий Сергеев как раз руко-
водит национальной программой «Со-
провождение несовершеннолетних 
осужденных». Ареал приложения сил 
– 39 регионов, в которых находятся 
воспитательные колонии. Наша про-
грамма рассчитана на магнитогор-
ских несовершеннолетних, которые 
томятся в Атлянской, Челябинской и 
Новооскольской воспитательных ко-
лониях. В Новом Осколе исправляют 
девушек. В основе программы так 
называемое сопровождение, которое 
предполагает социальную поддержку 
и помощь, консультирование по пра-
вовым вопросам, психологическую 
адаптацию, помощь в оформлении до-
кументов, направление в профильные 
органы и учреждения. Массирован-
ная помощь рассчитана на молодых 
людей, которые через полгода будут 
свободы, и тех, которые освободились 
не более года назад. 

«Сопровождение» включает следую-
щие шаги: специалисты и студенты 

лаборатории де-
виантологии МаГУ, 
регулярно выез-
жая в колонии и 
общаясь с осуж-
денными, составят 
социальный пор-
трет, индивидуаль-
ный и групповой, 
выявят проблемы 
каждого, чтобы по 
возможности ре-
шить таковые. Это 
будет совместная 

с соцработниками и психологами вос-
питательных колоний работа.

Подробно прописанные пункты 
программы должны быть готовы к 
марту 2010 года, после чего документ 
обсудят депутаты Магнитогорского 
городского Собрания и только после 
утверждения такового его запустят 
в работу. Финансирование предпо-
лагает привлечение внебюджетных 
средств, местной и областной казны. 
Результаты работы городской про-
граммы будут внесены в целевую 
областную программу и правовые 
документы. Будет ли она успешна? 
Неизвестно. По словам Валерия Сер-
геева, в Перми программа провали-
лась. Вся ответственность за рецидив 
несовершеннолетнего ложилась на 
соцзащиту. 

Текст резолюции, предложенный 
на обсуждение, не удовлетворил со-
трудников уголовно-исполнительной 
инспекции ГУФСИН РФ по Челябин-
ской области. Начальник Татьяна Мар-
тынова просила внести в программу 
«своих» подопечных – несовершенно-
летних, которые отбывают условный 
срок наказания, исправительные или 
обязательные работы в городе. По 
учетам через инспекцию прошло 283 
человека – целая школа осужденных 
подростков. Среди них и наш Виктор, 
о нем и подобных ему почему-то за-
были. Хотя они не в меньшей степени 
нуждаются в адаптации, «сопровожде-
нии» и помощи специалистов. Михаил 
Рубцов уверил: «наших» непременно 
программой охватим. Но Валерий 
Сергеев возразил: всех охватить нет 
возможности. Хотя зачем спорить, 
деньги-то все равно не столичные. 

Главный специалист отдела по де-
лам молодежи администрации города 
Елена Харченко внесла предложение: 
не забыть бы молодых людей, которые 
находятся в колонии ИК-18, что тоже 
вызвало протест Валерия Сергеева. 
Однако в его же резолюции  указаны 
молодые люди, которые, достигнув 
совершеннолетия, досиживают срок 
во взрослой колонии. 

Невзирая на разногласия, за «кру-
глым столом» состоялся нужный раз-
говор: как помочь молодым людям, 
вернувшимся из мест заключения? 
Важнейшей проблемой контроля за 
преступностью западное сообще-
ство озаботилось еще в середине 
прошлого века, привлекая и государ-
ственные структуры, и волонтеров. 
У нас малолетке Вите некому руку 
подать. Следователи очень жалеют 
подростков из неблагополучных 
семей. Находясь в колонии, они 
присылают им поздравления, по-
тому что кроме тети-следователя с 
несчастными детьми никто никогда 
по душам не говорил. 

Однако внедрение программы 
требует денег и немалых: социаль-
ный портрет и правовая помощь 
– это хорошо, но нацпрограмма, не 
располагающая банком рабочих 
мест и жилья, обречена на провал. 
Значит, начальникам воспитатель-
ных колоний регулярно будут по-
ступать заявления такого рода: «Не 
отпускайте меня по амнистии, мне 
некуда идти. Если есть нераскрытые 
дела, скажите следователю, что я 
готов их взять на себя. Воспитанник 
Атлянской колонии» 

ИРИНА КОРОТКИХ 
фОТО > АНдРей сеРебРяКОв

 90 процентов российских граждан, по данным социологов, испытывают тревогу из-за низкого качества продуктов питания
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У поликлиники реальный хозяин
Первая очередь нового объекта будет пущена ко Дню города-2010

«Не отпускайте меня 
по амнистии...»

Переполненные тюрьмы –  
это отсутствие контроля за преступностью

Национальная  
программа  
по реабилитации  
заключенных  
должна располагать  
банком  
рабочих мест  
и жилья

очередное Заседание правления 
ано «Медико-санитарная часть 
администрации города и оао «Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат» прошло на днях под 
председательством руководителя 
аппарата президента управляющей 
компании оао «ММК» аркадия 
чернова. 

В заседании со стороны обновленной 
городской администрации приняли 
участие исполняющий полномочия 

главы города Евгений Тефтелев, его за-
меститель Сергей Кимайкин и новый 
начальник управления здравоохранения 
городской администрации Елена Симоно-
ва. Кадровые перестановки в городском 
аппарате отразились на учредительных 
документах медсанчасти – в составе прав-
ления организации появились три новых 
городских чиновника. 

Еще один немаловажных вопрос, рас-
смотренный на правлении медсанчасти, 
– статус строящейся поликлиники в южных 
районах города. Вопрос имеет давнюю 
историю: около десяти лет назад городские 
власти решили, что поликлиническое обслу-
живание жителей так называемых новых 

кварталов Магнитогорска должна взять на 
себя медсанчасть комбината – и передали 
поликлинику в ее ведение. Правда, оба по-
мещения не соответствовали даже самым 
мягким санитарным нормам, не говоря 
уже о недостаточном просторе для работы 
всех специалистов-медиков – к примеру, 
одно из них раньше служило аптечным 
складом. Дополнительную площадь тогда 
медсанчасти временно предоставил БОФ 
«Металлург». 

Начались поиски нового полноценно-
го помещения под поликлинику – рас-
сматривали даже вариант передачи в 
ведение медсанчасти здания курортной 
поликлиники, что вызвало недоумение со 
стороны и медиков, и населения.  Словом, 
многолетняя переписка и руководства 
медсанчасти, и местных ТОСов, и самого 
населения с городскими властями – запро-
сы, ответы и новые обращения – выросли 
в три толстых папки документов, а жители 
южных районов пока так и «бегали» по трем 
помещениям филиала медсанчасти. 

Наконец, специальная комиссия, не 
без помощи депутата тогда еще Законода-
тельного собрания Челябинской области 
Андрея Морозова, пришла к выводу о 
необходимости строительства нового 
здания под поликлинику – и строительство 

ведется весьма успешно, только вот так 
и не определился ни статус нового по-
мещения, ни его собственник. Прежний 
городской глава решил вроде передать 
поликлинику на баланс первой горболь-
ницы, потом рассматривался вариант ее 
присоединения к медсанчасти третьей 
городской больницы… Пока суд да дело, 
коробка здания поликлиники практически 
построена, специалисты готовы подключить 
тепло, начать отделочные работы и монтаж 
сложного медицинского оборудования – а 
это, согласитесь, нуждается в контроле 
специалистов – хозяев новой поликлиники. 
Руководство медсанчасти, поддержанное 
комбинатом, в очередной раз обратилось 
к городским властям – на сей раз запрос 
рассматривал Евгения Тефтелев, который 
и принял, наконец, решение о передаче 
строящейся поликлиники в южных районах 
города на баланс медсанчасти АГ и ОАО 
«ММК». Первая очередь нового объекта 
будет пущена в строй действующих уже ко 
Дню города-2010. И то, что у поликлиники 
появился реальный хозяин, является для 
жителей новых кварталов гарантией, что 
пуск этот не станет «потемкинской дерев-
ней» 

РИТА дАвлеТшИНА 
фОТО > евгеНИй РуХмАлев 
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Вмешался градоначальник
Продолжение «прямой линии» евгения Тефтелева 
не заставило себя долго ждать: вчера исполняющий 
полномочия главы города проехал по нескольким 
домам, жители которых обращались с жалобами на 
«убитое» состояние своих домов и подъездов. 

Причем, речь шла не о ветхом и аварийном жилфонде, а о впол-
не приличных зданиях, которые необходимо содержать в порядке, 
– но, увы, этого не делалось десятилетиями. На нескольких объ-
ектах компанию градоначальнику составили журналисты.

Как заметил Евгений Тефтелев, «все проблемы в кабинетах 
не решаются. Понятно, что нет смысла ездить по всему городу 
и решать проблемы в ручном режиме. Но искать выход можно, 
только составив собственное представление обо всей ситуации, 
а для этого и необходимо, и достаточно посмотреть несколько 
типичных проблемных объектов. И готовить решения».

Вместе с начальником управления ЖКХ Радиком Галеевым 
градоначальник заглянул в несколько домов по улице Корсико-
ва – жалобы на их обслуживание и содержание были едва ли не 
массовыми. И они вполне подтвердились: «гостей» встречали 
незакрывающиеся входные двери подъездов и отсутствующие 
в окнах стекла в 20-градусный мороз.

Что касается этих домов, то поручение было дано на месте: 
сразу после новогодних праздников в подъездах начнется ре-
монт, который должен завершиться к концу января. Но, пожа-
луй, не это стало главным итогом поездки: «На первом же аппа-
ратном совещании в январе жду от вас полной информации по 
всем домам, которые не ветхие и аварийные и не будут рассе-
ляться в ближайшее время, но где ситуация уже за гранью кри-
тической или приближается к ней, – обратился градоначальник 
к «главному по ЖКХ», – плановые ремонты – это следующая 
тема, мы и ее приведем в систему. Но сейчас, в первоочередном 
порядке необходимо решить самые проблемные вопросы».

В чем-то вопрос содержания жилья напомнил ситуацию с 
первой горбольницей – когда проблема не решалась, а копилась 
десятилетиями и в итоге привела к разрухе. Теперь же, вне вся-
ких планов, в экстренном порядке ситуация исправляется. Увы, 
такая запущенность коснулась не только ряда объектов здраво-
охранения: по словам Евгения Тефтелева, «узких, критических 
мест в городе достаточно, и заняться ими необходимо в пер-
вую очередь, чтобы потом выстроить спокойную, нормальную 
работу в системе». «Чтобы не нужно было давать указания о 
ремонте подъездов на уровне первых лиц города – это рядовой, 
обычный вопрос, который должен решаться в обычном рабо-
чем порядке и теми людьми, кто за это отвечает. Если кто-то не 
может или не хочет работать, значит, вместо него на этой долж-
ности будет работать кто-то другой, кто захочет и сможет», – 
подытожил Евгений Тефтелев.

В завершение можно отметить, что в ближайшие дни и недели 
в планах градоначальника значатся визиты еще по ряду адресов 
уже с другими проблемами – также запущенными, а потому тре-
бующими личного вмешательства первых лиц, сообщает пресс-
служба городской администрации. 

 процедура
На пост губернатора
ПреЗиденТ дмитрий Медведев подписал закон, со-
кращающий процедуры выдвижения кандидатур 
губернаторов.

Консультации по кандидатурам на губернаторские посты, 
согласно документу, проводятся не позднее чем за 55 дней до 
истечения срока полномочий действующего главы региона, а 
предложения о кандидатурах вносятся политической партией 
на рассмотрение президента не позднее чем за 45 дней до ис-
течения срока полномочий главы субъекта Федерации.

 форма
Милиция посинеет
ноВая форМа  МВд обойдется в 34 тысяч рублей за 
комплект, что вдвое дороже, чем нынешнее облачение 
милиционеров. 

Сотрудники внутренних войск вместо зеленой получат уни-
форму синего цвета. Пошивом формы займется питерская фа-
брика спецодежды «Труд». Всего предстоит переодеть треть 
штата сотрудников МВД – около 870 тысяч человек. Общая 
цена вопроса 29580000000 рублей! 10 млн. стариков могли бы 
получить разовую прибавку в размере средней пенсии.
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Коллектив ООО «Шлаксервис» 
скорбит по поводу трагической 

смерти
ОШЕКО Андрея Андреевича,

УСОВА Владимира Васильевича
и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов руд-
ника ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
БУНДИНА

Александра Егоровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

СЕМЕНОВОЙ 
Зинаиды Алексеевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ОКП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 
смерти бывшей работницы ОТК

ПИСКУНОВОЙ 
Марины Семеновны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦУиПХП ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти ветерана труда, 
участника трудового фронта 

ГУНДЯВИНА
Ивана Александровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
ТРИФОНОВОЙ

Надежды Валентиновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов сорто-
вого цеха ОАО «ММК» скорбят по 
поводу смерти работника бывшего 

обжимного цеха 
АНТОНИКА

Тихона Яковлевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ÏÐÎÄÀÌ
*1-ком. кв. по ул. Герцена, 2/1 (дома 

«Ключ»), 3 этаж, 35/9/17,5. Т. 8-919-
330-6876.

*Евровагонку, доску пола, фанеру. 
Т.: 8-904-973-4143, 29-63-24.

*Цемент, песок, щебень. Т. 45-09-21.
*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-3616, 

8-906-899-7836.
*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Британских котят. Т.: 30-36-68, 

8-351-907-59-66.
*Доску, брус, рейку, шлакоблок. Т. 

8-904-818-2104.
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. 43-13-46.
*Малосемейку, однокомнатную. Т. 

26-45-42.
*Двухкомнатную. Т. 26-45-42.
*Трехкомнатную. Т. 26-45-42.
*Стиральные машины, холодильни-

ки. Т. 8-906-850-84-52.
*Ванну, холодильник, ст. машинку. 

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.

*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Посуточно. 700 р. Т. 8-950-746-

4545. 
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Аренда  жилья. Т.: 43-10-64, 

8-9512-444-999.
*Жилье. Т. 43-01-75.

ÑÍÈÌÓ
*1-комнатную. Т. 43-10-65.
*2, 3-комнатную. Т. 22-07-47.
*Комнату. Т. 43-10-64.
*Квартиры. Т. 43-06-71.

ÓÑËÓÃÈ
*Решетки, ограды, козырьки, воро-

та, теплицы из поликарбоната. Т.: 23-
64-14, 8-912-409-6118.

*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Сварка с 
выездом на место установки. Т. 49-16-
30.

*Изготовим металлические бал-
конные рамы. Внутренняя, наружная 
отделка. Качественно. Т.: 31-10-30, 
8-951-433-4734.

*Изготовим и установим металли-
ческие балконные рамы. Ремонт бал-
конов. Опыт. Т.: 41-89-85, 8-904-975-
9381.

*Установка замков. Т. 30-59-56.
*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Установка замков. Недорого. Т. 

8-906-853-4625.
*Домофоны. Установка, обслужи-

вание, льготы. Т. 46-46-70.
*Отделка балконов. Дерево, пла-

стик. Т.: 31-10-30, 34-30-04.
*Отделка евровагонкой. Т.: 21-88-

77, 8-912-803-2184.
*Водопровод, отопление, канализа-

ция. Быстро, качественно. Т.: 43-05-
46, 8-908-066-33-46.

*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Отделочные работы: кафель, гип-

сокартон, ламинат, панели и др. Опыт 
работы в странах ЕС. Т.: 8-922-704-
0064, 8-922-725-3049, 48-81-19.

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

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

*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-
5140.

*Скидка, ремонт квартир. Т. 24-53-
42.

*Комплексный ремонт квартир. Т. 
8-904-811-7777.

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

*Корпусная, мягкая мебель на заказ. 

Перетяжка, ремонт мягкой мебели. 
Шампанское в подарок. Т.: 8-952-520-
00-73, 8-951-455-77-61.

*Прием заказов на корпусную ме-
бель на 2010 год со скидкой 20 % от 
магазинной цены. Т. 43-06-58.

*Перетяжка мебели. Т. 8-908-053-
8483.

*Реставрация мягкой мебели. Т.: 21-
10-41, 8-906-85-48-701.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Пенсионерам скид-
ки. Т. 46-31-46.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 45-63-95.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 
26-81-71, 8-904-806-88-97.

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

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 

23-74-53.
*Телемастер. Ежедневно. Пенсио-

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

*«РемБытХолод». Т. 28-04-81.
*Антенны всеканальные. Установ-

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

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

*Антенны. Т. 21-75-70.
*Телеантенны всеканальные! 

«Триколор-ТВ». Цена, качество, сро-
ки. Т. 43-15-51.

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

*Телеантенны! Т. 43-08-46. 

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

*Установка ТВ-антенн. Ремонт, ка-
бельщик. Т. 43-12-05.

*Компьютерная клиника. Настрой-
ка, ремонт, антивирусы. Т. 45-13-52.

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

*Профессиональная настройка ком-
пьютера. Т.: 43-00-54, 8-908-589-26-
10.

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

*РемТехСервис. Ремонт стираль-
ных машин, холодильников и др. бы-
товой техники. Т.: 31-90-80, 8-909-097-
3742.

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

*Ремонт автоматических стираль-
ных машин. Т. 8-904-946-79-24.

*Математика. Т. 22-84-07.
*Турпутевки. Т.: 43-10-64, 8-9512-

444-999.
*Новогодняя елка. Доставка, уста-

новка. Т. 45-20-21.
*Мороз и Снегурочка. Т. 8-909-095-

025-64.
*Познакомлю. Сваха. Т.: 41-78-19, 

8-951-8066-400.
*Сиделки. Т.: 26-79-28, 8-908-812-

1337.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-0976-

013.
*Оперативно «ГАЗели», «бычки» 

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

*«ГАЗели», грузчики, ежедневно, 
недорого. Т.: 46-03-82.

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

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

*Дешевая «ГАЗель», грузчики. Го-
род, межгород. Т.: 21-81-81, 8-902-
8936-984.

*«ГАЗели», грузчики. Т.: 43-00-19, 
8-904-977-16-60.

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

*«ГАЗель» от 200 р. Т. 45-24-51.
*«ГАЗель». Т.: 8-902-895-2240, 30-

39-30.
*«ГАЗели». Т. 8-912-805-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель» дешево. Т. 8-906-872-

9012.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

*ЗАО «Магнитогорская сервисная 
компания» приглашает на работу: то-
карей 5–6 разрядов, электрогазосвар-
щиков, слесарей по ремонту метал-
лургического оборудования. Полный 
соцпакет. Обращаться: остановка «Ка-
либровочный завод», ул. 9 Мая, д. 1, 
каб. 205. Т. 25-29-17.

*Станочник станков с ЧПУ, то-
карь, токарь-карусельщик, токарь-
расточник, зуборезчик, слесарь МСР, 
машинист крана, плавильщик, за-
ливщик, выбивальщик отливок, под-
ручный сталевара, электромонтер, 
слесарь-ремонтник. Т.: 24-04-55, 25-
45-82.

*Технолог-мебельщик (с водит. удо-
стоверением), художник-дизайнер. Т. 
28-09-34.

*Срочно официанты, з/п достойная, 
продавец в кулинарию. Т. 26-39-45.

*Продавец на овощи. Т. 452-451.
*Свой бизнес! Поможем! Научим! 

Звони: 8-800-2002-700 круглосуточно. 
Звонки по России бесплатные.

*Компания «Цептер» объявляет на-
бор сотрудников на конкурсной осно-
ве тел. 8-800-2002-700 круглосуточно. 
Звонки по России бесплатные.
ÏÐÎØÓ ÂÅÐÍÓÒÜ

*Водительское и приписное удосто-
верения на им. Байгузина К. Р. (за воз-
награждение). Т. 8-906-371-3656.
ÐÀÇÍÎÅ

*Подработка. Т. 8-919-345-9151.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
23 декабря исполняется 40 дней со 
дня смерти Петра Егоровича ГОРКО-
ВЕНКО. Все, кто знал его, помяните 
вместе с нами. Скорбим, помним.

Жена, дети

Срочно 
продам 
квартиру 
в двух уровнях 
по ул. 50-летия 
Магнитки общей 

площадью 
220 кв. м. 
Евроремонт. 
Встроенные 

мебель и техника. 
Две лоджии. 

Недорого. Помо-
жем с ипотекой. 
Т. 8-908-079-49-46 

(Людмила).

С Днем энергетика!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТ-
РАСЛИ, ветераны производственного отделения 
«Магнитогорские электрические сети», коллеги!
Примите самые светлые поздравления по поводу 

нашего профессионального праздника – Дня энерге-
тика! 
Желаем вам крепкого уральского здоровья, неис-

сякаемой, как наши электрические сети, жизненной 
энергии, мира и любви в семье, терпения и оптимизма. 
Чтобы все ваши достижения были с благодарностью 
приняты земляками, для которых вы работаете или 
работали! 
Став однажды энергетиком, остаешься им на всю 

жизнь. Это ответственность, профессионализм и каче-
ство. Желаем вам не утратить эти самые лучшие черты 
и с честью нести гордое звание энергетиков!

Администрация и профком ПО «МЭС» 
филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго».

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Выражаю сердечную благодар-

ность администрации ОАО «ММК-
МЕТИЗ» и КаПЦ за оказанную 
поддержку и помощь в проведении 
похорон любимой дочери.

Татьяна Савина

ИЗВЕЩЕНИЕ
Открытый конкурс

ИЗВЕЩЕНИЕ
Открытый конкурс

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО 
«ММК»), далее организатор конкурса,  приглашает для участия 
в открытом конкурсе финансовые организации на право заклю-
чения кредитного соглашения с организатором конкурса. 

Предмет конкурса 
Заключение кредитного соглашения с организатором конкурса 

на сумму до 5000000000  рублей на срок до восемнадцати меся-
цев. 

Срок проведения работ: в соответствии с конкурсной доку-
ментацией.

Условия оказания услуг: в соответствии с конкурсной доку-
ментацией.

Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документаци-
ей.

Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной до-
кументацией.

Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение кредитного соглашения: не требуется.
Участники конкурса могут получить конкурсную до-

кументацию по адресу организатора конкурса или на офи-
циальном сайте: www.mmk.ru  до 2 февраля 2010 г. Заявка на 
участие в конкурсе подается в соответствии с установленной 
формой. Форма заявки на участие в конкурсе размещена на 
www.mmk.ru.

ИнфОрмацИя О КОнКУрСе
Дата начала приема заявок: 23 декабря 2009 г.
Дата, время и место окончания приема заявок: 2 февраля 

2010 г. до 12.00 (время местное) по адресу конкурсной комиссии 
ОАО «ММК», с 12.00 до 14.00 (время местное) по адресу орга-
низатора конкурса. 

Дата, время и место вскрытия конвертов: 2 февраля 2010 г., 
14.00 (время местное), по адресу организатора конкурса. 

Дата, время и место подведения итогов: 2 февраля  2010 г. в 
16.00 (время местное), по адресу организатора конкурса.

Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с конкурсной доку-
ментацией.

Организатор конкурса: ОАО «ММК».
адрес организатора конкурса:
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
адрес конкурсной комиссии:
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93, каб. 333.
Телефоны: (3519) 24-44-24, 24-70-35.
факс: (3519) 24-82-93.
Контактное лицо:   Малюшина Ирина Леонидовна 

(malyushina@mmk.ru)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Открытый конкурс

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО 
«ММК»), далее организатор конкурса,  приглашает для участия в 
открытом конкурсе финансовые организации на право заключе-
ния кредитного соглашения с организатором конкурса. 

Предмет конкурса 
Заключение кредитного соглашения с организатором конкурса 

на сумму до 4000000000  рублей на срок до восемнадцати меся-
цев. 

Срок проведения работ: в соответствии с конкурсной доку-
ментацией.

Условия оказания услуг: в соответствии с конкурсной доку-
ментацией.

Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документаци-
ей.

Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной до-
кументацией.

Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение кредитного соглашения: не требуется.
Участники конкурса могут получить конкурсную докумен-

тацию по адресу организатора конкурса или на официальном 
сайте: www.mmk.ru  до 1 февраля 2010 г. Заявка на участие в кон-
курсе подается в соответствии с установленной формой. Форма 
заявки на участие в конкурсе размещена на www.mmk.ru.

ИнфОрмацИя О КОнКУрСе
Дата начала приема заявок: 23 декабря 2009 г.
Дата, время и место окончания приема заявок: 1 февраля 

2010 г. до 12.00 (время местное) по адресу конкурсной комиссии 
ОАО «ММК», с 12.00 до 14.00 (время местное) по адресу орга-
низатора конкурса. 

Дата, время и место вскрытия конвертов: 1 февраля 2010 г., 
14.00 (время местное), по адресу организатора конкурса. 

Дата, время и место подведения итогов: 1 февраля  2010 г. в 
16.00 (время местное), по адресу организатора конкурса.

Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с конкурсной доку-
ментацией.

Организатор конкурса: ОАО «ММК».
адрес организатора конкурса:
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
адрес конкурсной комиссии:
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93, каб. 333.
Телефоны: (3519) 24-44-24, 24-70-35.
факс: (3519) 24-82-93.
Контактное лицо:   Малюшина Ирина Леонидовна 

(malyushina@mmk.ru)

ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» (ОАО «ММК»), далее органи-
затор конкурса, приглашает для участия в 
открытом конкурсе финансовые органи-
зации на проведение конкурса по отбору 
финансовой организации на право  за-
ключения кредитных сделок посредством 
электронной торговой системы в режиме 
реального времени с организатором кон-
курса. 

Предмет конкурса 
Заключение кредитных сделок посред-

ством электронной торговой системы в ре-
жиме реального времени с организатором 
конкурса в соответствии со следующими 
параметрами: единовременная задолжен-
ность по кредитным сделкам не должна 
превышать 3000000000  рублей, срок кре-
дитных сделок – не более 30 дней.

Срок проведения работ: в соответ-
ствии с конкурсной документацией.

Условия оказания услуг: в соответ-
ствии с конкурсной документацией.

Условия оплаты: в соответствии с кон-
курсной документацией.

Критерии оценки заявок: в соответ-
ствии с конкурсной документацией.

Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение соглашения: не требу-

ется.
Участники конкурса могут получить 

конкурсную документацию по адресу 
организатора конкурса или на офици-
альном сайте: www.mmk.ru  до 2 февраля 
2010 г. Заявка на участие в конкурсе пода-
ется в соответствии с установленной фор-
мой. Форма заявки на участие в конкурсе 
размещена на www.mmk.ru.

ИнфОрмацИя О КОнКУрСе
Дата начала приема заявок: 23 дека-

бря 2009 г.
Дата, время и место окончания при-

ема заявок: 2 февраля 2010 г. до 12.00 
(время местное) по адресу конкурсной 
комиссии ОАО «ММК», с 12.00 до 14.00 

(время местное) по адресу организатора 
конкурса. 

Дата, время и место вскрытия кон-
вертов: 2 февраля 2010г., 14.00 (время 
местное), по адресу организатора конкур-
са. 

Дата, время и место подведения ито-
гов: 2 февраля  2010 г. в 16.00 (время мест-
ное), по адресу организатора конкурса.

Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии 
с конкурсной документацией.

Организатор конкурса: ОАО «ММК».
адрес организатора конкурса:
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова,  

д. 93.
адрес конкурсной комиссии:
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова,  

д. 93, каб. 333.
Телефоны: (3519) 24-44-24, 24-70-35.
факс: (3519) 24-82-93.
Контактное лицо:   Малюшина Ирина 

Леонидовна (malyushina@mmk.ru)
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Тернистый путь 
к врачу
Сегодня вопросы медицины 
самые что ни на есть актуаль-
ные и злободневные. на дворе 
один грипп сменяет другой, 
вирусы, травмы, рост сердеч-
ных, онкологических заболе-
ваний, сахарного диабета, ги-
пертонии и т. д. Список можно 
продолжать до бесконечности, 
и все больше наших горожан 
нуждается в помощи людей в 
белых халатах. но получить ее 
не всегда легко.     

Как сыну участкового врача, 
(моя мама проработала вра-
чом не один десяток лет) эта 

тема мне особенно близка. Знаю, 
как самоотверженно борются врачи 
за каждую жизнь, как бесконечно 
долог рабочий день всех участковых 
врачей и медсестер, как практиче-
ски живут в больницах медики, и 
про зарплату знаю, и про профес-
сиональные заболевания. Но все 
же, нельзя только восхищаться,  при 
всем уважении, сегодня речь не 
об этом. Я хочу обратить внимание 
на самое первое звено, с которым 
мы, как больные, встречаемся – это 
поликлиники. 

Попасть к врачу, особенно спе-
циалисту, очень непросто. И сложно 
для всех категорий населения: и ра-
ботающих, и пенсионеров. В поли-
клиниках давки, сидеть в очередях 
к врачу приходится часами. Причем 
вначале нужно записаться в реги-
стратуре, найти карточку, и, не дай 
бог, ее оставили в каком-нибудь 
кабинете, положили не в ту стопку, 
отнесли на проверку, сверку, по-
ставили не на ту полку и т. д. В этом 
случае больной с тоской и надеж-
дой смотрит на медрегистраторов 
и ждет, ждет... Наконец, карточка 
найдена, талон к участковому по-
лучен, и можно идти к врачу. Кстати, 
прежде чем попасть к терапевту, 
нужно обязательно иметь справку 
о пройденной флюорографии, а 
для женщин – еще и из смотрового 

кабинета, сведения очень нужные 
и правильные, но отнимающие 
много времени, т. к. флюорография 
и смотровые кабинеты не работают 
с утра до вечера, поэтому нужно 
еще дня два.

Итак, мы все же добрались до 
кабинета участкового врача. За-
нимаем очередь, и неважно, что 
в талоне указано время приема, 
очередь все равно живая. Часто 
она увеличивается за счет приема 
экстренных больных, вызова 
врача на консультацию и т. д. Но 
рано или поздно мы – на приеме 
у врача. Врач стремится как мож-
но быстрее принять, осмотреть, 
назначить анализы, выписать 
направление к специалисту, сде-
лать запись в карточке. Писанина 
занимает большую часть приема, 
рука у врача к концу приема про-
сто «отваливается». На следующий 
день с утра пораньше отправляем-
ся на сдачу анализов и видим еще 
большую очередь – это на анализ 
крови, который практически обя-
зателен, но количество лаборантов 
остается прежним, а количество 
больных – возрастает с сезонны-
ми заболеваниями. Затем, после 
того как готовы анализы, вновь к 
терапевту. Опять очередь, хорошо, 
если результаты анализов не по-
терялись и будут уже в кабинете. 
Еще лучше, если лечение не потре-
бует визита к узкому специалисту, 
потому как за талоном к такому 
специалисту придется и походить, 
и «побиться» в очередях, и у ка-
бинета посидеть не один час. А 
на приеме вновь одни и те же во-
просы, вновь и вновь пациент, как 
заезженная пластинка, повторяет 
все свои симптомы, затем вновь 
обследования, очереди и т. д. При 
необходимости визита на обследо-
вание в другую поликлинику нужно 
нести карточку, ее не всегда дают 
на руки. А если больного кладут 
в больницу, то все обследование 
начинается заново. 

 Невольно задаешься вопросом: 

каким здоровьем и терпением 
должны мы все обладать, чтобы 
лечиться. А если человек работаю-
щий, то сколько раз нужно отпро-
ситься с работы, чтобы попасть 
к врачу, сдать анализы, пройти 
специалистов, получить лечение и 
т. д. Отпустят человека один раз, 
второй, а затем работодатель по-
ставит человека перед выбором: 
или болей и лечись, или работай. 
Вот и тянем мы до последнего мо-
мента, запуская болезнь, а затем 
удивляемся, почему идет рост по 
целому ряду заболеваний. А ведь 
любой врач подтвердит, что болезнь 
легче лечить в самом начале, а не 
тогда, когда она запущена. Это и 
государству экономически выгод-
нее, поэтому достаточно говорить, 
нужно переводить обслуживание 
во всех городских поликлиниках на 
современный уровень.

Прежде всего, нужно сделать 
электронную очередь и электрон-
ную  запись ко всем врачам, а 
также возможность осуществлять 
запись к врачу по Интернету. Для 
этого из городского бюджета необ-
ходимо выделить деньги на приоб-
ретение специального устройства, 
которое позволит легко каждому 
пришедшему в поликлинику вы-
брать нужного врача и записаться 
на прием именно в удобное для 
него время. Обращаю внимание, 
что подобные устройства уже есть 
в других городах. 

Во-вторых, совершенно необхо-
димо ввести многоканальную теле-
фонную «горячую линию» «Спроси 
врача», по которой с раннего утра 
и до позднего вечера, а еще лучше 
круглосуточно, можно задать вопрос 
врачу или опытному фельдшеру о 
своем состоянии здоровья и по-
лучить совет, что именно нужно 
делать: положить грелку или лед, вы-
пить лекарство, прийти на прием к 
терапевту или другому специалисту, 
а может быть, нужна экстренная 
помощь. Специалист квалифици-
рованно определит, какую бригаду 

скорой помощи вызвать и сделает 
вызов сам, даст совет, прийти на 
плановый прием или оформить вы-
зов участкового врача на дом. Это 
позволит оперативнее оказывать 
помощь заболевшим, существенно 
разгрузит коридоры поликлиник, 
т. к. часть пациентов уже получит 
помощь. Особенно это нужно для 
инвалидов и пожилых пенсионеров, 
которым очень трудно дойти до по-
ликлиники.

В-третьих, совершенно необ-
ходимо перейти на электронное 
ведение карточек всех пациентов 
поликлиник. Для этого необхо-
димо, чтобы в каждом кабинете 
стоял персональный компьютер, 
подключенный к локальной сети 
поликлиники, и был выход на 
другие городские поликлиники и 
больницы. Тогда любой врач смо-
жет увидеть все записи, которые 
делали коллеги, увидеть анализы, 
проследить динамику и действи-
тельно назначит своевременное 
и правильное лечение, перешлет 
по электронной почте карточку 
больного в другое лечебное заве-
дение. После каждого посещения 
врача запись легко сохранить для 
пациента на любой электронный 
носитель или просто распечатать 
на принтере. Хотя в будущем воз-
можно ввести электронные кар-
точки по аналогии с банковскими.  
И пусть каждый желающий хранит 
такой архив и дома. Сейчас уже 
давно нет секретов от пациента, 
какое у него заболевание. В 
крайнем случае, можно отдавать 
не всю запись, а только часть ее. 
Сегодня для решения проблемы 
в городе есть все возможности. 
Каждый год наши вузы выпускают 
специалистов в области програм-
мирования и электроники самых 
разных направлений, поэтому 
будет кому и программы написать, 
и технику обслужить. С компьюте-
ром на ты сегодня большинство 
врачей. Наши лечебные кабинеты 
постоянно оснащаются все боль-

шим количеством персональных 
компьютеров, но часть из них 
используется малоэффективно. 
Можно обратиться и к предпри-
нимателям города, на благое дело 
помощь окажут многие. 

В город достаточно регулярно 
приходит очень дорогая и нужная 
медтехника, и необходимо, чтобы 
современные достижения науки 
были доступны для всех горожан, 
а не только для тех, кто по месту 
жительства относится к данному 
лечебному заведению. И в реше-
нии этой проблемы существенную 
помощь окажет информатизация 
нашей медицины.

И не могу умолчать еще об одной 
возможности разгрузить наши 
поликлиники. Это организация 
кабинетов «Здоровья» по месту жи-
тельства, в которых один-два раза 
в неделю ведет прием участковый 
врач, принимает медсестра. Эти 
кабинеты находятся в том квар-
тале, где и живут пациенты, и им 
часто уже нет необходимости идти 
в городскую поликлинику, врач 
примет, выпишет лекарства, на-
значит процедуры или отправит к 
специалисту. Когда я стал депута-
том, то первым делом договорился 

с 4-й городской поликлиникой об 
открытии таких кабинетов в окру-
ге. И сколько слов благодарности 
выслушал и я, и врачи, и руковод-
ство 4-й поликлиники: ветераны, 
инвалиды, молодые мамочки, 
которым трудно с ребенком сидеть 
во взрослой поликлинике, получи-
ли своевременную и практически 
без очередей врачебную помощь, 
смогли сделать внутримышечные 
инъекции, измерить давление, да 
просто посоветоваться. Знаю, что 
ряд депутатов также стремится 
облегчить жизнь своих избира-
телей, и в их округах успешно 
работают подобные кабинеты. Но 
такая практика должна стать по-
всеместной.

Возражения о том, что для реа-
лизации всех предложений сейчас 
нет денег, я принять не могу: денег 
для медицины во всех бюджетах и 
всегда было немного, но здоровье 
горожан дороже всего. Мы обязаны 
повернуться лицом к поликлиникам 
и нуждающимся в их услугах горожа-
нам, чтобы не на словах, а на деле 
доказывать свою любовь и заботу 
о людях.

Андрей СтАрков, 
депутат МГСд 

по 3-му избирательному округу 

 реклама и объявления

Сказания о недрах 
горы Магнитной

 из копилки краеведа
«ЗдравСтвуйте, господин журнал», – 
особенно тепло говорит поэтесса римма 
дышаленкова, поглаживая глазами и ла-
донями изрядно потрепанный временем 
толстый номер начала 30-х годов.

Римме Дышаленковой я показал заветный 
журнал «Нового мира», любезно предостав-
ленный Анатолием Иовиком.

Фамильное богатство – книги и журналы – стали 
собирать еще старшие Иовики. На драматичной 
судьбе этой семьи хочется остановиться особо. 
Глава семейства Павел Иванович, железнодо-
рожный диспетчер, был сослан в Магнитогорск в 
1931 году по печально известному «делу промпар-
тии». Младшие Иовики, Леонид и Борис, прибыли 
по вызову отца из далекого Ярославля-Главного 
с нехитрым скарбом – книгами и необходимой 
утварью домашнего хозяйства. Они, как и отец, 
связали свою судьбу с рудником горы Магнитной. 
Борис, студент-заочник горного института, уже 
подающий большие надежды как специалист, 
отказавшись от законной производственной 
«брони», уйдет добровольцем на фронт и навсег-
да останется под Воронежем. Старший Леонид 
пройдет все рабочие ступеньки и станет одним 
из руководителей комбината в 60-е годы. Внуки 
первого диспетчера горы Магнитной – Эдуард и 
Владимир – сызмальства изучили все закоулки 
и уступы рудника, коллекционировали уральские 
самоцветы. Повзрослев, они также связали свою 
трудовую жизнь с историей комбината. Кстати, об-
щий трудовой стаж семьи Иовиков на комбинате 
составляет более 350 лет.

Преумножает россыпи книжных кладовых и 
кандидат технических наук Анатолий Иовик, осо-
бое место в библиотеке которого занимает по-
лочка раритетов о минералах. С его разрешения 
я предоставляю слово бесценным источникам 
почти столетней давности о сокровищницах горы 
Магнитной.

Пятый том «Россия. Полное географическое 
описание нашего Отечества» под редакцией 
географа и академика Семенова-Тян-Шанского 
петербургского издания 1914 года гласит: «В 
253 верстах от Орска и в 57 верстах от Верхне-
уральска, на правом берегу Урала, на почтовом 
Оренбургском тракте расположена станица 
Магнитная, получившая свое название от ле-
жащей близ нея горы Магнитной. В 6 верстах к 
северо-востоку от станицы лежит гора Магнитная, 
состоящая большей частью из полевошпатового 
порфира и заключающая очень богатое место-
рождение магнитнаго железняка с 60–70 % 
содержанием железа... От подошвы Магнитной 
горы начинается степь, ограниченная с одной 
стороны отрогами Уральскаго хребта; у подножья 
расположен небогатый киргизский кош (юрта) 
постоянно кочующего здесь летом киргиза. На 
склонах Магнитной горы растет карликовая 
вишня в большом количестве.

Вид с горы Магнитной восхитительный: кругом 
у подножья расстилаются обширные степи. За 
Уралом далеко на запад стеной толпятся горы 
Уральскаго хребта. Только северный отрог горы, 

состоящей из порфировых масс, руды не со-
держит. В Дальнем руднике находятся скалы 
с живописно нагроможденными друг на друга 
глыбами сплошного магнитного железняка, до-
стигающими до 3–4 метров в длину, 2 метров в 
ширину и глубину.

...Ежегодная добыча руды здесь превышает  
1 миллион пудов. На землях Магнитной станицы 
находится 52 золотых прииска, принадлежащих 
разным лицам...» Через 20 лет другой акаде-
мик, Ферсман, на страницах «Занимательной 
минералогии» продолжит экскурсию на рудник 
Магнитной.

«Давно я мечтал посмотреть на гору из Магнита 
и навестить наш новый металлургический гигант 
– Магнитогорск. Наконец, нашлось время, и я 
рано утром, в Свердловске, взбираюсь в кабинку 
маленького самолета, который в три часа должен 
довезти меня до аэродрома горы Магнитной.

...Летчик подзывает меня к окошечку в кабин-
ке управления и рукою показывает на стрелку 
компаса – она дрожит, колеблется, нервничает. Я 
понимаю, в чем дело: ее покой нарушают магнит-
ные массы железа. – «Мы, вероятно, над горою 
Магнитною», – думается мне. Вокруг нас ска-
зочная картина: мы над самыми жерлами двух 
магнитогорских домен; вокруг, как на плане, как 
на аккуратной картинке, видно все грандиозное 
строительство, разбросанное на 70 квадратных 
километрах; к западу его окаймляет блестящая 
змейка реки Урал; всюду железнодорожные пути, 
паровозы, электровозы, автомобили. Но как это 
сверху выглядит игрушечно, даже для определе-
ния размеров, как нарочно, словно на точной 
фотографии, положена линейка на один километр 
– плотина большого заводского пруда.

А самолет, замедляя ход мотора, мягким 
виражем обходит с запада завод, потом повора-
чивается к востоку и летит прямо на Магнитную 
гору. Так вот она какая! С самолета я немного 
разочарован – плоские холмики без леса, покры-
тые какими-то грядками, всюду пояса железных 
линий, дымки паровозов. Магнитная уже за нами, 
незаметно катится наша машина по чудной ко-
выльной степи.

…Решаем не терять времени и на автомоби-
ле немедленно ехать смотреть, мы хотим все 
осмотреть в том порядке, какой испытывает 
сама руда: сначала рудник, потом дробильную и 
обогатительную фабрику, далее домны, выплавку 
чугуна и получение шлака и, наконец, строящиеся 
гиганты – мартены, прокатные станы, где чугун 
превращается в железо и сталь, а стальная бол-
ванка в мощных лапах грандиозных блюмингов 
– в первые зачатки изделия. Нам ведь надо будет 
осмотреть грандиозную электрическую станцию, 
проехать на колоссальные заводы кирпича и 
шамота, посмотреть разработки известняка, до-
ломита, песков, строительных камней.

И чем дальше перечисляет мне инженер-
строитель все вспомогательные цехи, тем яснее 
мне делается, что к семи миллионам тонн еже-
годной добычи руды надо прибавить столько же 
миллионов тонн других подсобных материалов 
для шихты в самой домне, для облицовки печей, 
для дорог, строительства.

Огромный металлургический завод пожирает, 
оказывается, не только один минерал – железную 

руду и его спутника в процессе – второй минерал 
– уголь, – он пожирает не меньшие количества 
многих десятков различных других минералов, 
руд марганца и хрома, магнезита, доломита и 
известняка, каолинов, кварцевых песков, гипса... 
Вот где раздолье молодому минералогу, вот где 
задача хозяйственнику, вот где проблема самому 
комплексному хозяйству!

Но прежде всего – рудник, добраться на него 
на машине нельзя, десятки железнодорожных 
путей преграждают нам очень скоро дорогу, 
мы идем пешком на пологую гору Магнитную; 
спиралями и кольцами охвачена она рельсо-
выми путями, и каждый день, с момента пуска 
всего комбината, здесь будет перевозиться 25 
электропоездами свыше 15 тысяч тонн руды. 
300 рудников Урала не могут сравниться с 
одною горой Магнитною!

Действительно, вы входите в царство сплошно-
го магнетита, не берите с собой часов, их тонкие 
стальные стрелки намагнитятся и потеряют свой 
правильный ход. Кое-где полярно магнитные 
глыбы нанизывают гроздьями кусочки и пылинки 
железняка; к другим, более сильно намагничен-
ным кускам вы сами подвешиваете гвоздики, 
даже ваш маленький перочинный ножик.

Сплошной сливной стальной магнетит, осле-
пляющий глаза, изредка в черных кристаллах, 
изредка с другими темными минералами – но 
почти ничего другого. Вы тщетно ищите те раз-
нообразные кристаллы, которые вас поражали в 
знаменитых железных рудниках острова Эльбы. 
Здесь чистая руда.

Но скоро вы свыкаетесь с картиною магнети-
та; кое-где вы с интересом следите за пестрою 
картиною его изменения, превращения в более 
кислые красные железняки, кое-где появляются 
синие тона гематита. Яркие глины всех цветов, 
местами темно-красные зерна граната, зеленый 
эпидот начинают раскрывать перед вами тайну 
образования магнитных масс.

Вы еще внимательнее присматриваетесь: 
кое-где местами золотистые блестки колчедана, 
зеленые подтеки говорят о следах меди...

Вам, однако, надо отходить: сейчас на ваших 
глазах произойдет отпалка нескольких сот шпу-
ров, механически заложенных американскими 
перфораторами. Тяжело дышит земля под взры-
вами аммонала, только кое-где вырываются не-
которые камни, взлетая блестящим фейерверком 
на воздух.

И вот к разбитой на куски массе сверкающего 
магнетита подходит огромная пасть экскаватора 
– до 4 тонн камня поглощает она в разинувшихся 
щеках, чтобы потом положить мягко, спокойно в 
самоопрокидывающийся вагон.

Четыре таких механических лопаты – и 15 
тысяч тонн руды и камня будет погружено в сутки 
тремя сменами восьми механиков! Мы не знаем, 
чему больше удивляться – могуществу природы, 
накопившей в одном месте такие богатства, или 
мощи человеческого разума, труда!..»

Строки, найденные в архивных раритетах, как 
и люди труда – драгоценные документы эпохи, 
имя которым История... 

вАЛерИй еФИМов, 
краевед, сотрудник детской станции туристов

 из нашей почты

Спасибо за отдых
в октябре мы, два участника войны, по путевке 
социального страхования отдыхали и лечились в пан-
сионате «карагайский бор». Мне не раз приходилось 
отдыхать здесь. 

Помню, когда еще был молодым, приехал сюда зимой. 
Катались на лыжах, которые давали бесплатно. Помимо на-
катанной лыжни, я любил открывать новые места, уходил в 
сторону, в чащу леса, пробирался по оврагам, возвышенным 
местам, между сосен и берез, встречал следы зайцев и лис, 
иногда вспугивал их, а однажды из-под ног взлетел глухарь. 
Несколько раз встречал косуль, как-то они пробежали прямо 
передо мной, прыгая на два-три метра. Было это в 60-х и 
70-х годах…

Сегодня не видно живности в тех лесах, лишь иногда слыш-
на дробь дятла на деревьях. На территории пансионата еще 
водятся белки, синички, маленькие птички-поползни, привык-
шие к людям.

На пути к лечебному корпусу отдыхающие кормят белок 
орехами, птичек – семечками. Белки берут орехи прямо из рук, 
доставляя удовольствие отдыхающим – особенно детям. 

Несколько лет назад отдыхал здесь зимой. На вопрос моло-
дой женщины-врача, есть ли на что жалобы, ответил, что нет. 
Хотя при ходьбе на лыжах мерзли руки в кожаных перчатках. 
На следующий день она принесла мне в комнату от бабушки 
вязаные варежки…

В пансионате есть бассейн с каскадным душем, турецкая и 
финская бани, сауны. Правда, платные. Есть гидромассажные, 
лечебные и жемчужные ванны, тренажерный зал и солярий. 
Во дворце культуры – кинозал, библиотека, теннисные и би-
льярдные залы, шашки, шахматы, танцевальный павильон. 
Ранее пансионат был открытым, сейчас он огорожен высоким 
забором, есть проходная. Есть и пруд с пляжем. Есть и нега-
тивные изменения: чтобы сегодня попасть в полулюкс, нужно 
заплатить семь тысяч рублей. Вновь прибывших принимает и 
назначает им процедуры один врач, что создает значительные 
очереди.

Нам повезло: стояли теплые и ясные дни, в лесу много гри-
бов. В столовой кормили разнообразно и хорошо, даже слиш-
ком обильно. Спасибо работникам пансионата «Карагайский 
бор» за хороший отдых.

МИХАИЛ Петров, 
ветеран войны и труда 
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С надеждой  
и оптимизмом

Совет ветеранов прокатного передела  
готовится к юбилею Великой Победы

Продуктовый набор  
пенсионеру –  
это знак уважения  
и вежливости

 отдых
Чистый воздух  
и радушие
«Желаем вам крепкого здоровья!» 
– такими словами встречают и про-
вожают отдыхающих пенсионеров в 
абзакове.

Межсезонье. Позади садовые страсти. 
Самое время пенсионерам воспользоваться 
гостеприимством Абзакова. Приятные впе-
чатления начинаются прямо с городского 
автовокзала: комфортабельные маршрутки с 
телевизором в салоне доставят отдыхающих 
к крыльцу административного здания, где без 
промедления доброжелательные сотрудники 
расселяют приезжих в уютные комнаты.

В медико-оздоровительном центре «Ассоль» 
каждому отдыхающему выдают санаторно-
курортные книжки, в которых по рекоменда-
циям врача выбран комплекс оздоровитель-
ных процедур, многообразие которых опять 
же приятно удивляет: спелеоклиматическая 
камера с удивительной восточной музыкой, 
инфракрасная кабина для тех, кому противо-
показаны высокотемпературные парные и 
сауны, кедровая фитобочка, куда отдыхающие 
погружаются в целебное облако алтайских 
трав. Вам предложат традиционный ручной 
массаж, вибрационно-механический, ин-
галяционный зал и прекрасный фитобар с 
тонизирующими и успокаивающими витамин-
ными напитками, кислородными коктейлями 
и фруктовыми киселями, повышающими 
иммунитет, улучшающими самочувствие, на-
строение и сон.

Руководит центром профилактики здоровья 
Алексей Мамыкин, а профессиональное и 
качественное лечение проводят медицин-
ские работники С. Халикова, Т. Антонникова, 
А. Машинсон, С. Толменева, О. Красавина, 
С. Воробьева, Л. Яковлева, А. Яруллина, М. 
Крайнова, Л. Масленникова. И все они делают 
с добрыми словами.

Доброжелательный и приветливый персонал 
всюду: в аквапарке и на «канатке», в тренажер-
ном зале и библиотеке. О работниках столовой 
нужно сказать отдельно. За две недели отдыха 
ни разу не повторилось меню, все аппетитно 
и вкусно. Шеф-повара  В. Мурина и Т. Вишня-
кова – просто чародеи, удовлетворят любой 
взыскательный вкус. Каждое утро на столах от-
дыхающих ждали меню-заказы, где каждый мог 
вписать любое выбранное блюдо из нескольких 
вариантов. Непросто даже разобраться, что 
кому принести, а ведь все это надо еще и при-
готовить! Со всем этим прекрасно справляются 
заведующие залами И. Котовская, Н. Морозо-
ва, Е. Орлова и очень молодые официантки с 
необыкновенно красивыми именами Гульназ, 
Линара, Альбина, Рената – всегда улыбчивые 
и приветливые. А однажды пригласили хоровой 
коллектив, и ужин превратился в прекрасный 
вечер народной песни.

Чистый горный воздух, прогулки по лесным 
тропинкам, экскурсии в ГЛЦ и зоопарк в со-
четании с сердечным и теплым отношением 
дают положительный заряд энергии на весь 
год. И все это для пенсионеров – бесплатно. 
А если какие-то мероприятия и платные, то 
пенсионное удостоверение дает право на 
50-процентную скидку.

Если у вас, уважаемые пенсионеры, есть 
возможность получить путевку, сделайте это, 
отдохните душой и телом, почувствуйте на-
стоящие радушие и гостеприимство.

Группа отдохнувших в Абзакове

 поздравляем!
След в жизни
Николаю ГриГорьевичу Бурцеву  
25 декабря исполняется 85 лет. С днем 
рождения, дорогой ветеран! 

На фронтовых дорогах ты оставил свои 
памятные следы, которые впечатались в сла-
ву Отечества. Мы обнимаем тебя и желаем 
здоровья и долгих лет жизни!

Совет ветеранов ОАО «ММК»

Шахтер, танкист, горняк
Вся Прага хоронила героев, которые первыми ворвались в город

 юбилей
Пой, Клавдия!
в декаБре исполняется 80 лет 
бывшей работнице обжимного цеха 
клавдии Степановне колесниковой.

Родилась Клавдия в селе Казбах Ки-
зильского района в большой деревенской 
семье. До Великой Отечественной войны 
ее отец работал золотодобытчиком в мест-
ных шахтах, а в 1941 году ушел на фронт. 
Мама была домохозяйкой, воспитывала 
семерых детей, но в годы войны пошла 
работать.

Еще до начала войны вся семья пере-
ехала в Субутак, где Клавдия окончила 
школу. А во время суровой годины, как 
все подростки, работала на элеваторе и 
железной дороге. В 1948 году приехала в 
Магнитогорск и устроилась на комбинат 
в обжимный цех учеником наждатчицы. 
Через год вышла замуж, родился сын. 
Дома сидела недолго, снова вышла на 
работу, где ее перевели оператором поста 
управления на нагревательные колодцы, а 
с 1957 года – оператор поста управления 
шлепперов блюминга № 3. В том же году 
трагически погиб муж…

Бригада, в которой работала Клавдия 
Степановна, неоднократно становилась 
победителем социалистического сорев-
нования. Это был дружный коллектив. 
Трудились и отдыхали вместе. Клавдия 
Степановна была страховым делегатом 
бригады, посещала на дому больных то-
варищей. На заслуженный отдых ушла в 
1976 году, награждена медалью «Ветеран 
труда».

С 1985 года она работает в совете ве-
теранов обжимного цеха. Под ее опекой 
более шестидесяти неработающих пен-
сионеров. Много работает в саду. Прожито 
немало, но она активна и жизнелюбива. 
Хорошо поет и на любом празднике явля-
ется заводилой.

Мы желаем ей оставаться такой долгие 
годы, не болеть, жить счастливо.

Совет ветеранов обжимного цеха

ПрокатНый передел на комбина-
те не менее сложный, чем другие. 
Но именно он, в конечном счете, 
влияет на выход готовой продук-
ции. Поэтому здесь занято боль-
шое количество специалистов, 
которые обязаны качественно и 
в срок переправить потребителю 
плоды труда огромного коллек-
тива. 

Нынешний год – не из легких. Ми-
ровой финансово-экономический 
кризис не обошел стороной и нас. 

Но, тем не менее, программы социаль-
ной поддержки ветеранов сохранились. 
По сравнению с прошлым годом они 
немножко, естественно, ужались, но 
позволяют смотреть с оптимизмом в 
завтрашний день. А самое главное, эти 
программы были сохранены: советы 
ветеранов продолжают работать в соот-
ветствии с ними и сегодня. 

Наш основной принцип – не оставить 
без внимания ни одного пенсионера, 
который в чем-либо нуждается. А таких 
у нас много. 

В прокатном переделе 4179 не-
работающих пенсионеров, из них 77 
участников войны, 447 тружеников 
тыла, трое блокадников, 11 узников 
фашистских лагерей, 87 инвалидов по 
профессиональному заболеванию, 637 
по общему заболеванию, 28 одиноко 
проживающих и 455 человек – люди с 
ограниченным движением, с которыми 
мы работаем только на дому. 

Чтобы никого не оставить без вни-
мания, мы не можем обойтись без 
активистов, которых у нас 87 чело-
век. Само собой, что и заслуженным 
людям, имеющим государственные 
награды, уделяют заботу и поддержку. 
Но прежде всего внимание – к осо-
бо нуждающимся в человеческом 
участии. Дело не только в том, что 
наши активисты – чаще всего добрые 
знакомые и товарищи по работе – при-
ходят к ним домой с поздравлениями 
и подарками, дело в том, что радостно 
видеть теплые глаза людей, отдавших 
всю сознательную жизнь родному 
предприятию, почувствовавшими себя 
не оторванными от коллектива, а живу-
щими с ним и сегодня 
новыми заботами и 
планами. В год таким 
образом поздравляем 
около трехсот чело -
век. Многим может 
показаться, что про-
дуктовые наборы – это 
только дань вежливости. Это не так. 
Вы бы пришли к пожилому человеку с 
пустыми руками? Но совет ветеранов 
заботится об этом. Трудно перечислить 
благодарные звонки и добрые слова в 
адрес наших активистов, которые сво-
им неравнодушием и сердечностью 
оставляют самые хорошие впечатле-
ния в душах людей…

На все праздничные мероприятия с 
прокатного передела мы приглашаем 
до 180 человек с вручением каждому 
продуктового набора. У нас 723 по-

четных пенсионера комбината. Есте-
ственно, что к ним – тоже повышенное 
внимание…

Каждому пенсионеру известно, ка-
кую материальную помощь оказывает 
комбинат через благотворительный 
фонд «Металлург». Но, помимо всего, 
еще и оказывается экстренная мате-
риальная помощь. У многих бывают 
затруднительные семейные ситуации, 

люди обращаются в 
совет ветеранов, где 
скрупулезно рассма-
тривают подобные 
случаи и принимают 
решения. Особенно 
непросто обстоят дела 

со сложными и дорогостоящими опера-
циями, когда совместно с комбинатом, 
благотворительным фондом и советом 
ветеранов приходится решать нелег-
кие задачи. И здесь именно совет ве-
теранов на местах ищет оптимальные 
решения, которые, в конечном счете, 
помогают найти выход из создавшего-
ся положения.

В каждом прокатном цехе передела 
действуют советы ветеранов. Именно 
туда по разным вопросам идут люди. 
Чаще всего – пообщаться с коллегами 

по работе, поделиться заботами. Ведь 
здесь прошла вся их сознательная трудо-
вая жизнь, оставлена частичка сердца. 
А если есть какие-либо проблемы – их 
строгая регистрация. Теперь эта работа 
налажена, и председатели советов ве-
теранов цехов нашего передела знают, 
что очень многое начинается именно 
на их уровне.

Понятно, что успех нашей работы во 
многом зависит от подбора председате-
лей советов ветеранов. Это, как прави-
ло, люди с большим производственным 
и жизненным опытом, которые заслу-
жили авторитет и у руководства цехов, 
и у лидеров профсоюзных комитетов, 
и у ветеранов. Благодаря таким акти-
вистам ветеранского движения идет 
повседневная работа, которую трудно 
переоценить. А если к этому добавить, 
что и члены цеховых советов – люди не 
случайные, то можно надеяться, что и 
работа будет более надежной и добро-
совестной. 

Сегодня мы готовимся к очень большо-
му событию: в будущем году исполнится 
65 лет Великой Победы. Подготовлены 
списки и документы на фронтовиков 
и тыловиков. Принимавшие участие в 
боях, как правило, инвалиды, малопод-
вижны. К ним всегда было приковано 

внимание советов ветеранов. А сегодня 
мы просто обязаны беречь и опекать 
их. Недавно разговаривал с участником 
войны Федором Андреевичем Кожев-
никовым, воевавшим на Белорусском 
фронте, он представлен к награде 
«Диплом чести». Все, кто подтвердит 
документально участие в освобожде-
нии Белоруссии, получат юбилейные 
медали.

С целью наиболее углубленной работы 
в советах ветеранов происходят и не-
которые структурные изменения: для 
эффективного взаимодействия объеди-
няются сортопрокатчики и обжимщики, 
седьмой и восьмой листопрокатные 
цехи. Но суть от этого не меняется: 
никто не останется без внимания. На-
дежду на доброе вселяет и то, что люди 
у нас благодарные. Даже если и есть 
какое-то недопонимание, всегда придут, 
разберутся. А в совете ветеранов ОАО 
«ММК» – все им объяснят, подскажут, 
помогут. 

Активисты прокатного передела по-
здравляют с наступающим Новым годом 
всех пенсионеров, желают им здоровья, 
благополучия и оптимизма! 

ВАСИЛИЙ КУВШИНОВ, 
председатель совета ветеранов  

прокатного передела

Хочу раССказать о человеке, с которым свела 
меня судьба, – иване ивановиче Сергейчуке.

Он работал мастером станочного отдела кустового 
ремонтного цеха ГОП ММК. Был требовательным 
как к рабочим, так и к администрации цеха. Мне 

часто приходилось встречаться с ним, и в памяти остались 
его рассказы о жизни и боевом пути.

Его жизнь – это биография нашей страны. Родился на 
Черниговщине, в голодные 1932–33 годы завербовал-
ся на одну из шахт Донбасса. Потом армия, служба в 
кавалерии у известного в гражданскую войну казачьего 
атамана Примакова. Из них готовили командиров 
эскадронов, сотен и взводов. Затем вышел приказ 
командира округа Якира об отправке курсантов в тан-
ковое училище Харькова. Требование одно – только 
из рабочих. Танки БТ-5, БТ-7, плавающие танкетки. 
Окончил Иван училище и стал командиром танка. По-
началу сам обучал молодых бойцов, а затем в Самаре 
сформировали полк для отправки на Дальний Восток: 
нужно было укреплять границы. Служба продолжалась 
в районе реки Амур, жили в палатках, занимались 
боевой подготовкой.

После демобилизации Иван вернулся на родину, по-
говорил с отцом и снова отправился в Донбасс. Курсы 
– и снова шахта, помощник врубовой машины. Даешь 
антрацит!

Вскоре поменял профессию, стал токарем в парово-
зостроительном цехе Луганска. А в 1935 году прочитал в 
газете, что в Магнитогорск набирают рабочих, оплачивая 
проезд. И он поехал. В отделе кадров направили токарем 
в основной механический цех, где тогда начальником был 
И. Подкопаев – тоже из Луганска. Земляки! Жил Иван 
Иванович в бараке на пятом участке. И тут – финская 
война. Танкиста мобилизовали. Служить пришлось и тогда, 
когда происходило воссоединение Западной Украины 
и Белоруссии с Россией. После демобилизации снова 
Магнитка, ОМЦ.

Грянула Великая Отечественная война. У Ивана была 
бронь, но он подал заявление в военкомат и попросился 
на фронт. В Челябинске переучивался на тяжелые танки 
КВ. Из-за нехватки токарей пришлось поработать и на 
заводе – точить детали. Затем стал испытателем танков, 

занимался отгрузкой их на платформы для отправки на 
фронт. Отсюда он и ушел на войну…

Боевой путь начал под Воронежем в составе танково-
го полка. Участвовал в освобождении Харькова, в боях 
под Прохоровкой, на Курской дуге. Его экипаж подбил 
девять танков, но и сам потерял три машины. Чудом 
Иван Иванович остался живым. Однажды снаряд про-
бил моторный отсек, в другом танке «болванка» пробила 
броню и оказалась в топливном баке, обнаружили они ее 
только после боя. А на пути к Белгороду потеряли еще один 
танк, на экипаж завели дело. Только после освобождения 
Белгорода нашли их подбитый танк и дело закрыли.

На Украине полк был придан Уральскому танковому 
добровольческому корпусу в составе Первого Украинского 
фронта. Шло освобождение Украины… После корпус осво-
бождал Польшу, участвовал в Львовско-Сандомирской и 
Висло-Одерской операциях, освобождал промышленные 
районы Силезии, брал Ротомир – крупный опорный пункт 
немцев в Верхней Силезии. Затем бои за Берлин. Корпус, в 
котором воевал Иван Иванович, входил в состав четвертой 
танковой армии под командованием генерала-полковника 
Д. Лелюшенко. 25 апреля танкисты соединились с войсками 
Первого Белорусского фронта, полностью окружили Берлин, 
вышли на Эльбу и соединились с войсками союзников.

Участвовал Иван Иванович в освобождении Праги. 
Передовые механизированные части двигались, не 
вступая в бой с отдельными группировками, оставляя 
их пехоте.

В одном месте в горах был тоннель, куда немцы загнали 
вагон со взрывчаткой и взорвали. Пришлось танкам спу-
скаться в долину под углом почти 60 градусов, надеясь на 
тормоза и подкладывая под гусеницы камни и деревья. 
По пути разгромили какой-то немецкий войсковой штаб, 
как оказалось – группировки войск Шернера. Тогда-то он 
и потерял связь с войсками.

9 мая Прага была полностью освобождена. Днем и 
вечером к ней подошли войска Второго и Четвертого 
Украинских фронтов. Произошел казус в сообщении 
об освобождении Праги: войска Первого Украинского 
фронта одновременно вели бои за город Дрезден, где 
находился штаб фронта. Ставка требовала результатов о 
Праге. А причина была в ликовании пражан. На улицах 

сплошные демонстрации, при появлении советского офи-
цера его окружали, обнимали, целовали и качали. В такие 
«окружения» попали и командующие танковыми армиями 
Рыбалко и Лелюшенко. Им долго не удавалось выбраться 
к штабам и подробно доложить обстановку. Вспоминая эти 
встречи, Иван Иванович плакал. После трудного перехода 
им, запыленным и усталым, горожане несли воду, мыло, 
полотенца, угощали знаменитым чешским пивом, осыпа-
ли цветами. В честь победителей был дан торжественный 
обед, на котором побывал и Иван Иванович.

Запомнились ему и похороны экипажа танка 23, где 
командиром был Гончаренко. Этот танк первым ворвался 
в город, но был подбит. Вся Прага хоронила героев, горы 
цветов легли на их могилы. А сам танк был поставлен на 
постамент в столице. Но время меняется, как и люди, 
правители, политики… Нет теперь и этого танка…

А служба Ивана Сергейчука продолжалась. В мирное вре-
мя полк перевели в Венгрию в район озера Балатон. Потом 
был город Секешфегервар. Довелось Ивану побывать и на 
приеме у главы государства Бенеша. Одели солдат в чистое 
обмундирование, научили пользоваться вилкой и ножом за 
сервированным столом. Стоял он и в почетном карауле при 
встрече Ракоци, за что получил шинель из лучшего венгер-
ского сукна, в которой и демобилизовался.

В 1946 году Иван Сергейчук вернулся в Магнитку, 
честно выполнив свой солдатский долг. Назначили его 
мастером станочных работ в кустовом ремонтном цехе. В 
шестидесятые годы возглавлял партийную организацию, 
по-армейски был требователен ко всем. На комбинате он 
отработал до 1970 года.

За ратный путь от Воронежа до Берлина и Праги 
старший техник-лейтенант Иван Иванович Сергейчук 
был награжден орденами Отечественной Войны первой 
и второй степеней, орденом Красной Звезды, двумя 
медалями «За отвагу», медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», «За освобождение Праги», многими 
юбилейными медалями.

Время неумолимо. 25 ноября 2002 года его не стало, 
но он оставил о себе достойную память и уважение всех, 
кто его знал 

МИХАИЛ ПЕТРОВ, 
ветеран войны и труда



7http://magmetall.ru

ЗАКРЫТОСТЬ, предельно узкий круг зна-
комств? Человек непосвященный, вероятно, 
так бы и решил. Однако жизнь доказывает 
обратное. Пример тому – ведущий инженер 
экспертной группы СБ Юрий Жуков. Долж-
ность, обязывающую к конфиденциально-
сти, он успешно совмещает с деятельностью 
общественника.

Противоречия в этом однофамилец леген-
дарного военачальника не видит. Наоборот, 
произносит лозунг правоохранительных 

органов, которым руководствуется повседневно: 
«Наша сила – во взаимодействии».

– Бесспорно, работа нашего подразделения 
специфична, ее методы, формы и средства не 
подлежат огласке. Но от этого необходимость кон-
тактировать с людьми самых разных профессий 
никуда не исчезает, – говорит молодой сотрудник 
службы безопасности ММК Юрий Жуков. – Все 
мы трудимся на одном предприятии: кто-то катает 
металл, кто-то стоит на страже порядка. Одним 
словом, отстаиваем интересы компании.
Если суммировать стаж его работы в структурах, 

связанных с защитой права, то выходит – на по-
сту Жуков около десяти лет. На эти годы пришлась 
служба в колонии строгого режима, органах на-
логовой полиции, Госнаркоконтроле, в котором 
он вырос до начальника оперативного отделе-
ния, затем выполнение обязанностей ведущего 
инженера отдела экономической безопасности 
«ММК-МЕТИЗ». А три года назад Юрию поступило 
предложение войти в состав СБ комбината. На 
приглашение отреагировал положительно. Но 
удивительный факт: всего этого могло и не быть.
Судите сами: по первому образованию Жуков 

– электромонтер, окончивший индустриально-
педагогический колледж, по второму – металлург, 
защитивший диплом по специальности «обработка 
металлов давлением» в горно-металлургической 
академии (ныне – МГТУ). Профессии, как видите, 
выбраны неслучайно: с прицелом, что всегда на-
кормят и обуют. Однако, еще учась на военной ка-
федре в академии, будущий «безопасник» решил 
посвятить себя правоохранительной службе.

– С детства почему-то был уверен, что буду но-
сить погоны, – рассказывает Юрий. – На решение 
повлияла не столько семья: в родне кого-то, кто 
бы служил, нет. Скорее, вся обстановка начала 
девяностых: орудовавшие в новых кварталах 
вандалы и страх жильцов вечером выйти на 
лестничную площадку.
Дефицит знаний законодательных норм он 

устранил, окончив Уральскую академию государ-
ственной службы и став ко всему прочему еще и 
юристом. Добиваться поставленной цели – это для 
Жукова сродни спортивному принципу, которому 
он следует с пяти лет. Именно в этом возрас-
те бабушка привела Юру в секцию баскетбола 
правобережного Дома творчества. Не остались в 
стороне и родители: регулярные зарядки с отцом 
перед походом в школу – одно из теплых вос-
поминаний детства. Велосипед, беговые лыжи, 
коньки, ролики – ассортимент спортинвентаря, 
используемого Жуковым, постоянно ширится, а 
места в гараже для орудий активного отдыха все 
меньше.
Поэтому неудивительно, что, придя в службу 

безопасности, Юрий с первых 
дней разведал об увлечениях 
сослуживцев. Некоторые из 
них, к слову, оказались заяд-
лыми любителями волейбола. 
На площадке с сеткой атлет-
универсал свои силы, конечно, 
попробовал, но любовь к сра-
жениям с мячом под кольцом 
все же оказалась сильней. Уже 
в статусе полномочного представителя своего 
подразделения в союзе молодых металлургов он 
инициировал в 2007 году создание сборной по 
баскетболу, в которую вошли молодые работники 
ОАО «ММК», дочерних предприятий и различных 
организаций города. Начинание также поддержал 
профсоюзный комитет комбината.

– Служба в моей области организует человека. 

Дисциплина, оперативное мышление здесь превы-
ше всего. Навыки, сформированные годами, при-
годились и на общественном поприще, – считает 
молодежный лидер.
Это подтверждают его напарники по сборной: 

«маршал», как они в шутку называют своего капи-
тана, может в ответственный момент мобилизовать 
не только себя, но и всю команду. Так, отличные 
организаторские способности Юрий проявил в 
прошлом году, когда служба безопасности отмечала 
десятилетие со дня образования. К этой дате он с 
помощью профкома сумел провести турнир по прак-

тической стрельбе среди работ-
ников подразделения. Также 
скоро завершит обучение по 
программе «Формирование 
актива молодежного движе-
ния» на базе кадрового центра 
«Персонал». С большинством 
предложенных тренерами за-
даний бывалый боец Жуков 
столкнулся впервые.

– На днях с одногруппниками привлекали вни-
мание зевак в торговом центре, участвуя во флэш-
мобе. Надев маски, создали длинную молчаливую 
очередь. Буквально осадили местную кулинарию, 
– улыбается он. – На вопрос прохожих:  «За чем 
стоите?» – не отвечали. По таким уж правилам 
игра – тоже в какой-то степени проверка на взаи-
модействие.

Ему, кстати, Юрий посвятил целую исследова-
тельскую работу, с которой участвовал в научно-
технической конференции молодых специалистов 
ОАО «ММК». Важно отметить, что он стал первым и 
пока единственным в истории конференции пред-
ставителем СБ, выступившим с разработкой. Сей 
факт два года назад отметила председатель секции 
персонала Елена Посаженникова. Рассматривая 
персонал как основной фактор риска экономиче-
ской безопасности предприятия, Жуков обозначил 
важность сотрудничества между подразделениями. 
Доводы «безопасника» оценили «бронзой».
С недавнего времени Юрия выбрали замести-

телем профорга у себя в службе. Необходимость 
в «правой руке» у действующего профорга Андрея 
Осипова и работников бывшей дирекции по безо-
пасности возникла в период ее реструктуризации. 
Основная задача – сохранить на местах связь проф-
кома и работников подразделения, оперативно 
реагируя на обращения. Первые уже поступили: 
связаны с льготным посещением социальных объ-
ектов комбината в период отпусков.
Что «маршал» справится с новыми задачами, у 

коллег сомнений не возникает: не тот у него характер, 
чтобы останавливаться на полпути. Да и коллектив, 
который Юрий Жуков просил поздравить с Днем 
работников органов госбезопасности, всегда готов 
оказать поддержку  

АНТОН СЕМЕНОВ
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Добиваться 
поставленной цели – 
это для «безопасника» 
сродни спортивному 
принципу

«Маршал» 
службы безопасности

Свою скрытую работу Юрий Жуков 
успешно совмещает с общественной

 Íà ïåðâîì ïëàíå – ðàáîòà ñ ïåðâè÷íûìè ïðîôñîþçíûìè îðãàíèçàöèÿìè

 ПРОФСОЮЗЫ

Социальная политика 
должна быть сильной
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ профсоюзного комитета ОАО 
«ММК» Александр Дерунов принял участие в 
V пленуме Центрального совета профсоюза, про-
шедшем 16 декабря в Москве.
На пленуме обсуждены вопросы социально-

экономического положения в горно-металлургическом 
комплексе России и о мерах по выходу предприятий от-
расли из экономического кризиса, о ходе переговоров по 
заключению отраслевого тарифного соглашения на 2010 
год, о реализации решений VI съезда ГМПР по кадровой 
политике профсоюза, о работе ЦС ГМПР за 2009 год, о 
финансовом плане-бюджете ЦС ГМПР на 2010 год...
С докладами выступили председатель профсоюза М. 

Тарасенко, первый заместитель председателя А. Безы-
мянных, заместитель председателя А. Шведов.
Ситуация в горно-металлургическом комплексе России 

улучшалась, но продолжает оставаться напряженной. По 
данным Федеральной службы государственной статисти-
ки, за десять месяцев текущего года по сравнению с со-
ответствующим периодом прошлого года производство 
железной руды составило 83,7 процента, кокса – 77,8, 
стали – 78,3, готового проката черных металлов – 82,5 
процента.
Средняя зарплата на предприятиях ГМК за январь–

сентябрь текущего года составила 21468 рублей и почти 
достигла уровня соответствующего периода прошлого 
года – 21688 рублей.
Комплекс мер, предпринятых государством, работо-

дателями и профсоюзами, способствовал преодолению 
наиболее острой фазы кризиса, адаптации предприятий 
к работе в новых условиях и постепенному улучшению 
экономической ситуации в отрасли. Мы крайне заинтере-
сованы в скорейшем завершении кризисного периода и 
выводе на устойчивое развитие отрасли, а следовательно, 
– и на решение комплекса социальных проблем.

– Мы, как и прежде, убеждены в том, что бизнес не мо-
жет быть высокоэффективным без сильной социальной 
политики, – подчеркнул в своем выступлении замести-
тель председателя профсоюза Алексей Безымянных. Мы 
должны способствовать его устойчивой работе и намере-
ны внести в органы исполнительной власти ряд пред-
ложений, направленных на повышение эффективности 
металлургического комплекса, необходимых для выхо-
да отрасли на нормальный режим работы.
Прежде всего, профсоюзы предлагают правитель-

ству Российской Федерации выработать долгосрочную 
промышленную политику, направленную в том числе 
и на развитие металлопотребляющих отраслей эконо-
мики.
Необходимо защитить внутренний рынок металлов 

от недобросовестной конкуренции путем установле-
ния преференций покупателям продукции российских 
металлургических предприятий, как это делается, на-
пример, в США.
При реализации государственных проектов по раз-

витию газотранспортной сети необходимо добиваться 
приоритетных закупок труб у российских производи-
телей, проводить закрытые тендеры для компаний не-
фтегазового сектора России.
Остро стоит проблема моногородов. Профсоюз гово-

рит о насущной необходимости инициирования разра-
ботки диверсификации их экономики.
По данным ГМПР, более 100 предприятий горно-

металлургического комплекса являются градообразую-
щими, от их работы зависит будущее не только занятых 
на них работников и членов их семей, но и самих горо-
дов. Недавние примеры Пикалева, Светлогорья доста-
точны, чтобы требовать решения назревших проблем. 
В этих вопросах должны быть задействованы органы 
власти не только федеральные, но и субъектов Федера-
ции совместно с региональными органами ГМПР.
Следует пересмотреть и политику создания государ-

ственных резервов металлов. Неоднократные обраще-
ния профсоюза в правительство РФ по этому вопросу 
положительного результата не дали, что поставило, в 
частности, в крайне тяжелое экономическое положе-
ние все вольфрамодобывающие и перерабатывающие 
предприятия Приморья и Северной Осетии, хотя, к 
примеру, «экономическое чудо» Китая базируется в 
том числе и на расчетливом формировании стратегиче-
ского запаса металлов.
Любой кризис вскрывает «злокачественные опухо-

ли» в экономике, не стал исключением и этот. Ряд пред-
приятий, являющихся градообразующими, перестал 
вызывать интерес у бизнеса, так как их рентабельность 
не располагает к получению значительных прибылей. 
Поэтому на сегодня востребована срочная разработка 
закона о национализации проблемных (из-за неэффек-
тивного управления собственниками) предприятий, 
что должно, по мнению профсоюза, предупредить либо 
исключить критические социальные ситуации.
В ходе обсуждения проекта отраслевого тарифно-

го соглашения на 2010 год достигнуто соглашение по 
15 пунктам. Предметом переговоров остаются девять 
позиций, принципиальные разногласия – по пяти пун-
ктам разделов «Оплата труда, «Отпуска», «Льготы и 
социальные выплаты».
Вчера, 21декабря, прошло очередное заседание со-

вместной тарифной комиссии по обсуждению ОТС.

Возвращаясь к старой теме
Состоялся пятый пленум областной организации ГМПР

 «КРУГЛЫЙ СТОЛ»
Встречи 
в Череповце
С 7 ПО 9 ДЕКАБРЯ координационный моло-
дежный совет (КМС) при ЦС ГМПР и Вологод-
ский областной совет профсоюза провели 
в Череповце «круглый стол» по проблемам 
молодежи и работе молодежных комиссий в 
профильных учебных учреждениях.
В работе «круглого стола» приняли участие члены 

КМС, председатели профкомов первичных профсо-
юзных организаций профессиональных училищ и 
колледжей разных регионов, студенты – профсоюз-
ные активисты профильных учебных заведений го-
рода, зампредседателя профсоюза Андрей Шведов, 
председатель Вологодского областного совета ГМПР 
Виктор Костров.
Профсоюзную организацию ОАО «ММК» на моло-

дежном форуме представлял председатель комиссии 
по работе с молодежью прокатного производства, 
оператор поста управления стана «5000» Алексей 
Чупин.
Обсуждены организационные вопросы работы 

молодежных студенческих комиссий, проблемы тру-
доустройства и адаптации выпускников в трудовых 
коллективах, формирования и развития профессио-
нальных интересов и навыков, прохождения произ-
водственной практики на базовых предприятиях от-
расли...
Участники посетили Череповецкий металлургиче-

ский колледж, встретились с его директором Сергеем 
Савичевым.

АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ, аутсорсинг и фи-
нансовый кризис – основные факторы, 
определявшие в уходящем году приоритеты 
в организационной работе ГМПР. Профко-
мы предприятий горно-металлургического 
комплекса области достойно проявили 
себя в новых условиях. Активная позиция 
позволила сохранить прежнее количество 
членов профсоюза. 

Вместе с тем, кризис обнажил слабые сторо-
ны в работе первичек. О том, какие меры 
необходимо принимать в этой ситуации, 

шла речь 9 декабря на V пленуме областной 
организации ГМПР, состоявшемся в Челябинске. 
Делегацию первичной профсоюзной организации 
ОАО «ММК» возглавил председатель профсоюзно-
го комитета ОАО «ММК» Александр Дерунов.
Как отмечалось на заседании, на высоком 

уровне проводится обучение актива, работа с 
молодежью. Тем не менее, не все профкомы 
принципиально и настойчиво отстаивают права 
и интересы членов профсоюза. Не на должном 
уровне ведется работа с рядовыми членами 
ГМПР, по вовлечению работников в профсоюз. 
Серьезные проблемы – в распространении ин-
формации и выполнении решений вышестоящих 
органов.

Все это ослабляет организационную структуру 
первичек. Как отметил председатель обкома 
Юрий Горанов, «мы вернулись к старой теме 
укрепления наших организаций, повышения их 
эффективности и авторитета».
Актуальность этой темы для всего профсоюза 

подчеркнули гости пленума – коллеги из Кеме-
ровской области: председатель областной органи-
зации ГМПР Александр Миронов, представители 
профкомов Гурьевского металлургического за-
вода и Западно-Сибирского металлургического 
комбината.
О ситуации на предприятиях и опыте организа-

ционного укрепления на заседании рассказали 
представители первичек. Заведующий орготде-
лом профкома ОАО «ММК» Юрий Днепровский 
привел пример структуры первичной организа-
ции Магнитки с профкомами производств и «до-
чек». Председатель профкома ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
Андрей Солоцкий обобщил практику работы в 
условиях объединения двух заводов.
Виктор Вершинин из ОАО «Магнезит» поделился 

опытом внедрения системы скидок для членов 
ГМПР. Работники, «уходящие в аутсорсинг», не 
должны терять социальных льгот. О том, как со-
хранить этих людей на обслуживании в «головной» 
профорганизации, говорили Владимир Поносов 
(ОАО «ЧМК») и Михаил Гризодуб (ОАО «ЧТПЗ»).

Председатель федерации профсоюзов области 
Николай Буяков сделал акцент на повышение 
авторитета профорганов, их кадровой политике 
и работе с молодежью. Необходимо скорректиро-
вать тактику действий в новых условиях, внести 
соответствующие изменения в программу мер 
по усилению мотивации профчленства в област-
ной организации ГМПР на 2008–2010 годы. 
Как указал Н. Буяков, не менее важно оказать 
помощь первичкам по вовлечению работников 
в профсоюз.
Профкомам предложено разработать меропри-

ятия по усилению работы с рядовыми членами 
профсоюза, привлечению работников в ГМПР. 
Пленум  отметил  необходимость  повышения 
эффективности  действий  всех  профсоюзных 
структур, укрепления внутренней дисциплины, 
совершенствования работы с кадрами, развития 
системы обучения.
Итогам работы обкома ГМПР в 2009 году была 

посвящена следующая часть заседания. С докла-
дом по этому вопросу выступил зампредседателя 
обкома Александр Коротких. Пленум утвердил 
информационно-справочный материал (сводный 
отчет о работе) с рекомендацией обсудить его 
на местах. Также утвержден финансовый план-
бюджет обкома на 2010 год  

АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ
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Наш город 
бывшую челябинку 
порадовал 
отзывчивостью

Непаханое поле
Принцип работы волонтера: с миру по нитке – 
бедному рубаха

Юмористы расстреляли зрителей
Последний в уходящем году КВН собрал политкорректный состав участников

 приеМная
Палата на проводе
В ПяТнИцУ откроет свои двери общественная 
приемная при молодежной палате города. Она рас-
положилась в здании общественно-политического 
центра по адресу: пр. Ленина, 58. По мнению 
инициаторов, приемная станет площадкой, на 
которой молодежь сможет озвучивать проблемы, 
с тем, чтобы их проанализировали и, безусловно, 
решили.

В задачи приемной входит консультационная помощь 
гражданам в возрасте от 14 до 30 лет, анализ жалоб и 
предложений по молодежной проблематике с целью их 
дальнейшей систематизации и вынесения на обсуждение 
молодежной палатой и соответствующих органов власти, 
оказание правовой помощи молодежи, создание базы 
данных молодежных проектов и инициатив на территории 
Магнитогорска.

В качестве моста для связи молодые парламентарии 
выбрали «горячую линию». По короткому номеру 439-489 
любой дозвонившийся сможет узнать о работе палаты в 
целом, предварительно записаться в приемную, а уже на 
месте получить консультации по вопросам кредитования, 
социального и правового обеспечения, жилья, образования, 
трудоустройства, предпринимательской деятельности.

– Фактически нам известны молодежные проблемы в 
общем виде, и, казалось бы, сейчас просто нужно взять-
ся за их решение. Однако без индивидуальной помощи 
обратившимся невозможно представить живой диалог 
молодых людей и палаты, – говорит ее председатель Антон 
Семенов.

В настоящий момент в рабочую группу общественной 
приемной входят члены совета молодежной палаты – руко-
водители общественных объединений и правозащитники. 
Но при необходимости «палаточники» собираются привле-
кать специалистов по направлениям.

Часы работы общественной приемной: понедельник, 
пятница с 16 до 18 часов. Время работы «горячей линии» 
– будние дни с 9.00 до 19.00.

Дания Давлетова, 
ответственный секретарь оМП

 школа лидера
Сотня вожаков
В середИне декабря на базе отдыха «Березки» 
профком технического вуза провел школу студен-
ческого лидера для первокурсников МГТУ. Попасть 
на загородные лекции удалось не всем – только 
сотне лучших студентов, отобранных в ходе пер-
вой выездной сессии.

Откровенно сказать, в день заезда профсоюзные дея-
тели своих подопечных загружать не стали: представители 
восьми факультетов проявили себя поначалу исключи-
тельно на вечерней дискотеке. Зато на следующие сутки 
молодежь встрепенулась с самого утра: подъем, общая 
зарядка, завтрак, открытие школы, и понеслось.

Для мобильного перемещения по базе отдыха и работы в 
микрогруппах «школяры» разбились на четыре команды. За 
ходом учебы наблюдали специальные гости мероприятия 
– состоявшиеся лидеры профкомов ЧелГУ и БашГУ. Процес-
сом руководили председатели профбюро факультетов МГТУ. 
Впрочем, с одной лекцией «Профком – трамплин в будущее» 
выступил также приглашенный на Банное председатель 
студенческого координационного совета в УрФО Вячеслав 
Гильгенберг. По его словам, профком помогает студентам 
получить социальную поддержку, оказывает помощь в тру-
доустройстве, осуществляет общественный контроль, аккуму-
лирует и доносит до людей различную информацию. Однако 
же только 17 процентов от общего числа студентов вступают 
в профсоюз для реализации своего потенциала.

Каждое из занятий было интересно по-своему: на одном 
ребята определяли функции лидера, выясняли, как стать 
вожаком в группе, на другом – создавали волонтерские 
проекты, призванные обратить внимание на проблемы 
самых незащищенных категорий населения – ветеранов, 
инвалидов, детей-сирот.

«Сидячими» лекциями организаторы школы не огра-
ничились, устроив под вечер тренинг в формате ночной 
игры «Дозор». Согласно ее условиям, каждой команде, 
получившей на руки код, предстояло обнаружить за-
шифрованное место на территории «Березок», а уже там 
пройти ряд тестовых заданий на сообразительность. Итоги 
ночных приключений и двух дней работы в целом подвели 
в воскресенье, вручив сертификаты и подарки участникам 
школы лидеров.
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В сВОЙ денЬ рождения Ольга раздает 
гостям подарки. ничего удивительного, 
утверждает она, и уточняет, что появилась 
на свет в рождество Христово.

Таких много, – отмахивается рожденная под 
Вифлеемской звездой.

Может, и так. Но вот найти человека, кото-
рый, подобно ей, почти физически испытывает по-
требность каждодневно приносить людям радость, 
оказывать им помощь, – это сегодня редкость.

Встретиться с Ольгой Зубовой оказалось значи-
тельно проще, нежели создать по ходу хоть малую 
видимость неторопливой беседы: неугомонный 
мобильник, суета торгового центра, стрелки часов, 
подстегивающие один вопрос за другим. В этой 
атмосфере девушка, кажется, привыкла крутиться. 
Есть в ее характере коммерческая жилка. Правда, 
«ловит» она среди покупателей не абы кого – только 
тех, кто с милосердной душой. Ольга – кадровик по 
профессии и волонтер по призванию.

К движению добровольцев она 
примкнула ровно год назад, когда 
жила еще в Челябинске. Через 
социальную сеть в Интернете 
вышла на сподвижников, орга-
низующих акции и специальные 
мероприятия для детей-сирот. 
Переезд в Магнитку заставил на 
время отложить добровольческие 
посулы, однако спустя пару месяцев Ольга к ним 
вернулась.

– В один момент мои жизненные условия стали 
максимально комфортными: уволилась с работы – 
появилось время подумать, подключила Интернет 
– нашлись единомышленники, – рассказывает 
она. – Возможно, импульсом для волонтерства 
послужило еще и то, что в моей семье есть дети, 
которые также тяжело больны. Когда тебе помогают, 
ты осознаешь, как сильно помощь бывает нужна 
другим людям.

Средний возраст волонтеров, которые образова-
ли группу при местном благотворительном фонде 
«Социальная помощь», равен 23 годам. По большей 
части это выпускники вузов, уже устроившиеся на 
работу. В свой выходной они готовы, к примеру, 

шесть часов простоять у куба для пожертвований, 
чтобы внести лепту в спасение чьей-то жизни. В 
составе этой группы Ольга выполняет роль ко-
ординатора. На ее памяти, да и на слуху многих 
магнитогорцев, недавняя акция по сбору средств 
для семьи Кожевниковых. Совместными усилиями 
ребят, близких друзей семьи и всех неравнодушных 
горожан удалось собрать всю необходимую сумму 
для реабилитации и протезирования девочки Лины, 
у которой врачи обнаружили рак костей. В чем при-
чины резонанса?

– Я полагаю, в Магнитогорске подобного никто не 
делал. Никто так громко не заявлял о проблеме он-
кобольных детей, а ведь только по этой акции было 
напечатано пятнадцать тысяч листовок. Никто не 
пробовал использовать тесный контакт волонтеров 
и горожан, – считает Зубова. – Ваш город меня по-
радовал своей мобильностью, мгновенной отдачей, 
отзывчивостью жителей. Магнитка – это непаханое 
поле для волонтерства.

По ее словам, владельцы пяти крупных торговых 
заведений по-разному отреагиро-
вали на инициативу организовать 
в их стенах пункты для сбора 
пожертвований: кому-то хватило 
блеска в глазах молодежи, кто-то 
обратил внимание на поддержку 
акции со стороны администрации 
города. Но главный результат 
– никто не отказал. Это важно, 

поскольку в кризис потенциальные жертвователи 
благотворительных фондов, искренне желающие 
помочь, вынуждены спасать свой бизнес. Вот и 
приходится собирать средства с миру по нитке. 
Ведь маленькие пациенты онкологических центров 
не могут ждать: «злые» опухолевые клетки можно 
одолеть только неукоснительным соблюдением 
протокола лечения.

Свою роль добровольцы видят не только в сборе 
материальной помощи, но и духовной поддержке 
тяжело больных.

– Мы встречались со священнослужителями хра-
ма Вознесения Господня. Они готовы сотрудничать 
в этом направлении: могут прийти в детский дом 
с лекцией, в онкоцентр, чтобы провести молебен. 
Общение малышам, находящимся в специальных 

учреждениях, необходимо как воздух, – утверж-
дает Ольга. – Поэтому зачастую требуются люди, 
которые бы пришли и просто поделились с детьми 
улыбкой.

Если верить рейтингу волонтерской активности 
субъектов страны, опубликованному на сервисе 
jabapoint.ru, то таких людей в нашей области днем 
с огнем не сыщешь. Челябинская область в этой 
табели занимает первое место… с конца. В лиде-
рах – Республика Мордовия с ее семью тысячами 
зарегистрированных волонтеров.

Вряд ли этот удручающий показатель можно 
списать на интерактивную безграмотность млад-
шего поколения или полное благополучие наших 
соцучреждений.

– Звонила недавно подруга, сообщила о си-
туации с одним детским домом в Каштаке. О его 
бедственном положении довольно будет сказать, 
что воспитанники спят на дырявых простынях, – с 
переживанием делится Ольга. – Здесь, конечно, 
такого не встретишь. Но и для волонтеров хватит 
работы. Есть такие статьи расходов, что сколько бы 
не заложил денег в бюджет директор учреждения, 
их все равно не хватит. Так дело обстоит, положим, 
с подгузниками.

Перед праздниками «Социальная помощь» про-
водит акцию по сбору игрушек. Пункты по их сбору 
установлены в тематических магазинах города. За 
первые дни волонтеры уже собрали несколько меш-
ков с новогодней благотворительностью, которую 
распределят среди детдомов.

– Ощущение от того, что нам удается реально 
помогать, «бомбавское»,– восклицает девушка-
координатор. – Как-то возникал у нас вопрос о соз-
дании грамот или значков для наиболее активных 
волонтеров. Но я думаю, материальная мотивация 
тут не действует. Тот человек будет помогать не-
знакомым людям постоянно, кто получает удоволь-
ствие от самого результата проделанной работы. 
Не скрою, частенько люди, которые «не в теме», 
пытаются объяснить деятельность волонтеров 
корыстными мотивами. Все, что могу им ответить: 
единственная цель в нашей жизни – принести до-
бро, оставить в сердцах людей теплый след 
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на сценУ поднялись семь команд: от 
новичков-любителей с подрагиваю-
щими от волнения голосами до прож-
женных ветеранов вроде сборной 
МГТУ, которая иронизировала: «Мы 
насыпали на ступеньках дворца Ор-
джоникидзе столько песка, что теперь 
захочешь – не поскользнешься».

Впрочем, подход к дворцу и без помощи 
кавээнщиков был вполне комфортен 
для зрителей, которых в этот вечер со-

бралось немало. По правде, часть из них 
пришла не только посмеяться: юмор-концерту 
«До смеху ли» предшествовала десятими-
нутная церемония вручения дипломов за 
вклад в развитие молодежной политики 
Магнитогорска. Провел ее начальник отдела 
по делам молодежи администрации города 
Сергей Данилов. По серьгам досталось и 
школьникам, и заслуженным педагогам, 
и активистам-общественникам. Получив в 
руки именные таблички, они не поспешили 
расходиться. И правильно: их еще ожидали 
выступления находчивых.

 Забегая вперед, отметим, что порядок 
выхода команд на сцену точно совпал с ито-
говым распределением призовых мест: дей-
ствие развивалось по нарастающей, в обоих 
конкурсах – «домашке» и «биатлоне» – победи-
тели зажигали в конце. Случайность? Скорее, 
показатель работы редакторов, заранее по-
знакомившихся с материалом кавээнщиков 
и заочно определивших фаворитов «схватки». 
Хотя элемент неожиданности организаторы 
все же постарались внести, объявив перед 
стартом якобы только что заявившуюся 

команду «Динамика» подросткового центра 
«Эго». Ну да Масляков им судья.

Первой «домашнее задание» представила 
сборная четырех факультетов технического 
вуза «СМЭХ». Пробить зал на смех ей уда-
лось лишь в пару моментов. Одним из них 
стала пародия на новогодние обращения 
президентов стран СНГ к своему народу. 
Следом «Кавказ-Стайл», объединившийся 
специально для участия в этой игре, по-
знакомил собравшихся с танцами горцев, 
предложил взамен рекламному мистеру 
Проперу – мистера Рафика, с которым жен-

щина чистит и моет без всякой химии. Да-
лее кавээнщики «Второго альтернативного» 
вышли на сцену с чуточкой, по их словам, 
неадекватного юмора, что, собственно, 
они подтвердили миниатюрами и песнями-
нескладушками.

Темп игры сменился с появлением «Ди-
намики». В противовес своему названию 
шутники монотонно чеканили: «Наш конек 
– не юмор, наш конек – горбунок». «Скольз-
кие» шутки представила команда «Без даты», 
пропевшая про пять кило, которые провезти 
через таможню тяжело, и обнаружившая 

в советских песнях зашифрованное слово 
«секс». У выступавшего затем в «серобурома-
линовых» рубашках «ФизМата» запомнилась 
миниатюра с детьми, буквально сидящими 
на родительской шее, Светка Соколова, вы-
шедшая на пенсию, и пародия на женскую 
сумочку, в которой две красных помады 
имеют совершенно разный цвет.

Отстрелявшись в первом задании, весель-
чаки вышли на рубеж «биатлона». Это конкурс 
с поочередным зачитыванием шуток, каждая 
из которых приравнивается к выстрелу. Кто-
то даже прихватил с собой винтовку и надел 
костюм лыжника – для пущей убедительно-
сти. Какие команды стреляли по зрителям 
вхолостую, а какие угодили точно в яблочко, 
судить вам.

«Как сказал великий полководец Кутузов, 
один глаз хорошо, а два – хорошо бы», «Объ-
явление: на плантацию ромашек требуются, 
не требуются, требуются… хорошие работни-
ки» (СМЭХ).

«У меня с этим КВНом крыша едет: вече-
ром ложусь с парнем спать, а сама думаю, 
вдруг не смешно получится», «В Москве 
угнана Ламборгини. Ну и Хендай с ним!» 
(«Кавказ-Стайл»).

«Из-за стоящего сегодня мороза моя де-
вушка не завелась», «Сначала российские 
школьники не учились из-за карантина, 
сейчас они не учатся из-за мороза – природа 
как бы намекает вам…» («Второй альтерна-
тивный»).

«Корова Нюрка, узнав о грядущем убое, 
попросила политического убежища в Индии», 
«Голуби, поевшие зерна около химзавода, рас-
плавили памятник Ленину» («Динамика»).

«В России есть традиция проводить Новый 

год в узком семейном кругу. Узкие семейные 
круги вы можете приобрести в магазине узких 
семейных вещей», «В ресторанах Магнито-
горска сменили основное блюдо: теперь на 
первое – не карпы, а тефтели» («Без даты»).

 «По усам текло, а в рот не попало: армян-
ская девушка так и не попробовала вкус 
мохито», «Директора вазелинового завода не 
могут поймать за руку» («ФизМат»).

После «биатлона» мастер-класс игры 
преподали полуфиналисты Центральной 
лиги КВН Поволжья – «Сборная МГТУ», 
выступившая седьмой командой вне 
конкурса. Пока парни радовали зал, жюри 
определяло судьбу первого места и вместе 
с ним главного приза, предоставленного 
детским оздоровительно-образовательным 
комплексом – это 12 путевок в «Уральские 
зори». Объявляя итоги, директор театра КВН 
«Дети лейтенанта Шмидта» Дмитрий Чалков 
посетовал, мол, не отправили кавээнщиков 
отмотать дополнительные штрафные круги, 
а надо было. Однако, судя по реакции, зал 
был вполне доволен чемпионством «Физ-
Мата» и заряжен позитивными эмоциями 
до следующей встречи.

 Главным спонсором игр КВН выступил ОАО 
«ММК», организаторами фестиваля юмора 
стали местное отделение партии «Единая 
Россия», отдел по делам молодежи админи-
страции города, союз молодых металлургов, 
отдел информации и общественных связей 
комбината, компании «Теплодар», «Печки-
лавочки», «Номос-Банк». Информационная 
поддержка – телекомпания «ТВ-ИН», газета 
«Магнитогорский металл», радиостанции 
«Love-радио» и «D-FМ» 

антон сеМенов

–


