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  наГрады 
За заслуги  
перед областью
Губернатор Петр Сумин подписал по-
становление о награждении знаками 
отличия «За заслуги перед Челябинской 
областью».

За большой личный вклад в социально-
экономическое развитие региона знаком отличия 
«За заслуги перед Челябинской областью» на-
граждены 11 южноуральцев.  Высшей награды 
области удостоен исполняющий полномочия 
главы Магнитогорска Евгений Тефтелев, со-
общает пресс-служба губернатора Челябинской 
области.

  ВыпЛаты
30 миллиардов  
на пенсии
В 2010 Году из федерального бюджета 
на доплаты пенсионерам будет выделено 
около 29 млрд. рублей. 

Как сообщил Интерфаксу глава Пенсионного 
фонда Антон Дроздов, суммарная индексация 
пенсий в текущем году составит 46,1 процента. 
Напомним: изначально предполагалось, что 
пенсии в общей сложности вырастут на 45 про-
центов.

Подробно о пенсиях – на стр. 7.

  украина
Революция  
отменяется
В ПерВом туре украина выбрала Викто-
ра Януковича и Юлию тимошенко.

На Украине завершился первый тур прези-
дентских выборов. Наблюдатели были готовы ко 
всему, в том числе и к очередному «майдану», 
однако на этот раз обошлось без сюрпризов. По 
мнению аналитиков, громких протестов стоит 
ждать после второго тура, который назначен на 
7 февраля. 

Таких предсказуемых выборов на Украине не 
было уже давно. Лидерами первого тура стали, 
как и ожидалось, Виктор Янукович и Юлия Ти-
мошенко. По предварительным данным, Виктор 
Янукович набрал 37,6 % голосов, Юлия Тимо-
шенко – 26,13 %. Таким образом, именно они 
практически гарантированно проходят во второй 
тур. Далее симпатии избирателей распределились 
следующим образом: Сергей Тигипко – 11,64 %, 
Арсений Яценюк – 7,09 %, Виктор Ющенко – 
5,12 %. Остальные кандидаты набрали незначи-
тельное число голосов. 

  хоккей
«Динамо»-машина
«металлурГ», до прошлой субботы оста-
вавшийся лидером регулярного чем-
пионата КХл, тоже не смог остановить 
набравшее ход московское «динамо».

В результате Магнитка, проиграв в российской 
столице – 1:2, уступила первую строчку таблицы 
питерскому СКА, а динамовцы набрали очки 
в четырнадцатом матче подряд. Как утверж-
дают центральные спортивные газеты, столь 
впечатляющего сериала московский клуб не 
демонстрировал  со времен своего чемпионского 
сезона-2004–2005.

Единственную шайбу в ворота «Динамо» забро-
сил защитник «Металлурга» Владислав Бульин. 
Одним из его ассистентов стал олимпиец Сергей 
Федоров, который, похоже, обрел оптимальную 
игровую форму. Самый титулованный игрок 
команды остается в ней безусловным лидером 
по показателю полезности – плюс 24 и делит 
первое–второе место со Станиславом Чистовым 
по количеству голевых передач (18).

Вчера «Металлург» завершил свою «динамов-
скую» серию матчем в Риге. Напомним, в Минске 
у местного «Динамо» Магнитка на прошлой не-
деле выиграла – 2:1, в Москве – проиграла с тем 
же счетом.
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ВЧера магнитогорский металлургический комбинат по-
сетил с деловым визитом председатель совета директо-
ров оао «трубная металлургическая компания» дмитрий 
Пумпянский. 

Дмитрий Пумпянский встретился с председателем совета директо-
ров ОАО «ММК» Виктором Рашниковым. Руководители трубного и 
металлургического гигантов обсудили итоги совместной работы ком-
паний в течение последних лет. Партнерство Магнитки и ОАО «ТМК» 
развивается в рамках меморандума о стратегическом сотрудничестве, 
подписанном в феврале 2007 года. ОАО «ТМК» является одним из 
крупнейших потребителей продукции Магнитогорского комбината. В 

прошлом году объем поставок металлопроката для него, по сравнению 
с 2008 годом, увеличился на 9 процентов и составил 648 тысяч тонн. Из 
них 69 тысяч отгружено с нового толстолистового стана «5000». Вчера 
Дмитрий Пумпянский побывал на этом уникальном объекте, сообщает 
пресс-служба ОАО «ММК».

В ходе встречи руководители ОАО «ММК» и ОАО «ТМК» обсуди-
ли планы дальнейшего сотрудничества, в том числе и в отношении 
продукции стана «5000». Подписано дополнительное соглашение к 
меморандуму о стратегическом партнерстве до 2015 года, касающееся 
взаимодействия металлургов и трубников по участию в проектах ОАО 
«Газпром» и ОАО «АК «Транснефть», связанных со строительством 
новых газо- и нефтепроводов.

Стратегическое партнерство

ПоВодом стала «круглая дата» 
главного городского вида транс-
порта: ровно 75 лет назад первый 
трамвайный вагон вышел на ули-
цы магнитогорска.

Поздравить коллектив транспор -
тников Евгений Тефтелев и отпра-
вился на одном из «виновников 

торжества». При этом путь на офици-
альный юбилей одновременно стал и 
неофициальным «личным приемом» 
градоначальника.

Пешком от администрации до бли-
жайшей остановки, десять минут в 
ожидании нужного маршрута – и вместе 
с удивленными «соседями» по остановке 
Евгений Тефтелев поехал на юбилей. 
Путь до депо № 3 занял ровно полчаса, 
за которые на вполне общих основаниях 
исполняющий полномочия главы успел 
оплатить проезд и пообщаться с пасса-
жирами. Хотя, как признался Евгений 
Тефтелев, пользоваться общественным 
транспортом ему приходится куда реже, 
чем решать транспортные проблемы – 
в том числе и в должности областного 
министра промышленности, когда ему 
приходилось координировать деятель-
ность Усть-Катавского вагоностроитель-
ного завода.

Последнее решение, напрямую каса-
ющееся городского транспорта, испол-
няющий полномочия принял накануне 
Нового года – отменив ограничения 
по числу поездок для пенсионеров по 
социальным картам. Так что совсем 
не удивительно, что во время поездки 
несколько пожилых горожан подошли к 
градоначальнику с благодарностью за 
принятое решение.

Вообще, магнитогорцы активно вос-
пользовались возможностью неожидан-
ного разговора с «первым лицом». При-
чем касался он не только обществен-
ного транспорта. Так, студент химико-
металлургического факультета техниче-
ского университета поинтересовался, 
какие перспективы занятости у молодых 
магнитогорцев: «В городе два крупных 
вуза, это определенные специалисты. 
Которых в таком количестве просто не 
нужно сегодняшним предприятиям. А 
получив сложную техническую специ-
альность, не хочется идти в торговлю, 
желательно развиваться именно в про-
изводстве, в своем профиле».

Из разговора со студентом стало 
понятно: во-первых, Евгений Тефтелев 
меньше всего настроен решать вопрос 
в стиле «дать рыбу». Скорее, нужно сде-
лать все, чтобы «дать удочку» молодому 
поколению. Во-вторых, 
сегодня город будет не 
просто создавать усло-
вия, а привлекать инве-
сторов, крупный бизнес, 
который должен поза-
ботиться о новом произ-
водстве и новых рабочих 
местах. Рассказал Теф-
телев и о перспективах: 
Магнитогорск попадает в федеральную 
программу поддержки моногородов 
– сейчас город готовит ряд проектов, 
которые должны получить финансиро-
вание из Москвы.

Пожилые магнитогорцы озвучивали 
пожелание вернуть на остановочные 
комплексы информационные таблички 

с интервалами движения 
всех маршрутов.

Была затронута и дея-
тельность в городе ве-
теранских организаций. 
В последние годы идет 
интенсивная работа по 
открытию таких ячеек на 
всех предприятиях горо-
да. Без них заслуженные 

ветераны лишаются должного вни-
мания и поддержки – пожаловалась 
одна из пассажирок. Исполняющий 
полномочия пообещал более подроб-
но обсудить эту тему с председателем 

городского совета ветеранов Борисом 
Булаховым и согласился с тем, что 
поддержка бывших работников стоит 
для предприятий немного, но важна 
предельно.

Доехав за разговорами – а их 
участников, тем для обсуждения было 
масса – до конечной остановки, Ев-
гений Тефтелев попал с корабля на 
бал. В здании Маггортранса состоялся 
праздник, приуроченный к юбилею 
пуска первого трамвая. В своей по-
здравительной речи исполняющий 
полномочия подчеркнул, что «трамвай 
Магнитки, несмотря на кризис, продол-
жает развиваться. Многое делается по 
капитальному ремонту и обновлению 
подвижного состава, реконструкции 

путей. И в этом году есть все осно-
вания рассчитывать на бюджетное 
финансирование этого направления 
деятельности». Завершая свое краткое 
обращение к коллективу Маггортран-
са, Евгений Тефтелев отметил:

– Вы находитесь на острие общения 
с людьми, в отличие от других видов 
транспорта четко выполняете свою 
работу с раннего утра до поздней ночи, 
вне зависимости от погодных условий. 
За это вам большое спасибо от лица 
всех горожан».

Официальная часть торжеств заверши-
лась награждением лучших работников 
предприятия Почетными грамотами и 
благодарностями главы города, а также 
городского Собрания депутатов 

Трамвайные  
диалоги

Вчера исполняющий полномочия главы города 
Евгений Тефтелев сменил служебный автомобиль 
на электротранспорт

На общих  
основаниях  
градоначальник  
оплатил проезд  
и пообщался  
с пассажирами
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 Авиакомпания «Аэрофлот» полностью вывела из эксплуатации самолеты ТУ-154
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  крещение

Купание в проруби
Сегодня православные отмечают один из главных хри-
стианских праздников – Крещение господне.

Подражая Xристу, верующие будут окунаться в купель. На берегах 
Иордана, где когда-то крестился Иисус, сейчас плюсовые температуры. 
А в России – все чаще морозы. По традиции их называют крещенскими. 
Но популярность купания в проруби год от года растет. Многие верят, 
что этот смелый поступок автоматически снимает все грехи.

Но это не так, говорят священники. Только те, кто пришел к про-
руби с покаянием, могут надеяться на исцеление и чудо! А если 
вы еще и выпили для согрева, то погружение в воду становится 
настоящим кощунством!

Более шестидесяти купелей ждут жителей Челябинской области 
в крещенские морозы. В Магнитогорске холодное купание началось 
вчера на реке Урал возле лодочной станции.

В полдень прорубь освятил священник храма Вознесения Господ-
ня Лев Баклицкий, а вечером первыми сюда пришли руководители 
ОАО «ММК».

Фоторепортаж – в следующем номере.

 Уточнение
С успехом, Лена!
В газете «Магнитогорский металл» от 16 января 2010 
года была опубликована статья «МагУ и журналы России». 
В ней говорилось:

«Когда материал был уже готов к печати, в Магнитогорский 
государственный университет поступили документы из Москвы 
от Федерального агентства по образованию. Согласно этим доку-
ментам, в соответствии с положением о назначении персональных 
премий имени А. Солженицина, утвержденным правительством РФ, 
было отобрано десять кандидатов на получение этой престижной 
награды». Далее сообщалось, что среди этих кандидатов была и 
воспитанница филфака Е. Холодова.

В приведенном отрывке все точно по сути, но необходимо уточ-
нить, о какой, собственно, премии идет речь. Поясним, что Москва 
поощрила студентку МаГУ Елену Холодову персональной стипенди-
ей на 2009–2010 учебный год, с чем мы ее и поздравляем! Хорошо, 
когда духовные затраты возвращаются материальными успехами.

ЮРИЙ ИЛЬЯСОВ,  
руководитель литературного объединения МаГУ

 реорганизация
Новый доСааф
ПолныМ ходоМ продолжается учебный год в Магнитогор-
ской объединенной технической школе доСааФ России. 

Около 250 призывников получат воинские специальности во-
дителя, водителя-электромеханика и специалиста силовых осве-
тительных агрегатов. Процесс реорганизации РОСТО (ДОСААФ) 
в общественно-государственную организацию ДОСААФ России 
определил новые рубежи перед администрацией и преподаватель-
ским составом школы. Среди них создание регионального центра 
допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания мо-
лодежи. В нем будут уже с четырнадцатилетнего возраста готовить 
будущих защитников Родины и полномасштабно координировать 
воспитательную работу в Магнитке и окрестностях.

 контрабанда
36-летнее мясо
В БелгоРодСКой оБлаСти задержана крупная партия 
мяса, которое было заморожено еще в 1974 году.

Это мясо долгие годы хранилось на складах одной из латиноамери-
канских стран как стратегический запас. Ликвидирован целый канал 
поставок контрабандного продукта в Россию через Украину.

 инициатива
«Черные ящики»
Ha ВСех российских гЭС установят «черные ящики».

Соответствующая рекомендация содержится в докладе парламент-
ской комиссии по расследованию аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, 
который был представлен на итоговом заседании Госдумы. Ранее с по-
добной инициативой выступал премьер-министр Владимир Путин.

 финансы
Почтовый банк
«Почта РоССии» создаст свой банк. он появится 1 апреля 
2010 года на базе почтового ведомства и Связь-банка.

Создание Почтового банка РФ одобрил Наблюдательный совет 
ВЭБа, возглавляемый премьер-министром Владимиром Путиным. 
Предполагается, что по количеству отделений новый банк вдвое 
превзойдет сеть Сбербанка.

 репетиция
«Скорость ветра»
на Этой неделе в горнолыжном центре «Металлург-
Магнитогорск», расположенном вблизи озера Банное, 
состоится любительское первенство России по горным 
лыжам под названием «Скорость ветра».

Традиционные соревнования, в которых могут принять участие  
любители горнолыжного спорта, не имеющие очков в квалифика-
ционных списках Всероссийской федерации горнолыжного спорта 
и сноуборда и сдавшие стартовый взнос, пройдут с 21 по 23 января. 
Мандатная комиссия запланирована на 18 часов 20 января. Зачет 
будет вестись по нескольким возрастным группам. В первый день 
участники выйдут на трассу слалома, во второй – будут соревно-
ваться в слаломе-гиганте, в третий – в супергиганте. 

Всю дополнительную информацию по условиям соревнований 
можно получить у администратора ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» 
по телефону 255-601. 

Любительское первенство «Скорость ветра» станет своеобразной 
репетицией чемпионата России по горным лыжам среди любителей, ко-
торый пройдет в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» с 14 по 20 марта.

 впервые
Конкурс модельеров
В МагнитогоРСКе впервые пройдет конкурс среди про-
фессионалов модельеров-конструкторов First Fly в классе 
«Прет-а-порте». 

Его главной задачей станет выявление молодых специалистов и 
создание условий для реализации творческих способностей одарен-
ных дизайнеров одежды. 

Принять участие в конкурсе приглашаются студенты вузов и 
колледжей со специальной подготовкой в области моды и дизайна 
одежды, а также выпускники, имеющие опыт работы менее трех 
лет. Учредители и организаторы – МаГУ и отдел по делам молодежи 
администрации города. Жюри конкурса – профессионалы индустрии 
моды и дизайна одежды.

Регистрация участников конкурса завершается 22 января 2010 года. 
Отборочный этап состоится 23 января. Кастинг моделей для демон-
страции коллекций намечен на 30–31 января и 6–7 февраля. Полуфинал 
конкурса предполагается провести 13 февраля, а финал – 5 марта. Место 
проведения финального этапа конкурса – актовый зал МаГУ.

Контактная информация с организаторами конкурса: 8-902-860-
05-61, 8-919-113-73-18 (Наталья), 8-904-800-70-39 (Юлия).

оКончание старого и начало нового года 
– традиционная пора подведения итогов. 
Каковы они для комбината? Беседуем с 
начальником управления экономики оао 
«ММК» андреем еРеМиныМ.

– андрей анатольевич, как на Магнитку по-
влияла сложная финансово-экономическая 
ситуация, сложившаяся в России и мире?

– Иначе как обрушением экономик всех 
стран мира то, что произошло в прошлом году, 
не назовешь. Резкий спад произошел во всех 
производственных отраслях: строительстве, 
машиностроении, автомобилестроении. По 
данным международного рейтингового агент-
ства Fitch Ratings, объем мирового ВВП со-
кратился в 2009 году на 2,7 процента. Кризис 
больно ударил по металлургам, поскольку их 
традиционные основные потребители резко 
снизили объемы потребления металлопродук-
ции. Страны Евросоюза, к примеру, упали в 
металлургии на 34 процента. В России произ-
водство стали снизилось на 18 процентов. На 
ММК объемы сократились на 20 процентов. 
Мы первыми среди отечественных металлур-
гов осознали тяжесть ситуации и ее послед-
ствия, поэтому первыми приняли адекватные 
меры и первыми выходим из кризиса. Говоря 
о нашем предприятии, уместно вспомнить то 
состояние, в котором находились российская 
экономика и металлургия в конце 2008 года. 
«Кризис, падение, коллапс, катастрофа» – так 
характеризовали ситуацию ровно год назад. 
На Магнитке самым тяжелым в новейшей 
истории был четвертый квартал 2008 года. 
Ситуация в экономике была непредсказуемой, 
прогнозировать с большой точностью не было 
возможности. Тем не менее, никто на ММК не 
собирался сидеть сложа руки: в IV квартале 
2008 года мы предприняли ряд экстренных 
мер. Во-первых, скорректировали объемы 
производства, прекратили выпуск продукции 
с низкой добавленной стоимостью. Во-вторых, 
из-за резкого сокращения платежеспособного 
спроса на внутреннем рынке увеличили долю и 
географию экспорта, что снизило зависимость 
ММК от изменений конъюнктуры на отдельных 
рынках. И в-третьих, запустили антикризисную 
программу по поддержанию рентабельности 
и освоению уникальных видов продукции для 
выхода на новые рынки сбыта. Оптимистич-
ный, на тот момент, план производства на 
2009 год составил всего семь миллионов тонн. 
Но реализация антикризисной программы 
позволила ММК в кратчайшие сроки нарас-
тить объемы выпуска товарной продукции. В 
начале 2009 года мы уже четко осознавали, 
какие перед нами стоят задачи и что мы будем 
предпринимать для их реализации.

– Каковы основные направления анти-
кризисной программы?

– Их несколько. Мы пересмотрели инве-
стиционную программу, оптимизировали 
кредитный портфель. Проще говоря, «ужались» 
везде, где только можно, но с таким расчетом, 
чтобы это не навредило предприятию в пер-
спективе. Долговая нагрузка ММК – самая 
низкая в отрасли, гораздо ниже, чем у наших 
основных конкурентов. С 
помощью выпуска рублевых 
биржевых облигаций удалось 
привлечь на рынке так назы-
ваемые «дешевые» деньги. 
Естественно, отдельное на-
правление антикризисной 
программы – обеспече -
ние предприятия сырьем. С 
основными поставщиками 
договорились об уменьшении минимальных 
объемов поставки. Взят курс на максимальное 
использование собственного сырья: увеличе-
на добыча руды на карьерах Подотвальный и 
Малый Куйбас, в августе началась разработка 
Сосновского месторождения. Почти в полтора 
раза удалось увеличить переработку металлур-
гических шлаков и производство магнитной 
фракции. Вдвое увеличили использование 
амортизационного лома и скрапа. При про-
изводстве агломерата начали использовать 
шламовые концентраты. Решая задачи сниже-
ния себестоимости производимой продукции, 
ММК одновременно решает и экологические 
задачи, снижая объемы размещаемых в от-
валах и отстойниках отходов. Параллельно 
вышеперечисленным мерам постоянно со-
вершенствуем технологию производства и 
снижаем расходные коэффициенты. Решается 
задача оптимизации ремонтного фонда и со-
кращения затрат на содержание основных 
фондов.

– то есть, работа ведется по разным на-
правлениям. Какие результаты?

– Один из главных – на несколько тысяч 
рублей снизили себестоимость одной тонны 
товарной металлопродукции. Рост эффективно-
сти производства позволил сохранить трудовой 
коллектив предприятия и постепенно нара-
щивать производство. Итоговые результаты 
еще подводим, но ожидаемое производство 
товарного металлопроката за 2009 год даже 
несколько превысит наши первоначальные 
планы, которые мы верстали в самый разгар 
кризиса. По объемам производства мы обо-
гнали и НЛМК, и Северсталь. Но эти серьезные 
достижения стали результатом не только анти-
кризисной программы, а проводимой на про-
тяжении последнего десятилетия масштабной 
инвестиционной программы. ММК всегда был 
лидером в области инвестиционной деятельно-
сти и сохранил эту тенденцию даже в кризис. 
Руководство предприятия сумело в тяжелое 
время не только не снизить объем средств, на-
правляемых на развитие и обновление ММК, 
но даже увеличить его. 

– Словом, задел на будущее создан очень 
прочный. что планируется в ближайшей 
перспективе?

– У руководства комбината планы на бу-
дущее всегда амбициозные и решительные. 
Потенциал предприятия, благодаря долго-
срочной программе реконструкции и техни-
ческого перевооружения, очень мощный. На 
Магнитке пускают такие агрегаты, которые 
ни одно металлургическое предприятие 
страны не могло построить в самые бла-
гополучные годы. В первую очередь, это 

комплекс толстолистового 
стана «5000», продукция 
которого будет не просто 
востребована – ее долгие 
годы ждали отечественные 
трубники, нефтегазовая 
отрасль, котло-, судо-, мо-
сто- и машиностроение 
и «оборонка».  Запущен 
современный агрегат по-
лимерных покрытий, про-

дукция которого нарасхват в строительной 
индустрии, производстве  бытовых товаров, 
имеет высокую коррозионную стойкость и 
высокие потребительские свойства. Агрегат 
способен наносить на металл декоративный 
рисунок и защитную пленку, чтобы предот-
вратить повреждение готовой продукции при 
перевозках или дальнейшей переработке. 
30 декабря прошлого года в ККЦ запущена 
новейшая слябовая МНЛЗ № 6 для произ-
водства высококачественной заготовки для 
стана «5000».

Мы продолжим реализацию стратегически 
важных инвестиционных проектов. Прежде 
всего это комплекс по производству холодно-
катаного высококачественного проката – стан 

«2000». Комплекс будет производить высоко-
качественный автолист, удовлетворяющий 
жестким современным требованиям ведущих 
мировых автоконцернов и производителей 
бытовой техники. Будем реконструировать 
стан «2500» горячей прокатки, что обеспечит 
лучшее качество и увеличит производитель-
ность.

– значит, даже в сложное время на комби-
нате создают новые рабочие места?

– Безусловно: новые агрегаты требуют рабо-
чих рук. К примеру, на комплексе внепечной 
обработки стали и шестой машине непрерыв-
ного литья заготовок уже набраны и проходят 
завершающий этап обучения 169 человек. 
В целом в 2009 году на ММК и в обществах 
Группы было создано 1634 новых рабочих 
места, на постоянную работу приняты 642 
выпускника учебных заведений. Вы знаете, 
что социальная сфера всегда была одним 
из приоритетных направлений деятельности 
комбината и лично контролируется пред-
седателем совета директоров ОАО «ММК» 
Виктором Филипповичем Рашниковым. 
Ни одна социальная программа, вопреки 
кризису, не свернута, все обязательства по 
коллективному договору ММК выполняет в 
полном объеме. На 2010 год запланировано 
поэтапное увеличение зарплаты на 25 про-
центов. Словом, несмотря на объективные 
трудности в нашей стране, да и во всем мире, 
ММК, являясь компанией мирового масшта-
ба, уверенно наращивает мускулы. И все мы 
прекрасно понимаем: уверенно и стабильно 
работает комбинат – благополучно чувствуют 
себя Магнитогорск, его окрестности, да и вся 
Челябинская область 
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Пережив кризис,  
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работает комбинат –  
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чувствует себя  
Магнитогорск

ЕРЕМИН андрей анатольевич
Родился 18 апреля 1972 года в семье рабочих.
В 1987 году после окончания школы № 62 Андрей Еремин поступает в Магнитогорский 

индустриальный техникум. В 1991 году оканчивает его с отличием и поступает на работу 
на ММК. Свою карьеру он начинал с рабочей должности на коксохимическом производ-
стве в кустовом электроремонтном цехе. Вскоре решает продолжить учебу и поступает 
в главный экономический вуз страны – Государственную академию управления им. С. 
Орджоникидзе.

В 1995 году Андрей Еремин получает диплом экономиста и возвращается из Москвы 
в родную Магнитку. Поступает работать на Магнитогорский металлургический комби-
нат.

После вхождения в состав Группы компаний ММК калибровочного завода, находившего-
ся в ту пору на грани банкротства, Андрея Еремина назначают начальником управления 
финансов и экономики МКЗ. Тяжелейшую ситуацию, когда работникам задерживали 
зарплату, цехи предприятия практически не работали, не отапливались, предстояло ис-
править в кратчайшие сроки. Новой команде руководителей, в первых рядах которой 
был и Еремин, это удалось.

С объединением метизного и калибровочного заводов в одну организационную структу-
ру Еремина назначают заместителем директора по финансам и экономике управляющей 
компании «ММК-МЕТиЗ».

В настоящее время Андрей Анатольевич Еремин – начальник управления экономики 
ОАО «ММК», входит в состав наблюдательного совета негосударственного пенсионного 
фонда «Социальная защита старости».

Женат, воспитывает двух дочерей пяти и пятнадцати лет. С детства увлекается спортом, 
занимался боксом, волейболом, картингом и настольным теннисом. Сейчас регулярно 
играет в хоккей и футбол. изредка удается выбраться на рыбалку и на охоту. Главный 
жизненный принцип Еремина: «Делать все, за что берешься, как можно лучше». 
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Есть кем гордиться!

 Жилье

Приватизацию  
продлили
В пятницу Госдума рассмотрела законо-
проект, продлевающий бесплатную прива-
тизацию жилья до 1 марта 2013 года.

Депутаты решили дать людям возможность окон-
чательно решить судьбу квартир, в которых они жи-
вут. До этого приватизацию предлагалось закончить 
в марте нынешнего года, продлить на девять меся-
цев, три года или сделать бессрочной. Как сообщили 
в Росреестре области, с 1998 года по 1 января 2010-
го было приватизировано 531132 квартиры. Причем 
в 2008 году южноуральцы приватизировали около 
49 тысяч жилых помещений, а в 2009-м – уже около 
76 тысяч. Как отметила пресс-секретарь ведомства 
Ирина Малахова, в конце года в Росреестре области 
наблюдался наплыв желающих зарегистрировать 
право собственности на свои квартиры: в ноябре – 
8,7 тысячи человек, а в декабре – 10,6 тысячи.

Ранее председатель Госдумы Борис Грызлов сооб-
щил, что необходимость разработки соответствую-
щего документа связана с тем, что на бесплатную 
приватизацию возникают большие очереди, осо-
бенно в крупных городах. «Есть и злоупотребления 
должностных лиц, которые регулируют очередь объ-
емом получаемых взяток», – подчеркнул Грызлов.

Спикер добавил, что существует и еще один важ-
ный фактор. В частности, в 2010 году планируется 
обеспечить всех нуждающихся в жилье ветеранов 
войны отдельными квартирами. Он отметил, что 
часть из них получат ордера к 9 мая, а остальные, 
которые встали на очередь позже, – до конца года. 
«Поэтому мы им также дадим возможность бес-
платно приватизировать свое жилье», – заключил 
Грызлов.

Отметим, что против продления сроков бесплат-
ной приватизации выступал председатель Комитета 
Госдумы по законодательству Павел Крашенинни-
ков, который так прокомментировал это решение:

– Во-первых, эти сроки – более 18 лет – и так пре-
высили все разумные пределы и не имеют аналогов 
в мире. Во-вторых, возможность приватизации жи-
лья гражданами, получившими его буквально толь-
ко что, сдерживает формирование фонда социально-
го жилья, поскольку у местных органов власти нет 
никаких стимулов строить такое жилье. В результа-
те малоимущие граждане лишаются возможности 
улучшить свои жилищные условия.

Однако нельзя отмахнуться и от аргументов в 
пользу продления. Некоторая часть нанимателей 
социального жилья до сих пор не успела оформить 
свое жилье в собственность. Особенно острая ситу-
ация в крупных городах. Нерасторопность наших 
граждан и неготовность местных властей опять 
привела к пиковым нагрузкам в конце срока при-
ватизации. Потому так много обращений граждан 
с просьбой о продлении сроков приватизации 
жилья. Среди них и наши уважаемые ветераны, 
которым власть так и не отдала то, что должна 
уже давно – достойные условия существования в 
современном комфортабельном жилище. Кстати, 
хочу еще раз напомнить некоторым чиновникам, что 
ветеранам в соответствии с указом президента по-
ложено улучшение жилищных условий вне всякой 
связи с их имущественным положением.

 криминал

Госуслуга  
за взятку
СледСтВенные органы возбудили уго-
ловное дело в отношении начальника от-
дела государственных закупок главного 
управления материальных ресурсов (ГуМР) 
Челябинской области Сергея Скрынника и 
иных должностных лиц, подозреваемых в 
получении взяток в крупном размере. 

Основанием возбуждения дела стали материа-
лы проверки, проведенной УБЭП ГУВД области. 
Следствие установило, что в сентябре и декабре 
2009 года Скрынник и компания получили не ме-
нее 300 тысяч рублей и дорогостоящих спиртных 
напитков от представителей коммерческих орга-
низаций. Взятки предназначались за незаконные 
действия при принятии заявки с нарушением 
срока и допуск к участию в аукционах, за общее 
покровительство при участии этих коммерческих 
организаций в конкурсах, устранение конкури-
рующих организаций при проведении подобных 
мероприятий.

Как известно, Сергей Скрынник является быв-
шим супругом министра сельского хозяйства Рос-
сии Елены Скрынник.

Галина иванова,  
собкор «ММ» в Челябинске

РоВно десять лет тому назад, бук-
вально день в день, наш вуз обрел 
новый статус и, соответственно, 
поменял вывеску. Сегодня МаГу 
– это многоотраслевая научнообра-
зовательная структура с десятками 
нестандартных, востребованных 
рынком труда специальностей. 

А физико-математический, историко-
ф и л о л о г и ч е с к и й ,  п с и х о л о г о -
педагогический блоки, по оценкам 

серьезных зарубежных и ведущих отечествен-
ных экспертов, соответствуют мировым стан-
дартам высшей профессиональной школы. 
По качеству кадрового потенциала с учетом 
такого исходного показателя, как уровень 
«остепененности», мы обошли большинство 
столичных вузов. И это не рекламный звон, 
а констатация реальных фактов.

Сегодня я хотел бы сказать несколько 
добрых слов о том человеке, которому со-
временный МаГУ обязан многими своими 
достижениями. Речь пойдет о моем главном 
помощнике, первом заместителе в про-
шлом, а ныне ректоре Магнитогорского 
госуниверситета В. П. Семенове, который 
десятилетиями нигде и никогда себя не 
выпячивал.

Герой моей нынешней зарисовки по 
своим деловым и человеческим параме-
трам – своеобразный слепок с мощного 
учреждения университетского типа. Это 
выражается прежде всего в том, что он 

многогранен по глубине и широте своих 
познаний и культуры. Я первый раз в жиз-
ни встречаю доктора технических наук, 
который в равной мере свободно владеет 
и содержанием философских категорий, и 
математическими методами в экономике, 
и исходными понятиями теоретической 
физики, и блестяще ориентируется в исто-
рии мировой художественной культуры. 
Думаю, не случайно, что именно В. Семенов 
был главным автором идеи создания на 
базе провинциального пединститута со-
временного классического университета 
и приложил максимум организационно-
технических и управленческих усилий для 
претворения ее в жизнь.

Не побоюсь красивых слов и смею 
констатировать такой факт. В. Семенов – 
удивительный синтез подлинной доброде-
тели, неподдельной скромности, истинной 
интеллигентности. Он в высшей степени 
чутко реагирует на любые чужие беды, 
предельно самокритичен по отношению 
к себе и деликатен там, где речь идет 
об интересах подчиненных. При этом он 
высококлассный менеджер, с добротным 
стратегическим мышлением и надежным 
набором бойцовских качеств. И в этой 
связи вполне закономерно, что наш вуз и 
сегодня не стоит на месте, а стремитель-
но рвется вперед в плане продуктивной 
модернизации научно-образовательного 
процесса и внедрения новых дефицитных 
специальностей, от конфликтологии, ре-

гионоведения до философии и документо-
ведения и т. д. В ближайшей перспективе 
в МаГУ заметно расширяется и спектр 
экономико-управленческих специаль-
ностей.

Для меня В. Семенов был и остается 
надежным и благодарным учеником. Без 
всякой натяжки смею утверждать, что на 
сегодня он безальтернативный лидер кол-
лектива, мастерски реализующий принцип 
преемственности. Скажу больше. Убежден, 
что нынешний ректор МаГУ мог бы стать 
достойным руководителем любого престиж-
ного вуза России.

Объективности ради необходимо особо 
подчеркнуть, что на долю В.Семенова выпали 
нелегкие времена: дикие гримасы кризиса, 
безденежье с урезанным бюджетом по всем 
статьям, доведенная до абсурда фискальная 
политика властей. Но наш герой в экстремаль-
ной обстановке достаточно уверенно ведет 
вузовский корабль под названием МаГУ к 
новым высотам и достижениям. Удивитель-
но, но факт. В. Семенов, бережно соблюдая 
традиции, сумел сохранить университетские 
базы отдыха с полубесплатным, первокласс-
ным питанием. В вузе по-прежнему действует 
система ежемесячных выплат всем нерабо-
тающим ветеранам. Совсем недавно препо-
даватели получили предновогоднюю премию 
в таком размере, о котором могут только 
мечтать даже коллеги из столичных вузов. 
Самодеятельное художественное творчество 
студентов также совершило новый мощный 

рывок вперед с точки зрения роста качества 
и массовости. Наконец, последние годы по 
сути дела нормой стали многочисленные 
победы наших преподавателей и студентов 
в разного рода международных конкурсах 
и проектах.

Короче говоря, наш вуз живет сегодня 
полнокровной жизнью, умножая успехи и 
достижения прошлых лет. Так что МаГУ есть 
чем и кем гордиться 

в. РоМанов, 
президент МаГУ, почетный гражданин России

С 1 янВаРя в стране вступил в 
действие федеральный закон «о 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ 
в связи с введением в действие 
положений уголовного кодекса 
РФ и уголовно-исполнительного 
кодекса РФ о наказании в виде 
ограничения свободы». 

Документ узаконил новый вид на-
казания – ограничение свободы, 
или домашний арест. Как основ-

ной вид наказания его будут применять 
за преступления небольшой степени 
тяжести на срок от двух месяцев до че-
тырех лет. В качестве дополнительного 
– за отдельные тяжкие и особо тяжкие 
преступления – от полугода до двух лет. 

Закон – ответный шаг на идею пре-
зидента, провозгласившего еще в конце 
2008 года принцип 
гуманизации. За-
конодатели пред-
ложили несколько 
вариантов смягче-
ния наказаний по 
нетяжким престу-
плениям: домашний арест, арестные 
дома, залог. Первая из них – диван и 
домашние тапочки вместо нар. Идея, 
надо сказать, не нова. Само понятие 
появилось в законодательстве еще в 
2002 году как тенденция смягчения на-
казания. Это одна из мер пресечения, 
которая значится в статье 98 УПК РФ. 
Наряду с домашним арестом в статье  
перечислены все существующие на 
сегодня меры пресечения: подписка о 
невыезде, личное поручительство, на-
блюдение командования воинской ча-
сти, присмотр за несовершеннолетним 
обвиняемым, залог и самое суровое 
– заключение под стражу. Механизм 
осуществления домашнего ареста про-
писан в 107 статье УПК. Тем, кто имел 
счастье вместо камеры следственного 

изолятора ожидать окончание расследо-
вания уголовного дела в родных стенах, 
ограничивали свободу передвижений, 
общение с определенными лицами, 
возможность получать и отправлять 
корреспонденцию, вести переговоры с 
использованием любых средств связи. 

Мера пресечения избирается только 
по решению суда, который учитывает 
возраст, состояние здоровья, семей-
ное положение, тяжесть содеянного и 
«другие обстоятельства» фигуранта. На 
первый взгляд, в теории все предусмо-
трено, однако самой популярной мерой 
до сего времени оставалось заключение 
под стражу. Человека загодя признавали 
виновным: раз возбуждено уголовное 
дело, то нет для него лучшего места, 
чем следственный изолятор. На судеб-
ные решения не влияли даже цифры 
статистики, согласно которым 28 про-

центов обитателей 
СИЗО впослед-
ствии оправдали 
или приговорили 
к наказанию, не 
связанному с ли-
шением свободы. 

Несмотря на то, что право держать 
подследственных под домашним аре-
стом правоохранительные органы по-
лучили еще в 2002 году, фактически эта 
мера пресечения применяется всего в 
двух-трех российских регионах. В статье 
«Один и без охраны», опубликованной в 
сентябрьском номере «Российской газе-
ты», рассказывалось о прогрессивной 
работе белгородских судов, применяю-
щих домашний арест. Однако и для судов 
Магнитогорска эта мера не чужда. В про-
шлом году суд Правобережного района 
удовлетворил три ходатайства защитни-
ков об избрании на время следствия 
такой меры пресечения, как домашний 
арест. Все трое обвиняемых проходили 
по особо тяжкому преступлению: статье 
105 УК РФ «Убийство». В одном случае 

домашний арест применили по отно-
шению к женщине, ударившей ножом 
собутыльника. Потерпевший выжил 
благодаря своевременной медицинской 
помощи. Суд учел, что обвиняемая ра-
нее к ответственности не привлекалась, 
имеет постоянное местожительство и 
несовершеннолетнего ребенка. В по-
становлении суда говорится, что, кроме 
оговоренных законом табу, обвиняемой 
запрещено общаться с потерпевшим. 
Надзор за исполнением постановления 
возложили на руководителя районного 
отдела милиции. 

Домашний арест был назначен и в 
двух других случаях, несмотря на то, что 
жертвы преступления скончались. Год 
назад 34-летний владелец авто хотел 
припугнуть подозрительных личностей, 
которые ночью крутились у его машины. 
Выстрелил в темноту и случайно угодил 
в человека. Решающими факторами 
назначения этой меры стали первая 
судимость, наличие постоянной работы 
и места жительства и несовершенно-
летние дети. 

Единичность случаев применения 
этой правовой нормы в масштабах 
страны объясняется тем, что в законе 
не было прописано, кто должен следить 
за домашними арестантами. Обычно от-
ветственность возлагали на милицию.  

В названных случаях домашний 
арест – мера пресечения. Согласно 
поправкам в УК и УИК РФ теперь дом 
родной может стать тюрьмой. Однако 
и эта идея не нова. В Уголовном кодек-
се статья 53 «Ограничение свободы» 
появилась в 2002 году, но до сего 
времени о ней не вспоминали и не 
применяли: в законе не был четко 
прописан механизм содержания осуж-
денных по месту жительства. В 2006 
году Минюст предложил документ, в 
котором был расписан инструмент 
применения домашнего ареста. Но в 
ту пору команды сверху не поступало, 

и начинание заглохло. С принятием но-
вого закона ограничение свободы как 
основной вид наказания предусмо-
трен санкциями 66 статей Уголовного 
кодекса. Новый закон вводит огра-
ничение свободы как основной вид 
наказания еще в 21 статью УК РФ и 
как дополнительный вид наказания в 
22 статьи УК РФ.

Раньше при назначении домашнего 
ареста как альтернативы СИЗО контроль 
за исполнением возлагался на руково-
дителей райотделов милиции, теперь 
надзирать за домашними арестантами 
будет уголовно-исполнительная инспек-
ция по месту жительства осужденных. 
Сотрудники ведомства обязаны следить 
за ограничениями, которые установит 
суд. Без специального разрешения над-
зорного органа осужденный не может 
менять место жительства, работу или 
учебное заведение, запрещено вы-
езжать за пределы своего населенного 
пункта, выходить из дома в определен-
ное время суток, посещать клубы, ре-
стораны, концерты. Домашний арестант 
обязан являться в инспекцию для реги-
страции. В общем, свяжут по рукам и 
ногам: туда не ходи, там не развлекайся, 
учебу не бросай, вечером – сиди дома, 
ночью – спи. Нарушил запрет – придется 
досиживать срок на нарах. 

Относительно быстрое изменение 
законодательства можно объяснить 
необходимостью «разгрузить» колонии, 
что немаловажно в условиях кризиса. В 
настоящее время в местах заключения 
находятся около миллиона человек, и на 
каждого государство в месяц тратит 25 
тысяч рублей. По прогнозам к домашне-
му аресту могут приговаривать до 100 
тысяч человек в год. 

Скептики предрекают: возможность 
назначать домашний арест станет по-
чвой для коррупции. Кто сможет дать 
взятку, будет смотреть телевизор дома, 
кто не сможет – за решеткой. Однако 
губить хорошую идею, ссылаясь на воз-
можность взяток, было бы неразумно. 
Лазейки для коррупции есть на всех 
этапах досудебных процедур. 

Во время обсуждения законопро-
екта тормозом для его скорейшего 
внедрения стала дороговизна техни-
ческого обеспечения. Контролировать 
«домашних» заключенных должны с 
помощью электронных браслетов c 
GPS-маяками. Однако браслетами 
можно будет пользоваться только после 
введения глобальной навигационной 
спутниковой системы «ГЛОНАС». Феде-
ральная служба исполнения наказаний 
огласила стоимость нового предприятия: 
27 млрд. рублей, не считая электроники. 
С введением закона была предложена 
альтернатива браслетам – домашние 
веб-камеры. 

Комментируя новую меру наказания, 
председатель Комитета Госдумы РФ по 
законодательству Павел Крашенинни-
ков отметил: закон касается тех, кто не 
представляет общественной опасности. 
Альтернативное наказание – панацея, 
спасение от роста преступности. Почти 
половина преступлений являются по-
вторными и совершаются после того, 
как человек попадает в криминальное 
окружение  

иРина КоРотКих  
РисУноК > ольГа ГавРилова

Дом родной  
стал тюрьмой

По прогнозам к домашнему аресту  
могут приговаривать до 100 тысяч человек в год

Контролировать  
таких заключенных  
будут с помощью  
электронных браслетов 
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Наименование продукции Ед. изм. Цена без 
НДС, руб./ед.

вода
техническая тыс. м3 681,0

ХОВ тонн 40,0
газообразное топливо
газ природный тыс. м3 2463,70

газ коксовый тыс. м3 1223,0

услуги по траспортировке природ-
ного газа по сетям ОАО «ММК» тыс. м3 9,0

продукты раздел. воздуха и сж. воздух

кислород тыс. м3 2062,0

воздух тыс. м3 370,0

криптоноксеноновый концентрат тыс. м3 17000,0

неоногелиевый концентрат тыс. м3 121000,0

азот жидкий по трубопроводу тыс. м3 4490,0

аргон жидкий по трубопроводу тыс. м3 6731,0

Цены на энергоресурсы, поставляемые 
от сетей ОАО «ММК» для сторонних предприятий, 

утвержденные с 1 января 2010 года 

Коллектив медицинского центра 
«Настроение» 

выражает соболезнование 
Беликовой Ирине Ивановне 

по поводу смерти 
мужа.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРМО-2 ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти
ПЕРМЯКОВА

Бориса Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов СПЦ-2 
ОАО «Магнитогорский метизно-

калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» 
скорбят по поводу смерти 

РОМАНОВА
Михаила Даниловича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти  
ВЕРЕСОВОЙ

Валентины Федоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

МАЛЮТИНА
Владимира Федоровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ÏÐÎÄÀÌ
*Доска, брус, рейка, шлакоблок. Т. 

8-904-818-2104.
*Евровагонка, доска пола, фане-

ра. Т. 8-904-973-4143, 29-63-24.
*Песок, цемент. Доставка от меш-

ка до 20 т. Т. 29-00-37.
*Гараж на телецентре. Т. 46-23-

77.

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.
*Однокомнатную. Т. 26-44-77.
*Двухкомнатную. Т. 26-45-42.
*Трехкомнатную. Т. 26-44-77.
*Дом. Т. 26-45-42.
*Холодильник, ванну, ст.машинку. 

Т. 47-31-00.

ÌÅÍßÞ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

ÑÄÀÌ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-8711-

783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно, час 100 р. Т 8-908-

572-0800.
*Посуточно, 700 р. Т. 8-950-746-

4545.
*Посуточно, 700 р. Т. 8-963-093-

04-54.
*Часы. Т. 29-44-71.
*В аренду гараж в «Металлург-1» 

(район Первой палатки, площадь 
Носова). Т. 8-902-89-25-105.

ÓÑËÓÃÈ
*Решетки, ограды, козырьки, во-

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

*Металлические балконные рамы. 
Любая отделка. Теплицы. Рассрочка, 
качественно. Т.: 31-10-30, 8-951-
433-4734.

*Теплицы, заборы, козырьки, на-

весы, оградки, металлоконструкции. 
Т. 43-19-21.

*Изготовление металлоконструк-
ций. Т. 8-950-743-62-13.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 
31-10-30.

*Отделка евровагонкой. Т.: 21-88-
77, 8-912-803-21-84.

*Отделка балконов деревом (уте-
пление бесплатно). Т. 8-904-973-
4143.

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

8-906-853-4625.
*ООО «Акватехнологии» – замена 

водопровода, канализации, отопле-
ния. Гарантия. Рассрочка. Т.: 450-
889, 8-912-805-0889.

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

*Водопровод, канализация, ото-
пление, электромонтаж (гарантия 3 
г.) Т.: 49-22-17, 8-904-976-1924.

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

*Водопровод, канализация, ото-
пление. Т. 43-07-60.

*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Натяжные потолки. Низкие цены! 

Т.: 47-35-77, 8-912-313-47-60.
*Откосы на окна и двери. ПВХ, 

МДФ. Качество, гарантия, рассроч-
ка. Т.: 43-99-33, 20-13-08.

*Кафель. Т. 8-908-067-5140.
*Строительная  фирма  «Evro-

House». Внутренняя отделка помеще-
ний. Т.: 27-15-20, 8-906-8710345.

*Установка межкомнатных две-
рей. Качественно, быстро. Т. 8-908-
589-3409.

*Установка дверей. Т. 8-912-302-
5105.

*Выравнивание стен, потолков, 
покраска, обои. Т.: 30-14-41, 8-909-
097-0309, 8-904-974-0606.

*Домашний мастер. Любая муж-
ская работа по дому. Т. 8-912-804-
1503.

*На заказ корпусная мебель, 
шкафы-купе, кухни, детские и т. д. Т. 
8-908-570-61-00.

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

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

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

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

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

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 
26-81-71, 8-906-871-4915.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 23-74-53.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телемастер. Т. 8-909-749-1184.
*Антенны всеканальные. Установ-

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

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

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

Установка. Пр. Ленина, 104. Т.: 29-
13-14, 299-000.

*Установка ТВ-антенн, ремонт, 
кабельщик. Т. 43-12-05.

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

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

*Ремонт компьютеров. Т. 43-15-
25.

*РемТехСервис. Ремонт стираль-

ных машин. Т.: 31-90-80, 8-909-
097-3742.

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

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-15-37, 8-951-819-6719.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
22-54-65, 8-951-459-0281.

*«РемБытМаш». Ремонт стираль-
ных машин. Т. 30-17-06.

*«Электрон-Холод». Производит 
ремонт стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей, мелкобы-
товой техники. Пр. Ленина, 98/1. Т. 
35-24-74.

*Супертамада. Т. 8-902-897-
6255.

*Юридическая помощь. Т. 8-912-
306-6270.

*АН «Союз» предлагает весь спектр 
услуг, связанных с недвижимостью. 
Пр. К. Маркса, 111. Т. 35-98-48.

*Детективы. Т. 8-904-939-0000.
*Математика. Т. 22-84-07.
*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.

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-904-977-
16-60.

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

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

*«ГАЗель» от 200 р. Т. 45-24-51.
*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963-093-

10-88.
*«ГАЗели». Т. 8-912-805-19-20.

*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗели». Т. 8-919-1218-680.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*Грузоперевозки. Т. 45-45-70.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-9012.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*Высококвалифицированные 

станочники, токари, расточники, 
карусельщики, зубофрезеровщики, 
операторы станков с ЧПУ, термисты, 
электрогазосварщики. Т.: 24-04-55, 
25-45-82.

*Токарь, токарь-карусельщик, 
фрезеровщик, зуборезчик, долбеж-
ник, шлифовщик, слесарь механо-
сборочных работ, электросварщик 
ручной сварки, кузнец-штамповщик, 
машинист на молотах, прессах и ма-
нипуляторах, разметчик, юрист. Ул. 
Харьковская, 5. Т. 25-36-14.

*Продавец в кулинарию, официан-
ты, з/плата высокая. Т. 26-39-45.

*АГН «Союз» набирает молодых 
мужчин 25–45 л., с высшим обра-
зованием. Требования: уверенность, 
гибкость. Т. 35-98-48.

*Торговый директор швейцарской 
компании объявляет набор сотруд-
ников в личную группу. Запись на 
собеседование по тел 8-800-2002-
700 круглосуточно. Звонки по России 
бесплатные. 

*Международная компания на-
бирает сотрудников. Телефон 8-800-
2002-700 круглосуточно. Звонки по 
России бесплатные. 

*Новая работа. Обучаем новой 
профессии. Тел: 8-800-2002-700 
круглосуточно. Звонки по России 
бесплатные.

ÐÀÇÍÎÅ
*Свидетелей ДТП 31.12.2009 г. в 

14.30 на пр. К. Маркса, 142 между 
«Хундай-Туссан» и скрывшимся а/м 
«Фольксваген» позвонить: 26-20-71, 
8-906-851-94-90.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
15 января ис-
п о л н и л о с ь 
2  г ода ,  к а к 
ушла из жизни 
наша дорогая, 
любимая жена, 
мама, бабушка 
Алевтина Ро-
мановна  ВА -
ВИЛОВА. Кто 
ее знал, помя-
ните.

Муж, дети, 
внуки

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
20 января  ис-
полняется год, 
как нет с нами 
любимого, доро-
гого мужа, папы, 
дедушки Алек-
сандра Иванови-
ча СТАРИКОВА. 
Не утихает боль  
утраты ,  тоска 
без гранична . 
Любим, помним, 
скорбим.

Жена, дети, 
внуки

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).

    

Правление СНТ им. И.В.Мичурина уведомляет вас о прове-
дении очередного отчетно-выборного общего собрания членов 
СНТ им. И.В.Мичурина.

Собрание состоится 28 февраля 
в ДКМ им. С. Орджоникидзе.

Начало регистрации в 9.00 часов, начало собрания в 10.00 
часов.
Для прохождения регистрации при себе обязательно иметь са-

довую книжку и паспорт. При отсутствии данных документов члены 
СНТ не будут допущены к голосованию на общем собрании.
Предварительная повестка дня общего собрания СНТ им. И. 

В. Мичурина:
1. Отчет правления о проделанной работе в 2009 г.
2. Отчет ревизионной комиссии за 2009 г.
3. Утверждение устава СНТ им. И. В. Мичурина в новой ре-

дакции.
4. Утверждение регламента проведения общего собрания СНТ 

им. И. В. Мичурина.
5. Утверждение договора о порядке пользования имуществом 

СНТ им. И. В. Мичурина при ведении садоводства в индивиду-
альном порядке.

6. Определение количественного состава и выборы членов 
правления СНТ им. И. В. Мичурина.

7. Определение количественного состава и выборы ревизион-
ной комиссии СНТ им. И. В. Мичурина.

8. Определение количественного состава и выборы комиссии 
по соблюдению законодательства СНТ им. И. В. Мичурина.

9. Утверждение списка членов СНТ им. И. В. Мичурина, выбыв-
ших из состава и принятых в состав СНТ им. И. В. Мичурина.

10. О приватизации имущества общего пользования СНТ им. 
И. В. Мичурина.

11. Утверждение штатного расписания и сметы СНТ им. И. В. 
Мичурина на 2010 год.

12. Утверждение проекта решений по вопросам прочих денеж-
ных взысканий, компенсаций и взносов.
Члены СНТ им. И. В. Мичурина могут ознакомиться с проектами 

документов, а также подать свои замечания и предложения в срок 
до 10.02.2010 г. в правление СНТ им. И. В. Мичурина по адресу 
ул. Гагарина, д. 55.
Уважаемые садоводы! Не позволяйте принимать решения за 

вас! В случае невозможности с вашей стороны участвовать в 
собрании оформите доверенность на уполномоченного. Доверен-
ности оформляются в правлении СНТ им. Мичурина.
ПРАВЛЕНИЕ СНТ ИМ. МИЧУРИНА. Т. 21-02-31

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ – 
ЧЛЕНОВ СНТ 

им. И. В. МИЧУРИНА!

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
22 января в 16.30 в 

малом зале администра-
ции города будет про-
ходить отчетная конфе-
ренция Магнитогорской 
городской ассоциации 
«Союз садоводов». При-
глашаются представи-
тели от садоводческих 
товариществ. 

Совет ассоциации «Союз 
садоводов»
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Вырастите на подоконнике 
лимонное деревце и герань

 РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

 РЕЦЕПТЫ

Травяная аптека природы
ПОВЫСИТЬ сопротивляемость организма помогут 
растительные иммуномодуляторы. Эти лекарства, соз-
данные самой природой, уберегут от простуды, гриппа 
и герпеса в сезон вирусных инфекций, избавят от 
затянув шегося бронхита и гайморита, прогонят стресс, 
зимнюю хандру и весеннюю усталость, ослабляющие 
защитные силы организма.
Напиток «Антивирус» убережет от гриппа и простуды в 

разгар эпидемии ви русных инфекций и укрепит иммунитет в 
остальных случаях, когда защитные силы организма нуждаются 
в поддержке. Целеб ные свойства напитку придают мощные то-
низирующие средства – китайский лимон ник и шалфей, который 
восточная медицина ставит в один ряд с женьшенем.
Смешайте траву шалфея, побеги лимонника и лист крапивы 

(1:3:3), за лейте чайную ложку сбора стаканом кипятка, настаи-
вайте в термосе 1–2 часа, добавьте чайную ложку меда. Пейте 
утром после завтрака в простудный сезон (не дольше 30 дней 
подряд).
Противопоказания: те же, что и для аптечных настоек имму-

номодуляторов.
Бальзам бодрости поможет разминуться с гриппом и вирус-

ными ин фекциями, поддержит защитные силы, ослабленные ве-
сенним авитаминозом, переутомлением и возрастной перестрой-
кой иммунной системы, которая на чинается после 40 лет.
Срежьте несколько широких листьев алоэ (растению должно 

быть 3–5 лет, перед «усекновением» не поливайте его 3 дня), ото-
жмите 100 г сока. Рас топите 200 г меда на водяной бане, влейте 
сок алоэ и 300 г красного вина (кагора), перемешайте и поставьте 
в холодильник на 3–4 дня. Принимайте по столовой ложке 3 раза 
в день за 30 минут до еды по мере необходимости. Противопо-
казаний это средство не имеет.
Чаи, настои, отвары лекарственных трав
Липовый цвет (настой). 1 ст. л. сухих цветов липы заварить 

стака ном кипятка, настаивать 20 минут, процедить и пить те-
плым по 1–2 стакана в день. Сильное потогонное средство.
Липовый цвет (отвар). 2 ст. л. цветков липы залить 2 стакана-

ми кипящей воды, кипятить на слабом огне 10 минут, процедить. 
Этот отвар пьется горячим на ночь по 2–3 стакана за раз. По-
могает излечить простуду полностью. Можно добавить мед для 
вкуса.
Черная смородина. Употреблять в любом виде с горячей во-

дой и медом (до 4 стаканов в день). Хорошо сделать отвар из 
веточек смородины: мелко на рубленные веточки (полностью 
горсть) заварить 4 стаканами кипятка, кипятить 5 минут, парить 
4 часа. Выпить на ночь в постели в горячем виде 2 стакана с ме-
дом. Провести такое лечение дважды.
Шиповник (ягоды). Сухие ягоды растолочь, взять 5 ст. л. ягод 

на литр холодной воды, кипятить 10 минут, настоять в тепле 10 
часов, процедить. Принимать по полстакана 3–4 раза вдень.
Девясил (корень). 2 ст. л. измельченных корней девясила за-

лить 0,5 л кипяченой воды, кипятить 10 минут, настоять 1 час, 
процедить, добавить 2 ст. л. меда и пить по полстакана 3–4 раза 
в день за час до еды.
Малина (сухие плоды). 1 ст. л. плодов залить стаканом ки-

пятка, на стоять 20 минут. Пить горячим с медом по стакану 2–3 
раза в день.
Сосна (почки). 1 ст. ложку почек сосны залить стаканом ки-

пятка, выдер жать на кипящей водяной бане полчаса, настоять 15 
минут, процедить и пить по полстакана 2–3 раза в день после 
еды.
Клевер (цветы, лист). 1 ст. л. сушеного или свежего клевера 

зава рить стаканом крутого кипятка, полчаса настоять, процедить 
и добавить ложку меда (при высокой температуре, обычно за 
сутки при условии сильного потовыделения она спадет)
Шалфей (трава). 1 ст. л. измельченной травы шалфея залить 

стака ном молока, вскипятить, настоять 40 минут при закрытой 
крышке и процедить. После чего снова вскипятить и выпить 
перед сном.
Солодка (корень). 1 ст. л. толченого корня залить стаканом 

кипятка, выдержать на водяной бане 20 минут, настоять полча-
са, процедить и отжать. В полученный настой долить кипяченой 
воды до первоначального объема (200 мл), хранить в холодиль-
нике не более 2 суток. Принимать по 1 ст. л. 4–5 раз в день (от-
харкивающее средство при остром и хроническом бронхите).
Малина (плоды), липа, (цвет) – в равных пропорциях. 1 ст. 

л. за лить стаканом кипятка, настоять полчаса. Пить по стакану 
горячего настоя с медом на ночь как потогонное.
Зверобой (трава), липа (цвет), шиповник (ягоды) – все по-

ровну. 1 ст. л. смеси залить стаканом кипятка, настоять полчаса в 
тепле и пить с медом по стакану 3–4 раза в день.
Липа (цвет), калина (плоды) – в равных пропорциях. 2 ст. 

л. смеси залить 2 стаканами кипятка. Кипятить 10 минут, про-
цедить, пить горячим на ночь по 1–2 стакана.
Ива (кора) – 1 часть, мать-и-мачеха (лист) – 2 части, душица 

(трава) – 1 часть. 2 ст. л. сырья кипятить 20 минут в 400 мл воды 
на малом огне. Осту дить и процедить. Объем отвара довести до 
исходного и пить горячим 3 раза в день по 2/3 стакана с медом.
Мята (лист) – 1 часть, шиповник (плоды) – 1 часть, липа 

(цвет) – 2 части. 1 ст. л. на стакан ки пятка, кипятить 5 минут, 
процедить и выпить с медом.

Валентину Дмитриевну МАЛЫШЕВУ, 
Юрия Дмитриевича ЯГОЛЬНИКОВА, 
Виктора Ивановича ДЕНИСОВА, Алек-
сандру Федоровну ТРОШИНУ, Николая 
Иосифовича РАДКЕВИЧА, Василия Васи-
льевича АТАНОВА, Валентину Петровну 
БАХРОВУ, Анну Ивановну АНЦУПОВУ с 
днем рождения!
Желаем вам здоровья, счастья и благопо-

лучия.
Администрация, профком 

и совет ветеранов ЦЭС

Ульяну Антоновну АНАНКО, Камилу 
Таиповну ЗАРИПОВУ, Марию Сергеевну 
КОРЗИНКИНУ, Николая Владимировича 
СИРОТЕНКО, Зайтуну Фатыховну ФАИ-
ЗОВУ и Алевтину Сергеевну ЧЕБОТАРЕ-
ВУ с юбилеем!
Желаем здоровья, благополучия, заботы 

близких людей и всего самого доброго.
Администрация, профком и совет ветеранов 

управления подготовки производства

Александра Григорьевича БЕРЕЖНО-
ГО, Любовь Михайловну ГУРИНУ, Юзефу 
Владимировичу КИТЕЛО, Константина 
Тимофеевича КЛЮКАНОВА, Анатолия 
Петровича ПАХОМОВА с юбилеем!
Желаем здоровья, силы и добра.
Администрация, профком и совет ветеранов 

управления подготовки производства 
ОАО «ММК»

Галину Викторовну ДМИТРЮК 
с 50-летием!

Желаем доброго здоровья, успехов и любви 
близких.
Администрация, профком и совет ветеранов 

цеха водоснабжения

Бывших работников предприятия, вете-
ранов – Василису Ивановну АКСЕНЕНКО, 
Нину Ивановну АЛЕКСЕЕВУ, Елену Михай-
ловну АНДРЕЕВУ,  Надежду Александров-
ну БАРАБИНУ, Мактуру Фаткылбаяновну 
БАЯНОВУ,  Марию Стефановну БОРИСО-
ВУ,  Лидию Владимировну ВАКУЛЬСКУЮ, 

Зулайху Нуриахметовну ГАБДРАХМА-
НОВУ, Таглиму Хуснуровну ГАБДУЛЛИ-
НУ,  Валентину Александровну ГАНЗЯ, 
Ларису Михайловну ГАРСИЯ,  Марию 
Александровну ГВАРДЕЕВУ, Зою Георги-
евну ГЕОРГИЕВУ,  Александра Сергееви-
ча ГОНЧАРА, Нину Ивановну ДЕМИНУ,  
Марию Сергеевну ДЕРГУНОВУ, Тамару 
Федоровну ДРЕМИНУ,  Александра Ефи-
мовича ДРУГОМИЛОВА, Нину Ивановну 
ЗАЙЦЕВУ, Ракипа Хакимовича КАДЫРО-
ВА, Надежду Михайловну КАРУК, Раи-
су Георгиевну КАСТЕРИНУ, Владимира 
Максимовича КИРИЛОВА, Валентину 
Дмитриевну КИЯЕВУ, Тамару Петровну 
КОВАЛЬЧУК, Нину Григорьевну КОМА-
РОВУ, Валентину Павловну КРАЕВУЮ, 
Накию Хазиевну КУЗНЕЦОВУ, Нину Ва-
сильевну КУЛИКОВУ, Зинаиду Михайлов-
ну ЛАПИНУ, Нину Алексеевну ЛЕВАКОВУ, 
Раяла Абраровича ЛУКМАНОВА, Татьяну 
Ивановну МАЛЫШКИНУ, Владимира Ми-
хайловича МАРЫЧЕВА, Лилию Васильевну 
МЕНЩИКОВУ, Нину Алексеевну МЕЩЕ-
РЯКОВУ, Нуранию Кирамовну МИНХАЙ-
ДАРОВУ, Тамару Васильевну МИНЧУКО-
ВУ, Виктора Александровича НАБОКОВА, 
Валентину Михайловну НЕКРАСОВУ, Ев-
гению Васильевну ОРЕШКОВУ, Валентину 
Васильевну ПАВЛЕНКО, Софью Петровну 
ПАВЛЮК, Ивана Ивановича ПАРХАЧЕВА,  
Василия Васильевича ПЕТРОВА, Виктора 
Васильевича ПЕТРУШИНА, Ивана Федо-
ровича ПОНОМАРЕВА, Петра Павлови-
ча ПЧЕЛЬНИКОВА, Баязита Султановича 
СУЛТАНОВА, Семена Тихоновича ТЕРЕ-
ХОВА, Татьяну Дорофеевну ТЮРИКОВУ, 
Галину Владимировну ТЮРИНУ, Виталия 
Леомельевича ТРАХТЕНГЕРЦА, Миннагар-
шию Якуповну ХАЗИПОВУ, Раису Давы-
довну ЧЕПАЙКИНУ, Светлану Борисовну 
ЩЕДРОВУ, Екатерину Ивановну ЩЕПАРЕ-
ВУ – с юбилеем!
Желаем именинникам крепкого здоровья, 

бодрости духа и благополучия еще на многие 
годы!
Администрация, профком и совет ветеранов 

ОАО «Метизно-калибровочный  завод 
«ММК-МЕТИЗ»

Внимание! Декларационная 
кампания-2010! 
С 1 января 2010 года «стартует» декларационная кампания 

– 2010, а значит, у отдельных категорий граждан возникает 
обязанность представления налоговой декларации по налогу 
на доходы физических лиц. 
Задекларировать свои доходы за минувший год обязаны 

индивидуальные предприниматели; частные нотариусы; лица, 
получившие вознаграждения от физических лиц, на основе за-
ключенных договоров гражданско-правового характера, вклю-
чая доходы по договорам найма или договорам аренды любого 
имущества, а также вознаграждения по договорам переуступки 
права требования, доходы по договорам выполнения работ, ока-
зания услуг. К этой категории относятся граждане, получившие в 
2009 году доходы, к примеру, от сдачи квартир в аренду; лица, 
получившие доходы от продажи имущества, принадлежащего им 
на праве собственности (квартир, жилых домов, транспортных 
средств, бытовой техники и т.п.); лица, получающие выигрыши, 
выплачиваемые организаторами лотерей, тотализаторов и 
других основанных на риске игр (в том числе с использованием 
игровых автоматов); лица, получающие другие доходы, при по-
лучении которых не был удержан налог налоговыми агентами, 
- исходя из сумм таких доходов. 
Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц 

перечисленными категориями граждан должна быть представ-
лена в налоговый орган (инспекцию ФНС России) по месту 
жительства не позднее 30 апреля 2010 года.
Телефон «горячей линии» 43-77-02
Телефон «справочной службы» 43-76-58
График работы инспекции в период декларационной кампа-

нии ( 29,30, 31 марта  и рабочие дни апреля):
Понедельник–четверг с 8.30 до 20.00.
Пятница с 8.30 до 18.45.
Суббота (17 и 24 апреля) с 10.00 до 16.00.

Приглашаем посетить бесплатный семинар по вопросу за-
полнения налоговой декларации по форме 3-НДФЛ, который 
состоится 22 января в 15.00 в актовом зале  инспекции по 
адресу: ул. Ворошилова 12 б (остановка Энгельса).

Отдел работы с налогоплательщиками
ИФНС России по Орджоникидзевскому району

г Магнитогорска Челябинской области

ПОМНИТЕ: «У природы нет плохой погоды, 
каждая погода – благодать. Дождь ли, 
снег – любое время года надо благодарно 
принимать». Нужно уметь радоваться не 
только солнышку и теплу, но и дождю (ведь 
он поит землю и так хорошо успокаивает 
нервы), наступившим холодам (ведь ско-
ро все покроется белым пушистым по-
крывалом, которое заискрится при свете 
вечерних фонарей), да просто любому 
наступившему утру! Ведь грядущий день 
обещает новые открытия, новые встре-
чи, новые знакомства... а это безумно 
интересно!

Главное, не забываете о сезонной профи-
лактике. Если не будете отступать от плана 
противопростудной обороны, вирусы обойдут 

вас стороной.
1. Вне дома постарайтесь не касаться лица 

руками, не доставайте попавшую в глаз соринку 
(она сама выйдет со слезой). Дело в том, что 
аденовирусная и некоторые другие респиратор-
ные инфекции передаются не только воздушно-
капельным, но и контактным способом, а также 
путем, свойственным кишечным инфекциям 
– через рот. Подержавшись за поручень в авто-
бусе или трамвае, за дверную ручку, телефонную 
трубку и прочие предметы на работе обязательно 
вымойте руки с мылом, и вообще почаще проти-
райте их гигиенической салфеткой со спиртом, а 
уже потом наводите красоту или разворачивайте 
захваченный на службу бутерброд. Ученые РАН 
установили, что на каждый квадратный сантиметр 
поверхности офисного телефона приходится бо-
лее 25 тысяч микробов, клавиатуры – более 3 
тысяч и компьютерной мыши – более 1600. Так 
что всегда держите под рукой влажные салфетки 
или флакончик антибактериального геля. Любите-
ли поплавать в бассейне должны защищать глаза 
от брызг специальными очками, поскольку при 
купании не исключена возможность заражения 
вирусной инфекцией через конъюнктиву глаз.

2. Увлажняйте атмосферу на работе и дома: 
расставьте банки с водой возле батарей или 
развесьте на них чистые мокрые полотенца, сма-
чивая ткань по мере высыхания. Можно устроить 
«дождик» из распылителя, которым обычно спры-
скиваете пересохшее белье перед утюжкой.

3. Чаще проветривайте свой кабинет и кварти-
ру. А впустив свежий воздух, плотно закройте окна 
и двери, плесните немного теплой воды в аро-
малампу, зажгите под ней специальную свечку и 
капните в воду несколько капель одного из эфир-
ных масел, эффективных против вирусов гриппа и 
респираторных инфекций – эвкалипта, чабреца, 
лаванды, сосны, лимона, корицы, иссопа, ели, 
пихты, сосны, кедра, имбиря, бергамота.
Первый сеанс – 30 минут. Каждый день увели-

чивайте время ингаляции на 30 минут, доведя до 
3 часов. И дышите себе изо дня в день на здоро-
вье, пока простудный сезон не кончится.

4. Вырастите на подоконнике лимонное 
деревце и герань. Тонкий аромат эфирных 
масел, исходящий от его цветков, плодов и 
листьев, активизирует неспецифическую за-
щиту организма и убережет от простудных за-
болеваний. Листик лимона кладите в чайник 

вместе с заваркой. Не менее благотворное 
влияние на иммунитет оказывает запах дру-
гих цитрусовых – мандарина и грейпфрута. 
Принесите  в  офис  герань .  Ее  листья  со -
держат летучие фитонциды, которые будут 
уничтожать бактерии. Можно даже иногда 
срывать листик и растирать его в руках, при 
этом выделяются биологические активные 
вещества, оздоравливающие воздух. Чем 
больше зелени на рабочем месте, тем выше 
иммунитет и работоспособность персонала, 
уверены ученые из университета штата Техас 
(США). Они сравнивали людей, работающих в 
помещениях без растительности и в «зеленых» 
офисах. Оказалось, что комнатные растения 
помогают 82 % служащих чувствовать себя 
бодрыми и спокойными.

5. Ежедневно выпивайте по стакану противо-
вирусного настоя: взятых поровну плодов ши-
повника и калины, травы мелиссы и шалфея. 
Столовую ложку сбора залейте 200 мл крутого 
кипятка, настаивайте 2 часа в термосе, охлади-
те, процедите. Перед употреблением добавьте 
1–2 капли облепихового масла. Курс – 30 
дней.

6. Разотрите ягоды калины красной или брусни-
ки, смешайте по вкусу с медом и добавьте немно-
го теплой кипяченой воды, чтобы чувствовалась 
приятная кислинка. Пейте медовый коктейль по 
1/2 стакана 3 раза в день, пока не закончится 
период респираторных инфекций.

7. Утром и вечером принимайте по 0,5 г ви-

тамина С (аскорбиновой кислоты), заедая его 
цитрусовыми. В них содержатся особые вещества 
– биофлавоноиды, помогающие организму усво-
ить целебную аскорбинку. Курс 2 недели.

8. В промежутках между едой 2 раза в день 
рассасывайте во рту по десертной ложке меда 
на протяжении всего простудного сезона.

9. Перед завтраком и ужином пейте по столо-
вой ложке сока из листьев алоэ с медом. Поде-
ржите листья алоэ 12 суток в холодильнике. Затем, 
выдавив из них сок, смешайте его с медом (1:2). 
Настаивайте смесь 5–7 дней при комнатной 
температуре. Первый курс – 10 дней, повторный 
– через месяц.

10. Раз в день за 20 минут до еды принимайте 
по столовой ложке профилактической смеси из 8 
измельченных долек чеснока и половины мелко 
нарезанного неочищенного лимона. Залейте 
«лекарство» холодной кипяченой водой в пол-
литровой банке и оставьте на 4 дня в темном 
месте. Курс – до середины апреля.

11. Перед выходом из дома и придя с улицы, 
смазывайте слизистую оболочку носа оксолино-
вой мазью или витаоном либо закапывайте в 
каждую ноздрю 3–4 капли интерферона или сока 
алоэ, выжатого из листьев, пролежавших 12 дней 
в холодильнике.

12. При неблагоприятной эпидемиологической 
обстановке 3 раза в день после еды принимайте 
по драже поливитаминных препаратов (лучшие 
из отечественных: «Гексавит», «Ундевит», «Декаме-
вит» и «Компливит».

12 способов 
не заболеть
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 Тема сталинизма саднит и кровоточит до сих пор
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Катюши  
против самураев

Анвар Ханнанов мечтал стать парашютистом,  
а стал артиллеристом

Залповая атака 
застала японцев 
врасплох

 память
Миллионы  
за деда
…Частенько встречаю его в трамвае. 
Вячеслав, один из лидеров известной 
партии, зовет меня, коммуниста 80-х, в 
свои партийные ряды и окопы. обижа-
ясь на отказ, категорически называет 
меня ренегатом и именует отпрыском 
казачьих кровей. Впрочем, процити-
рую его «откровения», опубликованные 
в «ММ» 19 декабря прошлого года.

«Больше всех Сталина ненавидят потомки 
бывших господствующих классов, сильно 
пострадавших от социалистических преоб-
разований. Даже их отпрыски, родившиеся 
после коллективизации и раскулачивания, 
«припоминают», кто утраченную мельницу, 
а кто отнятые табуны лошадей, стада коров и 
отары овец».

Я достаю выписку из протокола бедноты 
№ 21 от 13 февраля 1930 года с заседания 
президиума Магнитного районного исполни-
тельного комитета Советов РКК, хранящуюся 
в семейном архиве:

«Список кулацких хозяйств, подлежащих 
выселению на основании решения общеграж-
данских собраний,

…30 Ефимов Михаил Филиппович.
Имущественное положение:
Количество семьи: всего – 6, трудоспособ-

ных – 2.
Рабочих лошадей и быков – 1.
Крупного рогатого скота – 2.
Мелкого скота – 4.
Сельхозинвентарь – 2.
Количество земли пашни – 
Чем занимался – с/х (далее справа уточняет, 

что из 49 хозяйств выселили 38)».
В опись имущества моего раскулаченного 

деда не забыли включить тысячу штук кизяка-
кирпича и сепаратор.

…Пришло время компенсации долгов Совет-
ской властью: за раскулачивание семьи Ефи-
мовым, пятерым пострадавшим от сталинских 
репрессий, государство, не поскупившись, 
«отвалило» пять миллионов рублей, сразу же 
превратившихся в копейки.

Мой однокурсник Вячеслав – неплохой поэт. 
Это наш Славка, когда читает или пишет стихи 
о Магнитке. Но когда заговаривает об «отце 
всех народов» Сталине, мне с ним скучно: он 
кипятится и спорить с ним бесполезно – под 
красными знаменами несется в лихую кава-
лерийскую атаку ради призрачных идеалов 
социализма, видя перед собой врагов и пре-
дателей. Только не надо рубить сплеча всех 
в борьбе за правое дело и тех, кто не желает 
жить в сталинских Кобаградах.

…Все чаще говорят, что тема сталинизма 
неактуальна и исчерпала себя. Увы, она саднит 
и кровоточит. Время вынесло свой приговор, 
и здесь нет прощения пролитой крови даже во 
имя святых целей.

ВАЛЕРИЙ ЕФИМОВ, 
краевед

Солдатский кисет  
с довеском

Ветеран войны Аркадий Кольцов до сих пор помнит  
бои под Сталинградом

 назад в будущее

Магнитка  
Яна Ларри
наЧало прошлого Века – время геро-
изма, романтики светлого социалисти-
ческого будущего. В это время создают 
и первые фантастические произведения 
о «голубых городах» XXI века, в числе 
которых Магнитка. 

«С крыши Магнитогорск был виден, точно на 
ладони. От центра, где    высились небоскребы 
статистических отделов, улицы расходились 
симметричными кольцами, пересекаемыми 
радиальными бульварами. Гигантские голубые 
и белые здания научных учреждений сверкали 
солнечными бликами.

Над центром города взлетел ввысь аэровок-
зал. Смелый полет его башен с причальными 
мачтами для дирижаблей, стремительный бег 
пилястр от подножья к колоссальному аэро-
дрому, гигантские своды, как бы пытающиеся 
раздвинуть стены, –  все это напоминало за-
стывшую симфонию. Уступами воздушных 
линий стекла и бетона городские площади 
и улицы пробирались сквозь парки и сады к 
голубеющим горизонтам. Отдаленные улицы 
города тонули в прозрачном серебристом тума-
не. Вдали поднимались в облака шестидесятиэ-
тажные отели с садами на крышах. В смутных и 
неясных очертаниях голубели далекие корпуса 
промышленного кольца. Залитые солнцем от-
крытые пространства и широкие геометри-
ческие линии улиц, смягченные зелеными 
садами, кипели повседневной суетой. Сквозь 
пролеты застекленных ажурных мостов, по-
висших над улицами, мчались пневматические 
поезда. Внизу в широких улицах непрерывным 
потоком неслись автомобили, мотоциклы и 
автобусы. Бесчисленные толпы людей сновали 
на улицах, вливаясь в открытые двери станций 
метрополитена. Люди поднимались лифтами на 
крыши домов и, взмахнув крыльями, взлетали 
к голубому небу»...

Таким виделось будущее знаменитой Магнит-
ки Яну Ларри в фантастическом романе «Страна 
счастливых», опубликованном ленинградским 
издательством в 1931 году.

Латышский писатель больше известен со-
временному читателю как автор «Необычайных 
приключений Карика и Вали», в увлекательной 
форме знакомящих детей с основами энтомо-
логии.

еМу, рядоВоМу 850-го стрелкового полка, 
в составе донского фронта довелось быть 
участником грандиозного события – окруже-
ния немецко-фашистской группировки под 
сталинградом.

На фронт Аркадия Кольцова призвали в 1942 году. 
Сначала ребят направили в Кемеровское военно-
пехотное училище. Они его не закончили – их от-

числили с формулировкой: «Будем доучивать после воз-
вращения с фронта». Погрузили в эшелоны и выгрузили 
в Пензе. До линии боевых действий на левый берег 
Дона в район Воронежа добирались пешком, чаще по 
ночам, маршбросками по 30–40 километров.

19 ноября 1942 года залпы советской артиллерии 
разорвали тишину донской степи и возвестили о на-
чале великой битвы на Волге. Войска Юго-Западного и 
Донского фронтов одновременно перешли в наступле-
ние, взломали передний край обороны противника и 
устремились вперед. Полк, в котором служил Аркадий, 
вошел в прорыв в составе резервных дивизий и пер-
вые дни на автомобилях и частично на танках следовал 
по уже освобожденной территории. Перед ними – сотни 
подбитых танков и артиллерийских установок, тысячи 
убитых на пространстве в десятки километров.

23–24 ноября в районе пункта Советский армии 
Сталинградского и Донского фронтов соединились, 
намертво захлопнули огромное кольцо, окружив 330 
тысяч немцев и их сателлитов.

7 декабря 1942 года 850-му полку, где служил Коль-
цов, поставили задачу – отбить деревню вблизи пункта 
Советский. Его и соседний 851-й полк совместными 
атаками пытались выбить немцев. В одной из них 
вражеская пуля настигла Аркадия: тяжелое ранение в 
бедро и длительное лечение в госпиталях. Лишь благо-
даря искусству фронтового хирурга его нога была спа-
сена, хотя достаточно искореженная и укороченная на 
восемь сантиметров. Так закончилось участие Аркадия 
в боевых действиях.

Трудовой его стаж на заводе 45 лет: на руководящих 
должностях – 44. В 24 его назначают заместителем на-
чальника цеха ЖДТ. Проработав здесь всего год, стал 
диспетчером завода, затем начальником отдела сбыта, 
начальником планового отдела. С 1961 года – замести-
тель директора завода по коммерческо-финансовой 
части, а в последние годы – референт.

Прав был начальник отдела кадров завода, когда 
только по заявлению о приеме на работу сказал дирек-
тору, что на этого фронтовика нужно обратить особое 
внимание. Выводы, как видите, не заставили себя долго 
ждать. Все должности, которые он занимал, были не из 

«теплых». При плановом ведении хозяйства «шаг впра-
во – шаг влево» без соответствующих вышестоящих 
разрешающих инстанций строго карался. Должность 
заместителя директора по коммерческо-финансовой 
части всегда считалась наиболее опасной.

Плановая система строилась на реализации про-
дукции по наряд-заказам: кому и сколько конкретно 
отгрузить. По такому же порядку действовали и по-
ставщики. Так вот этих самых ресурсов, материалов 
выделяли недостаточно, изыскание «резервов» лежало 
на ответственности коммерческо-финансовых служб. 
Здесь и приходилось идти на нарушения. А в те годы 
на предприятиях были бесконечные проверки. Не 
успевала уехать одна комиссия, как приезжала дру-
гая. При одной из таких проверок областной комитет 
народного контроля в проекте решения записал: 
«Освободить Кольцова от занимаемой должности, а ди-
ректору – объявить выговор». За что? За отпуск готовой 
продукции «на сторону». Пришлось заму с директором 
ехать к председателю областного комитета народного 
контроля Павлу Щербакову и доказывать свою право-
ту. Убедили.

Был и случай, когда Аркадию Семеновичу пришлось 
работать председателем исполкома вновь образо-
ванного левобережного райсовета. Не хотелось Коль-
цову идти на административную работу – прикипел 
к заводу. Хотя кто-то с удовольствием бы согласился 
на такое повышение. Но не все зависело от него. 
Пригласили на прием к первому секретарю ГК КПСС 
и в кабинетной тиши Владимир Колосок сказал: 
«Есть мнение рекомендовать вас на эту должность». 
Несмотря на отрицательный ответ Кольцова, его все 
равно пригласили для беседы теперь уже в обком 
партии. Там с ним так беседовали, что никакие до-
воды во внимание приняты не были и ему пришлось 
дать согласие.

Кабинетная вроде бы должность выпала, радоваться 
надо, а он рвался на производство. И через два года 
вернулся на завод.

Награжден орденами Красной Звезды, Трудового 
Красного Знамени, Отечественной войны I степени, 
«Знак Почета», медалью «За боевые заслуги» и другими 
медалями, многими Почетными грамотами.

С Кольцовыми судьба сыграла злую шутку. Дедушка 
с бабушкой были зажиточными людьми в Тамбовской 
области, и царское правительство выслало их в Алтай-
ский край на «свободные земли» в чем мать родила. 
Вместе с ними были высланы и другие купцы. Вот они-
то и организовали село Ботенево. Жили единолично, 
имели большие наделы. Сеяли рожь, пшеницу, сажали 
свеклу, морковь, бахчевые, разводили лошадей, коров, 

свиней, овец, птицу. Построили дома. Выросли дети, об-
завелись семьями и стали состоятельными людьми.

В 1931 году история повторилась. Советская власть 
опять выслала их со всеми родственниками в Томскую 
необжитую тайгу. Поселили недалеко от районного 
центра Колпашево. Дали каждой семье по корове, 
инструменты – выбирай любое дерево и строй дом. 
Построили дома, стали потихоньку обживаться. Но 
мама не выдержала и через год умерла – ей испол-
нилось всего 37 лет. Остался отец с четырьмя детьми. 
Содержать их он не смог и отдал Аркадия с братом 
в детский дом. В 11 лет тот оказался воспитанником 
маслодельного завода, масло которого отправляли аж 
на экспорт в Англию. Там работал учеником лаборанта 
с 1934 по 1939 год.

В 1934 году отца восстановили в правах, он вернулся 
домой. Все нажитое ему не вернули, и он опять начал 
строить дом. Аркадий вернулся в 1939 году, стал рабо-
тать в колхозе водовозом. В войну отец был мобилизо-
ван на строительство химического завода в Кемерово, 
там простудился и умер. В 1943 году на фронте погиб 
брат, другой вернулся инвалидом. Да и у Аркадия во-
семь месяцев в госпиталях Пензы и Магнитогорска 
закончились инвалидностью.

Со своей первой женой познакомился заочно, 
когда находился в госпитале. 23 февраля 1943 года 
фронтовики от жителей города получали подарки. 
Кому достались вязаные носки, кому варежки, пер-
чатки, а Аркадию – кисет с запиской. Как оказалось 
впоследствии, с той минуты он держит судьбу в своих 
руках. Вдова погибшего летчика жила с дочкой, после 
выписки они встретились, поженились. Совместных 
детей не было, а к падчерице он относился как к 
своему любимому ребенку. Прожили 35 лет, и жена 
умерла.

Знакомство с Людмилой Дмитриевной состоялось 
благодаря брату первой жены и заведующей невроло-
гическим отделением первой горбольницы, главному 
внештатному неврологу города Лии Бейлиной. Возвра-
щались они в трамвае с работы втроем, разговорились, 
и брат предложил вместе с Лией Яковлевной: «Людмила 
Дмитриевна! Вы одиноки, и Кольцов одинок. Так подбе-
рите его, чего доброго сопьется». Так и познакомились. 
Она тоже работала в первой горбольнице заведующей 
глазным отделением и главным внештатным офтальмо-
логом города. И вот уже 31 год они вместе.

Такова судьба ветерана войны, Челябинской области, 
Магнитки, персонального пенсионера республиканско-
го значения… 

НИНА ЗВЕЗДИНА, 
ветеран труда

я родился в далеком 1927 году 
в деревне иликово кушнаренков-
ского района Башкирии. В семье 
сельского бухгалтера росли две 
дочери, а сын был желанным и 
любимым. рос крепким и здоро-
вым. Мама работала в колхозе, 
так что нам приходилось зани-
маться домашним хозяйством. 
я пас гусей, встречал домашних 
животных вечером, с отцом ко-
сил сено, помогая по мере сил. 
учился в сельской семилетней 
школе, которую окончил в 1942 
году. по окончании, когда мне 
было 15 лет, трудился на разных 
сельхозработах.

Осенью 1942 года ребят через 
военкомат призвали на военную 
учебу. Начинали с маршей на 

пятикилометровую дистанцию. А когда 
мальчишкам исполнилось по 16 лет, 
их передали аэродрому – серьезно 
заниматься парашютным спортом. 
Зимой 1943-го у меня уже было четыре 
прыжка. После учебы – опять колхоз и 
разные работы…

В 1944 году моим ровесникам ис-
полнилось по 17 лет, стали призывать 
в армию. В Башвоенкомате зачислили 
учиться на артиллериста, в парашют-
ные войска не попал. Под Уфой за 
зиму я стал заместителем наводчика. 
По окончании артшколы одели в но-
вое обмундирование, определили в 
маршевые роты и строем повели на 
Уфимский железнодорожный вокзал. 
Сказали, что дорога одна – на Запад, 
но в Куйбышеве эшелон остановили 
на трое суток, построили возле вагонов 
и объявили, что поедем на Дальний 
Восток. До неизвестной маленькой 
станции ехали 14 суток, потом 250 ки-
лометров шли до городка 
Барабаш, где раньше 
стояла кавалерийская 
часть.

Это уже была весна 
1945 года, вторая поло-
вина мая. До 8 августа нас обучали во-
енному делу – как воевать с японцами. 
Вечером 8 августа прибыли на границу 

с Японией. Я был заместителем на-
водчика 45-миллиметровой пушки в 
конной артиллерии. Дивизией коман-
довал генерал-майор Городовиков. 

Она входила в первый 
Дальневосточный фронт, 
которым командовал 
маршал Советского Со-
юза Мерецков.

9 августа 1945 года 
в четыре часа утра началась получа-
совая залповая атака наших катюш 
против японской Квантунской армии, 

потом пехота и пушки вступили в бой. 
Японцев застали врасплох: они даже 
не успели одеться, бежали в натель-
ном белье. После перехода границы 
конной артиллерии было очень тяжело. 
Японцы стали оказывать отчаянное 
сопротивление. Самураи, обвязанные 
гранатами, бросались под пушки и 
танки. Но выехали на равнину, гнали 
японцев уже без препятствий. Когда 
добрались до реки Муданьцзян, все 
мосты и переправы оказались взор-
ванными: ни артиллерия, ни танки 

не могли переправиться на другой 
берег. Прибыл командующий фронтом 
Мерецков и отдал приказ наводить 
понтонные мосты. Через двое суток в 
первую очередь переправили танки, 
потом – артиллерию…

Пока мы занимались проверкой ору-
дий и кормили лошадей, японцы успели 
укрепить свою оборону, поэтому после 
переправы начались тяжелые бои со 
значительными потерями. Но мы шли 
дальше, освобождая маленькие города 
и села…

После освобождения Маньчжурии 
Квантунская армия капитулировала. 
Мы прибыли в город Гирин. 3 сентября 
1945 года наши войска полностью 
разбили японцев, и этот день стал 
считаться Днем Победы над японцами 
на Дальнем Востоке.

С 5 сентября до 15 декабря 1945 
года в Гирине мы занимались демонта-
жом японских заводов и их отправкой 
в Россию. Только после 15 декабря на 
платформах выехали в Россию. После 
трехмесячной охраны японских плен-
ных в лесу наша часть была расфор-
мирована, старых военнослужащих, 
воевавших с Германией, отправили 
домой.

Я был направлен в 40-ю Дальне-
восточную военную базу, в техниче-
скую роту, где занимался ремонтом 
стрелкового оружия, поврежденного 
в войне с Германией. Там я прослу-
жил семь лет, в мае 1951 года был 
демобилизован.

Приехал в Магнитогорск, получил 
паспорт, прописался к родственни-
кам, съездил к родителям и только в 
августе устроился на ММК в первый 
листопрокатный цех уборщиком горя-
чего металла.

В цехе проработал 34 года, стал ве-
тераном труда, награжден многими 
грамотами руководства комбината 
и Министерства черной металлургии. 
Но особенно дороги мне боевые на-
грады: орден Отечественной войны II 
степени, медаль «За победу над Япо-
нией», медаль Жукова  и юбилейные 
медали 

АНВАР ХАННАНОВ, 
ветеран войны и труда

Винеру искандровну Минько  
с юбилеем!

Здоровья вам на долгие годы, любви родных, 
внимания друзей.

Администрация, профком и совет ветеранов 
участка внешней приемки
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Задача серьезно увеличить до-
ходы пенсионеров, вырвать их 
из нищеты была поставлена на 
самом высоком уровне: еще 
Владимир Путин, будучи пре-
зидентом, обозначил эти цели в 
своем Послании Федеральному 
Собранию. дмитрий Медведев 
после своего избрания жестко 
гнет ту же линию.

Какие же были определены целе-
вые ориентиры? Во-первых, в 
2010 году минимальная пенсия 

с учетом всех прочих мер соподдержки 
не должна быть ниже прожиточного 
минимума пенсионера в регионе, где 
он живет. Во-вторых, найден способ 
серьезно увеличить пенсии «дорефор-
менным» пенсионерам, чтобы в 2010 
году средний их размер приблизитель-
но в 1,5 раза превысил прожиточный 
минимум и достиг к 2020 году обще-
принятого «нормального» уровня в 2,5 
минимума. В-третьих, требовалось 
создать такие условия формирова-
ния пенсий, чтобы со временем их 
величина обеспечила 40 процентов 
зарплаты.

Осенью 2008 года, несмотря на 
разразившийся кризис, руководство 
страны обсудило концепцию разви-
тия пенсионной системы. При этом, 
хотя финансовое положение страны 
серьезно осложнилось, откладывать 
намеченное не стали – слишком 
долго ждали пенсионеры обещан-
ных решительных шагов от власти. 
На недавнем пенсионном форуме 
премьер Владимир Путин еще раз 
подтвердил, что взятый курс не ме-
няется и что на решение пенсионных 
проблем брошены немыслимые до сих 
пор ресурсы – более десяти процентов 
от ВВП.

Какие же основные изменения 
произойдут уже в ближайшее время?

Первое. Для повышения пенсий «ста-
рых», «дореформенных» пенсионеров 
пересчитаны их пенсионные права, 
заработанные в советское время. Это 
так называемая валоризация, которая 
идет с 1 января нынешнего года.

Второе. С этого года вводятся соци-
альные доплаты тем неработающим 
пенсионерам, чей совокупный доход 
(пенсия плюс различные соцвыплаты, 
плюс «натураль-
н ы е »  л ь го т ы , 
пересчитанные 
в деньги) оста-
нется ниже про-
житочного ми-
нимума. «Минимальщиков» подтянут 
до этого уровня, и у нас в стране не 
останется пенсионеров, проживаю-
щих за чертой бедности.

Третье. Меняются принципы рас-
чета пенсий по инвалидности. Решено 
уйти от применявшегося в последнее 
время расчета этих пенсий исходя из 
степени утраченной трудоспособности 

и вернуться к расчетам по группе 
инвалидности.

Четвертое новшество, строго го-
воря, не новшество. Потому что про-
грамма софинансирования пенсий 
для будущих пенсионеров стартовала 
в прошлом году. Многих наших чита-
телей интересует, как она работает и 

что конкретно 
дает пенсионе-
рам.

– Прибавка к 
пенсии с 1 ян-
варя 2010 года 

рассчитывается исходя из увеличе-
ния денежной оценки пенсионных 
прав, приобретенных до 1 января 
2002 года, то есть расчетного пен-
сионного капитала, – говорит Сергей 
Афанасьев, директор департамента 
развития социального страхования и 
государственного обеспечения Минз-
дравсоцразвития России, – сумма 

этого капитала увеличивается на 10 
процентов + один процент за каждый 
полный год «советского» стажа до 1 
января 1991 года.

Чтобы получить размер прибавки к 
пенсии, сумму увеличения капитала 
необходимо поделить на ожидаемый 
период выплаты пенсии по старости, 
применявшийся при оценке пенси-
онных прав в момент назначения 
пенсии. Тем, например, кому пенсия 
назначалась в 2002 году (или пересчи-
тывалась ранее назначенная пенсия), 
этот показатель применялся в размере 
144 месяца.

Для упрощения расчетов увеличение 
пенсии людям старшего поколения 
можно определить либо исходя из се-
годняшнего размера выплачиваемой 
страховой части трудовой пенсии (при 
условии, что с 2002 года пенсионер не 
работал и не имел прибавки к пенсии 
за счет уплаты страховых взносов), 

либо из размера страховой части, 
установленной на 1 января 2002 года, 
если вы его хорошо помните. Узнать 
эту величину можно и в Пенсионном 
фонде.

При этом нельзя забывать, что рас-
четный пенсионный капитал, опреде-
ляемый по состоянию на 1 января 
2002 года, и соответствующая ему 
страховая часть пенсии повышаются 
на все коэффициенты индексации и 
дополнительного увеличения страхо-
вой части трудовой пенсии, утверж-
денные правительством в период с 
1 января 2002 года до даты пере-
расчета пенсии или ее назначения (в 
нашем случае до 1 января нынешнего 
года).

Таких коэффициентов утверждено 
на настоящий момент 16. Если все 
коэффициенты увеличения после-
довательно перемножить (1,175 х 
1,08 х 1,075 х 1,12 х 1,092 х 1,062 
х 1,063 х 1,06 х 1,048 х 1,063 х 1,09 
х 1,08 х 1,126 х 1,09 х 1,065 х 1,075 
= 3,678), то увидим, что капитал и 
соответствующую страховую часть 
пенсии, рассчитанные по состоянию 
на 1 января 2002 года, необходимо 
увеличить в 3,678 раза для получения 
их актуальных, действующих сегодня 
размеров.

Пример
Иван Васильевич, 1931 года рожде-

ния, вышел на пенсию в 1993 году.
Продолжительность общего трудово-

го стажа на 1 января 2002 года – 42 
года, в том числе до 1991 года – 40 
лет.

Страховая часть за период работы 
до 1 января 2002 года без валориза-
ции – 3647,03 руб.

Коэффициент валоризации на 1 
января 2010 года составит: 10 % + 
(1 % х 40 лет) = 50% (0,5). Прибавка 
к пенсии за счет валоризации на 1 
января 2010 года: (3647 руб. х 0,5) = 
1823,51 руб.

ИТОГО:
Трудовая пенсия по старости на 1 

января 2010 год составит:
3647,03 руб. + 1823,51 руб. + 2562 

руб. (фиксированный базовый раз-
мер) = 8032, 54 руб.

Расчет для того же гражданина ис-
ходя из величины расчетного пенси-
онного капитала (РПК).

РПК на 1 января 2002 года – 
143098,56 руб. 

Коэффициент роста РПК с 2002 года 
(все индексации) – 3,67.

Продолжительность трудового стажа 
на 1 января 2002 года – 42 года, в том 
числе до 1991 года – 40 лет.

Коэффициент валоризации на 1 ян-
варя 2010 года: 10 % + (1 % х 40 лет) 
= 50 % (0,5).

Ожидаемый период выплаты пенсии 
– 144 месяца.

ИТОГО:
Прибавка на 1 января 2010 года со-

ставит: (143 098, 56 руб. х 0,5 х 3,67) 
: 144 мес. = 1823,51 руб. 
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В стране не останется 
стариков, проживающих 
за чертой бедности

Самое важное  
о пенсиях

Какие изменения ждут  
нынешних и будущих пенсионеров в 2010 году

 Вступить в программу софинансирования пенсий можно в любое время до 1 октября 2013 года

 СофинанСирование
Как увеличить  
будущую пенсию
В 2009 году стартовала программа софи-
нансирования пенсий с участием государ-
ства. Если гражданин добровольно отчис-
ляет часть зарплаты в качестве взносов в 
накопительную часть пенсии, он получает 
«бонус» от государства: на его пенсионный 
счет поступают дополнительные средства 
из федерального бюджета. В итоге денег 
накапливается больше и пенсия растет.

Кто может участвовать  
в программе?

Все граждане России без ограничения, начи-
ная с возраста 14 лет, зарегистрированные в си-
стеме обязательного пенсионного страхования. В 
том числе те, кто по возрасту до сих пор не имел 
возможности формировать накопительную часть 
трудовой пенсии в рамках обязательного пенси-
онного страхования (работники 1966 года рожде-
ния и старше).

Как вступить в программу? 
Нужно подать заявление в пенсионный фонд в 

отделении по месту жительства: либо лично, либо 
через работодателя, то есть по месту работы, либо 
через трансферагента (это организация, с которой 
у ПФР есть соглашение о взаимном удостовере-
нии подписей – в частности, Сбербанк, «Почта 
России», негосударственные пенсионные фон-
ды).

При личной подаче к заявлению прилагаются 
паспорт и страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования. Если заявление отправ-
ляется по почте, его и копии документов нужно 
заверить у нотариуса или в консульстве России, 
если человек работает за рубежом.

Как работает программа?
Можно перечислить не менее 2000 рублей в 

год. Верхний предел суммы для работников не 
ограничивается. Государство удваивает сумму 
взносов (по принципу «тысяча на тысячу»), но в 
пределах только 12000 рублей.

Для граждан, которые достигли пенсионного 
возраста, но не стали оформлять пенсию, условия 
софинансирования более выгодные: объем госу-
дарственных отчислений увеличивается в четыре 
раза (по принципу «четыре тысячи на тысячу»). 
Верхний предел господдержки тоже вырастает 
вчетверо: до 48000 руб. То есть, перечислив в год 
12000 руб. индивидуальных взносов, гражданин 
пополнит свой пенсионный счет на 60000 руб.

Как долго можно делать  
отчисления? 

Вступить в программу можно в любое время 
до 1 октября 2013 года. Государство будет софи-
нансировать ваши пенсионные взносы в течение 
десяти лет с момента первой уплаты. Гражданин 
сам может менять размер выплат, прекращать и 
снова возобновлять их в любое время.

Как перечислять взносы? 
Можно направить средства в пенсионный фонд 

самостоятельно через банк. Причем периодич-
ность платежей и сумму никто не ограничивает. 
Необходимые реквизиты подскажут в вашем от-
делении ПФР. Проще делать взносы через рабо-
тодателя, написав заявление в бухгалтерию по 
месту работы.

Из суммы взносов на добровольное софинан-
сирование пенсии можно оформить налоговый 
вычет по подоходному налогу, который предо-
ставляется по некоторым видам социальных трат 
– образование, лечение, добровольное пенсион-
ное страхование.

Солидная прибавка
Как будут назначать пенсии по инвалидности?

 перераСчет
В чем суть валоризации?
ПЕрЕоцЕниВаЕтСя пенсионный капитал, за-
работанный человеком на начало пенсионной 
реформы, то есть на 1 января 2002 года. Эти 
пенсионные права были занижены, так как в 
дореформенные годы для расчета пенсии при-
менялся особый показатель средней зарплаты 
по стране, который был ниже ее среднестатисти-
ческой величины. 

Это одноразовый и очень существенный пересчет: 
произойдет денежная переоценка пенсионных прав у всех 
граждан, имеющих трудовой стаж до 2002 года вне зави-
симости от того, вышли они на пенсию или пока продол-
жают трудиться.

Пересчет пенсионного капитала (и размера пенсий) бу-
дет сделан в беззаявительном порядке на основании доку-
ментов, которые имеются в Пенсионном фонде.

Параметры такие: десять процентов повышения всем 
независимо от даты выхода на пенсию плюс по одно-
му проценту за каждый полный год трудового стажа до 
1991 года. При этом никаких ограничений по стажу не 
устанавливается. Если вы выработали больше лет, чем 
полагалось по закону для начисления пенсии, вам учтут 
все годы.

Если в советское время гражданин выходил на пенсию, 
выработав максимальный «положенный» стаж, но продол-
жал работать, ему необязательно было подавать эти све-
дения в органы соцзащиты, поскольку «переработанные» 
годы уже никак не влияли на размер пенсии. Но теперь 
эти годы могут быть учтены при валоризации. Для этого 
нужно обратиться в территориальный орган Пенсионного 
фонда и представить дополнительные документы о стаже 
и заработке.

Представить дополнительные документы можно в те-
чение всего 2010 года. В этом случае перерасчет сделают 
«задним числом» – с 1 января нынешнего года.

Это решено, чтобы не создавать сегодня ажиотажа и 
очередей. Можно получить в январе первую пересчитан-
ную пенсию и, если окажется, что в Пенсионном фонде 
учли не все периоды работы, идти и вносить поправки.

Переоценка пенсионных прав при валоризации про-
изойдет не только для нынешних пенсионеров, но и для 
всех граждан (тех, кто продолжает работать), если у них 
есть трудовой стаж до 2002 года.

С 1 янВаря изменяется порядок 
пенсионного обеспечения граж-
дан с инвалидностью.

Назначение трудовой пенсии по 
инвалидности будет производить-
ся исходя из группы инвалидно-

сти, независимо от наличия у инвалида 
степени ограничения способности к 
трудовой деятельности.

Кто будет иметь право ее полу-
чать?

Этот вид пенсии будут получать 
граждане, признанные инвалидами 
I, II, III групп. Размер фиксированного 
базового размера трудовой пенсии по 
инвалидности будет устанавливаться 
в зависимости от группы инвалид-
ности.

Как будет устанавливаться пен-
сия?

Тем, кто уже признан инвалидом 
(до 1 января 2010 года) и получает 
трудовую пенсию по инвалидности, 
ее перерасчет будет проводиться без 
дополнительного переосвидетельство-
вания.

что даст новый порядок расчета 
пенсий?

Он позволит увеличить размер пен-
сии тем, у кого группа инвалидности 
выше, чем степень ограничения 
трудоспособности, а также назначать 
пенсию инвалидам, не имеющим 
степени ограничения способности к 
трудовой деятельности.

Теперь трудовая пенсия по инвалид-
ности будет назначаться вне зависимо-
сти от того, имеется у инвалида степень 

ограничения трудоспособности или 
нет.

Проще всего возврат к дифферен-
циации пенсий по группам инвалид-
ности проиллюстрировать на том, как 
для инвалидов увеличится базовая 
часть пенсии. Сегодня, если человек 
признан инвалидом I группы и при 
этом имеет II степень ограничения 
способности к трудовой деятельности, 
то он получает базовую часть пенсии 
как инвалид II группы, то есть 2562 
рубля. С этого года он будет получать 
базовую часть пенсии как инвалид I 
группы, а именно 5162 рубля.

Как будут устанавливать новые 
пенсии по инвалидности?

По I группе инвалидности:
инвалидам I группы независимо от 

имеющейся степени ограничения к 
трудовой деятельности;

инвалидам I группы, не имеющим 
степени ограничения к трудовой дея-
тельности;

инвалидам II и III групп, имеющим 
ограничения способности к трудовой 
деятельности III степени.

По II группе инвалидности:
инвалидам II группы, имеющим 

ограничения способности к трудовой 
деятельности II или I степени;

инвалидам II группы, не имеющим 
степени ограничения способности к 
трудовой деятельности;

инвалидам III группы, имеющим 
ограничения способности к трудовой 
деятельности II степени.

По III группе инвалидности:
инвалидам III группы, имеющим 

ограничения способности к трудовой 
деятельности I степени;

инвалидам III группы, не имеющим 
степени ограничения способности к 
трудовой деятельности.

Изменение порядка назначения 
трудовой пенсии по инвалидности 
регулируется федеральным законом 
от 24 июля 2009 года № 213-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации и признании утративши-
ми силу отдельных законодательных 

актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации в 
связи с принятием федерального 
закона «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, Фонд социального стра-
хования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и тер -
риториальные фонды обязательного 
медицинского страхования». Опу-
бликован в «Российской газете» 29 
июля 2009 года 

Уважаемые льготники!
По вопросам замены льгот по оплате жилья 

и коммунальных услуг на денежные выплаты 
вы можете обращаться по телефону «прямой 
линии» 49-05-76.

часы приема телефонных звонков: 
понедельник–четверг – с 9.00 до 12.00 и с 
12.45 до 17.00, пятница – с 9.00 до 12.00.
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Держать в узде холестерин помогут лаборанты
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Труд о рините
Один из факторов успешности медсанчасти ММК

 ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Уютный островок
В РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОМ отделении гор-
больницы № 3, которым руководит Юлия 
Александровна Березовская, создана 
душевная атмосфера. Сердечная благодар-
ность ей, лечащему врачу Татьяне Вячесла-
вовне Артемьевой, и всему коллективу.
Профессиональное обследование, назначение 

и лечение, доброту и ласку, уют и чистоту видят 
пациенты этого отделения. Здесь работают доктора 
от бога, сестрички четко и быстро исполняют свои 
обязанности, у всех отношение к больному, как к 
родному и близкому человеку. Особая признатель-
ность процедурной медсестре Гульмире, принципи-
альной и добродушной, умело выполняющей свою 
работу. Медсестры Зоя Хасанова и  Алена Руских и 
душу лечат, санитарки Татьяна Камалова, Марина 
Григорьева выполняют любую просьбу. Поздравляю 
всех с Новым годом! Большого вам семейного сча-
стья, здоровья, успехов, благополучия!

РАИСА СИНЯКИНА,
ветеран труда, и другие пациенты

Слава ортопедам!
Выражаем огромную благодарность заведующему 

ортопедическим отделением горбольницы № 3 Лео-
ниду Исаковичу Мазуру, хирургам Юрию Василье-
вичу Котукову, Дмитрию Викторовичу Маминову, 
медсестрам Олесе Вячеславовне Амельницкой, Ли-
лии Александровне Бабинцевой и всему коллективу 
отделения за высокий профессионализм, чуткое и 
внимательное отношение к больным. Поздравляем 
с Новым годом, желаем крепкого здоровья, успехов 
в нелегком труде, благополучия семьям!

С уважением пациенты 
С. ХУСНУТДИНОВА, А. КЛОЧКО, 

А. ДЕДУШКИНА и другие

 ПСИХОЛОГИЯ
Сессия без стресса
КАК НАШЕМУ студенту безболезненно сдать 
экзамены?
По определению Ганса Селье, стресс – единичная 

неспецифическая реакция организма человека на 
требования, предъявляемые к нему.
Ставшая крылатой комедийная фраза «Экзамен для 

меня – всегда праздник, профессор» вряд ли найдет 
сторонников. Персонаж явно лукавил, хотя в эпизоде 
не обошлось и без патриотической сентиментальной 
слезы. Большинство студентов, и это совершенно 
нормально, воспринимают экзамен как испытание, 
когда нужно собрать в кулак эмоции и сосредоточиться 
на главном.
Парней и девчат из трех государственных вузов 

Магнитки – МГТУ, МаГУ и МаГК – опекают врачи 
медико-санитарной части АГ и ОАО «ММК». Их помощь 
не ограничивается лечением в студенческой поли-
клинике: в конце года по инициативе главного врача 
Марины Шеметовой медсанчасть выпустила брошюру 
специально для учащейся молодежи о том, как легче 
«грызть гранит науки» и сдавать экзамены без стрес-
сов. Брошюру подготовили специалисты медсанчасти, 
доступно объясняющие молодым о пользе распорядка 
дня, способах релаксации, правильном питании.
Важно знать, к какому типу людей мы относимся. 

Типичный «жаворонок» – утренний тип, ему нужно 
выполнять важные дела в первой половине дня, а 
вечерние часы посвятить отдыху. Умеренный «жаворо-
нок» – утренне-дневной тип: период его максимальной 
работоспособности и приспособительные возможности 
шире, чем у типичных «ранних пташек». Впрочем, ему 
не стоит переоценивать запас прочности организма 
– переход на вечерний образ жизни выбьет из колеи 
и неблагоприятно отразится на здоровье. «Голубь» – 
дневной тип: ему можно жить по любому распорядку, 
но резкая смена режима нежелательна, а чтобы посте-
пенно перейти на новое расписание, потребуется не 
меньше месяца. Умеренная «сова» – вечерне-дневной 
тип: блестящие идеи начинают приходить в голову в 
конце дня. Именно вечер «совам» и стоит отвести для 
подготовки домашних заданий к следующим занятиям. 
Типичная «сова» – вечерний тип: из нее получится иде-
альный дежурный врач, астроном, диспетчер ночных 
полетов. Даже под угрозой расстрела «этот тип» не 
сможет вовремя приходить на учебу в первой половине 
дня. И тому есть оправдание – слова Фрэнсиса Бэкона: 
«Природу легче всего подчинить, повинуясь ей».
Психологи рекомендуют проанализировать, как мы 

используем время, и разработать план. Чего мы хотим 
добиться? Составим список из шести наиболее важных 
реальных целей жизни, месяца, недели, дня. Включим 
в него то, что нам трудно делать, и обязательно хотя бы 
одну глубоко личную и приятную цель.
Время исчезает неизвестно куда? Есть способ найти 

потерянное время – вести его учет, составлять себе 
план на каждый день, неделю, месяц и даже год.
Утреннее пробуждение дается с трудом? Значит, 

будем делать утреннюю зарядку, не вставая с постели, 
лежа на спине и на боку. Завтраку – да! Утром необ-
ходимо зарядить мозг набором питательных веществ: 
это позволит весь день усваивать новую информацию. 
В первой половине дня окунемся с головой в занятия: 
в полдень организм мобилизует все имеющиеся ре-
зервы. В 13 часов самое время перекусить, запасаясь 
энергией. В 16 часов стоит приготовиться к спаду, но 
есть утешение – он продлится недолго, а впереди еще 
целый вечер, и есть время на чашку кофе с друзьями, 
уборку комнаты. После не грех уделить полчаса спорту, 
прогулке. 19 часов – наиболее «взрывоопасное» в 
эмоциональном отношении время: его лучше прове-
сти за учебником или книгой, послушать спокойную 
музыку. Выучить текст завтрашнего доклада, под-
готовиться к зачету рекомендуют перед отходом ко 
сну, когда память обостряется до предела и человек 
способен запомнить массу информации. В 23 часа 
ложась в постель, думаем о приятном. В поздний час 
тело расслабляется, но при этом не теряет времени 
зря: в каждой клеточке полным ходом идут восстано-
вительные процессы.
Регулярные физические упражнения способствуют 

выведению из организма веществ, образующихся в 
результате стресса. Думы о приятном – будут это мыс-
ли о водопаде, пикнике или предстоящем свидании, 
отчетливые зрительные образы облегчат и успокоят 
душу. Ощущение покоя нужно культивировать. По-
лезная привычка – 2–5 минут в день тратить, чтобы 
просто посмотреть в окно или посидеть, закрыв глаза. 
Психологи рекомендуют самовыражаться, искать свой 
путь к удовлетворению, объединяться с единомыш-
ленниками. Это снимает стресс и дает возможность 
ощутить радость жизни.

Подготовила 
МАРИЯ ТЕПЛОВА

За год здесь 
проводят более 
трех с половиной 
миллионов 
анализов

ТЕХНИКА внушительных раз-
меров тихо жужжит, усердно 
корпя над результатом анализа. 
Никаких пробирок – весь про-
цесс «волшебных превращений» 
скрыт за белой пластиковой 
панелью. Пока «вкалывают ро-
боты», врач не сидит без дела 
– анализирует предыдущие лабо-
раторные показатели, работает 
с компьютерной программой и 
готовит очередную партию крови 
к анализам.

В клинико-диагностической лабо-
ратории медсанчасти АГ и ОАО 
«ММК» с каждым годом повы-

шается автоматизация процессов. 
Заведующая Любовь Асафьева пом-
нит времена, когда биохимические 
анализы крови проводили вручную с 
помощью фотоэлектроколориметров. 
Уходило много реактивов, которые 
тоже готовили сами. Потом они радо-
вались полуавтоматам – новый способ 
заметно облегчил труд лаборантов, а 
на рубеже веков в лаборатории появи-
лись современные анализаторы.

– Благодаря руководству комбината, 
нашему главврачу Марине Шеметовой 
в лаборатории внедрены прогрес-
сивные клинико-диагностические 
технологии, – рассказывает Любовь 
Асафьева. – У нас есть не только био-
химические, но и иммуноферментные 
анализаторы, на которых по сыворотке 
крови определяем работу всех вну-
тренних органов, исследуем гормоны, 
онкомаркеры, выявляем гепатиты, 
внутриутробные, урогенитальные 
инфекции, гельминты – как антитела, 
так и антигены-возбудители, и многое 
другое.
За год здесь проводят более трех с 

половиной миллионов анализов широ-
чайшего спектра: гематологические, 
клинические, иммунологические, 
микробиологические, биохимические, 
цитологические… Год назад приобре-
тен неинвазивный дыхательный тест 
для диагностики язвенной болезни 
желудка, которую вызывают бактерии 
«хеликобактер пилори». Пациенту до-
статочно подышать в индикаторную 
трубку. Многие приходят на этот ана-
лиз, как для диагностики, так и после 
курса лечения, чтобы увидеть динами-
ку улучшения состояния.
Новое приобретение – специфиче-

ские аллергопанели: пищевые, респи-
раторные, специальные детские. Нигде 
в городе не делают 
подобных анализов 
с использованием 
самых современных 
тестов на иммуно-
глобулины, вызыва-
ющие аллергию. С 
помощью комбината 
закуплено немецкое 
оборудование, по-
зволяющее проводить анализ неза-
висимо от времени года. Опираясь 
на результат, врач-аллерголог вовремя 
назначает пациенту противорецидив-
ное лечение.
Централизованная  клинико -

диагностическая лаборатория рас-
положена в поликлинике № 2 на 
Набережной, ее «ветви» – экспресс-
лаборатория, куда поступают про-
бы из реанимаций, лаборатории в 
уроандрологическом центре, сту -
денческой поликлинике, заводской 
– на Комсомольской площади и в ее 

участковом отделении на проспекте 
К. Маркса, 193, поликлинике ОАО 
«ММК-МЕТИЗ». В большую лаборатор-
ную структуру входит еще и химико-
токсикологическая лаборатория, ак-
кредитованная в системе Минтруда 
и Роспотребнадзора – она осущест-
вляет производственный контроль и 
аттестацию рабочих мест.
Полтора года назад открыт кабинет 

забора крови по улице Октябрьская, 
14, который полностью избавил па-
циентов от очередей: все желающие 
сдают кровь на анализ ежедневно 
с полвосьмого утра до полвосьмого 
вечера. Кабинет работает без пере-
рыва, в субботу – до трех часов дня, 
выходной – воскресенье.

– Если кровь на глюкозу необходимо 
взять утром натощак, 
а на липидный про-
филь после десяти-
двенадцати  часов 
голодания ,  то  для 
остальных анализов 
достаточно не при-
нимать пищи в тече-
ние двух–трех часов. 
Одно из основных 

условий – сдавать кровь до проведения 
любой функциональной диагностики и 
рентгена, – поясняют в лаборатории. 
– В новый кабинет забора крови при-
езжают жители всего города, из любых 
близлежащих сельских районов и даже 
те, кто в Магнитке гостит у родных и 
друзей. Принимаем всех желающих и 
без направлений врача.
Здоровье – главное в жизни челове-

ка, поэтому и существует золотой стан-
дарт диагностики – специально раз-
работанный комплекс современных 
методов исследования, позволяющий 

получить исчерпывающую информа-
цию о состоянии здоровья и выявить 
нарушения. Ежегодные обследования 
по золотому стандарту помогут избе-
жать развития хронических заболева-
ний и оставаться здоровыми.
Все больше людей, замечают ла-

боранты, начинают заботиться о 
здоровье, когда оно в норме. И это 
правильно. Самые популярные зака-
зы – на исследования уровня сахара 
и холестерина, гормонов щитовидной 
железы, печеночных и сердечных 
ферментов, на онкомаркеры женских 
органов, у мужчин – на простатспеци-
фический антиген. Результаты выдают 
в течение одного-двух дней. Разве что 
определение дисбактериоза, когда 
нужно вырастить кишечную флору, 
потребует больше недели.

– Уровень «плохого» холестерина, 
а значит, и риск атеросклероза на 
определенном этапе можно снизить за 
счет правильного питания, но нельзя 
заниматься самолечением – нужно 
обратиться к врачу, – говорит Любовь 
Асафьева. – По анализу крови можно 
выявить сердечно-сосудистую пато-
логию, определить функциональное 
состояние печени, почек, выявить 
ревматические заболевания. У нас 
хорошая диагностика сахарного диа-
бета – определяем антитела к остров-
кам Лангерганса, этот тест позволяет 
выявить диабет за восемь-десять лет 
до начала его развития. Кроме того, 
проводим лабораторное исследование 
на гликолизированный гемоглобин, 
показывающий, насколько скомпен-
сирован был сахарный диабет за 
предыдущие три месяца – эффективно 
ли больной принимал лекарства, нуж-
ны ли коррективы.

Сегодня в лабораторной службе 
медсанчасти трудятся девяносто че-
ловек: все врачи и лаборанты име-
ют квалификационные категории и 
сертификаты на право работать в 
области клинической лабораторной 
диагностики. Раз в пять лет сотрудники 
проходят обучение: организованы вы-
ездные циклы центрального москов-
ского института усовершенствования 
врачей, лаборанты учатся на базе 
медучилища.
Много лет существует многоступен-

чатый контроль: здесь заинтересо-
ваны в работе без ошибок, поэтому 
каждый год заключают договор с 
федеральной службой внешней оцен-
ки качества на проверку результатов 
лабораторных исследований. Уста-
новлена компьютерная программа: 
результаты биохимических анализов 
стекаются в единую систему, кото-
рая включена в больничную сеть. 
Помещения лаборатории недавно 
капитально отремонтированы, во 
всех кабинетах установлены бактери-
цидные облучатели и рециркуляторы 
для обеззараживания воздуха. Для 
безопасности сотрудников всегда в 
достаточном количестве средства 
индивидуальной защиты. В лабора-
тории используют одноразовые на-
конечники, ланцеты и пробирки для 
забора крови из вены. 
В новый год лаборатория медсанча-

сти вступила с новой лицензией сро-
ком на пять лет. Ее выдала Федераль-
ная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека, находящаяся в ведении 
Минздравсоцразвития России 
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ОЧЕРЕДНАЯ победа на счету лор-службы: 
Марина Агапитова, врач-отоларинголог по-
ликлиники № 1, защитила кандидатскую дис-
сертацию о ринитах.

иссертационный совет отметил актуальность 
темы. 
Оказывается исследование причин возник-

новения пресловутого насморка и внедрение 
новых методик его профилактики много лет не имели 
развития. Но проблема остается, и особенно она 
важна для промышленного региона с достаточно 
суровым климатом. Масса людей занята в горной и 
металлургической промышленности, а следовательно, 
входит в группу профессионального риска. Кроме 
того, всевозможные вялотекущие риниты – едва ли не 
самая распространенная патология у разных жителей, 
от детей до пенсионеров.
Защита кандидатской диссертации Марины Ага-

питовой проходила в Новосибирском медицинском 
университете в присутствии известных и уважаемых 
в среде отоларингологов профессоров Маргариты 
Рымши и Алексея Киселева. Так что высокая оценка 
методик, предложенных магнитогорским врачом, 
факт вдвойне приятный. Свой успех Марина по 
праву разделяет с педагогами и коллегами. Научно-
административную помощь на протяжении четырех 
лет работы над диссертацией оказывал проректор 
по науке Челябинской медакадемии Евгений Ку-
ренков. Но самую большую поддержку она получила 
от руководителей медсанчасти ММК. Главный врач 
Марина Шеметова, ее заместитель по амбулаторной 
службе Вера Шевелина во всем шли навстречу – в 

организации обследований, получении лабораторных 
результатов. Кроме того, Марина Агапитова благодар-
на за практическое руководство и профессиональные 
советы Вячеславу Суздалеву – главному отоларинго-
логу города, коллегам из лор-отделения медсанчасти 
во главе с Сергеем Башмашиновым. Первыми слу-
шателями и рецензентами ее научного труда стали 
врачи медсанчасти: свои выводы по диагностике и 
лечебные рекомендации для жителей промышленных 
регионов она представила на традиционных рожде-
ственских чтениях.
Выпускница Челябинской медицинской академии, 

несколько лет назад Марина Агапитова вернулась 
в родной Магнитогорск, интернатуру проходила в 
лор-отделении больницы медсанчасти комбината. 
Затем начала работать врачом в поликлинике № 1, 
продолжая учебу в аспирантуре ЧелГМА. Работники 
основных производств металлургического комбината 
всегда на виду у лор-врача. Знакомство с каждым 
начинается в отделении профилактики, на ежегодных 
медосмотрах в поликлинике и на выезде, в цеховых 
здравпунктах. В составе врачебной бригады Марина 
Агапитова добросовестно исколесила весь комбинат, 
и не по одному разу.

– Риниты характерны для работников любых пыле-
вых производств, и металлургия не исключение, – рас-
сказывает Марина Евгеньевна. – Наша медсанчасть 
постоянно улучшает методы диагностики и качество 
лечения пациентов. Внедрен способ, позволяющий 
выявлять особенности патологии в зависимости от 
состояния организма и возраста человека. Проводим 
углубленные медосмотры людей различных специаль-
ностей. Все делается для раннего выявления пато-

логии, когда можно предупредить развитие тяжелых 
недугов, таких, например, как бронхиты. Не секрет, 
что бронхолегочные заболевания начинаются с носа. 
Поэтому его нужно беречь и вовремя лечить «безобид-
ный» насморк. Специальные ингаляции стимулируют 
отхождение пыли. И применять их следует с целью про-
филактики, проводя так называемое доклиническое 
лечение, когда человек полностью здоров.
По словам Марины Агапитовой, для ингаляций 

лучше использовать специальные растворы, кото-
рые по составу максимально приближены к среде 
организма – они без трав, поэтому их называют 
минеральными.
Советы новоиспеченного кандидата наук с удо-

вольствием берут на вооружение как работники 
промплощадки, так и остальные пациенты-горожане, 
побывавшие у нее на приеме в поликлинике № 1.

– Основное правило профилактики ринита – ре-
гулярная гигиена полости носа, – говорит Марина 
Евгеньевна. – При правильном промывании про-
цедура не доставляет неприятных ощущений. Кроме 
того, в аптеках есть специальные аэрозоли – готовые 
растворы минеральной воды, их легко впрыскивать в 
нос. Они не раздражают слизистую, очень эффективны 
при сухости в носу, защищают наш организм от пыли 
и вирусов. В профилактике ринита помогает активный 
образ жизни: нужно больше бывать на свежем возду-
хе, за городом, двигаться, улучшая кровоснабжение.
Как утверждают в народе: если лечить насморк, он 

пройдет за неделю, а если не лечить – за семь дней. 
Одно бесспорно: лучше не проверять эту арифметику 
на себе, а оставаться с «дышащим носом» 
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