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

Действительно  о  главном

пятницасреда четверг
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 Сегодня на заседании исполкома Олимпийского комитета России будет утвержден поименный состав сборной на Олимпиаду-2010
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 Визит
губернатор  
посетит комбинат
Сегодня в городе побывает губернатор 
области Петр Сумин.

В программе визита – посещение учрежде-
ний здравоохранения, ремонт и строительство 
которых идет при поддержке регионального 
бюджета. Это – городская больница № 1, ПЭТ-
центр и поликлиника в южных микрорайонах. 
На ММК губернатор традиционно посетит стан 
«5000», а также побывает на стройплощадке 
стана «2000».

В заключение Петр Сумин проведет заседание 
рабочей группы, на котором пойдет речь о ходе 
реализации антикризисных мер в Магнитогорске 
и о ситуации на городском рынке труда.

 ГОрСОбрАние
депутаты заведут 
контролеров
Завтра городское Собрание соберется на 
первое в наступившем году заседание.

И первым делом рассмотрят вопрос о соз-
дании контрольно-счетной палаты – органа, о 
необходимости которого говорили давно. Его 
предназначение – контроль за расходованием 
бюджетных денег. Раньше, при рассмотрении 
любой целевой программы или реорганизации 
муниципальных учреждений, депутатам прихо-
дилось принимать на веру расчеты, приводимые 
чиновниками администрации. Теперь городское 
Собрание будет получать качественную инфор-
мацию от подотчетной ему контрольно-счетной 
палаты. Предполагается, что независимая экс-
пертная оценка убережет от ошибок и принятия 
непросчитанных решений. Особое внимание 
КСП уделит финансовым проверкам в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и здраво-
охранении, а их результаты станут достоянием 
горожан.

Из других вопросов повестки наверняка при-
влекут внимание экономические итоги первого 
года работы муниципального предприятия «Маг-
нитогорский городской транспорт». После их 
обсуждения на комиссии по городскому хозяйству 
выяснилось, что после объединения трамвайного 
и автобусного парков удалось почти наполовину 
сократить убытки. О том, что будет дальше, депу-
таты узнают из перспективного плана развития, 
сверстанного до 2012 года.

 зАнятОСть
новые  
рабочие места
ПравительСтво Челябинской области 
ставит задачу за год сократить число 
безработных в регионе минимум в два 
раза.

Сегодня на Южном Урале официально заре-
гистрировано около 65,8 тысячи безработных, 
уровень регистрируемой безработицы составляет 
3,6 процента. 

В 2010 году на Южном Урале планируется 
создать 17,7 тысячи новых рабочих мест, тру-
доустроить, согласно областной программе по 
стабилизации ситуации на рынке труда, 102,7 
тысячи южноуральцев. Также руководителям 
предприятий области не позднее марта необ-
ходимо рассчитаться с долгами по заработной 
плате. Несмотря на планомерное погашение 
задолженности, общий долг предприятий се-
годня достигает 17,3 миллиона рублей. Кстати, 
в перечне должников нет ни одной бюджетной 
организации.

Победная шайба 
Яна Марека

Картинная галерея в Огнеупоре
Уходит долгожитель 
российской политики
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губернатор Челябинской области Петр 
Сумин принял участие в заседании 
государственного совета рФ, посвя-
щенном обсуждению вопросов совер-
шенствования политической системы 
и укрепления политических институтов 
в стране.

Заседание провел президент России Дми-
трий Медведев. Он заявил о важности сти-
мулирования политической конкуренции в 
сфере местного самоуправления. Как сообщает 

ИТАР-ТАСС, выступая на заседании Госсовета, 
президент подчеркнул, что уровень партийного 
представительства на местном уровне должен 
быть сопоставим с ситуацией на федеральной 
горизонтали.

– Если в формировании органов госвласти 
субъектов Федерации в той или иной степени 
участвуют все партии, то на уровне местно-
го самоуправления картина иная, – заявил 
президент. – Почти половина депутатов 
представительных органов муниципалите-
тов – «единороссы». Но коммунистов среди 

депутатов – не более двух процентов, пред-
ставителей «Справедливой России» – один 
процент, ЛДПР – менее одного процента. 
Такая ситуация просто удивительна.

Глава государства предложил участникам 
заседания вместе разобраться с проблемой и 
выработать методологию развития политиче-
ской конкуренции в сфере муниципального 
самоуправления. При этом одним из важных 
механизмов для развития политической си-
стемы на местах президент считает работу 
региональных руководителей.

укрепляя политическое соперничество

Пока Страна гуляла на новогод-
них и рождественских каникулах, 
о крахе «американской мечты» 
никто не говорил. как только 
вышла на работу, о пресловутых 
ножках буша (это словосочетание 
давно перестали брать в кавыч-
ки, поскольку оно превратилось 
в устоявшийся «термин») сразу 
вспомнили.

С 1 января вступило в силу по-
становление Роспотребнадзора 
«О производстве и обороте мяса 

птицы», согласно которому предельное 
содержание хлора в растворе для об-
работки тушек птицы снизилось с 200  
до 50 мг на один кубический метр. 
Под «хлорный запрет» попали, прежде 
всего, американские замороженные 
окорочка: заокеанские нормативы по 
хлору в несколько раз мягче россий-
ских. Новые санитарные нормы были 
утверждены в середине 2008 года и 
должны были начать действовать еще 
год назад. Но производители попро-
сили тайм-аут – на подготовку. Почти 
все российские птицеводческие 
комплексы, как и подобает законо-
послушным произво-
дителям,  к введению 
новых норм успели 
подготовиться: 95-
96 процентов из них 
уже не используют 
раствор хлора при 
обработке мяса пти-
цы. Американские птицеводы, зная о 
том, что в России планируется введе-
ние новых норм, по словам первого 
вице-премьера РФ Виктора Зубкова, 
«ничего не делали и ничего не делают 
до сих пор»…

По данным статистики американ-
ские окорочка составляют пятую 
часть в общем объеме потребления 
куриного мяса в России. На этот год 
квота поставок США в Россию – 600 
тысяч тонн (22 процента российского 
рынка). Поэтому импортеры, зараба-
тывающие колоссальные деньги на 
продаже ножек Буша и рискующие 
теперь их потерять, сразу заговорили 
о грядущем дефиците и росте цен 
на мясо птицы. Российские же пти-
цеводы только ухмыльнулись («Пусть 
США покудахчут!»). В Челябинской об-
ласти, например, перепроизводство 
мяса птицы (объемы производства 
в прошлом году превысили нормы 
потребления примерно в два раза), 
а следовательно, и острая «куриная» 
конкуренция на местных, в том числе и 
магнитогорском, рынках фиксируются 
уже несколько лет подряд. Да и планы 
южноуральских птицеводов таковы, 
что не оставляют места для «дефицит-
ных» спекуляций.

В сентябре открылась еще одна 
птицеводческая площадка в посел-
ке Буранный. На новую фабрику из 
Венгрии были завезены 34 тысячи 
суточных цыплят нового продуктив-
ного кросса «Рос-308», дающего 
привесы до 60–65 граммов в сутки. 
После строительства других объектов 
предприятие намерено производить 

40 тысяч тонн мяса птицы в год. Всего 
в реализацию проекта планируется 
вложить 2,5 миллиарда рублей. Руко-
водители птицеводческого комплекса 
рассчитывают, что по производствен-
ным мощностям предприятие станет 
вторым в области после расположен-
ной вблизи Челябинска Сосновской 
птицефабрики «Равис» (ее продукция 
тоже продается в нашем городе, 
пусть и в небольшом количестве). 
Подсчитано, что проект окупится за 
десять лет. Специалисты, правда, 
утверждают, что опыта в разведении 
кросса «Рос-308» у местных птицефа-
брик, как в области, так и во всем 
Уральском федеральном округе, пока 
нет. Но овчинка стоит выделки. В 
других странах с таким цыпленком-
бройлером работает около 65 про-
центов птицеводов. Преимущество 
нового кросса в  том,  что птица 
быстрее набирает вес. Открытие 
нового комплекса по выращиванию 
ремонтного стада позволит заменить 
отечественный кросс «Смена» на бо-
лее продуктивный и в конечном счете 
– выпускать более качественную и 
дешевую продукцию.

Маховик развития южноуральско-
го птицепрома, за -
пущенный примерно 
десять лет назад, когда 
страну «оккупировали» 
бессистемно и огром-
ными партиями им-
портируемые из США 
ножки Буша, дал по-

разительные результаты. Если в 1998 
году птицеводы Челябинской области 
произвели всего 12 тысяч тонн мяса 
птицы (в «живом» весе, привычном 
статистикам), то в 2008-м – уже 
более 130 тысяч, в десять с лишним 
раз больше! Доля Магнитогорского 
птицеводческого комплекса в этом 
«курином» вале составила в позапро-
шлом году 22 тысячи тонн. Если же 
она, в соответствии с планами местных 
птицеводов, возрастет почти в два 
раза, то просто перекроет потребности 
местного рынка. Дефицит курятины 
Магнитогорску явно не грозит…

«Врешь, не может солдат два меш-
ка брюквы съесть!» Эта знаменитая 
фраза русского прапорщика из армей-
ского анекдота, рассказывающего об 
особенностях калорийности пайков 
российского и американского воен-
нослужащих, сразу приходит на ум, 
когда слышишь доводы отечествен-
ных птицеводов о причине огромных 
размеров заокеанских пернатых. 
За 42 дня – столько положено вы-
ращивать курицу – американские 
набирают вес от трех до четырех 
килограммов, наши – около двух. «В 
Штатах явно применяют стимуляторы 
роста или еще что-нибудь. Не может 
курица за 42 дня вырасти до четырех 
килограммов…»

Эффективный заокеанский способ 
набора птичьего веса по-прежнему 
сулит большое будущее американ-
ским окорочкам в деле сохранения 
«ощипанной конкуренции». Как, впро-
чем, и цена – в Магнитке, например, 
килограмм заморских окорочков на 

рынках и в магазинах стоит обычно 
на пятнадцать рублей (примерно на 
полдоллара по нынешнему валютному 
курсу) дешевле килограмма местных. 
Ножки Буша из России не исчезнут – 
не надо с ними прощаться, что поспе-
шили сделать в первые рабочие дни 

нового года некоторые средства мас-
совой информации! Окорочка – такая 
напасть, от которой так просто – одним 
постановлением  Роспотребнадзора – 
не избавишься… 

влаДислав рЫБаЧенКо 
фото > анДрей сереБряКов

От ножек буша россия так просто не избавится

«Ощипанная  
конкуренция»

Магнитогорску  
дефицит курятины  
точно не грозит

вниманию избирателей 
одномандатного избирательного 
орджоникидзевского округа № 19!  

27 января с 14.00 до 18.00 в общественной 
приемной депутата Законодательного со-
брания Челябинской области Виктора 
РашникоВа (ул. Труда, 14) прием ведут 
помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.

Маховик развития южноуральского птицепрома  
дал поразительные результаты
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 Завтра в Давосе откроется Всемирный экономический форум
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Пока команда дает болельщикам повод для сарказма

  смета
Благотворительные 
программы
Годовая смета программ городского благотворительного 
общественного фонда «Металлург» превышает прошло-
годнюю.  

На заседании правления фонда утверждена смета предполагаемых 
поступлений от благотворителей. В нынешнем году фонд плани-
рует на благотворительные программы 396 миллионов рублей – на 
129 миллионов больше, чем в прошлом. Смета на первый квартал 
– 99,7 миллиона. Напомним: в этом году в среднем на 20 процен-
тов увеличена ежеквартальная помощь пенсионерам бюджетных 
организаций. 

Правление фонда заслушало отчет о праздновании Нового года 
для пяти тысяч пенсионеров, инвалидов и детей из малообеспечен-
ных семей. Воспитанники интернатных, дошкольных и школьных 
учреждений города и соседних сельских районов получили от 
фонда 13300 подарков. Утверждены планы подготовки к праздни-
кам Дню защитника Отечества и Международному женскому дню 
8 марта, в которых примут участие около пяти тысяч пенсионеров 
и инвалидов. 

Председатель правления депутат Законодательного собрания об-
ласти Владимир Шмаков попросил снять с него председательские 
полномочия и предложил избрать на этот пост заместителя пред-
седателя городского Собрания депутатов Ивана Сеничева. Члены 
правления единогласно поддержали предложение. 

По итогам работы прошлого года фонд отчитается на пяти 
собраниях, на которые пригласят четыре тысячи магнитогор-
цев. Очередное общее собрание участников фонда состоится 4 
февраля.

ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРЦЕВ,  
директор городского благотворительного общественного  

фонда «Металлург»

вплотную подобравшись к от-
метке в 100 набранных очков 
еще 14 января после победы 
в Минске над «динамо» – 2:1, 
«Металлург» лишь спустя десять 
дней достиг-таки магического 
числа. 

В воскресенье Магнитка выиграла 
на своей арене у «Сибири» в 
серии буллитов – 4:3. Шайбы в 

ворота гостей забросили Томаш Роли-
нек, Сергей Федоров, Денис Хлыстов 
и Ян Марек.

В начале октября, когда команды 
сыграли между собой в Новосибирске, 
«Металлург» одержал победу с тем же 
счетом и тоже в серии буллитов. Даже 
события в обоих матчах развивались 
по одному и тому же сценарию, с той 
лишь разницей, 
что в Новосибир-
ске «Сибирь» вела 
в счете 1:0, 2:1 и 
3:2, а «Металлург» 
отыгрывался, в 
Магнитогорске же 
– наоборот, триж-
ды вперед выхо-
дила Магнитка и 
трижды новосибирцы сравнивали 
счет.

Игра «Металлурга» вновь вызвала 
сарказм у болельщиков. Как выра-
зился один из любителей хоккея, Маг-
нитка сейчас напоминает «мерседес», 
который с огромным трудом обгоняет 
«Москвич-412». Не хватающая звезд 
с неба и ведущая борьбу за место в 
плей-офф «Сибирь» в воскресенье так 
и не отпустила пытавшегося набрать 
максимальную скорость фаворита. 
Первый раз гости отыгрались через 
49 секунд после магнитогорского гола, 
второй – через 37 секунд, третий – на 
последней секунде (!) третьего перио-
да. Еще за пару мгновений до сирены 
шайба находилась за воротами «Ме-
таллурга» и, казалось, уже не могла 
успеть попасть в «рамку», тем более, 
что на площадке у хозяев находились 
ведущие хоккеисты. Однако гости 

сумели огорошить почти полностью за-
полненный зал (на матче присутство-
вало 7417 зрителей) и сравняли счет 
– шайба вползла в ворота Василия 
Кошечкина одновременно с сиреной. 
«Пропустили на последней секунде, я 
давно такого не встречал, – недоуме-
вал на пресс-конференции главный 
тренер хозяев Валерий Белоусов. – А 
ведь на площадке в этот момент были 
опытные ребята…»

В овертайме «Металлург» получил 
численное преимущество, но штурм 
ворот «Сибири» даже в большинстве 
голом увенчать не сумел. Лишь в се-
рии буллитов команда добыла-таки по-
беду благодаря шайбе, заброшенной 
Яном Мареком..

Сегодня «Металлург» сыграет на 
своей арене еще с одним клубом, 

ведущим борьбу 
за место в плей-
офф, – хабаров-
ским «Амуром». 
Мастерства  у 
хоккеистов Маг-
нитки, конечно, 
явно больше, но 
матч наверняка 
получится слож-

ным для хозяев: дальневосточная 
команда будет сражаться за столь 
необходимые ей очки.

«Металлург» по-прежнему занимает 
второе место в Восточной конферен-
ции КХЛ и третье в общей таблице 
лиги. От «Салавата Юлаева», лидера 
Востока, Магнитка отстает на три очка, 
от СКА, лидера Запада, – на семь. При-
чем уфимцы и питерцы провели на два 
матча меньше «Металлурга» 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОТО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

Бомбардиры «Металлурга»: 
Станислав Чистов – 35 очков (17 

голов плюс 18 результативных пере-
дач), Томаш Ролинек – 30 (18+12), 
Сергей Федоров – 28 (9+19), Денис 
Хлыстов – 26 (12+14), Денис Платонов 
– 21 (10+11).

«Металлург» набрал 100 очков  
в регулярном чемпионате КХЛ

Гол с сиреной
Чемпионат КХЛ
Положение на 25 января

Восточная конференция
Команды И Ш о

1. «Салават Юлаев» Уфа 47 181-104 103
2. «Металлург» Магнитогорск 49 146-100 100
3. «Авангард» Омск 47 136-105 83
4. «Ак Барс» Казань 47 137-109 81
5. «Нефтехимик» Нижнекамск 47 153-145 77
6. «Барыс» Астана 48 139-149 65
7. «Трактор» Челябинск 48 118-164 58
8. «Автомобилист» Екатеринбург 48 110-136 54
9. «Сибирь» Новосибирск 47 122-160 51
10. «Амур» Хабаровск 48 111-160 51

11. «Лада» Тольятти 48 101-145 49
12. «Металлург» Новокузнецк 47 90-138 45

Западная конференция
Команды И Ш о

1. СКА Санкт-Петербург 47 163-92 107
2. МВД Московская область 48 138-118 89
3. «Динамо» Москва 48 143-128 90
4. «Локомотив» Ярославль 48 146-113 86
5. «Спартак» Москва 48 145-137 81
6. «Атлант» Московская обл. 47 141-119 78
7. ЦСКА Москва 48 122-117 73
8. «Динамо» Рига 47 138-146 65
9. «Торпедо» Н. Новгород 47 132-138 64
10. «Северсталь» Череповец 47 126-136 61
11. «Динамо» Минск 47 113-134 56
12. «Витязь» Московская обл. 47 122-189 40

Валерий Белоусов  
недоумевает:  
опытные игроки  
пропустили шайбу  
на последней секунде!

 вирус
последнИе Месяцы ушедшего года прош-
ли неспокойно: высокопатогенный грипп 
н1N1 понервировал и врачей, и жителей 
города.

Но, похоже, что борьба с этой новой инфекцией 
завершается: осенью прошлого года закончили кли-
нические испытания вакцины от высокопатогенного 
гриппа Н1N1, и первая партия уже поступила в нашу 
область. О подробностях предстоящей вакцинации 
рассказывает главный внештатный эпидемиолог 
города Дмитрий Заложков:

– Анализ роста вирусной заболеваемости в конце 
прошлого года показал, что основная масса болевших 

перенесла грипп, вызванный вирусом Н1N1. Вакцина 
еще находилась в стадии разработки, поэтому во всех 
странах мира, не исключая Россию, прошли эпиде-
мические вспышки.

На сегодня вакцины от высокопатогенного гриппа 
H1N1 разработаны, они прошли все клинические 
испытания и рекомендованы к применению. Сибирь 
и Дальний Восток уже прошли вакцинацию. Очередь 
– за нашим регионом.

Заболевания гриппом, зарегистрированные в про-
шлогодних октябре–декабре, показали сложную 
клиническую картину и протекали с серьезными 
осложнениями, вплоть до летальных исходов. Бла-
годаря созданию вакцин появилась возможность, 
во-первых, предотвратить вторую волну эпидемии 
гриппа, которая прогнозируется в феврале–марте. 
Во-вторых, подготовиться к будущему, потому что 
сезон 2009–2010 годов – лишь начало шествия нового 
пандемического вируса по миру. Предполагается, что 
наиболее серьезную опасность он будет представлять 
в сезон 2010–2011 и, возможно, 2012 годов. Характе-
ристики эпидемии будут зависеть от того, сформиру-
ется ли у населения иммунитет к высокопатогенному 
гриппу в результате естественной циркуляции вируса 
и вакцинации населения.

Наша рекомендация магнитогорцам: не отка-
зываться от прививок. Это прежде всего касается 
людей, входящих в группы риска. По нашим на-
блюдениям, именно у них случались тяжелейшие 
осложнения вплоть до летальных исходов. На-
помню, что в первую группу риска входят лица с 
хроническими заболеваниями легких, сердечно-
сосудистой и эндокринной систем, а также женщи-
ны, планирующие беременность. Особую обеспо-
коенность у врачей вызывают беременные, потому 
что заболевание высокопатогенным гриппом на 

любых сроках может привести к потере ребенка и 
даже к гибели матери. Второй группой риска счита-
ются организованные детские коллективы: детские 
сады и школы. В них инфекции распространяются 
быстро из-за плотного контакта между детьми. Тре-
тья группа – медицинские работники и педагоги. 
В группе риска, кроме того, работники городских 
хозяйственных структур, занятых в жизненно 
важных службах города, работники транспорта и 
коммунальных служб.

Вакцина признана безвредной и показана всем. 
Единственное противопоказание к противогрип-
позной вакцинации – аллергия на куриный белок. 
Временным противопоказанием являются острые 
состояния, респираторные явления и температура 
тела выше 37,5 градуса. В случае болезни можно 
вакцинироваться после полного выздоровления.

Несколько слов о правовой стороне вопроса. По 
закону «Об иммунопрофилактике» № 157-ФЗ меди-
цинским работникам нужно получить письменное 
согласие родителей на вакцинацию либо письменный 
отказ от нее. Взрослые имеют право отказаться от при-
вивки. Но важно помнить, что законом предусмотрена 
ответственность за отказ от вакцинации. Детям, не 
получившим прививку в период высокой заболевае-
мости, может быть ограничено пребывание в детских 
коллективах. Трудящимся, входящим в группы риска, 
отказ от вакцинации грозит отстранением от работы 
без сохранения заработной платы. В ряде регионов, 
в том числе и в Уральском федеральном округе, эти 
положения закона уже применили: непривитых детей 
не допускали к занятиям в школах.

Наконец, последний аргумент, голосующий за 
вакцинацию, экономический: профилактика всегда 
значительно дешевле лечения.

Подготовила НАТАЛья КАСТРуЛИНА

Вакцина против «свиного» гриппа

БуряКоВ  
Михаил Викторович
КоллеКтИв Магнитогорского металлургического 
комбината понес тяжелую, невосполнимую утрату – 
скоропостижно скончался начальник отдела марке-
тинга оао «ММК» Михаил викторович Буряков. ушел 
из жизни талантливый менеджер, человек высоких 
моральных качеств.

Михаил Викто-
рович родился 25 
августа 1959 года 
в городе Каспийске 
Республики Даге-
стан. В 1981 году 
окончил Магни -
тогорский горно-
металлургический 
институт по специ-
альности «эконо-
мика и организация 
металлургической 
промышленности». 
По окончании ин-
ститута пришел на 
Магнитогорский 
металлургический 
комбинат в лабора-
торию экономиче-
ских исследований 
и ценообразования 
экономистом. Рабо-
тал старшим эконо-
мистом, заместите-
лем, начальником планово-экономического отдела, заместителем 
директора УФР – начальником отдела анализа и прогнозирова-
ния, заместителем директора Торгового дома ОАО «ММК» по 
экономике, директором по финансам и экономике ОАО «ММК». 
С 1998 по 2000 год – начальник управления целевого планиро-
вания и системного анализа. С 2000 по 2005 год – начальник 
управления стратегического планирования. С апреля 2005 года 
– директор по интеграционной политике ОАО «ММК». С апреля 
2008 года – начальник управления маркетинга. С октября 2009 
года – начальник отдела маркетинга ОАО «ММК». Кандидат эко-
номических наук. Награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» (2003 г.), серебряной медалью Петра Великого «За 
трудовую доблесть» (2005 г.).

Деловые и человеческие качества Михаила Викторовича сни-
скали искреннее уважение коллег. Его любили за скромность, по-
рядочность и открытость. Он был беззаветно предан комбинату, 
своему делу, всегда приходил на помощь людям. Смерть Михаила 
Викторовича – большая утрата для друзей и коллег, всех, кто его 
знал. Память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Совет директоров ОАО «ММК», 
правление ОАО «ММК», 

профсоюзный комитет ОАО «ММК»

 экология
Водный вопрос
на заседанИИ комитета законодательного 
собрания по экологии, природопользованию, 
недрам и чрезвычайным ситуациям депутаты 
рассмотрели вопрос о состоянии водоемов в 
Челябинской области, являющихся объектами 
для сброса сточных вод.

По информации министерства по радиационной и 
экологической безопасности Челябинской области, в ре-
гионе около двухсот очистных сооружений и среди них 
только один объект – в поселке Межевом Саткинского 
района – имеет нормативные сбросы. За загрязнение 
реки Молочной в районе Златоуста и Сатки по иску про-
куратуры виновному предприятию предъявлен ущерб 
в размере 22,7 миллиона рублей. В декабре этот иск 
полностью удовлетворен судом.

По информации областного управления Роспри-
роднадзора, в 2008 году в водные объекты региона 
сброшено 464 тысячи тонн загрязняющих веществ. 
Наибольший сброс осуществляют коммунальные 
предприятия, в частности МУП ПОВВ в Челябинске и 
трест «Водоканал» в Магнитогорске, а также несколько 
промышленных гигантов.

Не менее острой остается ситуация с предприятиями, 
эксплуатирующими ливневую систему в Челябинске и 
Магнитогорске.

Еще одна актуальная для области проблема – ухудше-
ние качества воды в водоемах, являющихся питьевым 
источником. По словам специалистов Роспотребнадзо-
ра, об этом свидетельствуют результаты проводимых 
проб.

В регионе действует областная целевая программа 
«Чистая вода», принятая осенью 2009 года, однако 
специалисты отмечают: поскольку все очистные 
сооружения в области нуждаются в реконструкции, 
остро стоит вопрос об увеличении финансирования 
этой программы.
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МинтиМер ШайМиев уходит 
с поста президента татарстана. 
О своем решении долгожитель 
российской политики объявил 
в минувшую пятницу на встре-
че с президентом Дмитрием 
Медведевым.

При этом – уникальный случай 
– Шаймиев получил возмож-
ность определить имя будущего 

президента республики. Им станет 
премьер-министр Татарстана Рустам 
Минниханов.

Для многих заявление Минтимера 
Шаймиева стало неожиданностью и 
породило массу слухов. Что заставило 
президента Республики Татарстан, 
который находится у штурвала почти 
двадцать лет, принять такое решение? 
Как отнеслись к этому его близкие и 
чем глава региона намерен заняться 
в отставке?..

Ответить на многочисленные во-
просы постарался сам Минтимер 
Шаймиев на пресс-конференции, ко-
торую дал в Казани по возвращении 
из Москвы, сообщает «Российская 
газета».

По словам президента РТ, вопрос об 
отставке для него был предопределен 
еще в 2005 году. Тогда он согласился 
поработать на посту еще один срок 
только по просьбе главы государства. 
Руководство страны и сейчас пред-
лагало Шаймиеву остаться у руля 
республики, но на это раз он свое 

решение не изменил.
– Я подзадержался у власти, – го-

ворит Минтимер Шаймиев. – Давно 
пришел к выводу, что власть – это 
порочный и прочный круг, из которого 
вырываться психологически действи-
тельно очень сложно. Теперь, когда 
понимаю, что с 25 марта я уже не 
президент Татарстана, чувство сво-
боды начинает постепенно вселяться 
в душу. Но вот ответственность когда 
уйдет... Уйдет ли? Я пока не могу даже 

себе до конца представить, как все 
это будет.

Журналистов интересовало, не 
связана ли предстоящая отставка с 
ухудшением здоровья главы респу-
блики. В ответ Минтимер Шаймиев 
только улыбнулся: поэтому, дескать, 
и на пресс-конференцию всех при-
гласил, чтобы все видели, что он жив 
и здоров.

По словам президента РТ, близких 
решение о его отставке только пора-

довало. Супруга даже прослезилась 
перед экраном телевизора.

Самым ярким эпизодом своего 
правления Минтимер Шаймиев 
считает время, когда он избирался 
президентом республики на второй 
срок.

– Когда я избирался в первый раз 
и, будучи кандидатом, встречался 
с трудовыми коллективами, время 
было неспокойное, – вспоминает 
она. – Тогда ведь даже детей от сме-
шанных браков обзывать начали. Го-
ворю с ними и вижу: люди хотят мне 
верить. Особенно русскоязычные. 
Но полной веры в глазах нет. И когда 
мой первый президентский срок за-
кончился и люди меня поддержали, 
я по-человечески обрадовался. Они 
мне поверили! У них страх исчез.

Самым большим достижением 
Минтимер Шаймиев считает мир и 
взаимопонимание между людьми. 
Это то, что обязан будет упрочить и 
сохранить его преемник. В этой роли 
глава Татарстана видит действующего 
премьер-министра Рустама Минни-
ханова.

В то же время, подчеркивает 
Минтимер Шаймиев, он не ждет, 
что его преемник будет действовать 
точно так же, как он. По его словам, у 
Рустама Минниханова есть главное: 
«Этот человек любит родину и готов 
служить ее многонациональному 
населению». Другой его плюс в том, 
что он знает экономику и финан-
сы, умеет так общаться с людьми, 
чтобы к нему прислушивались. А в 
остальном...

– Президентами не рождаются, ими 
становятся, – считает Шаймиев. – Я 
тоже не политик 

Олега иванОвскОгО, директо-
ра ЗаО «таможенный брокер», 
непросто застать на рабочем 
месте – специфика работы 
диктует частые разъезды и ко-
мандировки. 

Нам удалось, а поводом для 
встречи послужило примеча-
тельное событие: недавно воз-

главляемое им предприятие взяло 
шефство над школой № 41 в поселке 
Железнодорожников. Согласитесь, в 
сложные экономические времена 
мало кто из представителей бизнеса 
решится на столь серьезную до-
полнительную нагрузку. Тем более, 
помощь образовательному учреж-
дению точно не приносит матери-
альных дивидендов.

– Олег Юрьевич, в поселке 
Железнодорожников проживает 
около десяти тысяч жителей. как 
получилось, что старейшая школа 
оказалась без шефов?

– Дело в том, что вся инфраструк-
т ура и социальная сфера этого 
поселка до недавнего времени 
относились к железной дороге. Но 
грянули реформы, железная дорога 
стала акционерным обществом и 
передала Магнитогорску этот посе-
лок. Так и закончилось шефство над 
школой № 41. Но надо отдать долж-
ное – ее директор Ольга Викторовна 

Евтушенко сделала все возможное, 
чтобы школа не пришла в упадок. 
Можно лишь догадываться, каких 
усилий это стоило ей и всему педа-
гогическому коллективу. И все-таки 
у каждой школы обязательно должны 
быть крепкие шефы – никак сейчас 
без этого нельзя. Поэтому в ноябре 
мы взяли школу под свою опеку.

– на дне открытых дверей в 
вашей подшефной школе одна из 
знакомых, ребенок которой здесь 
учится, попросила подробнее рас-
сказать о вас: родители и ученики 
хотят знать, что за опекуны теперь 
у школы?

– Как-то не очень скромно, пожа-
луй, о себе рассказывать… Что могу 
сказать: коренной магнитогорец. 
Мама – преподаватель математи-
ки. Отец – металлург, работал на 
коксохиме, позже – в управлении 
производства и старшим диспетче-
ром комбината. Кстати, с самого 
детства меня поражало: откуда у 
него остаются силы на семью? Рабо-
та посменная, напряженная, очень 
ответственная, диспетчер трудится 
по железнодорожному графику. Но 
отец приходил, например, с ночной 
смены, отдыхал  немного и к нам 
– детям и жене. И выходные прово-
дили вместе: тогда не было таких со-
временных горнолыжных комплек-
сов, аквапарков, зоопарков. Однако 

родители находили возможность и 
на лыжах с нами прогуляться и поход 
в кино организовать. Дед и бабуш-
ка по отцу – ссыльные. Бабушка 
строила домну на комбинате. У деда 
были руки золотые: работал красно-
деревщиком. Мебель, которую он 
мастерил, до сих пор стоит – креп-
кая, добротная. Семья работящая 
была, потому и жили достойно. Но 
таких не очень жаловали в те годы 
– кто-то из соседей накляузничал, их 
раскулачили и сослали на Магнитку. 
А если голова и руки есть – нигде не 
пропадешь. Поэтому здесь деда и 
бабушку уважали, и смогли они за-
ново обжиться. Видимо, от них мне 
достались хорошие гены…

До четвертого класса жили на 
левом берегу на улице Маяковского 
– там была замечательная хоккей-
ная коробка, где мы с товарищами 
зимой без устали гоняли шайбу. Ну, 
а летом играли в футбол. Бывало, 
драться приходилось – куда без этого 
пацанам в таком возрасте.

– вы в семье единственный?
– Есть старшая сестра: работает 

на ММК, у нее замечательная до-
чурка. Да у меня вся родня связана 
с комбинатом – сейчас там, кроме 
сестры, трудятся двое двоюродных 
братьев.

– Значит, и перед вами слож-
ностей в выборе профессии не 
было?

– Это так. Да, были метизный, 
калибровочный заводы, сильный 
трест «Магнитострой», крупные 
швейная и обувная фабрики. Но я 
решил связать свою судьбу только с 
комбинатом. Поэтому по окончании 
восьмого класса поступил в инду-
стриальный техникум. Закончил в 
1985 году, получив профессию про-
катчика. Пришел работать в сорто-
прокатный цех на стан «301». Потом 
призвали в армию. В декабре 1987 
демобилизовался, а в январе сле-
дующего года 
п о с т у п и л  н а 
комбинат валь-
цовщиком го-
рячей прокатки 
стана «2500». 
Производство 
на ММК, с его 
жесткой систе-
мой, непростой спецификой – хо-
рошая жизненная школа. Так было 
и будет всегда, поэтому многим 
молодым привыкать к ней непросто. 
Но я нормально влился в коллектив, 
работал по сменному графику, по-
степенно втянулся. 

– как сложилось, что, будучи про-
катчиком, вы так резко сменили 
сферу деятельности? 

– В 1993 году пригласили в торго-
вый дом ММК управляющим тамо-
женными складами. Дело для меня 
было новое, но, как говорят – упор-
ство и труд все перетрут. Спустя три 
года мне доверили руководить служ-
бой таможенных складов и складов 
временного хранения  комбината. В 
феврале 1996 года назначили руко-
водителем отдела декларирования 
торгового дома.

– в чем специфика работы?
– В те годы на комбинате начи-

налось масштабное техническое 
перевооружение. Предприятию 
приходилось платить большие деньги 

сторонним организациям за услуги 
складского хранения грузов, пере-
правляемых через таможню. Мы 
внесли предложение организовать 
на ММК собственное предприятие, 
специализирующееся на этом. 
Вспомните: в то время в город хлы-
нул вал импорта – такого раньше не 
было. Стало очевидно: мы имеем 
все возможности – опыт, профессио-
нальный коллектив и налаженный 
механизм для того, чтобы оказывать 
услуги не только комбинату, но и сто-
ронним предприятиям и организа-
циям. Составили бизнес-план, кото-
рый руководство комбината вскоре 
утвердило. Так в 1996 году появился 
«Таможенный брокер», который мне 
поручили возглавить. На этой стезе 
пришлось выстраивать отношения 
с чиновниками в Москве, находить 
контакты, знакомиться с новыми 
людьми. Процесс становления 
должен был пройти максимально 
быстро, поскольку волокита для ком-
бината – крупнейшего экспортера и 
импортера в нашем регионе, – не-
приемлема. Сложность была в том, 
что старая экономическая модель 
страны уже не действовала, а новые 
правила взаимодействия, новая за-
конодательная и нормативная базы 
только-только создавались. А мне 
тогда всего тридцать исполнилось. 
В такой ситуации много зависело от 
безошибочности оперативных реше-
ний. Но мы выстояли, и сегодня ЗАО 
«Таможенный брокер» – вне конку-
ренции на рынке Магнитогорска

– а как проводите свободное 
время?

– С детства люблю природу, ры-
балку и охоту, увлекаюсь спортингом 
– спортивной стрельбой. Дед по 
матери меня часто брал с собой в 
лес за грибами, нередко ездили за 
раками. Был у него «ГАЗ-21», «Волга» 
с оленем на капоте. Он всю войну 
отработал на комбинате, награж-

ден нескольки-
ми орденами, 
в том числе и 
орденом Крас-
н о й  З в е з д ы , 
который дава-
ли только за за-
слуги в боевых 
действиях. Но 

на ММК было несколько таких 
орденоносцев, в том числе и мой 
дед. Заслужил он этот орден за 
внедрение в годы войны новой 
технологии, связанной с производ-
ством комплектующих для танков. А 
трудился в проволочно-штрипсовом 
цехе – ветераны Кравцова Ивана 
Савельевича до сих пор помнят. 
Был он крепкого сложения, высокий 
– ростом под два метра, сильный. 
Классический украинец, как персо-
нажи Гоголя. Так вот от него у меня 
любовь к природе. 

Моя семья – супруга Татьяна и 
двое сыновей, старший – в один-
надцатом классе, а младший – вто-
роклашка. Все семейные хлопоты на 
плечах супруги. Она – мой надежный 
тыл. Отлично готовит, организует нам 
с сыновьями, так сказать, мужской 
досуг. Стараемся чаще быть вместе, 
хотя сейчас жизнь такая суетная и 
скоростная… 

МИХАИЛ ПРЯЖЕННИКОВ 
фОтО > дМИтРИй РуХМАЛЕВ 

 Если объединить сильные и слабые регионы, то вместо двух голодных будет четыре. Муртаза РАХИМОВ, президент Башкирии
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Президентами не рождаются
Минтимер Шаймиев объявил свое решение  
покинуть пост главы республики

 потери
Жертвы войны
ПОлный сПисОк жертв великой Отечественной 
войны объявят 9 Мая, к 65-летию великой Победы.

В настоящее время Минобороны проводит работу по соз-
данию электронной базы данных людских потерь, пишет 
«Российская газета». К 9 Мая наконец будет обнародована 
официальная цифра, которая будет зафиксирована в норма-
тивном документе правительства.

 парад
Заявка Франции
Франция подала письменную заявку на участие 
в Параде Победы на красной площади.

Впервые о совместном марше 9 Мая военнослужащих 
стран антигитлеровской коалиции заговорили в конце про-
шлого года. Франция, как видим, уже определилась, а с Вели-
кобританией и США пока только устные договоренности. Но, 
как бы то ни было, сама постановка вопроса о совместном пара-
де – беспрецедентный случай в новейшей истории России.

 предложение
Статус субъектов
ПреДсеДатель госдумы Борис грызлов предложил 
лишить дотационные регионы статуса субъектов 
Федерации.

Он считает, что этим статусом может обладать только тот 
регион, который может сам себя обеспечить. По его мне-
нию, исключением могут быть только крайние территории 
с тяжелыми климатическими условиями.

 компьютер
Контроль знаний
в тЮМенскОМ государственном нефтегазовом 
университете впервые в россии полностью перешли 
на объективизированную систему контроля знаний.

Экзамены у студентов принимают не преподаватели, 
а компьютеры. Новую систему опробовали в эту сессию. 
Внедрение компьютерной системы, считают в вузе, исклю-
чит всякого рода злоупотребления со стороны преподавате-
лей, их субъективное отношение на основе симпатий или 
антипатий и возможности для коррупции.

 бизнес
Освободят от налогов
гОсуДарствО может полностью освободить от 
налога на прибыль бизнес, связанный со здраво-
охранением и образованием.

А частные и государственные предприятия могут получить 
равный доступ к бюджетным деньгам, выделяемым на обуче-
ние и медицину. С таким заявлением выступил первый вице-
премьер правительства Игорь Шувалов. Кабинет министров 
собирается обсуждать эту тему уже в феврале.

 тарифы
Телефон дорожает
с 1 Февраля тарифы на телефонные разговоры 
вырастут в россии в среднем на 11 процентов.

О росте абонентской платы со следующего месяца уже 
заявили ряд телефонных компаний. Как пояснили в пресс-
службе Минкомсвязи, речь о том, что подорожают именно 
местные переговоры, то есть звонки внутри населенного 
пункта по телефонным сетям. Кстати, это не последнее по-
вышение. По прогнозам, в следующем году тарифы могут 
вырасти на 8,6 процента, а в 2012 году – на 7 процентов.

 благодарность
Надедморозили студенты
в ЗиМние каникулы городские площади украси-
ли ледовые городки. 

А как быть в местах отдыха ребятни на природе? В на-
шем Загородном оздоровительном центре развития ребенка 
– детсаду «Горный ручеек» замечательные зимние площад-
ки появились благодаря студентам и преподавателям МаГУ. 
Огромное спасибо декану факультета дошкольного образова-
ния Светлане Багаутдиновой и университетскому профкому 
под руководством Ивана Скуридина за оперативный отклик 
на нашу просьбу обустроить дворик для малышей.

Администрация МдОу «ЗОЦРР д/с «Горный ручеек»

Ему достались хорошие гены

Выбор Ивановского

Производство на ММК, 
с его жесткой системой, 
непростой спецификой –  
хорошая жизненная 
школа

  совещание
Проблемный  
асфальт
на вчераШнеМ аппаратном совещании евгений 
тефтелев озвучил решение, которое наверняка 
ждали тысячи автомобилистов. город изменит под-
ход к ремонтам и строительству дорог – в первую 
очередь будут «расшиты» проблемные перекрестки 
и приведены в порядок самые массовые городские 
магистрали.

«Давайте адекватно оценивать важность, где проблема 
острее – и где она касается большего количества людей. Да, 
мы планируем плотно заняться поселками – там проблемы с 
дорогами никогда по большому счету не решались. Но и на 
Карла Маркса в центре города, в районе гастронома – там 
же уже просто проехать невозможно, – высказал свое отно-
шение к проблеме Евгений Тефтелев. – При этом давайте на 
шаг вперед в этих ремонтах смотреть, не просто перестилать 
асфальт, а решать весь комплекс проблем. Город уже стоит в 
пиковые часы полностью. И тут не в ширине дорог пробле-
ма, а в перекрестках. Пропускная способность развязок – мы 
здесь должны срочно принимать меры по расширению, по 
«расшивке» проблемных мест». 

Возможно, где-то придется отказываться от кругового дви-
жения, перестраивать режим работы светофоров и направление 
движения, вводить дополнительные полосы перед перекрестка-
ми, мостить трамвайные пути. 

Вице-мэру по городскому хозяйству и начальнику ГАИ было 
дано конкретное поручение: «Привлекайте архитекторов, спе-
циалистов университета, смотрите генплан. Но в течение фев-
раля должна быть полностью проработана концепция «расшив-
ки» перекрестков». Планируется, что до начала строительного 
сезона удастся выполнить все подготовительные работы, чтобы 
до осени отработать основные моменты.

Как заметил Евгений Тефтелев, «вы же сами водители; я тоже 
как минимум на работу и с работы на личной машине приезжаю, 
в выходные всегда сам за рулем весь день: то, в каком состоянии 
движение и многие дороги сейчас в городе, не выдерживает ни-
какой критики».



4 http://magmetall.ru

   Телефон отдела рекламы 35-65-53. E-mail: reklama_mm@mail.ru
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Коллектив управления  
производства ОАО «ММК» скорбит 
по поводу скоропостижной смерти 

начальника отдела маркетинга  
ОАО «ММК»
БУРЯКОВА

Михаила Викторовича
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

Коллектив отдела маркетинга ОАО 
«ММК» скорбит по поводу скоропо-
стижной смерти начальника отдела 

БУРЯКОВА
Михаила Викторовича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация, профсоюзный 
комитет ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ» скорбят по поводу 
смерти 

БУРЯКОВА
Михаила Викторовича 

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦЛК ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти  
ВЫШЕМИРСКОЙ

Валентины Никоноровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

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

смерти
КАРУНЫ

Агафьи Гавриловны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

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

смерти
ПИКУНОВОЙ

Валентины Алексеевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов локо-
мотивного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
МИНАЕНКО

Николая Александровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти
ЧИНСКОГО

Анатолия Тихоновича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦУи 
ПХП КХП ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ЛОПАТИНОЙ

Нины Леонидовны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

ПРОДАМ
*Песок, цемент. Доставка 

от мешка до 20 т. Т. 29-00-
37.

*Евровагонка, доска пола, 
фанера. Т.: 29-63-24, 8-904-
973-4143.

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

*Доска, брус, рейка, шла-
коблок. Т. 8-904-818-2104.

*4-комнатную квартиру в 
элитном доме по ул. Жуко-
ва, 4/2, без посредников. Т. 
8-902-890-6347.
КУПЛЮ

*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.
МЕНЯЮ

*Квартиру. Т. 43-13-45.
СДАМ

*Часы, сутки. Люкс. Т. 
8-906-8711-783.

*Посуточно. Т. 8-902-864-
10-20.

*Часы, сутки. Т. 8-904-940-
1603.

*Посуточно, 700 р. Т. 
8-950-746-4545.

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

*Посуточно, 700 р. Т. 
8-963-093-04-54.

*Часы. Т. 29-44-71.
УСЛУГИ

*Решетки, ограды, козырь-
ки, ворота, теплицы из поли-
карбоната. Т.: 23-64-14, 8-912-
409-6118.

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

*Изготовление металлокон-
струкций. Т. 8-950-743-62-13.

*Теплицы из поликарбона-
та. Т. 31-10-30.

*Отделка балконов дере-
вом (утепление бесплатно). Т. 
8-904-973-4143.

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

*Установка замков. Т. 30-
59-56.

*Установка замков. Т. 43-
15-11

*Установка замков. Недоро-
го. Т. 8-906-853-4625.

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

*Водопровод, канализация, 
отопления. Т. 43-07-60.

*Бурение скважин. Т. 28-03-
01.

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

*Панели, кафель, ламинат, 
потолки ГКЛ, стены любой 
сложности, монтаж дверей и 
т. д. Качественно. Т.: 48-81-19, 
8-922-725-3049.

*Кафель, гипсокартон. До-
рого, качественно. Т. 43-00-
41.

*Кафель. Т. 8-908-067-5140.
*Кафельщик. Т. 8-912-809-

4528.
*Установка межкомнатных 

дверей. Качественно, быстро. 
Т. 8-908-589-3409.

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

*Установка дверей от 900 р. 
Т.: 8-961-575-9353, 8-963-095-
2531.

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

*На заказ: корпусная ме-
бель, шкафы-купе, кухни, дет-
ские и т. д. Т. 8-908-570-61-00.

*Ремонт, обивка мебели. Т.: 
21-10-41, 8-906-85-48-701.

*Электромонтаж. Т. 8-951-
241-3027.

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

*Ремонт любых холодиль-

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

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

*«РемБытХолод». Т. 28-04-
81.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. 
Т. 46-31-46.

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

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 23-74-53.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телемастер. Т. 8-909-749-

1184.
*Антенны всеканальные. 

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

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

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

рам скидка. Т. 49-42-96.
*Телеантенны! Всеканаль-

ные. Цены, качество, сроки. Т. 
43-15-51.

*ТВ-антенны: установка, 
разводка, ремонт. «Триколор», 
НТВ+. Гарантия, качество, 
сроки. Т. 8-912-301-0796.

*НТВ+, «Триколор», ТВ-
антенны. Установка. Пр. Ле-
нина, 104. Т.: 29-13-14, 299-
000.

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

*Профессиональная ком-
пьютерная помощь. ООО 
«Орион АйТи». Т. 49-65-75.

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

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

*Компьютерная настройка. 
Т. 8-906-850-23-51.

*РемТехСервис. Ремонт 
стиральных машин. Т.: 31-90-
80, 8-909-097-3442.

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

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

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

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

*«Электрон-Холод». Про-
изводит ремонт стиральных 
машин, холодильников, водо-
нагревателей, мелкобытовой 
техники. Пр. Ленина, 98/1. Т. 
35-24-74.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 27-02-05, 8-909-096-
4118.

*Супертамада. Т. 8-902-897-
6255.

*Математика. Т. 22-84-07.
*АН «Союз» предлагает 

весь спектр услуг, связанных с 
недвижимостью. Пр. К. Марк-
са, 111. Т. 35-98-48.

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

*Детективы. Т. 8-904-939-
0000.

*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, еже-
дневно, недорого. Т.: 46-03-
82.

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

*Высокие: «ГАЗель», «Вал-
дай», 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.

*«ГАЗели». Т. 8-912-805-19-
20.

*«ГАЗели». Т. 8-919-1218-
680.

*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-
05.

*Грузоперевозки. Т. 45-45-
70.

*Автоэвакуатор. Т. 47-02-
02.

*«ГАЗель». Т. 8-906-872-
9012.
ТРЕБУЮТСЯ

*Организации: тракто-
рист, машинист автогрей-
дера, слесарь-сантехник. Т.: 
25-09-96, 25-00-88.

*Швея. Т.: 40-06-81, 
8-961-575-93-92.

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

*Вы ищете дополнитель-
ный заработок, звоните по 
телефону 8-800-2002-700 
круглосуточно. Звонки по 
России бесплатные. 

*Компания  ZEPTER на-
бирает менеджеров для ра-
боты в офисе на неполный 
рабочий день. Зарплата 
от 15000 рублей. Телефон 
8-800-2002-700 круглосу-
точно. Звонки по России 
бесплатные. 

*Международная компа-
ния проводит набор сотруд-
ников: гибкий график рабо-
ты, достойная заработная 
плата. Тел 8-800-2002-700 
круглосуточно. Звонки по 
России бесплатные.
СЧИТАТЬ  
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Свидетельство на кате-
горию «ВС», экзаменацион-
ную карточку, выданные на 
им. Мусина И. Х.
РАЗНОЕ

*Курсы кройки и шитья. 
Обучение 3 месяца. Т. 8-912-
320-5611.

ПАМЯТЬ ЖИВА
27 января ис-
полняется  2 
года, как нет 
с  н а м и  л ю -
бимого отца, 
дедушки Пе -
тра Петровича 
БОГДАНОВА. 
Вернуть нель-
зя, забыть не-
возможно.

Дети, внуки, 
зять

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).

Уважаемые вкладчики и участники!
НПФ «СЗС» сообщает об изменении пенси-

онных положений:
1. Положения о порядке определения 

коэффициента α при расчете выкупных 
сумм, учитывающего причину расторжения 
договоров негосударственного пенсионного 
обеспечения.

2.  Положение о порядке  уменьшения срока 
выплаты негосударственной пенсии. 

Положение о порядке определения коэф-
фициента α при расчете выкупных сумм, 
учитывающего причину расторжения 
договоров негосударственного пенсион-
ного обеспечения, и положение о порядке  
уменьшения срока выплаты негосудар-
ственной пенсии приведены в соответствие 
с федеральным законом от 07.05.1998 года 
№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 
фондах», Гражданским кодексом РФ, Семей-
ным кодексом РФ, пенсионными правилами 
НПФ «СЗС» (в новой редакции).

Введены понятия члена семьи, договора 
о пенсионных выплатах, уточнено понятие 
выкупной суммы.

Уточнен порядок определения коэффици-
ента α в случае установления инвалидности 

у вкладчика (физического лица), членов его 
семьи и близких родственников, а также 
уточнен порядок уменьшения срока выплаты 
негосударственной пенсии в случае установ-
ления инвалидности у участника, членов его 
семьи и близких родственников.

Признано утратившим силу положение о 
наследовании и утверждено положение о 
правопреемстве, которое по существу не 
внесло изменений в сложившийся в НПФ 
«СЗС» порядок наследования правопреемни-
ками (наследниками) умерших вкладчиков 
(участников).

Детализирован порядок возникновения 
права требования  у правопреемников.

Актуализирован перечень документов, 
которые должны предоставлять правопре-
емники в Фонд.

С вышеуказанными пенсионными по-
ложениями желающие могут ознакомиться 
на сайте фонда и обратившись по адресу: 
г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 3а, 
(остановка «Пл. Свердлова»),  телефон для 
справок: 23-62-08, секретарь: 23-62-09, 
факс: 23-62-13. E-mail: magnitogorsk@ 
npfszs.ru, npf_27@ mail.ru. Адрес в Интере-
нете: www.npfszs.ru.

Негосударственный пенсионный фонд 
«Социальная защита старости»

Бессрочная лицензия № 27/2 от 25 октября 2005 года  
выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ

Георгия  
Николаевича 

ЗАЙЦЕВА  
с юбилеем!

Желаем здоровья, сча-
стья, любви детей и близ-
ких.

Администрация,  
профком  

и совет ветеранов  
ЛПЦ-10

НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА

Разыскивается: Рамиль 
Раисович ВАХИТОВ, 1974 
года рождения. Последний 
известный адрес: 455000, 
г. Магнитогорск, ул. Бориса 
Ручьева, д. 13/1. Ищет: Ва-
хитова Елена Равилевна. В 
сентябре 2009 поехал в го-
сти к другу в Абзелиловский 
р-н, д. Атавды. На обратном 
пути в Магнитогорск пы-
тался уехать на попутной 
машине. В 00.00 от него 
был последний телефонный 
звонок, в котором он сооб-
щил, что едет домой. Боль-
ше информации о Рамиле 
нет. Просим сообщить по 
тел.: 02, 8-909-099-5441.

Совет директоров, правление, про-
фсоюзный комитет, совет ветеранов 
ОАО «ММК» выражают соболезнова-
ния старшему менеджеру группы по 

продвижению продукции   
ОАО «ММК» Буряковой Л. К.  

по поводу преждевременной 
смерти мужа
БУРЯКОВА

Михаила Викторовича.

Коллектив службы вице-президента 
«Управляющая компания ММК»
по управлению собственностью  

глубоко  скорбит по поводу  
безвременной  кончины  

БУРЯКОВА 
Михаила Викторовича 

и выражает соболезнование   
родным и близким  покойного.

Коллективы отдела информации и 
общественных связей ОАО «ММК», 
редакции газеты «Магнитогорский 

металл», телекомпании «ТВ-
ИН» выражают соболезнования 
старшему менеджеру группы по 
продвижению продукции  ОАО 

«ММК» Буряковой Л. К. по поводу 
преждевременной смерти мужа

БУРЯКОВА
Михаила Викторовича.

Коллектив ОАО «Белон»  
скорбит по поводу скоропостижной 

смерти начальника  
отдела маркетинга

БУРЯКОВА
Михаила Викторовича

и выражает соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив управления экономики 
ОАО «ММК» скорбит по поводу 

смерти начальника отдела  
маркетинга
БУРЯКОВА

Михаила Викторовича
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

Коллектив управления персонала  
и общественных связей ОАО «ММК» 
выражает соболезнование Бушуеву 

Сергею Юрьевичу по поводу 
смерти отца
БУШУЕВА

Юрия Ивановича.

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

смерти
СОТНИКОВА

Сергея Леонидовича
и выражают соболезнование  

родным  и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов до-
менного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЗАСПИЧ

Юрия Антоновича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.
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 Реклама на сайте http://magmetall.ru по телефону  35-65-53

В каждый сезон мы болеем по-особому

 реклама и объявления

 рецепты

Лучшее лекарство – мед
Лук и чеснок от простуды – самое простое и доступное 
средство. есть их надо утром и вечером.

Лук и чеснок употребляются при простуде и на ружно: разре-
зать большую луковицу, нюхать и вдыхать пары лука ртом, по-
вторять процедуру 3–4 раза в день.

Чеснок. Очистить 3 зубчика чеснока, измельчить, залить 50 мл 
расти тельного масла, настоять 2 часа, закапывать в нос. Через 2 
дня раствор при готовить заново.

Внутрь принимать чесночные капли: по 1 капле на язык, рас-
пределив по всему рту, а потом глотать. Для приготовления ка-
пель растолочь 2 головки чес нока, залить стаканом водки и хоро-
шо взболтать. Лечение проводить 3–4 дня.

Настой лука в молоке. Натертую луковицу залить 0,5 л горя-
чего мо лока, настоять в тепле 2 часа. Один стакан горячего на-
стоя выпить на ночь, другой утром.

Чесночный сок. 8 капель чесночного сока развести в 1 ст. л. 
горяче го молока. Принимать 3–4 раза в день. На ночь можно при-
нять 1 ст. ложку смеси меда с чесночным соком, запить кипяче-
ной водой.

Кстати, пришло время напомнить вам о давно известном: 
лучшее лекарство от простуды с младенчества и до старости, 
конечно же, мед.

Мед с соком лимона. 100 г пчелиного меда (лучше липового) 
смешать с соком 1 лимона и растворить в 800 мл кипяченой воды. 
Пить в течение дня.

Сделать смесь: 
молоко (горячее) –1 
стакан, мумие – 0,2 
г, сливочное мас ло 
– 1 ч. л., мед пче-
линый – 1 ст. л. Вы-
пивать по 2 стакана 
в день, утром и ве-
чером. При нали-
чии кашля в смесь 
добавить 1/3 ч. л. 
питьевой соды.

На терке нате-
реть 3 головки чес-
нока, смешать с 500 
г меда и 6 протер
тыми лимонами (с 3 снять кожуру). Принимать по 1 ст. л. утром и 
вечером за 20 минут до еды.

Молоко с медом. Развести 1 ст. л. меда в стакане теплого мо-
лока и выпить небольшими глотками. В день выпивать по 2 ста-
кана.

Овсяное молоко. Взять стакан промытого овса с шелухой 
(зерно не должно быть протравленным!), залить литром молока 
и томить на слабом огне час, процедить и пить горячим с медом и 
маслом. Особенно хорошо прини мать такое молоко на ночь.

Не менее действенным и вкусным средством являются варе-
ные в мо локе отруби. Они хорошо помогают при потере голоса и 
бронхите. На 2 л. мо лока взять 500 г отрубей (любых). Варить от-
руби в молоке час, подсластить их жженым сахаром или медом. 
Пить в очень горячем виде целый день.

Редька (натертая), мед. Смешать в равных пропорциях, при-
нимать по 1 ст. л. 3 раза в день.

Смесь меда с соком хрена и соком лука (1:1:1) принимать 
при просту де по 1 ч. л. 3 раза в день до еды.

Настойка апельсина при лихорадочных состояниях. 50 г 
сухих, из мельченных в кофемолке апельсиновых корок залить 
0,5 л водки, настоять в темном месте при комнатной температуре 
3 недели, периодически встряхи вать. Процедить. Принимать по 
25–30 капель 5–6 раз в день.

Настой малины с медом – замечательное потогонное сред-
ство: заварить в стакане 2 ст. л. сухих или 100 г свежих ягод ма-
лины, через 10–15 минут добавить 1 ст. л. меда и принимать в те-
плом виде по стакану 3 раза в день – и сразу в постель. Учитывая, 
что вам нужно для выздоровления хорошенько пропотеть, нельзя 
во время приема этого средства выходит на улицу или сидеть на 
сквозняке. Разрешите себе в этот день расслабиться и выспаться.

Экзотический чай. Обязательно попробуйте его при первых 
признаках простуды – горячий чай с лимоном (лимона не жалей-
те) и с перцем. Обладает сильным потогонным средством.

Свекла (сок). В стакан сока влить 1 ст. л. уксуса, 10 минут 
настоять и полоскать этим соком горло (при воспалительных за-
болеваниях горла).

Думаете, простуда – она и 
есть простуда: в какое время 
ни заболей, по вторяется одно 
и то же? а вот и нет! В каждый 
сезон мы болеем по-особому. 
Да и вирусы весной подхва-
тываем уже не те, что зимой 
и осенью. 

Специалисты заявляют: возбу-
дители ОРВИ поделили между 
собой времена года на «сферы 

влияния». Октябрь и ноябрь контро-
лируют риновирусы и парагрипп, в 
дека бре, январе, январе и феврале 
лидирует грипп, а с марта по апрель 
наиболее активны респираторно–
синцитиальные и аденовирусы, вы-
зывающие затяжные бронхиты.

При столь широком выборе уста-
новить конкретного «виновника» в 
каждом отдельном случае – дело 
почти безнадежное. Симптомы 
различных про студ похожи как 
близнецы-братья. Что же делать?

способы неспецифической 
профилактики

1. Гигиена:
носи марлевую повязку;
прочищай нос с мылом утром и 

вечером;
чаще мой руки;
регулярно гуляй на свежем воз-

духе;
занимайся спортом как мини-

мум 3 раза в неделю;
закаляйся.
2. Прием укрепляющих препара-

тов:
аскорбиновая кислота;
витаминно-минеральные ком-

плексы.
3. Полезный рацион.
Перебиваться пиццей и плюш-

ками во время эпидемии гриппа 
вдвойне неразумно: вы рискуете 
не только поправиться, но и осла-
бить иммунитет. А нам надо, наобо-
рот, его повысить! Итак, на завтрак 
– обязательно свежий сок. Чай на 
работе – с лимоном и долькой чер-
ного шоколада. А дома за ужином 
до бавляйте в блюда чеснок и све-
жий лук. Старайтесь высыпаться. 
Если вы спите ночью меньше семи 
часов, риск подхватить простуду 
возрастает в 3 раза, за метили уче-
ные из университета Карнеги Мел-
лона (США).

4. Сохраняйте спокойствие.
Ссоры, интриги, косые взгляды 

– офисные «холодные войны» не 
дают плодотворно трудиться и дела-

ют уязвимым иммунитет. Один из 
самых эффек тивных способов пси-
хологической защиты – медитация: 
практикуйте ее хотя бы 10 минут в 
день. А еще сейчас особенно важ-
но полноценно отдыхать вече рами 
и в выходные.

При появлении первых призна-
ков простуды принять экстренные 
меры самопомощи.

кодекс «жизненных» правил 
простуженного человека

1. Хотя бы несколько дней отле-

житесь в постели! Болезнь пройдет 
быстрее, и вы не подарите зловред-
ные вирусы попутчикам в транс-
порте и со служивцам.

2. Пейте не меньше двух литров 
жидкости в день – с ней из организ-
ма выво дятся продукты интоксика-
ции. Следите за цветом мочи: если 
она насыщенно-желтая, воды вам 
явно не хватает. Стала светлой, 
прозрачной? Все в порядке!

3. Откажитесь от тяжелой мясной 
пищи. Простудившись, мы теряем 

аппетит потому, что переваривание 
требует больших энергетических 
затрат, а организм экономит силы 
для защиты от вирусов. Перейдите 
на молочно-растительную диету.

4. Принимайте витамин С еже-
дневно. Он стимулирует иммунную 
си стему – повышает выработку 
интерферо на и активизирует над-
почечники.

5. Ежедневно становитесь под 
теплый душ. Борьба с инфекцией 
активи зирует обмен веществ, а 
значит, образует ся больше конеч-
ных продуктов – шлаков, часть 
которых выводится через кожу. Их 
обязательно нужно смывать.

6. Чтобы не заразить домашних, 
без необходимости не выходите 
из своей комнаты, а покидая ее, 
надевайте маску из шести слоев 
марли. Ешьте из отдель ной посу-
ды и откажитесь от традиционных 
носовых платков из ткани – здесь 
ви русам тепло, сыро и уютно: вот 
вам и неиссякаемый источник ин-
фекции. Лучше пользуйтесь одно-
разовыми бумажными платками 
или салфетками.

7. Чаще мойте руки, особенно 
после того, как высморкаетесь, и 
проти райте их гигиеническими сал-
фетками со спиртом.

8. Не закупоривайтесь! Опасе-
ния еще больше простудиться при 
про ветривании не выдерживает 
критики: ведь это уже произошло. 
А вот спертый, кишащий вирусами 
воздух действительно опасен для 
здоровья.

9. Оздоровить воздух в комнатах, 
очистив его от болезнетворных воз-
будителей, а заодно избавиться от 
напряжения и головной боли вам 
помо жет ежедневная влажная 
уборка в квартире.

Можно сшить небольшие (40х40 
см) подушечки из хлопчатобу-
мажной льняной ткани, набить 
их лекарственными растениями 
и разложить на диване, подокон-
никах или других местах. А чтобы 
заветная «душка» радовала глаз 
(по ложительные эмоции – непре-
менное условие профилактики 
гриппа и простуды или скорейше-
го выздоровления), выберите для 
наволочки приятную расцветку 
или сами вышейте ее. Такие поду-
шечки сохраняют целебные свой-
ства 2 меся ца. Затем наволочку 
нужно заполнить новой порцией 
ароматных трав   

«Холодные войны»  
поражают иммунитет

на замещение вакант-
ных должностей государ-
ственной гражданской 
службы:

заместителя начальника магнитогор-
ского отдела 

квалификационные требования: 
высшее профессиональное образование 
(земельный кадастр, городской кадастр, 
землеустройство, юриспруденция) и не 
менее двух лет стажа государственной 
гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или не менее четы-
рех лет стажа работы по специальности, 
профессиональная компетентность – зна-
ние и умение применять на практике нор-
мы Земельного кодекса РФ, Кодекса РФ 
об административных правонарушениях, 
Федеральных законов  от 27.07.2004  
№ 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе РФ», от 21.07.1997 №122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», 
от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустрой-
стве», от 24.07.2007 № 221-ФЗ О госу-
дарственном кадастре недвижимости»,  
Постановления Правительства РФ от 
15.11.2006 № 689 «О государственном 
земельном контроле», приказа Минюста 
РФ от 20.02.2008 N 35 «Об утверждении 
Порядка ведения государственного када-
стра недвижимости»,  «Административно-
го регламента исполнения Федеральным 
агентством кадастра объектов недвижи-
мости государственной функции по госу-
дарственному земельному контролю», 
утвержденного приказом Минюста от 
27.12.2007 № 254, «Административного 
регламента Федерального агентства ка-
дастра объектов недвижимости по предо-
ставлению государственной услуги «Ве-
дение государственного фонда данных, 
полученных в результате проведения зем-
леустройства», утвержденного приказом 
Минэкономразвития РФ от 14.11.2006 
№ 376, и иных законодательных актов 
по вопросам деятельности отдела, спо-
собности к анализу норм гражданского 

и земельного законодательства, умение 
вести деловые переговоры, умение про-
водить аналитическую работу, консульти-
ровать, навыки работы с компьютером и 
другой оргтехникой. 

 главного специалиста-эксперта маг-
нитогорского отдела;

ведущего специалиста-эксперта маг-
нитогорского отдела

квалификационные требования: 
высшее профессиональное образование 
(земельный кадастр, городской кадастр, 
землеустройство, юриспруденция, эко-
номика, бухгалтерский учет, почвове-
дение, природопользование), профес-
сиональная компетентность – знание и 
умение применять на практике нормы 
Земельного кодекса РФ, Федеральных 
законов  от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе 
РФ», от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеу-
стройстве», от 24.07.2007 № 221-ФЗ О 
государственном кадастре недвижимо-
сти», приказа Минюста РФ от 20.02.2008  
№ 35 «Об утверждении Порядка ведения 
государственного кадастра недвижимо-
сти»,  «Административного регламента 
Федерального агентства кадастра объ-
ектов недвижимости по предоставле-
нию государственной услуги «Ведение 
государственного фонда данных, по-
лученных в результате проведения зем-
леустройства», утвержденного приказом 
Минэкономразвития РФ от 14.11.2006 
№ 376, и иных законодательных актов 
по вопросам деятельности отдела, спо-
собности к анализу норм гражданского 
и земельного законодательства, умение 
вести деловые переговоры, умение про-
водить аналитическую работу, консульти-
ровать, навыки работы с компьютером и 
другой оргтехникой. 

ведущего специалиста-эксперта маг-
нитогорского отдела 

 квалификационные требования: 
высшее профессиональное образование 
(юриспруденция), наличие свидетельства 
об обучении и сдаче квалификационно-
го экзамена для исполнения функций 
государственного регистратора, профес-

сиональная компетентность – знание и 
умение применять на практике нормы 
Федеральных законов от 27.07.2004 № 
79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе РФ», от 21.07.1997 №122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним», «Административного регламента 
исполнения государственной функции 
по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним», утвержденного приказом Минюста 
от 14.09.2006 № 293 и иных законода-
тельных актов по вопросам деятельности 
отдела,  навыки делового письма, умение 
проводить аналитическую работу, кон-
сультировать, навыки работы с компью-
тером и другой оргтехникой. 

 специалиста-эксперта магнитогор-
ского отдела 

квалификационные требования: 
высшее профессиональное образование 
(юриспруденция), профессиональная 
компетентность – знание и умение при-
менять на практике нормы Федеральных 
законов от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе РФ», от 
21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним», «Административного 
регламента исполнения государственной 
функции по государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним», утвержденного приказом 
Минюста от 14.09.2006 № 293 и иных 
законодательных актов по вопросам дея-
тельности отдела,  навыки делового пись-
ма, умение проводить аналитическую 
работу, консультировать, навыки работы 
с компьютером и другой оргтехникой. 
на включение в кадровый 
резерв для замещения 
вакантных должностей 
государственной  
гражданской службы:

главного специалиста-эксперта маг-
нитогорского отдела;

ведущего специалиста-эксперта маг-
нитогорского отдела

квалификационные требования: 
высшее профессиональное образование 
(земельный кадастр, городской кадастр, 
землеустройство, юриспруденция, эко-
номика, бухгалтерский учет, почвове-
дение, природопользование), профес-
сиональная компетентность – знание и 
умение применять на практике нормы 
Земельного кодекса РФ, Федеральных 
законов  от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе 
РФ», от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеу-
стройстве», от 24.07.2007 № 221-ФЗ О 
государственном кадастре недвижимо-
сти», приказа Минюста РФ от 20.02.2008  
№ 35 «Об утверждении Порядка ведения 
государственного кадастра недвижимо-
сти»,  «Административного регламента 
Федерального агентства кадастра объ-
ектов недвижимости по предоставле-
нию государственной услуги «Ведение 
государственного фонда данных, по-
лученных в результате проведения зем-
леустройства», утвержденного Приказом 
Минэкономразвития РФ от 14.11.2006 
№ 376, и иных законодательных актов 
по вопросам деятельности отдела, спо-
собности к анализу норм гражданского 
и земельного законодательства, умение 
вести деловые переговоры, умение про-
водить аналитическую работу, консульти-
ровать, навыки работы с компьютером и 
другой оргтехникой. 

специалиста-эксперта магнитогор-
ского отдела 

квалификационные требования: 
высшее профессиональное образование 
(юриспруденция), профессиональная 
компетентность – знание и умение при-
менять на практике нормы Федеральных 
законов от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе РФ», от 
21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним», «Административного 
регламента исполнения государственной 
функции по государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним», утвержденного приказом 
Минюста от 14.09.2006 № 293 и иных 
законодательных актов по вопросам дея-
тельности отдела,  навыки делового пись-
ма, умение проводить аналитическую 
работу, консультировать, навыки работы 
с компьютером и другой оргтехникой. 

Для участия в конкурсе предоставля-
ются следующие документы:

личное заявление;
собственноручно заполненная и под-

писанная анкета по форме, утверж-
денной распоряжением Правительства  
РФ от 26.05.2005 № 667-р  (в ред. от 
16.10.2007 № 1428-р) с  приложением  
2-х  фотографий (3 х 4); 

копия  паспорта или заменяющего его 
документа;

копия трудовой книжки или иных до-
кументов, подтверждающих трудовую 
(служебную) деятельность гражданина; 

копии документов о профессиональ-
ном образовании, а также по желанию 
гражданина – о дополнительном профес-
сиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания; 

документ об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего посту-
плению на гражданскую службу или ее 
прохождению (086-у);

иные документы, предусмотренные за-
конодательством о гражданской службе.

Начало приема документов для участия 
в конкурсе, со дня опубликования, с 
26.01.2010 по 25.02.2010, пон., вт., ср., 
чет.  с 9.00 до 17.00, пят. с 9.00 до 16.00,  
обед с 13.00 до 14.00.
Прием документов для участия 
в конкурсе производится по 
адресу: 454048, г. Челябинск, ул. 
Елькина, 85, каб. 317 – отдел го-
сударственной службы и кадров 
управления Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Че-
лябинской области, тел. 260-37-
79, факс 260-37-79. Телефон в 
Магнитогорске – 27-95-87.

Управление Федеральной службы  
государственной регистрации, кадастра  

и картографии по Челябинской области объявляет конкурс
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Знойное лето 43-го
Наша батарея участвовала в дуэли  
с фашистской артиллерией

Одного «тигра» 
остановила  
лимонка,  
которую командир 
забросил в ствол 
танка

 дети войны
Сын полка
В перВый день прихода немцев в село 
Лесец, где родился и жил мой дед Иван 
Алексеевич Латун, немецкие захватчики на-
значили старосту, расстреляли не успевших 
уйти с отступавшими воинскими частями 
красноармейцев. К обеду настреляли себе 
кур.

Деревня притихла. Слышна была только речь нем-
цев. И вдруг в село ворвался советский танк Т-34. 
Трижды он пронесся по улице села, не давая фа-
шистам покоя, фашистскую мотопехоту как ветром 
сдуло, и деревня освободилась. А затем танк остано-
вился на дороге Азаричи–Полесье и удерживал там 
немцев двое суток. За это время немцы подтянули 
артиллерию и расстреляли в упор танк, который 
израсходовал все снаряды, патроны и горючее. Под-
виг танкистов остался в памяти моего дедушки по 
сей день и был примером преодоления трудностей, 
которых в его жизни было предостаточно.

В партизанском отряде, он, тринадцатилетний 
паренек, наравне со взрослыми ходил в разведку, 
даже добыл себе автомат «шмайссер». Связным в 
отряде, выполняя поручения командиров, добывал 
данные о немцах, их нахождении и передвижениях. 
Ему не раз приходилось встречаться с немцами и по-
лицаями, которые били его за «утерянную» корову: 
он представлялся им «пастухом».

Когда советские войска освободили Гомель, в 
районе которого находился их отряд, партизаны 
ушли с частями освободившей их армии, а моего 
дедушку усыновил 143-й гвардейский Днепровский 
Краснознаменный минометный полк. В 1944 году 
ему исполнилось 14 лет. Надели на него военную 
форму, и командир полка сказал: «Будешь всегда 
со мной, ты теперь сын полка». Через два дня он 
уже просился в разведку. В разведке он направлял 
минометный огонь своей батареи, форсируя Припять 
и Буг, вышел на нашу государственную границу, 
прошел Польшу и закончил фронтовую жизнь в 
Восточной Пруссии.

При освобождении Бобруйска в июле 1944 года в 
уличных боях, переходящих в рукопашные схватки, 
прикрывал огнем передвижение товарища, которому 
было дано задание уничтожить фашистский дзот. 
Несмотря на то что был ранен осколком ручной 
гранаты, – задание выполнил. Огневая точка была 
уничтожена, а мой дедушка был награжден орденом 
«Красная Звезда». При форсировании Буга, когда 
от всей минометной батареи осталось одно орудие 
и двое человек из его расчетов – мой дедушка и его 
товарищ, бесстрашно отсекли вражескую пехоту от 
танков. Буг был форсирован, задание выполнено. 
Тогда он получил благодарность от Верховного глав-
нокомандующего И. Сталина и награжден медалью 
«За отвагу», которая нашла его позже и была вручена 
через военкомат.

Вспоминается случай, когда в партизанском 
отряде Иван Алексеевич напросился в разведку 
в родное село. Разведчика выдали врагу. До-
прашивали, жестоко избивали. Он сумел уйти от 
немцев, захватив с собой товарища, обреченного 
на гибель. К своим они вернулись с богатыми 
сведениями о немцах.

Из Белостока, небольшого городка в Польше, 
где собрали мальчишек-фронтовиков, мой дедушка 
уехал с представителем в Магнитогорск: нужны 
были боевые ребята. По прибытии в город поступил 
на бетонитовый комбинат, сдал экзамены на маши-
ниста мотовоза. Проработал до призыва в армию. 
Его призвали на Тихоокеанский флот. Плавал на 
эскадренном миноносце, служил на крупнокали-
берных боевых батареях, был инструктором в школе 
младших специалистов флота. Фронтовая закалка, 
умение подчиниться требованиям воинской дис-
циплины отмечены десятками благодарностей от 
командующего Тихоокеанским флотом и командира 
соединения.

После службы вернулся в Магнитогорск, работал 
на железнодорожном транспорте комбината, где 
прошел путь от кочегара паровоза до старшего ма-
шиниста локомотивов, машиниста-инструктора.

Непросто было работать и учиться одновременно, 
но он окончил школу рабочей молодежи, а затем 
школу мастеров и техникум.

Здоровья тебе, удачи во всех делах, счастья, радо-
сти, много тепла и ту же ранимую чуткую душу.

ЕВГЕНИЯ ТУМАНОВСКАЯ, 
ученица 11 класса школы № 51

Вызов из Магнитки
Николай Аксенов и сейчас в гуще событий

 настроение
Станцевали  
краковяк
«рАз В КрещенсКИй вечерок…» 
– так называлась музыкальная го-
стиная, организованная культурно-
массовой комиссией совета ветера-
нов ММК. пенсионеров комбината 
гостеприимно принимал Левобереж-
ный дворец культуры металлургов. У 
всех, входящих во Дворец, светлели 
лица и появлялась улыбка, как при 
встрече со старым другом.  навер-
ное, у многих, как и у меня, просну-
лись воспоминания, связанные с 
детством, юностью, молодостью.

Сейчас Дворец с обновленным инте-
рьером переживает второе рождение. Нас 
пригласили в малый зал, еще не снявший 
новогодние украшения. Открыл программу 
новогодний вальс в исполнении образцово-
го коллектива ансамбля танца «Ровесник» 
под руководством заслуженного работника 
России Зинаиды Марковой. В исполнении 
народного коллектива фольклорного ан-
самбля «Дубравушка» под руководством 
Эльвиры Калугиной прозвучали старинные 
обрядовые песни «Новогодние забавы» 
и «Святочные гадания». Исполнители по 
ходу дела привлекали к нему ветеранов: 
зрителей вытаскивали в круг рушником, на-
шлись и добровольцы вместе с ансамблем 
станцевать краковяк. Народный коллектив 
ансамбля «Марьюшка» под руководством 
Татьяны Сарыниной выступил с про-
граммой «Широка ты, русская душа!», в 
которую вошли старинные и современные 
русские песни. После концерта, подарив-
шего нам положительный заряд и хорошее 
настроение, ветеранов пригласили на 
чаепитие. 

ВАЛЕНТИНА БОДРОВА 
ветеран труда

с требоВАтеЛьностью и обязательностью 
николая Даниловича Аксенова, бывшего тогда 
председателем совета ветеранов коксохимиче-
ского производства, я близко познакомился при 
составлении книги «назначено – жить», посвя-
щенной сорокалетию ветеранского движения 
на комбинате. он одним из первых подготовил 
обширный материал с фотографиями о совете 
ветеранов КХп и регулярно отслеживал его при 
прохождении верстки книги. по всему было 
видно, что человек он незаурядный, даже его 
внешний вид выдавал это…

Аксенов родился 10 января 1942 года в Могилев-
ской области Белоруссии. С 1949 по 1957 год была 
школа. Отец Даниил Семенович погиб на фронте в 

январе 1945 года. В том же году умирает мама – Степа-
нида Сергеевна. Николаю было всего три года, среднему 
брату – семь, а старшему – пятнадцать. Остались с 
бабушкой, матерью по отцу, а среднего брата пришлось 
отправить в детский дом. Старший брат после школы 
остался работать в селе учителем, окончил институт и 
стал директором школы. Среднего брата Валентина из 
районного детского дома, не дав закончить семилетку, 
забрали в ремесленное училище Златоуста, по оконча-
нии которого он был направлен в Магнитогорск. После 
десятилетки перед Николаем встала необходимость 
выбора, и он решил поехать к Валентину. В те годы на 
селе паспорта не выдавали, выехать было трудно. Но 
как сироте ему выдали документы, и он после аттестата 
сразу рванул в Магнитку. Брат предложил поступить в 
техникум или институт, но Николай резонно ответил: 
кто кормить будет? И поступил в шестое ремесленное 
училище на машиниста котельных установок: там обе-
спечивали питанием.

По окончании училища его направили в паросиловой 
цех на участок мартеновских цехов, откуда через два 
года он был призван в армию. Служить пришлось в Под-
московье. Еще до армии окончил курсы шоферов, но по-
пал в учебное подразделение, где готовили заправщиков 
ракет. И тут, узнав, что Николай машинист котельных 

установок, направили обслуживать энергетический 
комплекс. По окончании «учебки» в звании сержанта 
его назначили заместителем по тылу на вещевой склад: 
таковы уж армейские перипетии…

В те годы в войсках нередко организовывали курсы 
для подготовки в институт. Николай стал их посещать. 
Да и брат Валентин из Магнитки советовал продолжить 
учебу, сам окончил вечернюю школу и уже учился на 
вечернем отделении МГМИ. Николай тоже подал до-
кументы в этот институт по специальности «обработка 
металлов давлением»: работать на прокате всегда было 
престижно. Из Магнитки пришел вызов, из части отпу-
скают на сдачу экзаменов. Завалил физику, пересдавал, 

не прошел по баллам. Предложили коксохимическое 
производство, заметив, что он все-таки теплотехник. 
Согласился, отучился пять лет на дневном отделении. И 
снова армия, танковая дивизия в Житомирской области. 
Был заместителем командира взвода, заместителем 
командира роты по технике. Предлагали остаться в 
армии, но Николай вернулся на коксохим в свой третий 
коксовый цех. Ступени роста: газовщик, мастер, на-
чальник участка, заместитель начальника цеха, в 1982 
году Аксенова назначили исполняющим обязанности 
начальника коксового цеха № 3, а затем начальником. 
Вскоре по состоянию здоровья пришлось перейти в 
отдел техники безопасности коксохима. Избирали пред-
седателем профкома КХП, с февраля 2003 года работает 
в совете ветеранов…

С будущей супругой Валентиной Яковлевной встрети-
лись еще в институте, поженились, в 1967 году родился 
сын Сергей, который потом окончил институт и сейчас 
работает в энергослужбе ККЦ мастером. Два внука – 
Артем и Максим…

Сегодня Николай Данилович – бригадир дежурных 
совета ветеранов ОАО «ММК». Люди, приходящие в 
совет со своими проблемами, прежде всего обраща-
ются к ним. Какие-то вопросы удается решить сразу на 
месте, более сложные ситуации «разруливают» два за-
местителя и сам председатель совета ветеранов Михаил 
Тихоновский. Работа интересна тем, что находишься в 
гуще событий и проблем, можешь хоть как-то повлиять 
на их решение…

Николай Данилович считает, что мы утратили институт 
работы с молодежью, заменить комсомол пока нечем, 
энтузиазм иссяк, правят бал прагматизм и деньги. Он 
вспоминает, как их, группу школьников, в районе при-
нимали в комсомол. Одну девочку не приняли. Так она 
все восемнадцать километров до села плакала…

В словах Аксенова чувствуются неравнодушие к 
судьбе страны, горечь от утраты славных традиций. Да и 
все они такие в совете ветеранов ОАО «ММК» – готовы 
прийти на помощь, подсказать, поддержать в трудную 
минуту. И это вселяет надежду, что мир все-таки изме-
нится к лучшему  

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ

КрАеВеДчесКИй музей обратился к фронто-
викам с просьбой поделиться воспоминания-
ми о пережитом в Великую отечественную. Я 
поддерживаю это начинание и откликаюсь на 
него рассказом об одном из ее эпизодов.

Юго-Западный фронт Красной Армии к марту со-
рок третьего остановился у Северного Донца. 
Война на этом участке Украины приняла обо-

ронительный характер. После стремительного 40–45-
километрового ночного марша 79-я гвардейская Ста-
линградская стрелковая дивизия под командованием 
Героя Советского Союза генерал-майора Николая 
Батюка вышла к левому берегу Северного Донца и 
начала готовиться к переправе. Но утром внезапно 
налетели вражеские самолеты и стали бомбить и об-
стреливать переправу. Потери убитыми и ранеными 
в передовом полку составили двести человек. 

Наш двести двадцатый находился у переправы на 
исходном рубеже. Восстановив ее к 
17 июля 1943 года, гвардейцы под 
редким обстрелом вражеской артил-
лерии и под охраной нашей авиации 
благополучно переправились на 
правый берег, рассредоточились в 
боевой порядок, заняли оборону и 
окопались на Изюмо-Барвенковском 
направлении Донбасса. Однако по-
ступил приказ продвигаться вперед 
на новый рубеж за пехотой и снова 
зарываться в землю. 

Близился рассвет, изредка взлетали ракеты. Ребята 
изготовились к бою, пристрелялись по разведанным 
целям противника у деревни Богородичное в на-
правлении деревни Голодолинск. Этот район немцы 
считали «железными воротами», запирающими 
Донбасс с севера. Утром наш батальон под коман-
дованием капитана Масалова пошел в наступление. 
Минометной ротой командовал старший лейтенант 
Сладков, уже обладавший опытом сталинградских 
боев. Предвиделся бой жестокий и кровавый. Он 
начался внезапно. После артминометной обработки 
передовой под прикрытием минометного огня, ар-

тиллерии и штурмовой авиации гвардейская пехота 
пошла в наступление. В рукопашной схватке сломив 
сопротивление фрицев в окопах, мы  ворвались на 
окраину Голодолинска. К полудню разгорелся жаркий 
бой с ожесточенной стрельбой с обеих сторон. 

Я  б ы л  н а в о д ч и ко м .  Н а ш а  б ат а р ея  8 2 -
миллиметровых минометов наносила разящие 
удары по местам скопления врага. Ее обнаружили 
немцы. Началась дуэль с вражеской артиллерией и 
шестиствольными минометами. Снаряды и мины 
рвались впереди, сбоку, сзади. От разрывов во-
круг батареи вскипала огородная земля, наспех 
вырытые окопы осыпались. От интенсивного огня 
нагревались стволы минометов, обжигая руки за-
ряжающих. Подносчики еле успевали подносить 
коробки мин, подвозимые старшиной роты  Каза-
ряном. Мы стреляли по немецким автоматчикам, 
которых подбрасывали к передовой на автома-
шинах. Часть автомашин горела. Фашисты несли 

большие потери. Мы тоже потеряли 
несколько бойцов, но наш боевой 
дух не иссякал. 

Наш наблюдательный пункт – НП 
– был в двухстах метрах впереди 
батареи. Мы окопались на склоне 
голой долины в одиноком домике 
и поддерживали с батареей теле-
фонную кабельную связь. Она по-
стоянно рвалась, и связисты не 
успевали ее восстанавливать. Чтобы 

помочь им, организовали живую цепь из смельчаков-
комсомольцев. Я был комсоргом роты и тоже участво-
вал в цепи. Даже не успев окопаться, мы залегли по 
склону до наблюдательного пункта в 10–12 метрах 
друг от друга и голосом корректировали беглый огонь 
по 3–5 выстрелов. 

Напряжение боя нарастало. Кругом грохотало, сви-
стели пули и осколки, лилась кровь. Неожиданно слева 
по склону долины через нашу передовую прорвались 
два «тигра», за ними автоматчики пошли на нас, ведя 
огонь из пушек, пулеметов и автоматов. Расстреляли 
и смяли НП с тыла, зашли на нашу огневую и начали 
уничтожать окопы, давить минометы. По команде 

первого комвзвода лейтенанта-сталинградца мы орга-
низовали оборону. Нам надо было отсечь фашистских 
автоматчиков от их танков, занять круговую оборону. 
В такую решительную минуту на грани жизни и смерти 
батарейцы не дрогнули. «Тигры», зайдя на огневую, в 
глубь позиции не пошли: наткнулись на ожесточенное 
сопротивление. Кто-то из минометчиков застрелил 
немецкого офицера, появившегося из люка танка. 
Командир миномета Николай Левыкин, хотя и был 
ранен в руку, используя мертвое пространство у тан-
ка, сумел в ствол забросить лимонку, и тот от взрыва 
прекратил огонь. Тяжелые «тигры» вязли в рыхлой 
огородной земле и, получив отпор, начали пятиться. 
Отстреливаясь, они ушли обратно за передовую. 
Оставшиеся недобитые фрицы отступили за танками. 
Мы жалели, что не было противотанковых гранат и 
бутылок с зажигательной смесью, чтобы подбить или 
поджечь «тигров».

К вечеру все затихло. Боевой день заканчивался. 
Мы отошли в тыл на запасную огневую позицию, 
забрали оружие и раненых. А вокруг стояло знойное 
лето. Мы утоляли жажду яблоками из сада и сырыми 
клубнями огородного картофеля… 

Вместе со  мной воевали южноуральцы-
магнитогорцы Иван Босенко, Виктор Богомолов, 
Алексей Панков, Василий Ворожбитов. Их уже нет в 
живых, как и земляков-карталинцев Георгия Борисова 
и Николая Рыбакова. Вечная им память. 

За описанные бои, которые продолжались еще 
полтора месяца, комполка Дмитрий Михайлов вру-
чил отличившимся минометчикам, приумножавшим 
гвардейскую славу, медали «За отвагу». В том числе 
автору этих строк.

Подобное напряжение первых боев, – а в течение 
дня батальон отбил десять атак, – могли выдержать 
только люди, для которых любовь к Родине превыше 
всего. Мы выстояли, хотя многих не досчитались в сво-
их рядах. На моих глазах разрывом из танка разорва-
ло на куски Витю Афанасьева. Мы обязаны помнить 
тех 19-20 летних парней, их подвиг и воспитывать на 
их примерах нынешнюю молодежь 

ПЕТР ХОМУТИНИН, 
инвалид Великой Отечественной войны
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В доме Белозеровых уютно и пахнет пиро-
гами. Намывает гостей кот Васька. В аква-
риуме плавают разноцветные рыбки, а рядом 
складированы оранжевые красавицы-тыквы 
– летний урожай из своего сада.

Старшие сыновья разъехались по другим городам, 
но звучит звонкий голосок младшего – Клима. Так 
что Татьяна и Владимир по-прежнему  молодые 

родители, несмотря на то что разница между старшим 
и младшим сыном  почти два десятка лет. 

Татьяна и Владимир познакомились в горном инсти-
туте на первом курсе. Оба активисты,  сдружились на 
общественной работе. Женились, а на втором курсе у 
них родился Артемка. 

– Но мы были старше других сокурсников на два года, 
– уточняет Владимир, чтобы не сочли их легкомысленны-
ми. – Я после техникума, Татьяна после рабфака. 

Он вообще солидный серьезный мужчина – еще бы, 
отец большого семейства. 

– Папуля у нас голова, а я только шея, – беззлобно 
подтрунивает Татьяна. 

Родилась Татьяна в Магнитке – так называется ее 
родной поселок под Златоустом. Когда приезжала гостить 
в деревню, ее называли городской – для нее это почему-
то было обидным. А в Магнитогорске она считалась 
деревенской. Так и не опреде-
лилась со статусом, переехав из 
Магнитки в Магнитку. Владимир 
же коренной горожанин, здесь 
его родители.

История семьи Белозеровых 
складывалась, как у многих в 
то время: четыре года прожили с родителями мужа. У 
Татьяны характер легкий, жили дружно. Но хотелось са-
мостоятельности. После вуза мужу дали направление 
в Набережные Челны. Конечно, можно было остаться 
в Магнитогорске, у Белозеровых к тому времени 
родился второй сын Максим. Но решили ехать – там 
пообещали семейное общежитие, а через три года 
дали квартиру. Город замечательный, с карьерой тоже 
все складывалось хорошо: оба работали на заводе, 
муж – инженером, жена – секретарем замдиректора.  
Но через шесть лет вернулись – времена в пере-
стройку начались неспокойные. Оказалось, уехали 
вовремя – удалось по обмену найти хороший вариант 

в Магнитогорске. А следующая волна уезжающих уже 
продавала жилье за бесценок. 

К тому времени Татьяна поняла – она не технарь, «эти 
железки» совсем не для нее. Поэтому посвятила себя 
воспитанию детей. По ее признанию, она – мама до-
тошная и беспокойная. Старалась, чтобы и отглаженные, 
и накормленные, и под присмотром. И о развитии не 
забывала: для них и спорт, и музыкалка, и походы в театр, 
и английский. На это требовались и деньги, и  время. И 
ни того, ни другого на них не жалели.

– Слух есть у всех детей, – уверена Татьяна. – А еще за-
нятия музыкой развивают математические способности. 
К языкам склонность есть не у всех, но это тоже нужно. И 
занятия мы выбирали не потому, что нам с мужем этого 
хотелось, а исходя из  склонностей детей.  

Теперь приятно сознавать, что все это не зря. Даже 
сложный подростковый период парни преодолели без 
особых проблем. Радовали учебой и достижениями. 
Артем рос «физиком» – пошел в горный по стопам ро-
дителей, Макс – «лириком», закончил первый выпуск 
журфака МаГУ. Сейчас у Максима свой пиар-бизнес 
в Санкт-Петербурге, а Артема пригласили в Москву, он 
работает в металлургической отрасли. Женился, четыре 
года назад у него родилась дочь Алиса. Она любит играть 
со своим дядей Климом в куклы и машинки – без учета 
родственной субординации. А сноха Саша стала для 

Владимира и Татьяны назван-
ной дочкой.     

На вопрос, гордится ли он 
сыновьями, глава семьи от-
вечает: 

– Я за них радуюсь. Ведь у 
нас никакой «волосатой руки» 

нет – ребята всего добились сами.
Владимир тоже воспитывает сыновей – своим при-

мером. Всю жизнь трудится. Работал на комбинате, 
сейчас ведущий инженер по технике безопасности на 
коксохиме. Вместе с сыновьями за грибами и на рыбал-
ку, на коньках и лыжах. Дом в саду строил с ними. Для 
них забить гвоздь и поменять проводку не проблема. 
А сейчас и Клим, слыша разговоры отца со старшими 
братьями, донимает – когда будем второй этаж дома 
вместе доделывать? 

Клима они воспитывают так же, как старших: он ходит 
в бассейн, играет на флейте, хорошо учится. Только, по-
жалуй, у родителей прибавилось опыта и спокойствия. 

– Если бы раньше я раскричалась за какой-то про-
ступок, то теперь думаю – а нужно ли? – признается 
Татьяна.

Педагогические таланты Татьяны нашли применение 
не только в семье. Работать в детскую библиотеку № 8 ее 
пригласила соседка, с тех пор Татьяна поняла – мое. 

– Некоторые считают – хорошо тебе в библиотеке, 
сидишь и читаешь, – улыбается она. – Но читать нам 
некогда, как и сидеть. Казалось бы, нет в нашей 
библиотеке зала, чтобы проводить мероприятия, 
– так не проводи. Но у нас так повелось – ходим 
в садики, школы. У нас интересные праздники, 
выставки, конкурсы. Коллектив замечательный, 
люди на своем месте, заведующая Вера Юрасова 
живет работой. 

Татьяна убеждена – в детских библиотеках заключен 
огромный воспитательный потенциал. Видит, как тянутся 
к хорошему даже самые педагогически запущенные 
дети. Иногда им после школы просто некуда пойти, а 
домой ноги не идут. И  они приходят в библиотеку. 

– Жалость показывать нельзя, особенно к мальчи-
кам, – уверена Татьяна. – Но можно помочь советом, 
поговорить, дать нужную книгу. 

А еще ее позиция – с детьми нужно читать. Иногда 
слышит в библиотеке от родителей – он сам уже умеет, 
вот пусть и читает. Тогда Татьяна объясняет, что ничто 
не заменит совместного чтения. Она и сама сейчас с 
Климом открывает заново для себя  и книги о войне, и 
о приключениях. Как когда-то со своими старшими.  

– Бог дал такое счастье, – тихо говорит Татьяна, глядя 
на сына   

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОтО > ДмИтрИй рухмалЕВ

Царская ватрушка
Этот рецепт Татьяна узнала на библиотечном меро-

приятии, после которого, как водится, было дружеское 
чаепитие. 

Для теста: три стакана муки, два желтка, полстакана 
сахара, пачка маргарина. Все это перетереть руками. 
Начинка – полкило творога, два белка, сахар и вани-
лин. 

Укладываем слоями тесто–творог–тесто. Выпекаем 
25–30 минут при 200–250 градусах.

Пальчики оближешь.
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Педагогический талант 
Татьяна применяет  
не только в семье

cтраНИцу пОДГОтОВИла ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

Бог дал такое счастье
В семье Белозеровых трое сыновей:  
Артему – 27, Максиму – 25, а Климу – восемь лет

 Мать – единственное на земле божество, не знающее атеистов. Эрнест Легуве

 Выбери меня

Не могу  
ее забыть

• Женщина, 51 год, 156 см, миниатюрная, рус-
ская, познакомится для серьезных отношений с 
порядочным мужчиной до 55 лет, хозяйственным, 
с руками, умеющими делать мужскую работу по 
дому; вредные привычки в меру, ласковым и вни-
мательным. Ни в чем не нуждаюсь, только в муж-
ской заботе. Тел. 8-909-747-88-09. 

• Мужчина, 55 лет, без вредных привычек. Ма-
териально и жильем обеспечен. Молод телом, но 
одинок душевно. Надеюсь встретить привлека-
тельную женщину, которая хочет любить и быть 
любимой. Тел. 8-961-575-37-91, с 18 до 22 часов. 

• Прошу откликнуться женщину, с которой у нас 
было свидание весной 2007 года. Познакомились 
по объявлению, ездили на пикник на «восьмерке»  
к Верхнеуральскому водохранилищу. Она живет 
в районе «Сковородки» вместе с сыном.  Больше 
не встречались, но забыть ее не могу. Тел. 8-964-
245-66-42.

• Башкирка, 53/156/65,  без вредных привычек, 
с мягким добрым характером. Надеюсь на встре-
чу с мужчиной своей национальности до 62 лет, 
не альфонсом и не злоупотребляющим спиртным, 
который станет мне другом и опорой в жизни. 
Ценю в людях доброту и честность. Тел. 8-952-
506-56-01. 

• Познакомлюсь с пенсионером без вредных 
привычек, можно для дружеских отношений. 
Мне 62 года, спокойная, милая, стройная, рост 
166. Тел. 8-908-068-90-08.

• Русский, спортивного телосложения, 37/180/87, 
познакомлюсь со стройной некурящей женщиной 
до 33 лет для серьезных отношений. Тел. 8-908-572-
23-59. 

• Пенсионер, 67 лет, рост 170. Давят стены, 
хочу познакомиться с женщиной для совместной 
жизни. Жильем обеспечен. Тел. 30-01-27.

• Надежда, вдова 58 лет, небольшого роста, буду 
рада знакомству с порядочным, добрым, честным 
одиноким мужчиной для совместной жизни. Лю-
блю домашний уют и общение. Тел. 8-963-479-50-
85. 

• Замечательная женщина познакомится с нор-
мальным мужчиной 55–60 лет, русским, находя-
щимся в ладу с собой, готовым строить отноше-
ния с чистого листа – привнести в них радость, 
уважение, заботу и внимание. Заигравшихся  и с 
другими причудами просьба не беспокоить. Жду 
смс по номеру 8-961-579-20-29.

• Мне 68 лет. В нашем возрасте много оди-
ноких. Поэтому не судите, что я обратилась 
в газету, надеясь избавиться от одиночества. 
А вдруг где-то одиноко хорошему доброму 
мужчине, но он стесняется искать свою по-
ловинку. Ищу мужчину с жильем, моего воз-
раста, без вредных привычек, чтобы жить в 
мире, согласии и заботе друг о друге. Я нор-
мальной полноты, приятная. Мне очень плохо 
и страшно одной после пережитого предатель-
ства. Мой номер 8-909-097-89-02. Но сотовым 
владею плохо, боюсь его. Можно писать до 
востребования: 455051, владельцу паспорта  
№ 7508273654. «Я опоздала встретить с вами 
рассвет, я приглашаю встретить со мною за-
кат».

Глянул и влюбился
В былые годы женихам надо было иметь крепкие ноги

 родня

Свекровь  
как мама
В газеты я никогда не писала, а вот читать 
их люблю. Прочитав «Семейный очаг», ре-
шила написать о своей маме – свекрови 
Валентине Николаевне Симоненко.

Она всю жизнь проработала на аглофабрике 
комбината. Добрая, гостеприимная, замеча-
тельный человек. В трудную минуту придет на 
помощь, даст мудрый женский совет. В дека-
бре она отпраздновала день рождения. Желаем 
ей крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Меня очень радует, что у меня есть такая мама 
и любимый муж, которого она воспитала. 

НаДЕЖДа СИмОНЕНКО 

 жди меня
Никогда не видел деда
«мм», как добровольный помощник национальной служ-
бы взаимного поиска людей и одноименной телепрограм-
мы «Жди меня», продолжает публиковать заявки на поиск 
в магнитогорске. если вы знаете этих людей, присылайте 
отклик нам в редакцию или обращайтесь непосредствен-
но на сайт программы «Жди меня». Кстати, с момента про-
шлой публикации был найден Наиль Шамсиев, которого 
разыскивал племянник Рамиль закиров. 

А еще в редакцию обратилась жительница Магнитогорска, кото-
рую разыскивала подруга из Татарстана – ее заявка на поиск име-
лась на сайте «Жди меня». Звонившая  сообщила, что они с подру-
гой давно нашлись, а теперь от знакомых стыдно, что информация 
о поиске появилась в «ММ»...  Но таковы правила у «Жди меня» – 
пока человек не найден, поиск продолжается. Это делается во благо 
людей, которые надеются на помощь. Поэтому будьте ответствен-
ными: если нашли возможность поместить заявку на сайт, найдите 
возможность снять ее, если она уже не актуальна. 

***
Разыскивается: Белов Антон Николаевич, родившийся в 1985 

году в Магнитогорске, и Белова Светлана Николаевна, родив-
шаяся в 1981 году в Екатеринбурге. 

Ищет: Белова Екатерина Николаевна.
История: «Ищу брата и сестру, не виделась с ними 22 года».

***
Разыскивается: Бондарева(?) Юлия Михайловна 1985 или 

1986 г. р., поселок Березки. 
Ищет: Ходжаева Татьяна Михайловна.
История: «Папа говорил, что у нас с сестрой есть еще сестра, 

Юля. Маму девочки звали Галиной, их брак с отцом был недолгим. 
Очень хочется ее найти, встретиться».

***
Разыскивается: Авраменко Павел Никифорович 1918 г. р.
Ищет: Авраменко Александр Станиславович.
История: «Ищу деда по отцовской линии или сведения о нем. Я 

его никогда не видел. Он проживал с бабушкой до 1950 г. на Украи-
не – Николаевская область, село Березнеговатое. А после развода 
уехал в Магнитогорск».

На РайоННом ПРаздНиКе «зо-
лотые свадьбы» в театре оперы 
и балета собралось множество 
пар. Но меня больше всего 
заинтересовала одна: ирина 
александровна и Леонид ива-
нович Кириченко. 

Секрет прост – это мои бабушка 
и дедушка. Организаторы – 
администрация Ленинского 

района – создали ностальгическую 
атмосферу. А я воспользовалась слу-
чаем, чтобы расспросить бабу Иру и 
деда Леню о событиях полувековой 
давности. 

– Как вы познакомились? 
– Я работал в третьем листопрокат-

ном цехе комбината, – поделился де-
душка. –  Коллектив был полностью 
молодежный. Наши девчонки на 1 Мая 
организовали праздник в квартире 
на Комсомольской  – это одна из 
первых улиц правого берега. И вот 
мы собрались, сели за столы, поста-
вили пластинку, но что-то было неве-
село. И я сказал хозяйке: «Позови-ка 
подруг». Она пригласила  девушек, 
которые жили этажом ниже: Ирину и 
Зину. Как только Ирина зашла, я на 

нее глянул и сходу влюбился –  весь 
вечер мы танцевали вместе.

– Раньше молодежь сама устраи-
вала себе праздники: собиралась у 
кого-нибудь из друзей, покупали про-
дукты…, – объяснила бабушка. –  На 
этом вечере сложилось аж три пары, 
но золотую свадьбу отметили только 
мы – остальные расстались. 

– а какие у вас были свида-
ния?  

– Я жил на левом берегу, около 
старого аэропорта, – рассказал 
дедушка. – Гуляли мы с Ириной на 
правом берегу до трех-четырех ча-
сов утра. В это время даже до депо 
трамваи не ходили. Домой я шел 
пешком, и по дороге набиралась 
целая компания, парней двадцать–
тридцать. Через час я был дома. 
Работал с шести утра, да до работы 
добираться еще час... 

– Леня очень красиво ухаживал, 
– призналась бабушка. – Все время 
приходил с цветами. Зарегистриро-
вались мы 4 ноября 1959 года, а 
торжество устроили седьмого числа: 
и свадьба, и демонстрация. 

– а праздник спустя пятьдесят 
лет вам понравился?

– Большое спасибо тем, кто его 

организовал. – улыбнулась бабушка. 
– Молодцы, что не забывают стари-
ков. Мы будто окунулись в прошлое, 
Очень понравилось, как встретил 
баянист, восхитительно выступили 
певцы и детские коллективы. Ма-
ленькие ребятишки вручили нам по 
коробке конфет.

– Мне тоже очень понравилось, – 
доволен дедушка. –  Создали теплую, 
домашнюю обстановку и радушную 
атмосферу. Всем желающим пред-
лагали сделать фото на память – а 
мы всегда «за»  

ЕлЕНа ИВаНОВа,  
лицей при маГу
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Модель климата
Проживем еще пять миллиардов лет

 фестиваль
В город едет книга
18 Февраля в Магнитогорске пройдет 
книжный фестиваль «время читать». Среди 
его главных акций в культурных и образова-
тельных учреждениях Магнитки – реклам-
ная кампания «Подари книгу библиотеке», 
книжная ярмарка в здании администрации 
города, презентация интернет-магазина и 
электронной газеты «Книжное обозрение 
Челябинской области», выставки-обзоры 
книг, «круглые столы», творческие вечера, 
мастер-классы с писателями и издателями 
области.

Фестиваль стартует в 10 часов в малом зале админи-
страции города. Здание мэрии станет площадкой для 
ярмарки, на которой жители и гости Магнитогорска 
смогут приобрести книги известных южноуральских 
авторов. Здесь взрослые читатели и школьники смогут 
пообщаться с писателями, принять участие в викто-
рине по краеведению. 

Существенную помощь в проведении ярмарки 
окажут челябинская писательская организация «Зо-
диак», областная ассоциация «Продвижение книги» и 
полиграфисты издательств, издательского дома Олега 
Синицина, некоммерческая организация «Челябин-
ский предпринимательский дом». 

Непосредственные организаторы книжного фо-
рума: управления – культуры и образования, отдел 
по делам молодежи администрации Магнитогорска. 
Активную поддержку окажут центральная город-
ская и детская библиотеки Магнитогорска, МаГУ, 
картинная галерея, городская филармония, детская 
художественная школа, краеведческий музей, центр 
эстетического воспитания детей «Камертон». Они 
предоставят помещения для акций книжного фе-
стиваля.

 листая подшивки 
Наш, магнитогорец
Не УСПел переступить порог, встречает меня дочка 
Зося:
– Пап, в космосе уже четвер тый советский ко-
рабль!  Управляет им космонавт Павел романович 
Попович.
– Кто-кто? – переспросил я. Дочка повторила, и я 
бросился к семейному альбому.
– Да, это он, Павлуша!

У нас, в семейном альбоме, хра нится фотография, на которой 
за печатлен товарищ школьных лет Павел Попович. На фото его 
рукой сделана надпись: «На память Ми ше Юдину от Павлуши 
П.». Фото графия подарена в 1948 году. Сразу вспомнились 
годы учебы в индустриальном техникуме в Магнитогорске. 
Вспомнились ме сяцы, прожитые в одной комнате общежития, 
совместные трениров ки по плаванию, бессонные часы, про-
веденные над учебниками ис тории и математики. Мы были на 
разных отделениях: он – на строительном, я – на прокатном. Он 
на первом, я на третьем курсе, но это не мешало нам встречаться 
и после того, как Па вел перебрался в другую комна ту.

Не удивляюсь, что именно Па вел Попович стал космо-
навтом в первой четверке. Он и в те годы был сильным и 
ловким парнем. Павел младше меня, но именно он увлек 
многих в занятия вод ным спортом. Как чуть свободная 
минутка – на Урал.

В воскресенье, через несколько часов после того, как радио 
из вестило о космическом корабле «Bocток-4», мы с женой 
направи ли космонавту телеграмму. Позд равили Павла Рома-
новича с выхо дом в космос, пожелали ему и его небесному 
брату Андрияну Гри горьевичу Николаеву благополуч ного 
возвращения на нашу совет скую землю. Мы пригласили 
Пав ла Романовича к нам в гости.

Будем рады встретить школьно го друга, нашего магни-
тогорца, космонавта-четыре, возвеличивше го славу нашего 
Отечества.

м. ЮДИН, 
начальник бюро технического нормирования  

листопрокатного цеха № 3

Здесь он жил и учился
ИМя КоСМоНавТа номер четы ре Павла рома-
новича Поповича сейчас не сходит с уст жителей 
Магнитогорска… а особенно горды учащиеся ин-
дустриального техни кума трудовых резервов. еще 
бы! ведь Павел романович Попович учился в этом 
учебном заведении, которое и закончил в 1951 
году, получив строительную специаль ность.

Многие из тех, кто учился в то время, помнят этого скром-
ного простого юношу с глазами цве та небесной лазури. За-
помнился и его голос, сильный и чистый. Па вел Романович 
пел в хоре трудо вых резервов и часто на вечерах в клубе со-
лировал, хорошо ис полняя песни советских компози торов.

Когда рассказывают о героях, обычно стараются вспом-
нить, что же было в этом человеке та кого, что отличало его 
от осталь ных. Из скупых рассказов его това рищей узнаешь, 
что Павел Рома нович Попович считался хорошим организа-
тором. Он был старостой хорового кружка и много способ-
ствовал сплочению этого боль шого коллектива, состоящего 
из ста двадцати участников.

Михаил Тихонович Синицких, зам. зав. промышленным 
от делом горкома партии, который жил с Поповичем в одной 
комна те в общежитии, вспоминает, что Павел Романович от-
личался пря мотой, принципиальностью.  Он всегда говорил 
товарищу в лицо то, что о нем думал.

– Meня всегда восхищали его собранность, самодисциплина, 
– рассказывает Синицких. – Он вставал каждое утро в одно и то 
же время, занимался гимнастикой. Перед классными занятиями 
обя зательно просматривал конспекты лекций. В плотно запол-
ненном учебными часами дне он находил время, чтобы помочь 
растолковать не понятый кем-ни будь из соучеников раздел той 
или иной преподаваемой в техни куме дисциплины.

Занимаясь, как большинство ребят, спортом, он особенно 
не  вы делялся спортивными результата ми, но зато был акку-
ратен и дис циплинирован: регулярно посещал тренировки, 
участвовал в сорев нованиях.

Через некоторое время после окончания техникума Павел 
Попович прошел по кон курсу в летное училище. Это по-
следнее, что знали о нем его товарищи по техникуму. И вот 
в воскресенье, 12 сентября, голос Левитана торжественно 
назвал по радию фамилию четвертого космо навта.

Полетели в Москву приветст венные телеграммы. Друзья 
и товарищи Павла Романовича вос хищались его мужеством, 
сообща ли, что они гордятся знакомством с ним. А дирекция 
и учащиеся техникума трудовых резервов по слали на борт 
корабля «Восток-4» душевное приветствие и пригласили 
Павла Романовича Поповича посетить после благопо лучного 
возвращения из космоса Магнитогорск.

В. аРДОВ 
«мм», 15 августа 1962 года

Не НаДо доказывать, что на Земле 
происходит глобальное изменение 
климата, напоминающее уравне-
ние с тремя неизвестными: что 
случится? когда случится? случит-
ся ли вообще? Ученые мира раз-
мышляют о том, что ожидает нас 
в ближайшем будущем. 

Многие называют, исходя из пред-
сказаний исчезнувших индейцев 
майя, роковую дату 21 декабря 

2012 года как окончание нашей циви-
лизации, пятой по счету.

Давайте исходить из того, что уже уда-
лось установить. На планете происходит 
потепление в одних местах и похолода-
ние – в других. Это очень похоже на раз-
балансирование привычного климата, 
устоявшегося последние десять тысяч 
лет. Но кто вам сказал, что нынешний 
климат был на планете всегда? Древние 
манускрипты, включая Библию и пись-
мена шумеров, сообщают о катаклизмах 
и катастрофах – всемирном потопе и 
ледниковом периоде.

Оказывается, Земле более свой-
ственна катастрофическая история, чем 
спокойное развитие в течение тысячеле-
тий. Между привычными ледниковыми 
периодами, длящимися тысячелетия и 
более, встречаются межледниковые, в 

один из которых нам повезло появиться 
на свет.

Чем обусловлены ледниковые пе-
риоды? Ученые полагают, что прежней 
бурной вулканической деятельностью 
нашей планеты, когда тучи газа и пепла 
заслоняли светило, на столетия надвига-
лась вулканическая ночь, сопровождав-
шаяся похолоданием. Современные 
американские исследователи считают, 
что орбита Земли вокруг Солнца пе-
риодически меняется: то она круговая 
– и тогда климат благоприятный, то она 
эллиптическая – планета удаляется от ис-

точника тепла, и наступает ледниковый 
период. Орбита Земли может колебаться 
под гравитационным воздействием со-
седей Марса и Венеры или под влияни-
ем гипотетического массивного объекта, 
вращающегося вокруг Солнца по сильно 
вытянутой орбите.

Сегодня сложилось мнение, что гео-
физические полюса Земли, ранее совпа-
давшие с привычными полюсами холо-
да – Северным и Южным, отклонились 
на 25 градусов. Вот почему началось 
таяние льдов на Северном полюсе и 
в Антарктиде. Зимы стали снежнее и 

холоднее в Западной Европе и Север-
ной Америке, даже в Африке недавно 
выпал снег. Зима в Россию теперь 
приходит с опозданием: устойчивый 
снег ложится не в середине ноября, а 
в середине декабря и позднее. Весна 
еще наблюдается по расписанию, а 
лето выглядит аномальным по темпе-
ратуре и выпадающим осадкам в виде 
дождей.

Не хотелось бы никого пугать, что мо-
жет быть при дальнейшем отклонении 
геофизических полюсов Земли, которое 
приведет к так называемой переполю-
совке, когда на какое-то время исчезнет 
земное магнитное поле, как экран 
защищающее все живое от солнечной 
радиации. Страшно подумать, что будет, 
если очередная зима начнется и прод-
лится неопределенное время. 

Допускают, что нынешнее относи-
тельное потепление предшествует по-
нижению температуры на всей планете. 
Мамонты, обладавшие густой шерстью, 
предположительно двадцать тысяч лет 
назад погибли от резкого изменения 
климата, когда вдруг похолодало и еды 
не стало.

…Солнце будет светить еще пять 
миллиардов лет, затем разрастется до 
красного гиганта, а затем превратится 
в бледного карлика 

ВЯЧеСлаВ ГуТНИКОВ

СоТрУДНИЧеСТво ооо «огнеупор» и детской 
картинной галереи продолжается не первый 
год и давно прошло испытание на проч-
ность.

На первых порах, если обратиться к истокам, 
дружить домами стали из-за географической 
близости.

– Наши работники получали квартиры в том микро-
районе, где теперь располагаются все три здания 
картинной галереи, – говорит председатель профкома 
ООО «Огнеупор» Зуфар Зяббаров. – И теперь многие 
здесь живут, только заниматься ходят уже их внуки.

В первые два года «картинка», как называют ее 
сотрудники, еще не была тем центром эстетическо-
го воспитания, успехи которого гремят далеко за 
пределами Магнитки. Теперь победы юных талантов 
в международных и российских конкурсах – не такая 
уж редкость, про областные с городскими и говорить 
нечего. А в начале большого пути имеющихся площа-
дей хватало лишь на то, чтоб использовать их как вы-
ставочные залы для рисунков, сейчас в трех зданиях 
занимаются 1600 детей от двух до семнадцати лет.

Перейти к полноценному обучению смогли, когда 
картинная галерея расширила владения. И всякий 
раз обживаться в новом доме помогали огнеупорщи-
ки. По многим адресам отправляли письма руково-
дители детской картинной галереи за двенадцать лет 
существования. Меценаты появлялись и исчезали, 
только Огнеупор неизменно откликался – по край-
ней мере, на рабочие руки его специалистов всегда 
можно было рассчитывать.

– Когда приходишь на предприятие, ловишь себя 
на мысли, какая же в Огнеупоре особая атмосфера и 
люди там необычайно добрые, – утверждает директор 
детской картинной галереи Елена Севилькаева. – На-
верняка на таком сложном производстве имеются 
проблемы, но на отношениях это не сказывается.

Сотрудничество предприятия и образовательного 
учреждения не укладывается в типовую схему: один 
помощь оказывает, другой с благодарностью ее при-
нимает, и этим все заканчивается. Шесть лет подряд 
Огнеупор и детская картинная галерея организуют 
выставку «Хранители огня», приуроченную к дню 
рождения производства. Однажды попробовали и с 
тех пор не могут остановиться. Да и возможно ли это, 
когда многие семьи огнеупорщиков живут ожиданием 
праздника? А какой ребенок не мечтает о звездном 
часе, особенно если он придет на глазах счастливых 
родителей и при большом скоплении зрителей? 

– Участвуют в конкурсе рисунков дети работников 
Огнеупора. Разумеется, все желающие, а не только 
наши воспитанники, – поясняет Елена Севилькаева. 
– Заранее обговариваем только общую тему, дальше 
у юных художников – абсолютная свобода творчества. 
Для нас конкурс – возможность отыскать новые 
таланты и пополнить банк данных одаренных детей 
Магнитки.

Буйство красок и полет фантазии – вот что такое 
финал конкурса, неизменно проходящий перед 
Левобережным Дворцом культуры. Смешарики и 
огнеупорный кирпич, с улыбкой шагающий по до-
рожке, промышленные пейзажи и лебеди на пруду 
– каких только работ не встретишь на выставке. И 
разве могут здесь быть проигравшие? Без подарка 
не уходит ни один участник, а 
не достался главный приз – не 
беда. Почет и слава юным твор-
цам надолго гарантированы. 
Их работы – такая же визитная 
карточка предприятия, как и его 
продукция. Детскими рисунками расцвечены корпо-
ративные календари и рекламные буклеты, имеется 
в Огнеупоре и своя картинная галерея.

– После одной из выставок подумали: жалко, если 
это чудо никто больше не увидит, – рассказывает 

начальник бюро по общим и социальным вопросам 
ООО «Огнеупор» Денис Росляков. – Тогда и решили 
разместить рисунки в переходе из бытовых помеще-
ний в самый крупный из всех цех шамотных изделий. 
Раньше творения помещали под оргстекло, но от 
производственной пыли оно не спасало. Теперь их 
ламинируем – и в рамочку. И красиво, и храниться 
могут долго. А как родителям приятно видеть на 
работе кусочек домашней обстановки. Многие со 
временем забирают рисунки на память, но после 
следующего конкурса экспозиция обновляется.

Нет сомнений, что так будет и в наступившем 
году, который для детской кар-
тинной галереи должен стать 
приятным во всех отношениях. 
Долго хлопотал коллектив о по-
мещении на левом берегу, и 
вот – свершилось. В декабре 

исполняющий полномочия главы Магнитогорска 
Евгений Тефтелев распорядился передать «картин-
ке» здание по улице Чайковского, 62, где раньше 
располагался социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних. А в первых числах января 

градоначальник на месте оценил объем ремонтных 
работ и заверил, что помощь будет оказана.

Надо ли говорить, каким событием станет открытие 
филиала картинной галереи в исторической части 
города. Около двухсот ребятишек не по разу в неделю 
преодолевали немалые расстояния, чтобы попасть 
на занятия. Скоро приобщаться к прекрасному они 
смогут недалеко от дома. Наверняка не будет отбоя 
и от новых воспитанников.

– Талантливых детей намного больше, чем мы ду-
маем. Просто надо помочь им раскрыться, – считает 
Елена Севилькаева.

Хлопот у коллектива детской картинной галереи 
теперь добавится. Впрочем, они привычные и при-
ятные. Не впервой из запущенного помещения де-
лать картинку. Само собой, и Огнеупор не останется 
в стороне.

– Шефская помощь – это святое, – подчеркивает 
Евгений Сидоров. – Поддерживать детские учреж-
дения – в традициях комбината и дочерних пред-
приятий 

ДмИТРИЙ СКлЯРОВ 
ФОТО > аРКаДИЙ ВОлКОВ

Семьи огнеупорщиков 
живут ожиданием  
праздника

«Картинка»  
что надо!

Еще один центр эстетического воспитания  
появится на левом берегу


