
П
О

Г
О

Д
А

magmetall.ru

Г А з е т А  В ы х О Д и т
С  5  М А я  1 9 3 5  Г О Д А

Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008, 2009
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ЧИТАЙТЕ В СУББОТУ  Магнитка встречает легенду мирового спорта Ирину Роднину
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  рейтинГ

влиятельный  
рашников
Председатель 
совета директоров 
ОаО «Магнитогор-
ский металлурги-
ческий комбинат» 
Виктор рашников 
укрепил лидерские 
позиции в рейтин-
ге политической 
в л и я т е л ь н о с т и 
российских пред-
принимателей и 
инвесторов.

Этот рейтинг на протяжении последних лет 
ежеквартально составляет агентство экономи-
ческих новостей по заказу редакции «Незави-
симой газеты». По итогам четвертого квартала 
минувшего года его определял 41 эксперт. Из 
105 претендентов было названо 50 самых 
влиятельных. Виктор Рашников вошел в группу 
«сильное влияние», улучшив свои позиции по 
сравнению с рейтингом предыдущего квартала. 
Это один из лучших показателей среди предста-
вителей российской черной металлургии.

Составители рейтинга связывают увеличение 
влияния первого руководителя Магнитки пре-
жде всего с тем, что ММК установил контроль 
над крупным угледобывающим предприятием 
«Белон», сделав важный шаг к избавлению от 
сырьевой зависимости.

– «Белон» имеет большое значение и для 
экономики Кузбасса – Виктор Рашников плодот-
ворно координирует планы развития компании 
с губернатором Кемеровской области Аманом 
Тулеевым, – подчеркивают эксперты.

По их мнению, Виктор Рашников в числе 
самых влиятельных еще и потому, что под его 
руководством комбинат успешно выходит из 
кризиса.

  ПАМять
Юбилейные  
медали
ПО ПОручению Президента рФ дмитрия 
Медведева все ветераны войны к 9 Мая 
будут награждены юбилейными меда-
лями.

В нашу область поступило 90 тысяч  медалей 
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов». На них изображен орден 
Славы I степени, который очень ценился фрон-
товиками и вручался за храбрость, мужество и 
бесстрашие.

  кАЛенДАрь
Четыре выходных
день защитника Отечества подарит 
россиянам четыре дня отдыха.

Соответствующее постановление подписал 
премьер-министр Владимир Путин. Выходной 
день с субботы, 27 февраля, переносится на по-
недельник, 22 февраля. Таким образом, россияне 
будут отдыхать 20, 21, 22 и 23 февраля. Затем 
работников будет ждать короткая рабочая неделя 
длиной также в четыре дня.

  СтАтиСтикА
снизился ввп
сПад ВВП в россии в 2009 году, по пред-
варительной оценке росстата, составил 
7,9 процента.

При этом, согласно последнему уточненному 
прогнозу властей, спад должен был быть глубже – 
8,5 процента. Объем ВВП России за прошлый год, 
по предварительной оценке, составил в текущих 
ценах 39,016 триллиона рублей. Его реальный 
объем относительно 2008 года составил 92,1 
процента. В 2008 году рост ВВП РФ составил 
5,6 процента.

Высокая планка 
юбиляра

Вика Олина  
отогрела  
аглодоменный 
передел

У каждой «жемчужины»  
есть свои секреты

стр. 7

38

В центральнОй Прессе опубли-
кован список продуктов, цены на 
которые будет контролировать го-
сударство.

Минпромторг РФ подготовил проект 
постановления правительства «Об утверж-
дении перечня отдельных видов социально 
значимых продовольственных товаров».

Как сообщает пресс-служба ведом-
ства, в него вошли говядина, свинина, 

баранина (все, кроме бескостного мяса), 
куры (кроме окорочков), рыба мороже-
ная, сельдь соленая, масло сливочное и 
подсолнечное, маргарин, молоко, сме-
тана, творог нежирный, сыры сычуж-
ные твердые и мягкие, куриные яйца, 
сахар-песок, карамель, печенье, черный 
чай, соль, черный перец (горошек), 
мука пшеничная, хлеб ржаной, ржано-
пшеничный, хлеб и булочные изделия из 
пшеничной муки первого и второго со-

ртов, рис шлифованный, пшено, горох и 
фасоль, вермишель, картофель, капуста 
белокочанная, лук репчатый, морковь, 
свежие огурцы и яблоки.

Именно на эти продукты после утверж-
дения перечня правительство сможет 
регулировать цены при их резком скачке. 
Если цены на эти продукты в течение 
месяца поднимутся на 30 процентов, 
государство сможет устанавливать их 
предельно допустимый уровень.

пища для размышления

день рОждения комбина-
та ветераны предприятия 
отмечают особо – ведь, по 
сути, именно благодаря им 
ММк является сегодня флаг-
маном отечественной и ми-
ровой черной металлургии. 
традиционно ветеранская 
гвардия в день рождения 
ММк была приглашена на 
торжественный концерт. 

Зал Дворца культуры метал-
лургов имени Серго Ор -
джоникидзе полон: кому-то  

уже за 80, а кто-то только вчера 
вышел на пенсию... Торжество 
начинается по-комбинатовски 
вовремя: под звуки фанфар на 
сцену выходят вице-президент 
управляющей компании ММК 
по продажам Владимир Шмаков, 
депутат Государственной Думы от 
Магнитогорска Андрей Морозов, 
п р ед с ед ател ь 
профсоюзного 
комитета комби-
ната Александр 
Дерунов, пред-
седатель совета 
ветеранов пред-
приятия Михаил 
Тихоновский и 
п р ед с ед ател ь 
союза молодых металлургов 
Егор Кожаев. Официальная часть 
длится всего несколько минут, 
но старики с придыханием ловят 
каждое слово выступающих: по-
мимо теплых поздравлений, они 
говорят о перспективах работы 
комбината, о том, как предприя-
тие пережило кризис и с какими 
результатами подошло к 78-му 
дню своего рождения… Всегда с 
умилением отмечаем, как важно 
ветеранам знать, что происходит 
на родном комбинате, с каким 
вниманием слушают они сводки с 
промплощадки и экономические 
выкладки. 

А затем их ждал концерт, под-
готовленный творческими коллек-
тивами ДКМ. В хронологическом 
порядке под танцы и песни на 
сцене прошла вся история ММК 
– от начала строительства под 
лихую «Время, вперед!» Георгия 
Свиридова до эпохи глобальных 
преобразований, которую ком-
бинат переживает сегодня под 
руководством совета директоров 
предприятия. 

Информационной «подлож-
кой» сценического действа стали 
стихи, написанные ветераном 
комбината депутатом городского 
Собрания Михаилом Сафроно-
вым: свои поэтические творения, 
посвященные предприятию, он 
хотел приурочить ко Дню метал-
лурга, но уж больно они пришлись 
кстати в день рождения ММК. 
К сожалению, ушли из жизни 
первостроители Магнитки, не 
было в зале и ветеранов войны… 
А вот эпоху послевоенного вос-
становления и так называемого 
промышленного рывка гости 
концерта видели своими глазами 
– более того, сами участвовали в 
нем: и наращивали всеми силами 

производственные показатели, 
исчисляя выданный чугун и вы-
плавленную сталь сотнями мил-
лионов тонн, и в погоне за резуль-
татами создавали легендарные 
«двухваннки», которые, позволив 
резко нарастить объемы произ-
водства, приводили к гибельному 
загрязнению атмосферы… В этот 
момент на сцену выходит хор ве-
теранов: «Прекрасны лес, и поле, 
и цветы, песчаный плес и лодка 
у причала. Но в мире нет пре-
красней красоты, чем красота 
горящего металла» – в 70-е годы 
эти две красоты действительно 
можно было противопоставлять 
друг другу. В последние же годы, 
благодаря политике руководства 
комбината, направленной на 
воссоздание экологии, красота 
природы и горящего металла пре-
красно сосуществуют. Не знаю, 
думали ли ветераны об этом, но с 
удовольствием подпевали хору. 

Магнитка – кладезь кадров: 
это основной постулат истори-
ческого развития комбината. Не 
одну минуту заняло динамичное 
перечисление ведущим фамилий 
Героев Социалистического Труда, 

получивших 
свое звание 
благодаря 
работе на 
ММК. Один 
из  героев 
был и в зале 
– Евгений 
С тоянкин , 
доменщик 

до корней волос, посвятил свое 
выступление родному цеху, кото-
рый к первому февраля 2010-го 
выдал уже 546 миллионов тонн 
чугуна. 

Поколению наших ветеранов 
пришлось пережить многое – 
да что там, вся их жизнь была 
сплошной борьбой с трудностями 
и верой в светлое будущее, кото-
рое все не наступало: войны и 
разруха, когда последние крохи 
отдаешь фронту и стране, вос-
становление промышленности 
и экономики, когда, опять же, не 
до собственных чаяний, а потом 
– экономические потрясения и 
перестройки, дефолты с невы-
платой зарплаты и снова – новый 
экономический курс на новые 
свершения… 

Они жили надеждой на то, 
что их детям, то есть нам, будет 
легче. Мы же со своей стороны 
можем пообещать своим стари-
кам постараться оправдать их 
доверие. Вот на сцену высыпали 
четырех- и пятилетние детишки с 
озорной песенкой: «Металлурги 
– кумиры наши, стать хотят ими 
Саши и Маши». Еще двадцать 
лет назад слышать эти слова нам 
было бы смешно – тогда нашими 
кумирами были сплошь банкиры 
да бизнесмены. А сегодня ста-
тистика такова: почти каждый 
выпускник Магнитогорского 
государственного  технического 
университета действительно 
хочет работать на ММК – как, 
собственно, и те, кто окончил 
совсем другие вузы. Словом, к 
своему 78-летию ММК подошел 
с достойными результатами, а 
главное, стабильными перспек-
тивами 

рита Давлетшина  
фото > евгений рухмалев

в мире нет прекрасней красоты,  
чем красота горящего металла

низкий поклон  
ветеранской гвардии

в хронологическом 
порядке  
под танцы и песни  
на сцене прошла  
вся история ММк

Магнитные бури:  5, 8, 13, 17, 18, 22, 28 февраля
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Оказывается, вместо расселе-
ния людей из аварийных домов, 
подлежащих сносу, достаточно 
«поправить» формулировку в 
соответствующем постановле-
нии.

Два с половиной года назад в 
«Магнитогорском металле» 
была опубликована корреспон-

денция «Телогрейка вместо стены». 
Заголовок довольно странный, но 
вполне отвечающий теме публикации: 
коммунальщики упорно блокирова-
ли признание восьмиквартирного 
двухэтажного дома № 3 по улице Пань-
кова в поселке Железнодорожников 
ветхоаварийным, не пригодным для 
проживания. Что касается заголов-
ка. Состояние дома постройки 1939 
года таково, что часть его стены уже 
обрушилась до такой степени, что 
образовавшуюся дыру пришлось 
затыкать телогрейками, чтобы хоть 
как-то забросать стену штукатурным 
раствором. Дом перекошен, дает 
усадку, межэтажные перекрытия 
прогнулись.

Вообще-то подобные сооружения 
барачного типа – каркасные, щито-
вые, саманные, засыпные строили 
как временные жилища, не рас-
считанные на многолетнюю экс-
плуатацию. Сколько сезонов может 
выдержать, с позволения сказать, дом 
со стенами из дощатого каркаса, за-
сыпанного шлаком и облицованного 
штукатуркой по дранке? К тому же 
подобное жилье строилось наспех, 
непрофессиональными строителя-
ми и из подручных материалов. Не 
случайно подобные «деревяшки» по 
сегодняшним нормам и правилам не 
подлежат капитальному ремонту.

Из акта обследования техниче-
ского состояния жилых домов № 3 
и 5 по улице Панькова комиссией 
Госархстройконтроля: «Наружные 
стены – из деревянных брусьев. Раз-
рушен штукатурный слой с фасада. 
Наличие трещин, в некоторых местах 
сквозных. Плоскостность нарушена. 
Деревянные перекрытия имеют 
прогиб более допустимого. Состоя-
ние аварийное. Пол – деревянный 
с множественными выбоинами, на 
первых этажах – провалы. Двери по-
короблены, оконные заполнения раз-
рушены. Перекос дверных коробок. 
Кровля – асбестоцементные листы 
по обрешетке. Покрытие ветхое. От-
мостка у здания отсутствует, высокий 
уровень стояния грунтовых вод. Вы-
воды: на основании оценки износа 
отдельных конструктивных элементов, 
обследуемые жилые дома относятся к 
ветхим, непригодным для проживания 
(см. «Техническая эксплуатация жилых 
зданий», таблица 71)».

Самое поразительное, что процити-
рованный документ датирован апре-
лем 1996 года. То есть, специалисты 
еще 14 лет назад признали это жилье 
достойным разве «внимания» бульдо-
зера. Однако двумя годами раньше по 
данным БТИ физический износ этого 
и ряда других зданий был определен 
в 60 процентов. А коммунальщики, 
зацепившись за этот «вердикт», реши-
ли: еще постоит. И время от времени 
усыпляли совесть вышестоящего на-
чальства и собственную высосанны-

ми из пальца реляциями о регулярных 
ремонтах то кровли, то подъездов, то 
фасада. Но что там ремонтировать, 
когда дом постоянно скрипит, дефор-
мируется, дает усадку, и даже детям 
запрещено в доме играть и прыгать, 
поскольку могут провалиться полы и 
перекрытия.

За два с половиной года после 
публикации абсолютно ничего не из-
менилось, в смысле состояния дома 
и его дальнейшей судьбы. Но зато 
изощреннее и циничнее стали дей-
ствия чиновников, вынужденных хоть 
как-то реагировать на прямые вопро-
сы и справед-
ливые требова-
ния жильцов. 
Например, по 
жалобе в фев-
рале 2008 года 
в  областную 
жилищную ко-
миссию вместо 
ответа «на место» прибыла начальник 
местной жилищной инспекции Ирина 
Гончарова и показала постанов-
ление главы города № 4127-П, из 
которого следовало, что дом № 3 по 
улице Панькова в длинном перечне 
других домов признан аварийным 
и подлежащим сносу, а управлению 
жилищно-коммунального хозяйства, 
возглавляемому тогда Константином 
Щепеткиным, постановлением воз-
ложена обязанность разработать 
программу поэтапного сноса жилых 
домов, указанных в постановлении, 
и переселения жителей.

Долгожданный предстоящий празд-
ник вроде бы получил подтверждение 
и в акте комиссии в составе все той 
же Ирины Гончаровой и начальника 
ЖЭУ № 45 МУП ЖРЭУ № 4 Н. Мед-
ведевой, составленном 17 марта 
2008 года в присутствии жильцов 

дома. Кроме ссылки на упомянутое 
постановление главы города, в нем 
сказано: «Жильцам за разъяснением 
очередности сноса дома рекомен-
дуется обращаться в жилотдел УЖКХ 
города».

Однако начальник жилинспекции 
слукавила. Дело в том, что к тому 
времени глава города уже «переду-
мал», и его же постановление о при-
знании указанного дома аварийным 
и подлежащим сносу фактически 
было отменено: спустя всего четыре 
месяца, 11 ноября 2007 года, было 
издано постановление № 7754-П, 

которым вне-
сены измене-
ния в предыду-
щее постанов-
ление о судьбе 
ветхого жилья. 
Смысл новой 
редакции со -
стоит в том, что 

вместо признания многоквартирных 
жилых домов, фигурирующих в при-
ложении, аварийными и подлежа-
щими сносу, теперь они всего лишь 
включены в перечень жилых домов, 
планируемых к рассмотрению в 
2007–2010 годах по вопросу при-
знания аварийными и подлежащими 
сносу.

По поручению жильцов дома инва-
лид 3 группы Ирина Стоматова напи-
сала о чиновничьей эквилибристике 
с постановлениями в администрацию 
президента России. Как у нас водит-
ся, жалоба была спущена в область, 
оттуда – в администрацию Магнито-
горска. И вот Ирине Серафимовне в 
мае 2009 года отвечает глава города 
Евгений Карпов, который сообщил 
заявительнице, что уже издано но-
вое постановление за № 9390-П, 
которым дом № 3 по улице Панькова 

опять признан аварийным и под-
лежащим сносу, а при переселении 
всем жильцам будут предоставлены 
благоустроенные и равнозначные по 
общей площади жилые помещения. 
Такой же ответ для «закрытия темы» 
направлен и первому заместителю 
губернатора В. Дятлову.

– У нас уже нет веры в обещания 
чиновников, – говорит Ирина Стома-
това. – После этого постановления 
в ноябре 2008 года по требованию 
ЖРЭУ № 4 мы срочно собрали все 
документы для переселения – ор-
дера, паспорта и свидетельства о 
рождении проживающих и их копии 
и передали в домоуправление. Нам 
обещали, что в декабре будет рас-
селение «в срочном порядке». Но 
этого не случилось ни в декабре, ни 
на протяжении всего прошлого года. 
Вот уже и прежний градоначальник ис-
парился «в срочном порядке», а с ним 
– все обещания. С нас по-прежнему 
продолжают взимать плату по графе 
«содержание и ремонт», хотя с про-
живающих в аварийных, подлежащих 
сносу домах таких начислений быть не 
должно. И отказываются произвести 
перерасчет с ноября 2008 года, когда 
наш дом был признан аварийным. 
Или опять очередное постановление 
«исправлено»?

Недавно Ирину Стоматову, прожи-
вающую на втором этаже, пригласила 
«в гости» соседка снизу – Фаина Мир-
хайдарова, инвалид первой группы. 
Не почаевничать, а посмотреть, как 
просел у нее потолок в ванной ком-
нате и туалете: вот-вот сверху все 
обрушится. Посетовали на жизнь, на 
многолетнее лукавство чиновников, 
высказали надежду: может, теперь 
новый глава города им поможет? 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
фОтО > дмИтРИЙ РухмАЛеВ

 благотворительность
Нужен как воздух
О самОм необходимом говорят: «Нужен как воз-
дух». врачи понимают цену воздуха, особенно его 
главной составляющей – кислорода. 

А наша третья детская больница использует кислород для 
искусственной вентиляции легких, для интенсивной терапии 
новорожденных, реанимации, хирургии и для других неот-
ложных форм медицинской помощи. Ежемесячно – 7350 
кубометров кислорода для лечения детей города и соседних 
сельских районов. 

Чтобы обеспечить больницу кислородом, администра-
ция обратилась к президенту управляющей компании 
ММК Виктору Рашникову и руководству ОАО «ММК» 
с просьбой об оказании благотворительной помощи для 
поставки газообразного кислорода и жидкого азота на 
940 тысяч рублей. 

Отрадно, что топ-менеджеры приняли наше обращение 
с должным вниманием и решили безвозмездно поставлять 
жизненно необходимый для пациентов больницы кис-
лород. Год начался с хорошего начинания. Благодарим 
президента управляющей компании ММК Виктора Раш-
никова, вице-президента по персоналу и социальным 
программам Александра Маструева, вице-президента 
по продажам Владимира Шмакова. Вместе с  нашими 
маленькими пациентами и их родителями от души 
желаем им здоровья и надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество. Пусть не угасает в людях стремление прийти 
на помощь другим.

АНтОНИдА ГОРБуНОВА,  
главный врач детской городской больницы № 3,  

коллектив больницы

 продбезопасность
Съедобная доктрина
Дмитрий меДвеДев подписал документ, со-
гласно которому  у россиян к 2020 году будет в 
достатке отечественного продовольствия.

В 2020 году россияне смогут вдоволь наедаться 
мясными и молочными продуктами. Причем не им-
портными, из сомнительного молочного порошка или с 
химическими добавками, а в основном отечественными, 
натуральными. По крайней мере, такое светлое будущее 
нам сулит Доктрина продовольственной безопасности, 
которая в декабре была одобрена Совбезом,  а теперь 
подписана Президентом РФ. Сейчас, по данным ста-
тистики, россияне употребляют мяса на 18,7 процента 
меньше, чем рекомендуют медики, молока на 20,7 про-
цента, рыбы – на 46,5 процента, овощей – на 26,7 про-
цента. Причем речь тут идет о россиянах в целом. Но 
всем понятно, что для малоимущих граждан, например, 
мясо уже стало почти деликатесом. Недовольны таким 
положением вещей и отечественные производители-
аграрии. С каждым годом на отечественных прилавках 
становится все больше импортного продовольствия. 
Проблема столь серьезна, что власти наконец признали: 
она может подорвать основы государственной безопас-
ности. После этого специалисты стали судорожно под-
считывать, сколько нам необходимо производить продо-
вольствия. Полученные данные и прописали в доктрине 
(см. таблицу). В ближайшее время по поручению Дми-
трия Медведева правительство РФ должно разработать 
план, как все это внедрять в жизнь. Пока в пропорциях, 
соответствующих принятой продовольственной доктри-
не, в России производится лишь зерно.

 документ
Торговый закон
в рОссии с 1 февраля вступил в силу закон об 
основах госрегулиро вания торговой деятель
ности.

Он был принят парла ментом и подписан президен том 
в конце декабря прошлого года. Согласно документу, 
правительство получило право «в целях стабилизации 
цен» устанавливать на срок не бо лее 90 дней предельно 
допус тимые розничные цены на от дельные виды соци-
ально зна чимых товаров.

 деньги
Тяжелая монета
ЦеНтрОбаНк выпустил уни кальную золотую моне-
ту весом пять килограммов.

Монета диаметром 13 санти метров, ее номинал – 50 
ты сяч рублей, тираж – 50 штук. По оценке экспертов, 
только стоимость золота в пятикилограммовой монете 
без учета ее эксклюзивности и ограничен ного тиража 
составляет 5 мил лионов 325 тысяч рублей. Ра нее самой 
тяжелой была трех килограммовая золотая монета номи-
налом 25 тысяч рублей, выпущенная в честь 190-летия 
Гознака.

 почта
Дорогая посылка
«ПОчта рОссии» повысила тарифы на пересылку 
по сылок.

Теперь стоимость до ставки посылки или бандеро ли вну-
три страны обойдется россиянам на 15 процентов дороже. 
Последний раз изменение тарифов на пересылку посылок 
по России произво дилось в 2008 году.

 технологии
Сохранят тепло
в мОскве дома покрасят энергосберегающей 
крас кой.

Новый высокотехнологичный материал разработан рос-
сийскими учеными. Краска позволяет сохранять тепло в 
здании, обладает шумоизоляционными и антикоррозийными 
свойствами и помогает справиться с сосульками – они не 
образуются на покрашенных ею крышах.

 В школах города проходит акция «Я помню, я горжусь», посвященная 65-летию Великой Победы
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Помогаем 
сиротам

 из нашей почты
Творческий отчет  
в Доме дружбы
в муНиЦиПальНОм учреждении культуры «Дом дружбы 
народов» состоялся очередной смотр художественных 
коллективов, их творческий отчет перед коллегами. 

Коллективы из года в год не перестают радовать, а то и удивлять 
слушателей и зрителей ростом своего исполнительского мастерства. Во 
всех коллективах есть традиционный костяк, сохраняющий репертуар и 
традиции. Вокруг этих активов, как вокруг источника света и тепла, со-
бираются и молодые, желающие приобщиться к народному творчеству.

Концерт длился несколько часов, и все смогли показать себя во 
всей красе.

Нынешний смотр посвящен четырнадцатой годовщине нашего 
замечательного, так необходимого горожанам учреждения. Лучшие 
номера будут показаны на итоговом концерте, который состоится на 
одной из сценических площадок города в марте. Реклама о точном 
месте и времени появится накануне. А пока коллективы готовятся 
выступить с блеском и порадовать зрителей новыми достижениями. 
Кроме исполнительского мастерства многие исполнители блеснут и 
новыми костюмами, которые сшиты за последний год. Несмотря на 
кризис и финансовые трудности город находит для национальной 
культуры необходимые средства. И теперь начат капитальный ремонт 
нашего Дома. Остается надеяться, что он пройдет оперативно, и мы 
снова будем иметь возможность работать в родных стенах на радость 
всех народов, проживающих в городе.

ВИКтОР ГРИНИмАеР,  
заведующий отделом дома дружбы народов

Дом, по которому
«плачет» бульдозер

Его жильцы надеются на помощь новой власти

Часть стены обрушилась 
до такой степени,  
что образовавшуюся 
дыру пришлось 
затыкать телогрейками

Розыск
31 января 2010 года предположительно в 21.45 на шоссе Кос-

монавтов (выезд в сторону Челябинска) неизвестный автомобиль 
совершил наезд на пешехода. Автомобиль скрылся с места проис-
шествия.

В результате наезда женщина 1973 года рождения получила тя-
желейшие травмы. Состояние здоровья потерпевшей оценивается 
как крайне тяжелое.

Очевидцев данного происшествия, а также лиц, располагающих 
какой-либо информацией, просим сообщить в ГИБДД УВД по горо-
ду Магнитогорску по телефонам: 24-34-39; 24-04-43; 24-02-82 (теле-
фон доверия). Гарантируется анонимность и вознаграждение.

 милосердие
ОсеНью 2008го, объявленного 
Годом семьи в россии, по инициа-
тиве членов правления городского 
благотворительного общественно-
го фонда «металлург» опробована 
новая форма помощи детям
сиротам и детяминвалидам, вос-
питанникам специализированных 
детских учреждений. с марта 2009 
года программу возобновили с 
поправкой на ошибки пилотного 
проекта. 

Люди, работающие с интернирован-
ными детьми, не понаслышке знают, 
как они нуждаются в особом подходе. 
Для детей «недомашних» очень акту-
альны социализация и организация до-
суга. Для решения этих задач создана 
новая благотворительная программа, 
предусматривающая отдых детей за 
городом: экскурсионные поездки 
на горнолыжный курорт в Абзакове, 
проживание в доме отдыха «Березки» 
и детском оздоровительном лагере 
«Уральские зори», спортивные меро-
приятия в легкоатлетическом манеже, 
вылазки в кино. Каждый месяц у ребят 
новое мероприятие.

В январе состоялась рабочая встре-
ча с участием директоров десяти дет-
ских специализированных и интернат-
ных учреждений города, директоров 
досуговых учреждений – спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск», дома отдыха 
«Березки», детского оздоровительного 
комплекса ОАО «ММК», горнолыжного 
комплекса «Абзаково», Магнитогорского 
Дома кино, специалистов благотвори-
тельного фонда «Металлург» и группы 
социальных программ ОАО «ММК». 
Участники предложили новые формы 
детского отдыха. К примеру, Дом кино 
после модернизации оборудования при-
глашает на просмотр новинок в формате 
3D, специально для программы подает 
в прокат социальные мини-фильмы по 
актуальным проблемам – наркомании, 
алкоголизму и курению, спорткомплекс 
«Металлург-Магнитогорск» предложил 
спортивный досуг не только в манеже, 
но и на катке зимой, на воде – летом, а 
также новинку – тир с мультимедийной 
стрельбой.

Главный вывод встречи – програм-
ма доказала свою необходимость. Не 
случайно фонд включил ее в основную 
программу «XXI век – детям Южного 
Урала» 

ВАЛеРИЯ РуКАВИШНИКОВА, 
заведующая детским отделом  

благотворительного общественного 
фонда «металлург»
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Год учителя в области открылся об-
ластным педагогическим форумом, 
состоявшимся во вторник в челябин-
ске, сообщает собкор «Магнитогор-
ского металла» Галина иванова.

Уже в четвертый раз каждый новый 
календарный год в системе образова-
ния Челябинской области начинается 

с педагогического форума. Предыдущие 
собрания педагогов были посвящены 
реализации национального проекта «Об-
разование».  Недавняя национальная 
образовательная инициатива президента 
«Наша новая школа» стала главной темой 
обсуждения на нынешнем форуме. Это 
важное мероприятие транслировалась 
в режиме реального времени на всю 
область. Открывая форум, заместитель 
губернатора Евгений Редин подчеркнул, 
что инициатива президента «Наша новая 
школа» дала старт работе по улучшению 
системы образования. И здесь, на форуме, 
должна обсуждаться стратегия дальнейше-
го развития школы. Надо отметить, что это 
не просто очередной сугубо ведомствен-
ный проект, а дело всего общества. «Наша 

новая школа» возникла не на пустом месте 
– в ее основании лежит национальный 
проект «Образование».

– Мы считаем, что, вступая в Год учителя, 
надо не только декларировать задуманные 
мероприятия, рассказывать о своих успехах, 
не только говорить о необходимости повы-
шения зарплаты учительству, но и обсудить 
пути консолидации всех сил: общества, 
власти, бизнеса, педагогов – для решения 
принципиальной задачи: какой будет наша 
малая родина – Челябинская область – в 
будущем, – сказал министр образования и 
науки Владимир Садырин.

Можно с уверенностью сказать, что наш 
край, как никакой другой, богат одаренны-
ми детьми. В течение последних шести лет 
Челябинская область занимает пятое место 
по числу победителей всероссийских олим-
пиад. Активно работает областная целевая 
программа «Одаренные дети». Но есть еще 
много нерешенных проблем.

На последнем большом педсовете в ав-
густе прошлого года всем муниципальным 
органам образования было рекомендовано 
внимательно изучить и внедрить опыт маг-
нитогорских педагогов – сетевое взаимо-

действие школ, лучших педагогов в работе 
с талантливыми учениками.

– К сожалению, нас не услышали, – ска-
зал Владимир Садырин. – Судите сами, в 
течение последних трех лет на областном 
этапе всероссийской олимпиады школь-
ников среди победителей и призеров 
оказалось более 60 процентов школьников 
из Магнитогорска и только 37 процентов – 
челябинцев.

Опыту работы с одаренными абитуриен-
тами нашим вузам можно поучиться, на-
пример, у соседей из Тюменской области, 
где каждый вуз имеет свой лицей, а у нас 
таковые созданы лишь при двух вузах: 
МаГУ и МГТУ, а ЧелГУ и ЧГПУ имеют уни-
верситетские классы. А вот Свердловская 
горная академия содержит бесплатно 137 
профильных классов во всех районах обла-
сти. В результате у этого вуза нет проблем с 
абитуриентами, а значит, и с набором…

На форуме выступила победитель все-
российского конкурса «Учитель года-2009» 
Наталья Никифорова. Она поделилась впе-
чатлениями об участии в торжественной це-
ремонии открытия российского Года учителя 
в Санкт-Петербурге 

 54 процента россиян, по данным социологов, обеспокоены своими жилищными условиями

политика  обществочетверг 4 февраля 2010 года

Наша новая школа
В Челябинске дан старт Году учителя на Южном Урале

указоМ президента рФ председате-
лем орджоникидзевского районного 
суда назначен александр Субботин. 

С того дня, как он был представлен кол-
лективу, прошло три недели. Достаточно, 
чтобы обжиться, наметить приоритетные 

направления в деятельности суда.
– александр анатольевич, каким было 

ваше первое распоряжение на новом 
месте работы?

– Купить обогреватель для сторожей.
– что приобрели за полтора года работы 

в кассационной инстанции?
 – Огромный опыт. Порой в неделю прихо-

дилось рассматривать до 20 уголовных дел. 
Тяжелая нагрузка сопряжена с высокими тре-
бованиями к профессионализму, дисциплине. 
Зная об этом, не многие судьи решаются 
повышать свой профессиональный уровень 
в областном суде.

– уже влились в рабочий ритм?
– Судья обязан рассматривать дела, в про-

тивном случае он теряет профессиональные 
навыки, становится управленцем, админи-
стратором, хозяйственником, но только не 
судьей. Я уже дважды «выходил в процесс» – 
рассматривал уголовное дело. Очередное за-
седание назначено на следующую неделю.

– надеялись ли вы, что в свои 35 лет вы-
играете конкурс на замещение вакантной 
должности председателя многосоставного 
суда?

– Требования к кандидатам общие: высшее 
юридическое образование, пять лет юридиче-
ского стажа, нарабатывать который я начал 
после окончания Уральской государственной 
юридической академии. Армейскую службу про-

ходил в военной прокуратуре Магнитогорского 
гарнизона, затем был следователем прокурату-
ры Правобережного района, городской, рабо-
тал в аппарате областной прокуратуры. Около 
двух лет был заместителем прокурора Орджони-
кидзевского района. 
В 2004 году назначен 
на должность судьи 
Орджоникидзевско-
го районного суда, с 
июля 2008 года – су-
дья областного суда. 
Считаю, что возраст 
компенсирует опыт. 
Заместитель председателя Челябинского об-
ластного суда Анатолий Григорьевич Кунышев, 
который представлял меня коллективу, в свое 
время был назначен председателем одного из 
самых больших районных судов Советского 
района в 33 года. Председатель областного 
суда Федор Михайлович Вяткин в том же воз-
расте работал председателем Центрального 
районного суда Челябинска. Свое назначение 
я не отношу к исключениям.

– Считают, что судьям, имеющим право-
охранительный опыт, трудно отрешиться от 
обвинительного уклона.

– Не думаю. Надевая судейскую мантию и 
выходя в процесс, понимаешь: на тебе лежит 
огромная ответственность и обязанность при-
нимать решения, соответствующие закону

– Ваш суд, пока единственный в городе, 
оснащен электронной системой информа-
ции. планируете ли расширять внедрение 
электроники?

– Электронный информационный киоск 
находится на первом этаже, что очень удобно 
для граждан: они могут узнать о продвижении 

своего дела, не обращаясь в канцелярию. 
Сейчас внедряем автоматизированную 
систему «Информационное правосудие». В 
перспективе она будет действовать во всех 
судах области, что позволит отойти от бумаж-
ной волокиты. Не обращаясь в архив, человек 
может получить решение в электронном виде 
и распечатать. Архив у нас с 40-х годов – жи-
вая история, которую мы обязаны сохранить 
и передать в государственный архив. Но пре-
жде его необходимо перевести в электронный 
вариант. Это дело будущего, сейчас коллектив 
поставил задачу – создать электронный банк 
документов, начиная с 2007 года. Огромная 
работа: в прошлом году только гражданских 
дел рассмотрено 3090, в 2008 году – 2335.

Наш суд один из немногих в области обо-
рудован системой видеонаблюдения, которая 
сканирует все залы судебных заседаний, холлы, 
коридоры. Численность судебных приставов 
невелика, и видеонаблюдение помогает обе-
спечить безопасность и судей, и участников 
процесса. Судебный департамент области 
признал наш интернет-сайт одним из лучших 
в нашем регионе. В этом можно убедиться, 
набрав адрес: magordsud@clink.ru. В суде 
действует электронная система распределения 
дел. Поступившее дело заносят в базу данных, 
и одним нажатием клавиши компьютер на-
значает судью.

– Целесообразно ли столь тонкую про-
цедуру доверять электронике? Ведь необ-
ходимо учитывать сложность дела, стаж, 
опыт, квалификацию судьи.

– Дело, которое я сейчас рассматриваю, 
назначено с помощью электронной системы. 
Это позволяет избежать обвинений в при-
страстности. Что касается квалификации, 
любой человек, занимающий судейскую долж-
ность, сдал квалификационный экзамен и 
обязан рассматривать дела любой сложности. 
Нет опыта – пусть набирается.

– есть ли задумки пересмотреть орга-
низаторскую систему и сократить сроки 
рассмотрения дел?

– Планируем создать общественную прием-
ную. Раньше заявления принимал дежурный 
судья. Вторая сторона писала жалобы, полагая, 
что прав тот, кто пришел первым. Сейчас прием 
заявлений по гражданским делам осуществляет 
начальник отдела обеспечения судопроизвод-
ства по гражданским делам. В общественной 
приемной заявления будут принимать специа-

листы. Так мы минуем 
стадию досудебного 
общения граждан с 
судьей. Заявления и 
жалобы будут заносить 
в электронную базу 
данных. Создание об-
щественной приемной 
повлечет и кадровые 

перестановки, и техническую перестройку.
В связи с ростом гражданских дел – за год их 

число возросло на 755 – мы решили проана-
лизировать их, чтобы сократить сроки рассмо-
трения, и, по возможности, минимизировать 
количество заседаний. – И еще одну идею 
хотелось воплотить в ближайшем будущем: уве-
ковечить имена тех, кто писал историю одного 
из старейших судов области. Орджоникидзев-
ский суд существует с 30-х годов прошлого века. 
Для музея помещения пока не нашли, но стенд 
обязательно появится. Возглавлять такой суд и 
высококлассный коллектив не только почетно, 
но и ответственно. Председатель отвечает за 
работу и ошибки каждого судьи. От него за-
висит микроклимат в коллективе. Он должен 
требовать, чтобы каждый сотрудник выполнял 
работу качественно, не вызывая нареканий 
граждан. Но если жалобы появятся, их можно 
высказать председателю. Я веду прием каждый 
понедельник с 15 до 16 часов 

ИРИНА КОРОТКИХ 
фОТО > дмИТРИй РуХмАлев

Информационное 
правосудие

Александр Субботин убежден,  
что электроника победит бумажную волокиту

 Резонанс
Спорный «Макдоналдс»
на заВиСть «новым россиянам» периферии, столица и статусные 
города давно уже в центре кулинарной цивилизации – «обще-
ственная» кухня на выбор: от азиатской изощренности до сканди-
навской сдержанности. но главный писк моды общепита – булка 
по-американски от фирмы «Макдоналдс»: поточно-конвейерное 
производство гамбургеров «улыбчиво-дружелюбных» мастеров 
заморской диковинки.

И наконец-то, на радость продвинутым провинциалам – в Магнитку едет 
фаст-фуд. Теперь и мы полны надеждой вкусить бутерброд быстрого при-
готовления.

Признателен корреспонденту «ММ» Юлии Счастливцевой за острое перо в 
спорных проблемах города. Как правило, в подтексте ее публикаций мораль-
ная «изюминка» – противостояние совести и бесстыдства, разума и глупости: 
будь то отношение к пожилым людям, обманутым дольщикам… Теперь вот о 
студенческой «заботе» в статье «Фаст-фуд для студента» 16 января.

В публикации речь о «месте» строительства ресторана «Макдоналдс-
Университет» в сквере на улице Калинина возле МГТУ. С одной стороны 
– ректор МГТУ Валерий Колокольцев категорически против: «Я и коллек-
тив вуза против нарушения исторической целостности этой части города». 
С другой – мнение советника исполняющего полномочия главы города К. 
Маркевича: мол город созрел «в политической перспективе, в обществен-
ной стабильности». Видимо, поэтому Магнитка «демонстрирует» готов-
ность – «сейчас в этом вопросе поставлена точка» – быть удостоенной 
чести вкусить американскую кухню. Более того, констатирует «авторитет-
ную» точку зрения: «По словам директора по развитию компании «Мак-
доналдс» в России Сергея Полынина, «рестораны «Макдоналдс» будут 
выглядеть не как кричаще красно-желтые сооружения, а как сдержанные 
и по-европейски стильные здания…» К тому же, есть «подходящий» при-
мер – они благополучно вписываются даже в «напряженный» историче-
ский пейзаж Санкт-Петербурга».

Вопрос «Быть «Макдоналдсу» в сквере студентов?» – это вопрос пользы 
или выгоды? Позволю себе пофантазировать о конструктивном диалоге двух 
подходов к конкретной проблеме горожан.

Вообще-то, с какого перепугу мы без боя сдаем конкурентные позиции 
фирмы «Общепит» с его традиционной кулинарией быстрого питания варя-
гам из американской компании «Макдоналдс»?

О конкуренции говорить беспредметно. Первый шаг в этом направлении 
«рынок» уже сделал общими усилиями – упразднили «общепит» в традици-
онном качестве: общественное питание. Согласитесь, трудно назвать суще-
ствующие «Чебуречные» и «Закусочные» объектом быстрого реагирования 
на запрос горожан перекусить «на ходу». Первая позиция. С «промашкой» 
согласны. Однако давайте смотреть правде в глаза, называть вещи своими 
именами и учитывать реальность. Трудно спорить с такими фактами капи-
тализма: рыночное общество, где все продается и покупается; рынок – по 
природе своей обмен и обман одновременно. Не секрет: наш рынок мало 
цивилизован, с явным перекосом обмана над обменом. Такова реальность, 
– этим принципом ныне определяется весь уклад и образ нашей жизни. Ко 
времени ли «общественной стабильности», по К. Маркевичу, нам сегодня 
«Макдоналдс» – агрессия денежного мешка, направленного на отказ от всех 
традиционных сдержек и противовесов.

Определения «рынка» справедливы, но качественный рынок имеет кон-
кретные направления: рациональность, эффективность, выгода всем сто-
ронам обмена – ведь спрос рождает предложение. Поэтому непорядочный 
рынок враг цивилизованному. Выходит, компания «Макдоналдс» – стимули-
рующий конкурент и маяк городскому «Общепиту».

Серьезный бизнес Магнитогорска трудно заподозрить в непатриотизме – 
он доказал это на деле: преемственная экономика ММК, деятельность ответ-
ственных предпринимателей. К примеру, фирма «Спецэкология» занимается 
социально значимым делом – современной утилизацией бытового мусора.

Обеими руками – за полезный бизнес!
На том и порешили – пошли выбирать место под строительство объектов 

«Макдоналдс». Но… с обоюдного согласия: если в каком-то месте переста-
нет шелестеть бумажная «зелень» – дело наживное, а если навсегда затихает 
шелест естественной зелени – дело непоправимое.

АлеКСАНдР дуРмАНеНКО,  
работник ОАО «ммК»

 взгляд
Нефтяная игла
итоГи прошедшего года наш президент д. Медведев определил 
так: «Хватит плыть по течению». особенно тревожит его, что 
россия никак не может слезть с «нефтяной иглы». В послании 
Федеральному собранию он определил, с чего нужно начинать: 
модернизации, технического развития экономики, инноваций, 
повышения уровня общественного развития.

Пока все остается на словах. Госрегулирование пущено на самотек, что 
приводит к бесконтрольному росту цен на продукты питания, лекарства, 
услуги ЖКХ, электроэнергию, газ, жилье, приводит к разбазариванию бюд-
жетных средств. Чтобы все сдвинуть с мертвой точки, нужны активные дей-
ствия исполнительной власти – правительства. Вместо этого «Единая Рос-
сия», которая осуществляет законодательное обеспечение его решений, на 
своем съезде принимает программу консервативного развития страны. В. 
Путин, председатель партии «Единая Россия» и премьер-министр правитель-
ства, на Госсовете консерватизм определил как постепенное движение без 
всплесков и колебаний.

Идеология консерватизма – понятие философское и для большинства лю-
дей непонятное. Необходимо доходчиво объяснить, какое консервативное 
государство нам предлагают построить и чем оно будет отличаться от ны-
нешнего насквозь прокоррумпированного и социально несправедливого ка-
питализма. Пока не ясно, с чего начнется созидание российского консерва-
тивного государства, и начнется ли вообще.

До тех пор, пока Чубайсы всех мастей будут командовать инновациями, 
финансами, экономикой, «российский консерватизм» будет без всплесков и 
колебаний сидеть на нефтяной игле.

Хочется надеяться, что Д. Медведев подберет команду профессионалов, 
которая сдвинет Россию с нефтяной  иглы и станет претворять в жизнь за-
думки президента.

КОНСТАНТИН КРЫШ,  
ветеран труда

 Решение

Завещание Потанина
президент холдинга «интеррос» миллиардер Владимир по-
танин заявил в интервью Financial Times, что не оставит 
собственным детям наследства.

Сейчас готовится завещание, по которому все его капиталы пойдут на 
благотворительность.

– Мои деньги должны работать на благо общества, – объяснил свою 
позицию бизнесмен. – Мои дети выросли. Их отец – миллиардер и 
знаменитость. Они, во-первых, находятся в моей тени, во-вторых, ка-
кая у них мотивация, чтобы добиваться чего-то в жизни?

Владимир Потанин, чье состояние журнал Forbes в 2009 году оце-
нил в $2,1 млрд., ежегодно тратит на свой благотворительный фонд 
$10 млн. и собирается увеличить эту сумму до $25 млн.

У Потанина трое детей – дочь Анастасия (1984 года рождения), 
сыновья Иван (1989 г.) и Василий (1998 г.). Анастасия и Иван увлека-
ются аквабайком и являются многократными чемпионами России по 
этому виду спорта.

 телевидение

Переходим на «цифру»
роССия начала переход на цифровое телевидение.

Пилотным регионом был выбран Хабаровский край. На церемонии 
с участием министра связи и массовых коммуникаций РФ Игоря Ще-
голева были запущены цифровые ретрансляторы, которые обеспечат 
доступ жителей края к восьми телеканалам. Полный переход с анало-
гового ТВ на «цифру» запланирован в России на 2015 год.

Интернет-сайт  
Орджоникидзевского  
районного суда  
признан одним из лучших  
в регионе
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РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ четверг 4 февраля 2010 года

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПАМЯТЬ ЖИВА
4 февраля – 
полгода, как 
нет с нами 
художника, 
музыканта, 
брата, мужа, 
отца Сергея 
Алексееви-
ча ДЕГТЯРЕ-
ВА, щедро 
дарившего 
свой талант 
людям. Все, 
что он соз-
давал, несло в себе обаятельный, 
жизнеутверждающий заряд. Светлая 
память творческому человеку и пре-
красному семьянину. Любим, помним, 
скорбим.

Сестра, жена,  
дочери, племянники

ПАМЯТЬ ЖИВА
4 февраля – год, 
как нет рядом с 
нами родного, 
любимого мужа, 
отца, зятя Евге-
ния Алексан -
дровича КОРЫ-
ЩЕНКО. Не ути-
хает боль утра-
ты, тоска без-
гранична, жизнь 
без  него  по -
меркла. Помя-
ните с нами, кто 
знал его.

Родные

ПРОДАМ
*Трехкомнатную, пр. К. Маркса, 

55. Т. 43-01-43.
*Mitsubishi Pajero Sport 2007 г. в., 

турбодизель, объем 2,5 л., пробег 58 
тыс., 750 тыс. руб. Т.: 8-906-851-66-
55, 8-906-851-27-27.

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

*Дрова, срубы, печки, двери. Т.: 
24-53-42, 8-903-0900-405.

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

*Утеплители. Т. 455-905.
*Доска, брус, рейка, шлакоблок. 

Т. 8-904-818-2104.

КУПЛЮ
*Комнату, квартиру. Услуги риэл-

тора 10000 р. Т. 45-98-70.
*Малосемейку. Т. 43-11-46.
*Однокомнатную. Т. 43-11-67.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-13-46.
*Трехкомнатную. Т. 8-908-055-

78-50.
*Дом. Т. 8-908-055-78-50.
*Однокомнатную, двухкомнат-

ную. Т. 8-922-701-01-27.
*Гараж на телецентре. Т. 26-86-28.
*«ГАЗ-69». Т. 46-08-61.
*Стиральные машины, холодиль-

ники. Т. 8-906-850-84-52.
*Холодильник, ванну, ст. машин-

ку. Т. 47-31-00.
*Трубку кислородную. Т. 8-902-

616-2778.

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.

*Люкс, час 150 р. Т. 8-922-635-80-
45.

*2-комн. кв. Сутки – 700 р. Т. 8-963-
093-04-54.

*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Часы. Т. 8-950-7488-788.
*Аренда жилья. Т. 8-9512-444-999.

СНИМУ
*1,2-комнатую. Т. 43-10-65.
*Комнату. Т. 43-10-64.
*Квартиру. Т. 8-3519-06-3111.

УСЛУГИ
*Решетки, ограды, козырьки, во-

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

*Отделка балконов пластиком, 
евровагонкой, рассрочка, гарантия. 
Т.: 29-02-69, 34-30-04.

*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Сантехработы. Т.: 45-20-98, 

8-912-805-20-98.
*ООО «Акватехнологии» – за-

мена водопровода, канализации, 
отопления. Гарантия. Рассрочка. Т.: 
450-889, 8-912-805-0889.

*Водопровод, отопление, канали-
зация. Быстро, гарантия, качество. 
Т.: 43-05-46, 8-908-066-33-46.

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

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

*Замена водопровода, сантхера-
боты. Т. 8-961-577-4550.

*Сантехработы. Т.: 48-84-16, 
8-902-61-951-99.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Домофоны. Установка, обслужи-

вание, льготы. Т. 46-46-70.
*Натяжные потолки. Низкие 

цены! Т.: 47-35-77, 8-912-313-47-60.
*Комплексный ремонт помеще-

ний. Т. 27-83-75.

*Кафель. Т. 8-908-067-5140.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-303-

4311.
*Евроремонт. Т. 8-904-811-7777.
*Откосы на окна и двери. ПВХ, 

МДФ, ЛДСП. Качество, гарантия, 
рассрочка. Т.: 43-99-33, 8-904-813-
30-58.

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

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

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

*Домашний мастер. Т. 22-85-74.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-

3027.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
29-24-51.

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

*Телемастер. Ежедневно. Пенси-
онерам скидки. Гарантия. Т.: 43-07-
19, 28-96-66, 8-951-486-9124.

*Ремонт телевизора. Гарантия, 
вызов бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Т. 46-31-46.

*Ремонт импортных телевизо-
ров. Гарантия, скидки. Т.: 23-99-09, 
8-904-800-59-77.

*Телемастер. Гарантия, скидки. 
Т.: 26-81-71, 8-906-871-49-15.

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

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

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

*Антенны. Т. 21-75-70.
*ТВ-антенны: установка, раз-

водка, ремонт. «Триколор», НТВ+. 
Гарантия, качество, сроки. Т. 8-912-
301-0796.

*НТВ+, «Триколор», ТВ-антенны. 

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

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

*Телеантенны! Всеканальные, 
«Триколор-ТВ». Цена, качество, 
сроки. Т. 43-15-51.

*Профессиональная компьютер-
ная помощь. ООО «Орион АйТи». 
Т. 49-65-75.

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

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

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-
43.

*«Электрон-Холод». Производит 
ремонт стиральных машин, холо-
дильников, водонагревателей, мел-
кобытовой техники. Пр. Ленина, 
98/1. Т. 35-24-74.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 8-909-
097-3442.

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

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

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

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

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

*Путевки в Египет. Т. 43-10-65.
*Сиделки. Т.: 26-79-28, 8-908-

812-1337.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-

0976-013.
*Оперативно «ГАЗели», «бычки», 

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Город, меж-
город. Т.: 21-81-81, 8-902-893-6984.

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

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

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

*«ГАЗель» от 200 р. Т. 452-451.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-904-

977-16-60.
*«ГАЗель», недорого. Т. 8-963-

093-10-88.
*«ГАЗели». Т. 8-912-805-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-919-1218-680.
*«ГАЗель». Т. 8-906-850-84-52.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-9012.

ТРЕБУЮТСЯ
*Специализированному мага-

зину «Мехамания»: продавцы-
консультанты, администратор са-
лона, упаковщики. Обращаться: 
48-90-48, 48-90-49, 48-90-46.

*Училищу № 104 воспитатель. 
Ул. Лесопарковая, 99. Т. 21-16-33.

*Швея с опытом работы. Т. 40-06-
81.

*Приглашаю к сотрудничеству. 
Бесплатное обучение. Зарплата от 
15000 рублей.  Тел. 8-800-2002-700 
круглосуточно. Звонки по России 
бесплатные.  

*Приглашаем менеджеров по 
продажам. Работа в офисе, з/плата 
от 15000 руб. Телефон 8-800-2002-
700 круглосуточно. Звонки по Рос-
сии бесплатные.  

РАЗНОЕ
*Курсы кройки и шитья. Обуче-

ние 3 месяца. Т. 8-912-320-5611.
*Возможность дополнительного 

заработка медикам, косметологам. 
Т. 8-919-119-20-48.

*SMS-знакомства! Отправь 89 на 
номер 2055. Стоимость sms 12 руб. б/
НДС. Тех. поддержка (812)3093517. 
Лиц. №32030.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
МАЛОЗЕМОВА

Леонида Николаевича
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти участника 
трудового фронта, ветерана труда 

ОАО «ММК»
СЕМЕНТИНА

Петра Васильевича
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти ветерана труда
КУРЫШЕВОЙ (КРЫЛЬЦОВОЙ)

Раисы Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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).

Негосударственный  
пенсионный фонд  

«Социальная защита старости»
Бессрочная лицензия № 27/2 от 25 октября 2005 года  

выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ

Уважаемые застрахованные лица!
НПФ «СЗС» сообщает об изменении Страховых правил.
Новая редакция Страховых правил НПФ «СЗС» (утверждена 

решением Совета НПФ «СЗС» от 9.12.2009 г., протокол № 50, 
зарегистрирована ФСФР России 15.01.2010 г., регистраци-
онный № 27/2-ст-н) принята в связи с внесением изменений 
в федеральный закон от 7.05.1998 года № 75-ФЗ «О негосу-
дарственных пенсионных фондах» и принятием федерально-
го закона от 30.04.2008 года № 56-ФЗ «О дополнительных 
страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии 
и государственной поддержке формирования пенсионных на-
коплений».

В частности, дополнен перечень прав и обязанностей фон-
да, расширен состав источников формирования пенсионных 
накоплений.

С новой редакцией Страховых правил желающие могут озна-
комиться на сайте фонда и обратившись по адресу:

г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 3 а,  
(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 Интернете: www.npfszs.ru.

    Огородники СНТ «Калибровщик»  
при саде «Калибровщик-3»! 

15 февраля в 16.00 состоится  
собрание в зале заседаний  

администрации Ленинского района 
(ул. Октябрьская, 32).

Явка обязательна с членскими книжками.
Инициативная группа

    Вниманию садоводов – членов 
СПК «Машиностроитель»!

Правление СПК «Машиностроитель» уведомляет вас 
о проведении очередного общего отчетно-выборного 
собрания членов СПК «Машиностроитель».

Собрание состоится 13 февраля в 14.00 в ДКМ им. С. Ор-
джоникидзе.

Начало регистрации в 12.00, начало собрания в 14.00. Для 
прохождения регистрации при себе обязательно иметь садо-
вую книжку и паспорт. При отсутствии данных документов чле-
ны СПК «Машиностроитель»  не будут допущены к голосова-
нию на общем собрании.

Члены СПК могут ознакомиться с проектом устава в прав-
лении.

Уважаемые садоводы! Не позволяйте принимать решения 
за вас! В случае невозможности с вашей стороны участво-
вать в собрании оформите доверенность от себя доверенно-
му лицу. Доверенность оформляется в правлении СПК «Ма-
шиностроитель».

Правление СПК «Машиностроитель»

Телефон 44-83-84
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Приглашает дом 
«Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам достойную старость, 
обогреть одиноких и скрасить вашу жизнь на 
склоне лет, акционерное общество «Магнито-
горский металлургический комбинат» построи-
ло прекрасный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем 
проживают бо-
лее сотни быв-
ших металлур-
гов, которые по-
селились здесь 
с первых дней 
его существова-
ния и не жалеют 
о перемене ме-
ста жительства. 
Но в нашем те-
плом и уютном 
доме остались 
свободные квар-
тиры для тех, 
кто по-прежнему 

прозябает в одиночестве, кто в связи с возрастом, 
болезнью или инвалидностью испытывает трудно-
сти.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать. Приезжайте к нам, адрес: пр. Сире-
невый, 16, конечная остановка автобусов  № 21, 
24, администрация дома познакомит вас с услови-
ями заселения в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97,  
30-81-11. 

Магнитогорский 
городской 

благотворительный 
общественный фонд 

«Металлург» 
предлагает платные 

услуги по обслуживанию 
пенсионеров – договор 
найма жилого помещения 
(однокомнатная квартира 
в специализированном 
доме «Ветеран») с ком-
плексом услуг:

• ежедневный уход и обслу-
живание социальным ра-
ботником;
• доставка продуктов пита-
ния и готовых обедов из 
кафе «Ветеран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• медицинский патронаж.

Справки по телефону 
30-81-11 

(специализированный 
дом «Ветеран»,  

пр. Сиреневый, 16).

найти ЧЕЛОВЕКа
30.01.2010 года из дома по адре-

су: ул. Советская, 205-33 уехал на 
а/м «ВАЗ-2112», г/н В480ВН174, 
серо-сине-зеленого цвета Евге-
ний Вячеславович СТАРКОВ, 
3.07.1973 года рождения.

Приметы: на вид 35 лет, рост 
174 см, среднего телосложения, 
волосы короткие, русые, европей-
ский тип лица.

Одет: черная кожаная бейсбол-
ка, черный пуховик с опушкой, 

черные спортивные брюки, черные кроссовки.
Особые приметы: на левом предплечье – татуировка в виде 

черепа.
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аМасло кедрового ореха
Растительные масла холодного отжима

С даВних пор жители Сибири и Ура-
ла применяли кедровое масло для ле-
чения гнойных ран, порезов, ожогов. 
Во время Великой отечественной 
войны масло успешно применяли 
в госпиталях для лечения раненых 
воинов. Самые тяжёлые и застаре-
лые повреждения тканей, вплоть до 
гангрены, лечились маслом.

Запатентованная технология получения 
масла кедрового ореха холодным отжимом 
обеспечивает бережную переработку и со-
хранность всех полезных свойств заложен-
ных природой. Масло является эффектив-
ным природным антиоксидантом.

Регулярное применение кедрового мас-
ла восстанавливает защитную функцию 
клеток на молекулярном уровне, приводит 
к улучшению мозгового и периферическо-
го кровообращения. Способствует насы-
щению органов и тканей кислородом и 
приводит в действие механизм рождения 
новых клеток (линоленовая кислота), сни-
жает или устраняет нарушения жирового 
обмена.

Уникальная биологическая ценность 
масла кедрового ореха определяется вы-

соким содержанием в его составе: поли-
ненасыщенных жирных кислот; витаминов 
группы Е, А, В1, В2; незаменимых амино-
кислот; жизненно важных микроэлементов 
(йод, фосфор, калий, магний, марганец, 
медь, цинк, кобальт и др.).

Использование масла предохраняет кожу 
от старения и увядания, делает её молодой, 

упругой и эластичной. Особенно полезно лю-
дям, страдающим кожными заболеваниями, 
повышенной хрупкостью волос и ногтей, про-
живающим и работающим в неблагоприят-
ных климатических и экологических услови-
ях, занятым на работах с повышенным рас-
ходованием энергии и избыточными психо-
эмоциональными нагрузками.

Масло кедрового ореха рекомендуется 
в качестве источника полиненасыщенных 
жирных кислот и витамина Е: легко усваи-
вается организмом, обладает высокими 
питательными и целебными свойствами, 
необычайно богато витаминами и микро-
элементами. По калорийности масло ке-
дрового ореха превосходит говяжьи и сви-
ные жиры, а по усвояемости намного пре-
восходит куриное яйцо.

Масло приятно на вкус, светло-золотистого 
цвета, обладает высоким показателем нена-
сыщенных жирных кислот, особенно линоле-
новой (71,8%). По содержанию витамина Е 
кедровое масло в 5 раз превосходит олив-
ковое масло и в 3 раза – кокосовое.

• способствует понижению уровня холе-
стерина в крови и тормозит развитие ате-
росклероза;

• является эффективным дополнительным 
средством при лечении артериальной гипер-
тонии, инфаркта, инсульта, нормализует дав-
ление и работу сердечной системы;

• очищает печень, кровь, кровеносные 
сосуды и укрепляет их стенки;

• устраняет боли в суставах;
• используется при профилактике рака 

и химиотерапии; пародонтита, пародонто-
за, стоматита, гингивита; эндокринной си-
стемы,  диабета и нормализации уровня 
сахара в крови;

• способствует улучшению мозгового и 
периферического кровообращения;

• снижает или устраняет нарушения жи-
рового обмена;

• способствует рассасыванию жирови-
ков и новообразований;

• оказывает эффективную помощь при 
заболеваниях органов пищеварения 
(эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, га-
стрит, холецистит, колицистит, колит, язва 
желудка и двенадцатиперстной кишки, ге-
патит, восстанавливается микрофлора ки-
шечника);

• гемори, свищи;
• снижает воспалительные процессы 

женских и мужских половых органов;
• применяется при варикозном расши-

рении вен;
• детям при пониженной массе тела, 

плохом зрении, отстающим в развитии, 
страдающим нарушениями координации 
движений и при плохой обучаемости;

• кормящим матерям для улучшения 
лактации и беременным для полноценно-
го внутриутробного развития ребенка, ги-
потрофии плода;

• для нормализации функций половых 
желез, потенции;

• благотворно воздействует при заболе-
ваниях кожного покрова, ожогах, обморо-
жениях, экземах, язвах, псориазе;

• является иммуностимулирующим и об-
щеукрепляющим средством;

• повышает активность и физическую 
силу;

• для замедления процессов старения, 
повышения тонуса кожи и ее питания.

• стимулирует деятельность мышц, сни-
жает ломоту, недомогание и усталость;

• насыщает ткани и  органы кислоро-
дом, что ведет к «омолаживанию» орга-
низма;

• уменьшает интоксикацию организма, 
выводит соли тяжелых металлов;

• восстанавливает психику и нервную 
систему

• остеохондроз, радикулит, воспаление 
тройничного нерва;

• устраняет головокружение и головную 
боль, нормализует внутричерепное давле-
ние

Противопоказания: индивидуальная не-
переносимость продукта.

Рекомендации по применению находят-
ся в упаковке. Курс применения от 1 до 3 
месяцев. На 1 курс от 2 флаконов. Повто-
рять курс применения не меньше 2 раз в 
год.

Цена флакона 400 рублей, скидка пен-
сионерам – 50 рублей.

Выставка-продажа состоится   
11 февраля с 13.00 до 14.00  

в театре «Буратино»
Мы работаем от производителя данного 

продукта. 

ШКОЛА ПОЛНОГО ДНЯ
Средняя общеобразовательная школа № 4  

проводит день открытых дверей  
6 февраля в 11 часов.

Приглашаем будущих первоклассников  
и их родителей!

Обучение по программе «Школа 2100»
С первого класса – риторика, информатика.
Со второго класса – иностранный язык.
Развивающие занятия, консультации психолога, помощь 

при самоподготовке ведущего учителя и воспитателя.
Вторая половина дня:
• Магнитогорский авиационный учебный центр предла-

гает занятия в авиамодельной лаборатории «Мини Мауц».
• Детское конструкторское бюро «Винтик–Шпунтик» (в про-

грамме: основы физики, черчения, компьютерное модели-
рование, практическоая геометрия, математика).

• Кружки по интересам (авиамодельный, детское кон-
структорское бюро «Винтик–Шпунтик», театральный, при-
кладное творчество, флористика, бальные танцы, современ-
ная хореография).

• Спортивные секции.
• Цирковая студия «Арлекино».
• Бассейн (по желанию). 
• Экскурсии, прогулки.
• Трехразовое питание.
• Режим работы групп полного дня: с 7.30 до 18.00.

Школа будущего первоклассника  
работает каждую субботу с 10.00 до 11.30

Обращаться: Ул. ленинградская, 3.  
Тел.: 26-80-42, 26-81-56.

ОАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» (ОАО «ММК»), 
далее – организатор конкурса, пригла-
шает для участия в открытом конкур-
се финансовые организации на право 
заключения кредитного соглашения с 
организатором конкурса.

Предмет конкурса: заключение кре-
дитного соглашения с организатором 
конкурса на сумму до 5000000000 рублей 
на срок до восемнадцати месяцев.

Срок оказания услуг: в соответствии 
с конкурсной документацией.

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

Условия оплаты: в соответствии с 
конкурсной документацией.

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

Место оказания услуг: Российская 
Федерация, 455000, г. Магнитогорск, ул. 
Кирова, д. 93.

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

ется.
Источник финансирования: соб-

ственные средства.
Срок, место и порядок предоставле-

ния конкурсной документации: участ-
ники размещения заказа могут получить 
конкурсную документацию по адресу ор-
ганизатора конкурса или на официальном 
сайте: www.mmk.ru до 9 марта 2010 г. Кон-
курсная документация может быть предо-
ставлена любому заинтересованному 
лицу в электронном виде на основании 
заявления, поданного в письменной или 
электронной форме. Конкурсная доку-
ментация в электронном виде предостав-

ляется на электронный адрес, указанный 
в заявлении, в течение 2 (двух) дней со 
дня подачи заявления. Плата за предо-
ставление конкурсной документации не 
предусмотрена.

ИнфОРМАцИя О КОнКУРСЕ:
Заявка на участие в конкурсе подается 

в соответствии с установленной формой. 
Форма заявки на участие в конкурсе раз-
мещена на www.mmk.ru.

Дата начала приема заявок на уча-
стие в конкурсе: 5 февраля 2010 г.

Дата, время и место окончания при-
ема заявок на участие в конкурсе: 9 
марта 2010 г. до 12.00 (время местное) 
по адресу конкурсной комиссии ОАО 
«ММК», с 12.00 до 14.00 (время местное) 
по адресу организатора конкурса.

Дата, время и место вскрытия кон-
вертов: 9 марта 2010 г., 14.00 (время 
местное), по адресу организатора кон-
курса.

Дата, время и место подведения ито-
гов: 9 марта 2010 г. в 16.00 (время мест-
ное), по адресу организатора конкурса.

Заказчик: ОАО «ММК» в соответ-
ствии с конкурсной документацией.

Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса (по-

чтовый и юридический): 455000,  
г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.

Адрес конкурсной комиссии: 455000, 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93, каб. 
333.

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

Леонидовна (malyushina@mmk.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Открытый конкурс

ИЗВЕЩЕНИЕ
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5 ФЕВРАЛЯ  В 17 часов в Левобережном дворце культуры металлургов состоится вечер встречи выпускников школы № 56

городской проспект четверг 4 февраля 2010 года

В школе № 56 знают, как «заставить» ребят считать и писать

   льготы
Лучше деньги
В понедельник, 1 февраля, первые 
десять территорий области перешли 
на замену льгот ЖкХ денежными 
выплатами.

Южный Урал переходит на них в три 
этапа – с 1 февраля, 1 марта и 1 апреля, 
напоминает пресс-служ ба губернатора. По-
ложенные выплаты придут авансом вместе 
с пенсией в банк или на почту. Имеющуюся 
льготу подтверждать не нужно. Всего на 
денежные выплаты имеют право более 780 
тысяч граждан, сре ди них ветераны труда, 
инвалиды всех категорий, чер нобыльцы 
и другие. Льготники региона извещены о 
процедуре замены, но остаются частные 
вопросы. На них продолжают отвечать 
специалисты министерства социальных 
отношений области в рамках работы кон-
сультационных линий: 8 (351) 232-38-84, 
232-39-10, 232-39-40. Для льготников под-
готовлена брошюра «Лучше деньги». В ней 
даны ответы на актуальные вопросы, пере-
чень категорий федеральных и област ных 
льготников, график перехода муниципаль-
ных об разований на новую систему, адреса 
и телефоны кон сультационных пунктов 
в городах и районах области. Брошюру 
получит каждый льготник Южного Урала.

Напомним, в Магнитогорске замена льгот 
денежными выплатами начнется 1 апреля.

   музыка
Струнная победа
Магнитогорские гитаристы покоря-
ют северную столицу.

В январе в Санкт-Петербурге состоялся 
международный фестиваль-конкурс «Вир-
туозы гитары», собравший более двухсот 
участников из всех регионов России, стран 
дальнего и ближнего зарубежья. Магнито-
горск представляли преподаватели и уча-
щиеся детской школы искусств № 4: квартет 
преподавателей «Дива» в составе Юлии 
Бабкиной, Оксаны Кисловой, Анны Кулико-
вой, Екатерины Федоровой, трио малышей 
«Аллегретто» – Андрей Антоненко, Андрей 
Асташов, Антонина Васильева и трио стар-
шеклассников «Бренд» – Самат Иржанов, 
Юрий Горбунов, Александр Шергин, а также 
солисты Влада Бабкина и Самат Иржанов.

На суд жюри представили сложную и 
разнообразную программу. По итогам двух 
туров все магнитогорские ансамбли завоева-
ли призовое третье место, а Влада Бабкина 
– звание дипломанта. 

Ребята уже не впервые побеждают в этом 
учебном году. Оба детских трио и Влада 
были победителями V зонального конкурса 
гитаристов. И вот – новая победа, теперь уже 
в Северной столице.

ЖАННА ТОМИЛОВСКАЯ, 
директор детской школы искусств № 4

   сводка мэк
Коварные  
шестерки
с дВадцать Второго по двадцать 
восьмое января Магнитогорская 
энергетическая компания направила 
шестьдесят шесть уведомлений об 
отключении электроэнергии органи-
зациям, накопившим долги. девят-
надцать потребителей-должников 
отключены от системы энергоснаб-
жения. 

Сотрудники контрольно-инспекционного 
управления выявили пятнадцать нарушений 
потребления электроэнергии. Семь случаев 
зафиксировано у граждан, восемь – у юри-
дических лиц. Крупное нарушение в размере 
10124 кВт•ч допустило ООО «ПКП «Мет-
Маш» (директор А. Е. Никитин). 

Погасили задолженность и оплатили счета 
22653 потребителя. Возобновлена поставка 
электроэнергии двенадцати ранее отключен-
ным потребителям.

Как фортуна повернется…
На учете в центре занятости – около четырех тысяч магнитогорцев

Учеба  
не по правилам

Здесь учителей 
радуют ошибки 
учеников

БезраБотица «останется в этом году 
самой сложной проблемой, которая 
существует в социальной сфере 
страны», признал президент дмитрий 
Медведев на январской встрече с 
главой Федерации независимых 
профсоюзов россии Михаилом Шма-
ковым.

Во втором полугодии прошлого года 
экономика нашей области пошла в 
рост, а безработица – на убыль. Но 

эксперты не обольщаются: по прогнозам 
понадобится два года, чтобы вернуться 
на прежние позиции. Значит, ежедневно в 
центр занятости Магнитогорска вновь будут 
обращаться сотни горожан.

По последним данным, там на учете 
состоит 3839 человек. С чем им прихо-
дится сталкиваться? На какую помощь в 
трудоустройстве они могут рассчитывать? 
Ответы на эти вопросы уже давали спе-
циалисты центра труда и занятости населе-
ния. Устраивают ли их предложения самих 
безработных?

…Время 8.00, к учреждению на улице 
Зеленый Лог начинает стекаться люд. Через 
полчаса должна открыться служба. Наконец 
посетители заходят в светлое, просторное 
помещение. На входе – большой компью-
терный терминал о вакансиях, доски объяв-
лений пестрят информацией о бесплатных 
услугах: профориентировании, консультации 
психолога, помощи в составлении резюме 
и подготовке к собеседованию. Публика 

разнообразная – рядом с представителя-
ми рабочего класса поправляет галстук 
молодой человек, что раньше, вероятно, со-
блюдал офисный дресс-код, читает книжку 
студентка. Народу – тьма. Основная масса 
устремляется в кабинеты инспекторов. На-
сколько помощь центра занятости реальна, 
выясняю у пришедших.

– Встала на учет, хотя знала, что особой 
помощи ждать не придется, – рассказывает 
А. Х., уже год без работы после сокращения. 
– По моей специальности банк вакансий 
пуст, развеялись мои мифы о красном 
дипломе. Теперь я понимаю, что высшее 
образование – всего лишь преимущество, 
не более, основное значение имеют опыт, 
умения, навыки и желательно связи. И еще, 
наверное, удача.

– В подобной ситуации многие молодые 
специалисты. как думаете, почему?

– Кризис кризисом. Но, может, дело еще 
и в требованиях работодателя? Знаниями 
компьютера и иностранного языка его уже 
не удивить. Сегодня ему подавай специали-
ста с опытом работы, собственными идея-
ми, дипломом международного образца. 
Далеко не каждый магнитогорский студент 
может похвастать таким арсеналом.

– Вам оказали поддержку в центре 
занятости?

– Первый инспектор у меня был очень 
даже благожелательный, – вспоминает 
А. Х., – девушка лет тридцати. Работала 
вполне оперативно, каждого не более 30 
минут принимала. Она направила меня на 
общественные работы. Но я отказалась, 

продолжала самостоятельный поиск. И все 
же мне назначили минимальный размер 
пособия – 977 рублей. Как-то в очередной 
раз пришла на явку. Оказалось, у меня 
сменился инспектор. Вместо нее передо 
мной сидела мрачная глыба. «Вы в статусе 
безработной? – спросила она. – Чего от 
нас хотите? По вашей специальности нет 
ничего». Я показала ей несколько направ-
лений, одно из которых не было заполнено. 
«Почему нет печати?» – был вопрос. Печати 
в одном из направлений действительно не 
было. «Это не оттого, что я поленилась пой-
ти, – ответила я. – Ездила в холод злющий 
туда, где «черт ногу сломит», до назначен-
ного пункта оставалось пересечь какую-то 
стоянку, и вдруг меня встретили громким 
лаем собаки. Сторож сказал, что сегодня 
выходной и никого нет на месте». «Вы об-
манываете! Сейчас урежем вам пособие 
на 25 процентов!» Но, позвонив, узнав, что 
выходной и вправду был, она успокоилась. 
Такое бесцеремонное обращение… За-
просто могут назвать «человеком с улицы». 
Каждого принимают по 45 минут, а то и по 
часу! Получается, я должна идти на верную 
смерть, чтобы меня разорвали собаки, из-
за 970 рублей?!

– А я уволилась по собственному желанию, 
– делится Ольга Л. – По газетным объявле-
ниям искала должность продавца, кассира, 
оператора ПК. Но работодателей смущал мой 
статус студентки с незаконченным высшим. 
Встала на учет. Предложили три вакансии. 
Две компании отказали, в третьей требовался 
секретарь. Маршрутки туда не ходят, только 

рабочий автобус. Получается: вставай ни свет 
ни заря, узнавай, как автобус может тебя за-
брать, и добирайся. Там ждет тебя счастье. 
Добралась. Предложила свою кандидатуру. 
И тут выяснилось, что заводу необходима 
другая специальность – секретарь-кадровик! 
Это прием людей на работу, учет рабочего 
времени... Вкратце знаю, но никогда не за-
нималась этим. Просто обидно, что служба 
занятости так грубо ошиблась. Ведь здесь-то 
наверняка знают, какую заявку отправил за-
вод и какие у него требования. Обидно терять 
время, деньги, силы.

– и на этом окончили свои поиски?
– Нет. Посетовав, я все же пришла сегод-

ня на явку, – продолжает рассказ девушка. 
– Но и тут меня ждал «сюрприз». Словно 
какой-то рок или обычная халатность со-
трудников центра преследовали. Я пришла 
в срок, а мне заявляют: «Вас нет в базе 
данных!» «Это что еще такое?» – думаю. 
Инспектор искала документы и не нашла. 
На помощь пришла сотрудница из сосед-
него кабинета. Вместе они вспомнили, что 
меня сняли с учета, будто я отказалась от 
двух предложенных вакансий!

– а вы отказывались?
– В том-то и дело, что нет. «Вы подписали 

бумаги», – настаивали сотрудницы. Хотя я 
ничего не подписывала, мне нужна работа. 
На просьбу принести документы из архива с 
подписью ответили отказом. Единственная 
альтернатива – прийти через месяц и по-
пробовать снова встать на учет.

Но нервов да и денег на дорогу у Ольги 
нет.

– Сама найду, без их помощи! – был 
ответ.

– А мне очень повезло с инспектором, 
– рассказывает Галина М. – Я работала ма-
шинистом крана в ООО «Профит». Известная 
история – чуть ли не каждый сегодня играет 
с кризисом в психологические прятки: кос-
нется – не коснется, зацепит – не зацепит. 
Меня зацепило в 2009-м. Оставили на 
предприятии только мужчин и беременных 
женщин – по закону последних уволить 
нельзя. Я потеряла сон и приобрела го-
ловную боль на целый год. Сын в армии, 
муж ушел. Как жить? Пришла в центр за-
нятости. И, как я сейчас понимаю, только 
благодаря инспектору у меня с этой служ-
бой возникли самые теплые отношения. 
Вакансий подходящих мне не предлагали. 
Уборка города – ходить бумажки собирать 
и полы мыть. Хорошие вакансии появляют-
ся крайне редко.

– каков размер вашего пособия?
– 5600 рублей. 
...Судя по отзывам магнитогорцев, в служ-

бе занятости можно рассчитывать только 
на фортуну.

Конечно, не стоит воспринимать кризис 
как последний день Помпеи. Но пред-
ставьте: человек имел работу, перспективу, 
снимал квартиру или выплачивал кредит. 
И когда его сокращают, он не знает, как 
ему дальше жить. Как жить на 970 рублей? 
И что делать, если помощь сотрудников 
центра лишь «анестезия», поскольку у нас 
не создают рабочие места 

АЛИСА ХАБИРОВА

подУМать только: очередная 
школа перешагнула полувековой 
рубеж. Хотя эпитет «очередная» не 
совсем уместен: ведь это школа  
№ 56. та самая, что с физико-
математическим уклоном, где 
педагоги учат детей ставить перед 
собой высокую планку, добивать-
ся успеха, проявлять творческую 
инициативу. 

Судите сами: за полвека сорок три 
выпускника окончили школу с золо-
тыми медалями и семьдесят пять – 

с серебряными. У нынешних одиннадца-
тиклассников высокие результаты по ЕГЭ: 
первое место среди городских школ и 
стабильно одно из первых в области. 
И что самое главное – все до единого 
выпускники на протяжении последних 
десяти лет поступают в вузы. Заметьте, 
не только в МаГУ и МГТУ, но и в пре-
стижную «бауманку», МГИМО, не говоря 
уж про МГУ имени Ломоносова. Притом 
вчерашние выпускники успешно штур-
муют заграничные университеты.

А чего стоит кропотливая работа 
педагогов по выявлению способных и 
одаренных детей, развитию потенциала 
учащихся? Начиная с 2005 года, по-
бедителями и призерами городских 
олимпиад стали более девяноста чело-
век, областных – десять, всероссийских 
– шесть. И победы отмечены на самом 
высоком уровне: Дмитрий Летичевский 
и Алексей Ямщиков в разные годы 
были приглашены на пре-
зидентский выпускной бал 
в Кремле. Победители и 
призеры заключительно-
го этапа всероссийской 
олимпиады школьников 
Иван Чернобривец и Алексей Денегин 
стали лауреатами президентской пре-
мии по поддержке талантливой молоде-
жи, Олеся Кривошеева удостоена этой 
награды трижды.

С трудом представляется, что вче-
рашние выпускники обучались по стан-
дартной схеме. За подтверждением об-
ратился к директору Людмиле Безмель-
ницыной, возглавляющей педколлектив 
уже семнадцатый год (на фото).

– В нашей школе выстроена инте-
ресная система обучения, которая 

«заставляет» ребят считать и писать. По 
ней работают всего лишь четыре школы 
в городе. Здесь другие учебники, другая 
программа. И материальная база тут не 
столь важна, как средство, с помощью 
которого достигается результат. Тут 
главное – смотивировать ребенка на 
учебу, на познание нового. Когда вы 
открываете традиционный учебник по 
русскому языку, что там видите: жи-ши 
пиши с буквой «и». А в наших учебни-
ках такого нет. В них вообще нет ни 
одного правила. Дети до всего должны 
дойти сами. Материал выстроен так, 
что учитель, завуалировав проблему, 
не нарушает принцип дидактики – от 
простого к сложному. Дети решают 
какую-нибудь задачу и вдруг доходят 
до пунктика, который они отродясь не 
видывали. Понятно, не могут решить. 
А почему? Не знаем. Это называется – 
прием «ловушка». Учитель, естественно, 

их спрашивает: хотите 
узнать, как решается? На 
что они хором: «Да!» Так 
методом предположений 
до детей и доходит смысл. 
Да, они ищут, ошибаются, 

возвращаются, снова идут по этой логи-
ческой цепочке, но в конце концов они 
находят, как правильно нужно сделать. 
А учительница всего лишь подталкивает 
их к этому. Такая у нас система в на-
чальных классах.

– неужели, благодаря только этой 
системе у вас такие, можно сказать, 
«золотые ученики»?

– Отчасти. Семь лет назад при встре-
че министр образования и науки Вла-
димир Садырин прямо заявил мне: «Я 
вам обещаю: каждый год в каждую 

школу города буду поставлять АРМ – 
автоматизированное рабочее место 
учителя». А это и компьютер, и экран, 
и мультимедийная обстановка для 
проецирования. Присутствовавший 
на той встрече губернатор области 
Петр Сумин тут же подхватил хорошую 
идею, пообещав каждый год в каждую 
школу области по такому же комплекту. 
Приехала я оттуда, конечно же, одухот-
воренной: ну раз обещали, то тогда и я 
каждый год в нашу школу буду доставать 
автоматизированное место учителя. 
И тут удача повернулась к пятьдесят 
шестой: мы стали победителями гранта 
инновационной школы национального 
проекта «Образование», что позволило 
полностью компьютеризировать не 
только классы информатики, но и обыч-
ные. Даже во сне такое не могло при-
сниться. Ведь у детей давно дома есть 
и компьютеры, и Интернет, а в школах 
всего этого почему-то нет.

– У вас сильный педагогический 
коллектив, сильные ученики… есть 
ли среди выпускников известные в 
городе персоны?

– А как же? Самое главное, что они 
нам всегда помогают. Это заместитель 
начальника научно-технического центра 
ММК Игорь Виер, начальник отдела ин-
формации и общественных связей ОАО 
«ММК» Владимир Дремов, начальник 
управления культуры администрации 
города Владлена Прохоренко, советник 
исполняющего полномочия главы горо-
да Кирилл Маркевич. Володя Дремов 
– вообще молодец: так помогает… Мы 
с ним встретились в прошлом году на 
совместном выезде учителей школ го-
рода и руководителей ММК в Абзакове. 

Смотрю, ходит парень с председателем 
профкома комбината Александром 
Деруновым, очень похожий на нашего 
бывшего ученика. Мы с Александром 
Ивановичем когда-то учились в одной 
школе, но в параллельных классах. 
Стали вспоминать школьные годы, а 
тут Володя подходит и спрашивает: «Вы, 
наверное, меня не узнали?» Как же его 
не узнать: изменился не очень, только 
возмужал. Спросил меня о школе. Я 
ему и говорю, что у нас в этом году 
пятидесятилетие. «Чем смогу, Людмила 
Васильевна, обязательно помогу». И 
действительно помогает.

– слышал, что за школой построен 
уникальный стадион?

– Не без помощи депу тата За -
конодательного собрания области 
Геннадия Сеничева. У нас стадион с 
уникальным покрытием беговых до-
рожек. На нем есть и футбольное, и 
волейбольное, и баскетбольное поля, 
гимнастический городок. Ввод в строй 
стадиона позволяет в полной мере 
реализовывать здоровьесберегающие 
мероприятия, проводимые в школе. 
Здесь проходят не только уроки физ-
культуры, но и спортивные праздники, 
районные и городские соревнования, 
занимаются спортивные секции. Здесь 
же проводят уроки физкультуры и бли-
жайшие учебные заведения.

А завтра, 5 февраля, в Левобережном 
дворце культуры металлургов в пять 
часов вечера состоится праздник для 
всех учеников, которых пятьдесят шестая 
выпустила за полвека. Приглашаем и 
ждем! 

СеРгей НеСТеРОВ 
ФОТО > дМИТРИй РуХМАЛеВ
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ДваДцать восьмого января 
стартовала череда традицион-
ных торжественных сменно-
встречных собраний, посвя-
щенных дню рождения комби-
ната – «ммК – вчера, сегодня 
и завтра». 

Несколько дней участники твор-
ческих коллективов Левобереж-
ного дворца культуры металлур-

гов ездили по цехам и поздравляли 
металлургов. Артисты побывали в 
электросталеплавильном, паросило-
вом, пятом и восьмом листопрокат-
ных цехах и аглоцехе. В минувший 
вторник небольшой концерт состо-
ялся в аглодоменном переделе. Акто-
вый зал встретил артистов нешуточ-
ной прохладой, 
поэтому самую 
юную солист-
ку творческого 
коллектива «Ве-
селый ветер» 
Вику Олину тут 
же увели переодеваться в более 
теплую комнату мастера, которая на 
время подготовки к концерту стала 
гримерной.

– Ой, смотрите, щука! – восклицает 

Вика, указывая на высушенную голо-
ву рыбины с раззявленной зубастой 
пастью и в солнцезащитных очках.

Тем временем ее наставница, ру-
ководитель «Веселого ветра» Марина 
Санкина, аккуратно достает концерт-
ный костюм девочки – ярко-красный 
сарафан в темный горох. Не прошло 
и десяти минут, как Вика превра-
тилась в самую настоящую божью 
коровку. С ее выступления началась 
концертная программа для работни-
ков аглодоменного передела.

Зал лаборатории агломерацион-
ного передела постепенно напол-
няется. Коллектив здесь преимуще-
ственно женский, все поеживаются 
от холода, рассаживаясь по местам. 

Ту т  д е й с т в и -
тельно хочется 
хоть на минут-
ку окунуться в 
теплое и сол -
нечное лето . 
Что ж,  божья 
коровка в ис-

полнении Вики Олиной прибыла 
специально для этого. Разве может 
быть что-нибудь лучше, чем начать 
праздничный концерт с задорной 
детской песенки? Девочка пела, а 

зал отогревался на глазах. И дело 
вовсе не в том, что батареи начали 
топить сильнее: на лицах гостей рас-
цветали улыбки.

Божья коровка допела, откланялась 
и под бурные аплодисменты полетела 
к наставнице Марине Санкиной.

– Ну, как я выступила? – шепотом 
спрашивает Вика.

А на сцене появляется специально 
приглашенная солистка Мария Дми-
триева. Здесь она уже не первый раз, 
поэтому встречают ее как добрую 
знакомую. Впрочем, и песни для кон-
цертной программы Мария подобра-
ла всеми любимые, а потому сразу 
оговорилась, что желающие смогут 
подпевать. «Синий иней», «Ягода 
малина», «Позвони мне, позвони» и 
многие другие прозвучали в тот день 
для работников лаборатории. Кто-то 
действительно подпевал, другие, рас-
троганные до глубины души, тайком 
вытирали слезу. Равнодушных в 
зале не было. Каждую новую песню 
встречали бурными аплодисментами 
и горестно вздыхали, когда та под-
ходила к концу.

К сожалению, концерт тоже не мог 
длиться вечно. Артистам пора было в 
путь-дорогу, а работникам лаборато-

рии – вернуться к делам. Прощались 
они, будто старые друзья.

– Большое спасибо за внимание, 
– напоследок сказала Мария и, улыб-
нувшись, добавила: – Благодаря вам 
я действительно не замерзла.

Заключительные торжественные 
сменно-встречные собрания прой-
дут как раз сегодня. Помимо Вики 
Олиной и Марии Дмитриевой, работ-
ников структурных подразделений 
комбината поздравляли и другие 
артисты: автор-исполнитель, победи-
тель музыкальных конкурсов России 
Юрий Блохин, также солисты творче-
ского объединения «Пресс-центр» под 
руководством Юрия Чекалина.

Коллективы Левобережного двор-
ца культуры металлургов – частые 
гости на промышленной площадке 
Магнитки. Новый год, двадцать тре-
тье февраля, Восьмое марта, День 
защиты детей… Сложно перечислить 
все праздники, в канун которых 
артисты ЛДКМ поздравляют метал-
лургов. А все потому, что в основе 
общения Дворца и комбината не 
только деловое сотрудничество, но 
и дружба 

КИРИЛЛ СМОРОДИН 
фОтО > ДМИтРИй РухМаЛев
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 Темпы падения производства стали в России в 2009 году составили 12,5 процента

Божья коровка  
на сменно-встречном

Хорошая песня – лучший способ согреться  
в холодном зале

Артисты Левобережного 
дворца культуры  
подарили металлургам 
теплое лето

Орлята Николая Макарова
Из стен этого техникума вышли известные металлурги СССР

  официально
Подведены итоги  
конкурса
На ммК подведены итоги конкурса на лучшую кон-
цепцию годового отчета оао «ммК» за 2009 год.

В конце прошлого года в целях подготовки годового от-
чета компании за 2009 год ОАО «ММК» объявил о проведе-
нии открытого конкурса на лучшую концепцию отчета. Для 
целей конкурса под «концепцией» подразумевалась основ-
ная мысль, главная тема, отраженная на титульном листе и 
«красной линией» проходящая по всем разделам годового 
отчета через оформление и содержание. Основными крите-
риями оценки выступили оригинальность и новизна, осно-
вательность и глубина отражения концепции в содержании 
каждого раздела отчета, тщательность проработки отраже-
ния концепции в оформлении.

В конкурсе приняли участие семь человек. Первое место 
конкурсная комиссия решила не присуждать ни одному из 
участников. Второе место было присуждено А. Б. Гончарову, 
третье – С. В. Саламатову, четвертое – Т. В. Яковлевой.

  нанотехнологии
Уникальный цемент
в КалужсКом региональ ном центре наноиндустрии в 
об нинске создан наномодифицированный цемент.

Новый материал получил уникальные свойства, он бы-
стро застывает и выдержива ет высокие температуры. Такой 
цемент незаменим как в домен ном производстве, так и для 
шахт стратегических ракет. Шахты стратегических ракет 
при ис пользовании этого цемента ста новятся многоразо-
выми, хотя при старте ракеты температура горе ния топли-
ва достигает 3000 гра дусов. Возможно также изготов ление 
из наноцемента посадоч ных полос аэродромов для при ема 
сверхтяжелых самолетов.

  анализ
Китай переплавил  
конкурентов
всемирНая ассоциация стали (WSа) опублико-
вала данные о производстве стали в мире в 2009 
году. По данным организации, на фоне продол-
жавшегося в течение года экономического спада 
общемировое падение производства составило 
восемь процентов.

Всего в прошлом году в мире было произведено 1,2 млрд. 
тонн. Это самый низкий показатель с 2005 года. В то же время 
в течение 2009 года конъюнктура рынка постепенно улучша-
лась и спрос на сталь в мире рос, что подтверждает статистика 
конца 2009 года. В декабре мировой рынок показал более чем 
30-процентный рост по отношению к предыдущему году.

Самое большое падение – на 36 процентов – показали амери-
канские производители, на 22,8 процента упала выплавка стали 
в Европе, на 20,1 процента – в Южной Америке. Единствен-
ным рынком, показавшим существенный рост, стал мировой 
лидер Китай (+13,5 процента), незначительно (+2,7 процента) 
выросло производство в Индии. Рост спроса на китайском рын-
ке был основным драйвером восстановления мирового рынка в 
течение года, и увеличением производства Китай прежде всего 
обязан хорошему внутреннему рынку. За счет успехов Китая и 
Индии странам BRIC в совокупности удалось резко увеличить 
свою долю на мировом рынке – с 49,6 процента в 2008 году до 
58,3 процента в 2009-м. В России темпы падения были одними 
из самых низких (-12,5 процента) – ниже не только чем в разви-
тых странах, но и на Украине (-20,2 процента). В результате по 
итогам 2009 года Россия заняла по объему производства стали 
третье место в мире, опередив США. 

Аналитики считают, что положительные тенденции конца 
2009 года говорят о том, что в 2010 году мировая сталелитей-
ная отрасль выйдет в плюс. По их оценкам, в этом году рос-
сийские производители могут вернуться к пиковым объемам 
производства 2008 года.

оКоНчив семь классов новой шко-
лы № 10 на метизной площадке 
калибровочного завода, я подал 
заявление в индустриальный техни-
кум на прокатное производство, как 
мне посоветовал отец – прокатчик, 
окончивший вечернее отделение 
мгми у подножия горы магнитной 
в 1947 году.

Сдав вступительные экзамены, с нетер-
пением ждал результата. И вот настал 
долгожданный и волнующий момент. К 

спискам не пробиться. Много ребят и девчат 
просматривают списки, ищут свои фамилии. 
Протиснулся и я к списку прокатчиков. Како-
вы были мое расстройство и разочарование, 
когда не нашел себя. Поступившие расходят-
ся. Домой стыдно идти. От нечего делать стал 
просматривать все заново и нашел свою 
фамилию в списке «Доменное производство». 
Что за специальность – понятия не имею. 
Двадцать пять молодых парней и ни одной 
девчонки. Дома сказал отцу, что попал в 
группу доменщиков. Что это за работа, чем 
занимаются? Подвел он меня к окну, которое 
выходило в сторону комбината.

За нашим домом проходила железная 
дорога, по ней днем и ночью проходили 
груженные коксом полувагоны, платформы с 
металлом. Вон за коксохимом стоят высокие 
сооружения. Это и есть доменные печи. В них 
выплавляют чугун. Работа чисто мужская, 
тяжелая, связанная с огнем, а огонь слабых 
не любит. Выдержишь – станешь доменщи-
ком. Более подробные знания получишь в 
техникуме.

В группе таких «незнаек» собралось 25. 
Одеты были скромно, многие росли без отцов 
– война. Я был из многодетной семьи, летом 
ходил в парусиновых тапочках и шароварах. 
Учились мы на левом берегу Урала, в Азии, 
в двух зданиях. За универмагом находились 
химический корпус со спортивным залом и 
слесарными мастерскими. Группа наша была 
№ 142, за нами шли сталевары, группа – 143, 
дальше прокатчики. Основной корпус нахо-
дился в 4-этажном здании по пушкинскому 
проспекту. Первые два этажа занимало ре-
месленное училище № 1, третий и четвертый 
– индустриальный техникум.

Обычно первые уроки проходили в хим-
корпусе, затем мы шли вниз по пушкинскому 
проспекту в основной корпус. В последствии 
это огромное здание было отдано швейной 

фабрике. На углу пересечения проспекта 
с улицей Маяковского покупали пирожки 
с ливером по пять копеек и пончики с по-
видлом по четыре копейки и, наслаждаясь, 
продолжали путь. При входе на этаж направо 
находился кабинет директора Николая Ива-
новича Макарова, напротив – аудитория по 
доменному производству. Почему рядом, 
напротив? Потому что часто, когда директор 
вел занятия, прибегала секретарша и коротко 
говорила: «Москва, Николай Иванович!»

Занятия проводил интересно: делали рас-
четы шихты... Рядом были преподавательская 
и раздевалка. В длинном коридоре по левую 
сторону – аудитории, справа – большие 
окна. Посреди коридора на табуретке стоял 
бак с водой, к ручке которого на цепочке 
была присоединена большая алюминиевая 
кружка. В конце коридора – буфет, где мы с 
удовольствием обедали.

Второй двухэтажный корпус, или, как мы 
его называли, химкорпус, был в переулке 
Ржевского за левобережным универмагом. 
В полуподвальном помещении – спортзал, 
особенно почитаемый нами. Часто между со-
бой устраивали борьбу. Наш староста группы 
Александр Бешкуров стал мастером спорта по 
тяжелой атлетике, Борис Овсянников, Алексей 
Антоненко, Владимир Панасенко и автор этих 
строк занимались спортивной гимнастикой 
под руководством Евгения Ивановича Ивина, 
добрейшего тренера. На третьем курсе я и 
Виктор Разжевин защищали честь техникума 
на Всесоюзных соревнованиях по спортив-
ной гимнастике в Днепропетровске.

В здании были и мастерские, где мы изго-
тавливали молотки и плоскогубцы. В начале 
марта 1953 года во время работы в мастер-
скую вошла заплаканная Мария Юдина, 
преподаватель литературы и русского языка, 
и сообщила печальную новость: умер Иосиф 
Виссарионович Сталин. Выразив скорбь 
всего народа, нас отпустили домой.

В этом же здании мы изучали военное дело 
и химию. Сначала русскому языку обучала 
3. А. Воробьева. В возрасте, симпатичная 
дама, она учила нас правильно оформлять 
документы: заявления, объяснительные, до-
кладные, автобиографию и др. Диктовала нам 
сложные слова, типа «шифоньер», «бюстгаль-
тер», «большевистский» и другие. Физику пре-
подавал Николай Ильин, в возрасте, участник 
Великой Отечественной войны, добрейшей 
души человек. Стройный, подтянутый, в оч-
ках. Голова выбрита до блеска, напоминала 
бильярдный шар. Знал и преподавал свой 
предмет отлично. Помню полет тел в безвоз-

душном пространстве: выкачивал воздух из 
стеклянной колбы, помещал в нее куриное 
перо и камешек, которые летели с одинако-
вой скоростью...

Не забыть нашего классного руководителя 
Дмитрия Доброва – преподавателя матема-
тики, участника боев на Халхин-Голе в 1939 
году. Мы его звали «Д Куб»: невысокого роста, 
плотного телосложения, на вид строг, но любил 
нас. У него в карманах и в портфеле было 
множество всевозможных поделок, головоло-
мок из проволоки и гвоздей, кольца и всякие 
замысловатости. Он был нашим вторым 
отцом. Часто повторял нам: «Делайте все не 
абы как, а так, чтобы тебе самому и другим 
нравилось». А какие у него были коллекции 
монет и марок! Одни из лучших в городе. Был 
он ветераном Магнитки...

Нина Максимовна Слиозберг была за-
ведующей металлургическим отделением, 
читала лекции по металловедению и техно-
логии металлов. Она была для нас второй 
матерью, мы были влюблены в нее. В группе 
половина была из сельской местности. Сти-
пендии, даже повышенной, явно не хватало, 
так что мы ходили подрабатывать на склады 
по проспекту Пушкина. Однажды зимой после 
разгрузки мерзлой соли мы так умотались, что 
на уроке, который вела Нина Максимовна, 
клевали носами. Заметив неладное, спросила 
старосту группы А. Бешкурова: «В чем дело?» 
Пришлось рассказать, и она отправила нас 
отсыпаться. А. Чехов говорил: «Какое наслаж-
дение – уважать людей». Так вот: нас уважали, 
и мы отвечали взаимностью за чуткость, 
внимание и понимание.

После 3. Воробьевой уроки русского языка 
и литературы вела Мария Яковлевна Юдина. 
Маленькая, круглолицая, большеглазая, 
учитель высшей пробы, окончившая литера-
турный факультет Ленинградского педагогиче-
ского института имени А. Герцена. Я вычитал 
у журналистки С. Ланцовой, бравшей у М. Я. 
Юдиной в 2001 году интервью на 80-летний 
юбилей: «Девушка с библейским именем 
Мария восхищала экзаменаторов культурой 
речи и широтой познаний. Были в этой девуш-
ке особая интеллигентность, стать, порода».

Хочу вспомнить добрым словом Алексан-
дра Романовича Маслака – самого пожилого 
преподавателя, 1898 года рождения. Он вел 
курс теоретической механики. Серьезный, 
грузный, среднего роста, в очках, отлично 
знавший свой предмет, сидя за столом, рас-
сказывал и спрашивал. Если учащийся, стоя 
у доски, неправильно писал решение задачи, 
Александр Романович грозно произносил: 

«Шо ты пышешь, шо ты пышешь»! Он был 
украинец...

Черчение вел спокойный, высокий и ху-
дощавый Александр Харитонович Авдеев, 
1911 года рождения. В 1932 году он окончил 
Пензенский художественный техникум. После 
занятий любители рисования оставались в 
кабинете черчения. Александр Харитонович 
ставил на стул алюминиевые бидончик и 
кружку, между ними желто-красное яблоко, 
а на спинку стула накидывал вафельное 
полотенце. Надо было показать, чем белый 
металл отличается от белого полотенца. А. Х. 
Авдеев был редактором стенгазеты «Метал-
лург», выходящей на трех склеенных ватман-
ских листах. Газета была очень интересной, 
пользовалась большим успехом у учащихся 
и преподавателей. В ней были передовица, 
юмор и сатира, веселые шаржи...

Можно много рассказывать об уважаемых 
преподавателях, обучавших нас. Это Р. Мар-
ченко, М. Палкин, Н. Орешкин, Н. Юревич, Х. 
Иоффе и другие.

Несколько слов о Николае Ивановиче Ма-
карове. Инженер-доменщик. В 31 год стал 
директором Магнитогорского индустриаль-
ного техникума. Высокий, красивый. Много 
сил вложил в строительство общежития для 
обучающихся из близлежащих деревень. Они 
поселились в новое общежитие на правом 
берегу в 1952 году. Рядом возводили дом 
для преподавателей и росло новое красивое 
здание техникума, в котором мы начали 
обучаться 15 ноября 1955 года. Это были 
наша преддипломная практика и защита 
диплома.

Александр Павлов, магнитогорский 
поэт, сказал о Макарове: «Жил страною, 
сердца не жалея, и поднять орлят своих 
спешил. Человек с судьбою Прометея и 
величьем пламенной души». Из орлят вы-
росли достигшие вершин специалисты 
доменного производства. И. Косаченко 
стал заслуженным металлургом РСФСР, ему 
присуждена премия Правительства Россий-
ской Федерации. Ю. Федулов – кандидат 
технических наук (1969), через 20 лет 
защитил докторскую диссертацию. Рабо-
тал заместителем начальника доменного 
цеха ММК по энергетике и технологии, в 
1971 году был главным специалистом на 
Исфаганском металлургическом заводе в 
Иране. В. Смеющев – кандидат экономи-
ческих наук, был секретарем городского 
комитета КПСС. Н. Кочетков и автор этих 
строк – мастера доменных печей, Герои 

Социалистического Труда. Многие техники 
– доменщики, выпорхнувшие из-под кры-
ла нашего замечательного преподавателя 
и воспитателя Николая Ивановича, рабо-
тали на руководящих постах в доменных 
цехах Советского Союза.

Помимо того, что Николай Иванович 
был директором, он читал нам лекции по 
доменному производству, по методике, 
разработанной им и утвержденной Ми-
нистерством высших учебных заведений 
СССР для техникумов страны. А какой был 
преподавательский корпус! Этому коллек-
тиву мог позавидовать любой техникум 
страны. Из его стен вышли замечательные 
руководители нашего комбината, ставшие 
его директорами: Иван Харитонович Рома-
зан и ныне здравствующий председатель 
совета директоров Виктор Филиппович 
Рашников.

Быстро пролетели четыре года учебы. 
Прекрасная была пора. Учеба, художествен-
ная самодеятельность, вечера останутся в 
памяти на всю жизнь. Тяжело было учиться, 
тяжело было и преподавателям. Вот почему 
в равной степени достойны уважения и те, 
кто учили, и те, кто учились.

Наша группа доменщиков была рас-
пределена по всему Советскому Союзу: 
Орско-Халиловский комбинат, Череповец, 
города Рудный, Старый Оскол, Кременчуг, 
Саратов, Темиртау, двенадцать человек – в 
доменный цех Магнитогорского металлурги-
ческого комбината.

В 1975 году защита дипломов прохо-
дила в красном уголке доменного цеха. 
Защищались кавалер орденов Ленина 
и «Знак Почета» старший горновой 8-й 
доменной печи Иван Михайлович Лапко, 
газовщик Иван Николаевич Сидоренко и 
горновой девятой печи Виктор Анатолье-
вич Поляков. На защите присутствовали 
товарищи по работе: горновые, газовщи-
ки, водопроводчики, которые в скором 
времени тоже будут защищаться. А пока 
они слушали и задавали вопросы. С всту-
пительным словом обратился директор 
индустриального техникума Н. И. Мака-
ров, пожелав им отличной защиты. Все 
защитились на «отлично»… 

евГеНИй СтОЯНКИН, 
выпускник 1956 года, доменщик,  

Герой Социалистического труда,  
почетный гражданин Магнитогорска



Анастасия КориКовА, 24 года –  
руководитель индивидуального 

предприятия AutoPraim
Максималистка

У Анастасии за плечами красный диплом 
техникума, участие в конкурсах красоты и соз-
дание индивидуального предприятия, да еще 
в чисто мужской сфере – транспортной. У нее 
все по максимуму. Даже двойняшек она мужу 
подарила не когда-нибудь, а в новогоднюю ночь. 
Теперь Новый год для семьи тройной праздник. 
А для Анастасии двое сыновей – не предел: вот 
бы еще дочку! 

Остальные планы совсем уж легкие: закончить 
экономическое образование и расширять биз-
нес. Всех дел: начать и кончить.

ирина ШестовА, 25 лет –  
инженер управления  

Механоремонтного комплекса 
Было бы время

Ей не жаль времени ни на то, чтобы лепить 
для мужа пельмени, ни на то, чтобы слоями вы-
кладывать в блюдо красивые салаты. Потому что 
она нормативщик, а с навыками нормирования 
труда КПД домашней работы неизмеримо выше. 
С ними вполне осуществимо и желание Ирины 
получить второе высшее и увеличить семью еще 
на одного ребенка, а то и на двух. Чем больше 
успеваешь в жизни, тем больше времени на 
новые достижения.

елена БАзловА, 30 лет –  
индивидуальный предприниматель

Жить с куражом
Женщина непредсказуема. Съездила как-то 

Елена в столицу – позавидовала: Москва оде-
вается ярче провинции и бренды предлагает 
нескучно, с куражом. Захотелось работать так 
же – и год назад открыла свой отдел «в столичной 
манере». И оказалось: это такое удовольствие – 
красиво одевать женщин. 

Параллельно Елена вместе с компанией 
давних друзей работает в деле организации раз-
влечений – у нее музыкальное образование, да 
и в роду много музыкантов.

Елена считает себя сильной: много лет одна 
воспитывает сына. А с бывшим мужем сумела 
сохранить хорошие отношения: важно, чтобы для 
сына родители оставались любимыми людьми.  

татьяна ХАнинА, 27 лет –  
секретарь ооо «Дом»

таежная сказка
Татьяна – сибирячка, дочь строителей БАМа, 

и до сих пор вспоминает соседство с тайгой как 
сказку. Она выросла в поселке, и когда они с му-
жем выбирали, где жить – в городской квартире 
«на всем готовом» или в частном доме, где быт 
наполовину состоит из крестьянского труда, со-
мнений не было: конечно, в поселок. Пусть и сын 
с детства прирастает к малой родине. 

А чтобы все в доме ладилось, Татьяна с мужем 
обустроили быт по фэн-шую. Она считает: если 
жить в согласии с этим учением, на душе спо-
койно, как сибиряку в тайге.

олеся соКоловА, 29 лет –  
бухгалтер главной бухгалтерии  

оАо «ММК» 
Чего хочет женщина

Такой разброс интересов встретишь нечасто. 
Олесю захватывает методология бухгалтерской 
деятельности – это ее специальность, управле-
ние рисками промышленных предприятий – это 
тема ее кандидатской, организация детских 
праздников – это ее увлечение, и преподавание 
– возможно, со временем это превратится в про-
фессию. Она любит, чтобы жизнь вокруг бурлила, 
и умеет увлечь семью своими идеями: на коньки, 
так втроем, с мужем и сыном, на «Жемчужину 
года» – так с благословения Соколовых-мужчин. 
Женщина всегда подскажет мужчине, чего он 
хочет… для нее.

8 http://magmetall.ru
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зАвтрА будут названы финалистки конкурса талантов и женственности. «Жемчужина года» 
– уже не просто шоу красоты. Это фирменный знак Магнитки, подаренный городу обще-
ственным движением «Я – женщина» и клубом «Жемчужины». 

Завтра мы услышим имена финалисток «Жемчужины-2010». Но уже сегодня знаем: участницы конкурса за 
несколько месяцев после кастинга проходят столько испытаний, что победительницами надо признать всех. Они 
мчались на конях в промежуточном конкурсе «Амазонки» и месили грязь за рулем внедорожников в «Автоледи», 

сочиняли и декламировали в «Пришла и говорю», разыгрывали сценки и музицировали в творческом конкурсе 
«Благодарное сердце», посвященном учителю. Они были даже пловчихами и фотомоделями. 

Теперь у них самые трудные сутки на отдых перед финальным шоу, которое в этом году посвящено 
Году учителя и состоится по традиции во Дворце культуры металлургов имени С. Орджоникидзе завтра 
в 18.30. А у нас перед финалом – время на знакомство со всеми четырнадцатью «жемчужинами» 

фото > АлексАндр БАрдинцев

Гульнара рУДьКо, 31 год –  
главный бухгалтер  
компании «Альянс»

твердо оставаться нежной
Она сумела удержать на плаву свое предприятие 

даже в кризисные времена, да еще успела именно 
в эту пору стать матерью. И теперь успевает рабо-
тать и заниматься малышкой. Есть в ней это соче-
тание твердости и нежности. Недавно случилось: 
остановила на дороге свою машину, застопорив 
движение – и все ради того, чтобы достать из-под 
капота котенка, успевшего забежать под колеса на 
светофоре. Достала глупыша и, не обращая внима-
ния на жесты водителей – у кого угрожающие, а у 
кого одобрительные, продолжила движение. 

А для участия в «Жемчужине года» сбросила 
за пару месяцев не меньше семи кило. Кто про-
бовал худеть с такой скоростью – оценит женскую 
стойкость.   

елена ЧУГУновА, 29 лет –  
руководитель отдела  
компании Heineken

секретное оружие
Она с любым найдет общий язык. Захочет – 

грубияна рассмешит, а потому в любой работе 
ей смело поручают общение с клиентами. Она и 
сама стремится к работе, позволяющей поддер-
живать контакты со специалистами всех уровней 
от руководителя до продавца. 

А еще у нее есть секретное оружие, которым 
она в свое время сразила мужа и до сих пор его 
удерживает: синие-синие глаза. Опасные люди 
– эти женщины.

наталья ероФеевА, 22 года – 
эстрадная певица

Шлейф волшебства
Как ансамбль назовешь, так жизнь и сложит-

ся. Назвала Наталья с друзьями свою группу 
«Боб» – аббревиатура «Бэнда образцового 
быта», и пришлось следовать заявленной про-
грамме: исполнять красивую музыку – регги 
и рок-н-ролл, фанк и блюз. Наталья выпустила 
альбом с группой «Листопад» и сумела совме-
стить концертную деятельность с семейными 
заботами. Она любит сцену, а в ее гардеробе 
есть вещицы, о которых большинство женщин 
могут только мечтать: широкополые шляпы и 
платья со шлейфом. Многое из этого ей подарил 
муж-художник. Он понимает: женщине в жизни 
нужно волшебство.   

екатерина соБЧенюК, 27 лет –  
инженер ММК-Метиз

Школа молодого бойца
Если и мама, и бабушка у тебя финансисты, 

значит, твой профессиональный выбор уже на-
половину определен династией. Но Екатерина 
сначала проверила себя. На стойкость – в 
детстве занималась цирковой акробатикой 
и даже выступала на арене городского цир -
ка на фестивале детских коллективов. На 
азарт – поработала крупье: почувствовала, 
что даже «по ту сторону» игры надо уметь 
оставлять голову холодной. На выносливость 
– устроившись на метизное производство, про-
держалась долгое время на должности, где до 
нее сменился не один человек. Школу молодого 
бойца прошла на отлично. Пора стартовать в 
профессионалы. 

Маргарита нАМЯтовА, 36 лет –  
старший лаборант центральной 

лаборатории оАо «ММК»
«911»

Знакомые зовут ее «911» – к ней идут за помо-
щью и за советом. Подруга, попавшая в трудные 
обстоятельства, даже жила у нее. А как Маргарите 
не быть за всех в ответе, когда и семья у нее 
преимущественно мужская – двое сыновей, и 
работа у нее предполагает проверку на излом: 
у себя в лаборатории она испытывает жесть на 
хрупкость и прочность. А для души она любит 
плести из бисера: среди ее творений есть очень 
сложные, вроде деревца на счастье. 

 «Жемчужина года» принесла Маргарите еще 
одну радость: позволила исполнить давнюю 
мечту – завести в гардеробе несколько платьев. 
Часто ли современная женщина получает повод 
одеться романтично?     

 валентина УльЯновА, 36 лет –  
машинист крана  

листопрокатного цеха № 3  
оАо «ММК»

на сына моложе
Как ни старалась мама-крановщица обручить 

дочь со спокойной женской профессией – к при-
меру, швеи, Валя настояла на своем. Учиться на 
швею по маминой просьбе пошла, но диплом 
получать не стала – отдала документы на кранов-
щицу. И хотя для обучения пришлось преодолеть 
страх высоты, она справилась. Теперь ее стаж 
«высотницы» – восемнадцать лет. 

За это время Валентина дважды получила 
шанс почувствовать себя совсем молодой: с 
рождением обоих сыновей. Если жизнь дает эту 
возможность родителям, может, попробовать и 
в третий раз?

Ксения ПоЧУХАйловА, 27 лет –  
учитель истории  

Михайловской сельской школы 
Михайловский романс

Деревенские детство и юность отзываются у 
Ксении воспоминаниями о счастливой поре: были 
и сельская речка, и широкий горизонт, и дружба с 
братьями. В родной Михайловке она научилась 
плавать, на крестьянском подворье освоила 
тяжелый, но нетягостный крестьянский труд, а в 
родительской учительской семье приохотилась к 
чтению. Понятно, почему Ксения рассчитывает со 
временем прибавить к двум дочерям еще ребен-
ка, не ищет в жизни легких путей, а повседневная 
городская жизнь ей кажется пресноватой. «Хочется 
адреналина», – призналась она, объясняя мужу 
свое решение участвовать в «Жемчужине года». 
Недаром она любит героев Сидни Шелдона – в 
них есть дух авантюризма. Ей нравится работать 
в школе, а в истории она увлечена эпохой второй 
мировой – где еще встретишь столько героики? 

людмила ЩеПетовА, 34 года –  
специалист компании  
«Альфастрахование»

Жизнь как праздник
В детстве входила в сборную города: с 

отцовской подачи со спортом дружила сыз-
мальства. Теперь приохотила к спорту сына, а 
в свободную минуту играет с ним в шахматы 
– как сама в детстве с отцом. И скучных вы-
ходных у них в семье не бывает: собираются 
большой компанией, с детьми – и за город. А 
обеды у нее всегда как в праздник, потому что 
любит готовить. 

Десять лет работала Людмила парикмахе-
ром, а потом поняла, что пора менять жизнь, 
– и получила высшее юридическое. Теперь 
она специалист медицинского страхования. 
Понимаете: от женщины зависит, быть ли жизни 
праздником.

Алена КозинА, 28 лет –  
ведущий специалист  

магнитогорского отделения  
Пенсионного фонда

обратная сторона луны
Алена по природе созерцатель и романтик, что 

не мешает ей быть настойчивой. Вуз закончила 
с красным дипломом, хотя училась по «мужской» 
специальности – информатике. Прошла все 
бюрократические препоны, чтобы получить 
сертификат на жилье. Сбросила вес, чтобы 
вписаться в «нормативы» конкурса. А может, 
упорство – обратная сторона романтичности: 
если хочешь, чтобы мир вокруг жил в гармонии 
– вноси ее сама?  

Меценаты
Организаторы «Жемчужины 

года» – общественное движение 
«Я – женщина», ОАО «ММК» и про-
фком комбината. Генеральные 
спонсоры – администрация города 
Магнитогорска, специализирован-
ный магазин «МехаМания», сеть 
ювелирных салонов «Каменный 
цветок», клуб путешествий «Времена 
года», салон красоты «Леди». Спон-
соры – детский оздоровительно-
образовательный комплекс ОАО 
«ММК», ОАО «ММК-МЕТИЗ». ООО 
«Дом», УК «ММК-Курорт»,  ком -
пания «Бельпостель», автосалон 
«UZ-Daewoo», цветочный салон 
«Бизнес букет», дом отдыха «Берез-
ки», горнолыжный центр «Металлург-
Магнитогорск», пансионат «Карагай-
ский бор», союз молодых металлургов, 
издательская группа Prime Press, 
фитнес центр «Форум», компания 
«Шоу Тайм», ночной клуб «Пирамида», 
клуб водителей-энтузиастов «Магни-
тогорское внедорожное движение», 
аквапарк «Водопад чудес», холдинг 
«Евразия», конный клуб «Белая ло-
шадь», сеть бижутерии  «Марго», са-
лон свадебной моды «Моя любовь», 
салон «Модница», салон «Манго». Ин-
формационные спонсоры – Медиа-
холдинг ОАО «ММК», радио «Динамит», 
журнал «Свадебный вальс».


