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 ОфициАЛьнО
Акционеры  
соберутся в мае
На состоявшемся 12 февраля за-
седании совета директоров оао «ммК» 
утверждена дата проведения годового об-
щего собрания акционеров компании.

Главное собрание года состоится 21 мая. В по-
вестку дня включены вопросы об утверждении 
годового отчета, бухгалтерской отчетности, а 
также распределение прибыли, в том числе вы-
плата дивидендов, и убытков ОАО по результатам 
финансового года. Акционерам предстоит избрать 
членов совета директоров и ревизионной комис-
сии, а также утвердить размер выплачиваемых им 
вознаграждений и компенсаций.

 vip-турнир
Как на Олимпиаде

в обоих видах программы шестого 
турнира по хоккею с шайбой и горным 
лыжам «Уральское двоеборье», который 
в минувшие выходные дни прошел на 
спортивных объектах магнитогорского 
металлургического комбината, победили 
хозяева.

За победу в хоккее кубок за победу был вручен 
капитану команды ММК, начальнику управления 
экономики Андрею Еремину. За первое командное 
место в горных лыжах награду получил капитан 
команды «Центр» Сергей Косицких. В общем 
зачете, как и на четырех из пяти предыдущих тур-
ниров, вновь победила команда Магнитогорского 
металлургического комбината.

Нынешний турнир получился необычным. И 
дело не в том, что в традиционных соревнованиях 
по хоккею и горным лыжам приняли участие ми-
нистры и вице-губернаторы, генералы и руководи-
тели федеральных органов власти в УРФО, видные 
бизнесмены и титулованные ветераны спорта – их 
приезд на «Двоеборье» давно не диковинка. Просто 
в этом году турнир VIP-персон прошел фактически 
под олимпийским флагом. Церемонии открытия 
XXI зимних Олимпийских игр в Ванкувере и ше-
стого турнира по хоккею с шайбой и горным лыжам 
«Уральское двоеборье» в Магнитогорске разделили 
всего несколько часов.

Подробности – в ближайших номерах.
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Магнитка задает тон 
в благотворительном 
марафоне
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 избиркОМ
14 марта выборы органов местного само-
управления пройдут не только в магнитогор-
ске – почти на всей территории области.

228 глав и 3401 депутат будут избраны в го-
родских округах и сельских поселениях. Как 
сообщила председатель областной избирательной 
комиссии Ирина Старостина, всего планирова-
ли участвовать в выборах 9086 кандидатов, из 
которых процедуру регистрации прошли 8839. 
154 претендента сошли с дистанции по соб-

ственному желанию, еще 32 сняты по решению 
избиркомов.

В муниципальных районах и городских округах 
на должности глав претендует 149 кандидатов, на 
депутатские мандаты – 3091. В сельских поселениях 
количество ходоков во власть на порядок больше: 
954 желающих стать главами, 4645 – депутатами. 
Любопытно, что в целом по области соотношение 
между партийными выдвиженцами и добровольца-
ми – почти пятьдесят на пятьдесят. В Магнитке, как 
известно, зарегистрировано пять кандидатов на пост 
главы города и девяносто восемь претендентов на 
тридцать один депутатский мандат.

территория выборов

За деНь масленичных гуляний на 
выезде, организованном для ди-
ректоров школ металлургическим 
комбинатом, надо все успеть. да 
и мороз стоять не велит. 

Наблюдаю – не перестаю удив-
ляться этой категории людей, 
сочетающих ответственное и 

легкое отношение к жизни. Знаю ди-
ректора школы № 67 Елену Буряк и 
как смелого экспериментатора, и как 
твердого руководителя, а на отдыхе 
– как первую заводилу. Она и здесь 
сразу встает в ряды участников со-
ревнований. Чуть позже, когда дойдет 
до танцев, мысленно номинирую на 
Гран-при самых пластичных – и снова 
обнаружу незаурядных 
людей. Директор трид-
цать девятой Светлана 
Игошева в свое время 
лет десять занималась 
бальными танцами, и 
хотя давно бросила – 
красиво двигается под 
музыку. Можно представить, какую 
нелегкую директорскую ношу она на 
себя взвалила, вступив в должность 
четыре года назад: комбинатская 
«выездная» программа для педаго-
гов действует уже два года, а она 
впервые смогла выбраться. Еще 
один классный танцор – директор 
школы закрытого типа, попросту – 
школы в тюрьме Геннадий Васильев. 
Должность сама по себе не развле-
кательная, а он еще взял на себя 
труд объединить воспоминания о 
репрессированных – магнитогорцы 
уже знают его «Книгу памяти жертв 
политических репрессий»... 

А на отдыхе серьезные темы ото-
двинуты. Пока часть гостей развлека-
лась на зимнем пляже – наперегонки 
гоняли мяч клюшкой, хороводили 
вокруг костра и сжигали масленицу, 
другая часть окружила лунки для под-
ледного лова: команда руководителей 
школ вышла против команды отдыха-
ющих за первен-
ство в рыбацком 
счастье. Обхожу 
рыбаков, застыв-
ших над лунками. 
Директор десятой 
Владимир Егоров, 
насаживая мотыля на крючок, при-
знался, что последний раз рыбачил 
лет тридцать назад. А руководитель и 
физик двадцать восьмой Анатолий Бу-
данов – напротив, лет пятнадцать не 
соскакивал с крючка рыболовства: 
лавливал здесь же, на Банном, сигов, 
а на Аляске – белого лосося, между 
делом выпестовав для городского 
информационного пространства 
нашу коллегу – тэвэинщицу Лену Ти-
мофееву. У соседней лунки директор 
сорок девятой Елена Кадушкина: 
своей рыбацкой практики нет, но 
муж – рыбак, и значит, она – тоже 
наполовину, это вам любая жена 
рыбака подтвердит. Против школ – 
шефы, комбинатские силы: ловец 
со стажем и хорошей экипировкой 
– электрик кусто-ремонтного участка 
горно-обогатительного производства 
ОАО «ММК» Андрей Копытов, пред-

ставители пятого листопроката бри-
гадир Алексей Коваленко и слесарь-
ремонтник Дмитрий Левин. 

Как водится, победила дружба. Не-
смотря на разницу в стаже, по паре 
ротанов все выловили практически 
одновременно. В воздух взмывают 
огни салюта в честь победителей – 
всех участников. «Помпы больше, чем 
улова», – скромничает кто-то из рыба-
ков. Директора с чувством правильно 
прожитого получаса присоединяются 
к масленичным гуляниям, а разо-
хотившиеся металлурги продолжают 
лов. К этому времени к школьной 
гвардии присоединился отпускник, 
заглянувший на народные гулянья, 
– исполняющий полномочия мэра 

Евгений Тефтелев. 
На набережной все 
уже перекатались 
на санях, набегались 
в соревнованиях, 
разрумянились и с 
общих разговоров 
пересели на люби-
мых коньков: обсуж-

дали шестидневку, летний ремонт, 
шефскую помощь, перспективы 
городского «Учителя года» на фоне 
всероссийской победы Магнитки. 
Обсуждали, впрочем, совсем нефор-
мально: Евгений Тефтелев, напри-
мер, заставил улыбнуться соседей 
по саням «мнению компетентных 
органов», где премию «Учитель года» в 
обучении иностранцев русскому язы-
ку присудили следователю Петренко: 
у него иностранец, не знавший ни 
слова по-русски, всего за 2 часа 
обучения написал чистосердечное 
признание на чистом русском — и без 
единой грамматической ошибки.

Принимающую сторону представ-
ляли руководители предприятий – 
партнеров городского образования, и 
их профсоюзных комитетов. Разговор 
продолжился за ужином. Внешняя 
легкость беседы не отменяла серьез-
ности тем. Начальник управления 
образования города А лександр 
Хохлов подчеркнул, что городская си-

стема образования 
признана лучшей в 
регионе, а с учетом 
безупречной репута-
ции регионального, 
она и в стране на 
высоком счету. Вице-

президент управляющей компании 
ММК по персоналу и соцпрограммам 
Александр Маструев напомнил о 
единстве градообразующего пред-
приятия, городского образования, по-
ставляющего кадры на производство, 
и кузницы педагогических кадров 
МаГУ. Директора рассказывали о 
состоявшейся на днях защите сти-
пендиатов программы «Одаренные 
дети», финансируемой ОАО «ММК» и 
благотворительным общественным 
фондом «Металлург». Представители  
ОАО «ММК» вручили подарки победи-
телям полушутливой, но очень серьез-
ной номинации – самым активным 
потребителям стройматериалов в 
рамках выделенной комбинатом для 
ремонта школ помощи на 3,8 миллио-
на рублей 

алла КаньШина 
фото > евгений рухмалев

За городом встретились представители  
двух брендов Магнитки – металлургии и образования

Масленица  
по-директорски

внешняя  
легкость беседы  
не отменяла  
серьезности тем

Магнитные бури: 17, 18, 22, 28 февраля

информационное  
сообщение

Уважаемые потребители электрической 
энергии!

В связи с многочисленными обращениями 
граждан по вопросу оплаты электрической 
энергии, при наличии двухтарифных прибо-
ров учета, ООО «Магнитогорская энергетиче-
ская компания» сообщает следующее.

Если вы решили, что расчет по зонным тари-
фам (оплачивается день и ночь отдельно) эконо-
мически невыгоден, вам необходимо обратиться 
в ООО «МЭК» по адресу ул. Галиуллина 31/2 с 
заявлением о перетарификации счетчика. 
ООО «МЭК» в кратчайшие сроки выедет по 
указанному вами в заявлении адресу и за счет 
собственных средств перетарифицирует ваш 
счетчик. Написав заявление и перетарифици-
ровав счетчик, вы получите возможность 
рассчитываться по единому тарифу.

администрация ооо «мЭК»
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вниманию избирателей одномандатного 
избирательного округа №19!

17 февраля с 14.00 до 18.00 в общественной 
приемной депутата Законодательного собра-
ния Челябинской области Виктора Филип-
повича РАШНИКОВА (ул. Труда, 14) прием 
ведут помощники депутата. 

Справки по телефону 30-22-68.
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На поставлеННый в за-
головке вопрос сегодня пы-
тается ответить человек, 
который не понаслышке, 
а основательно знает цену 
управленческому труду.  в 
18 лет он стал командиром 
целинного студенческого от-
ряда, в 22 года – начальником 
пионерского лагеря. в более 
зрелом возрасте прошел всю 
депутатскую вертикаль: рай-
он, город, область, страна. 
в ранге народного депутата 
сссР результативно решал до-
статочно сложные городские 
и региональные проблемы. 
Не один десяток лет в. Ф. Ро-
манов – признанный лидер 

многотысячного коллектива МГпИ – МаГУ. И не без его активной 
управленческой и гражданской позиции Магнитка обрела статус 
университетского центра.

оРГаНИзатоРаМ магни -
тогорской «лыжни Рос -
сии-2010» с погодой повез-
ло. 

По-весеннему теплое солнце, 
легкий морозец – условия для 
лыжной гонки практически 

идеальные. Поэтому автомобиль-
ный аншлаг у входа в экологический 
парк не выглядел удивительным. С 
самого утра сотни магнитогорцев 
с лыжами и палками наперевес 
стекались на этот стадион под 
открытым воздухом. Если театр 
начинается с вешалки, то «Лыжня 
России» – с лыжного стенда. Орга-
низаторы учли опыт предыдущих лет 
и подготовили внушительный запас 
прокатного инвентаря.

– Сегодня первый раз на лыжах, 
– рассказывает Александр. – С 
женой долго сомневались. Потом 
все же решили по-
участвовать. Лыжи 
взяли в прокате… 
Нисколько не по-
жалели!

– Да у нас трас-
са не хуже, чем в 
олимпийском Ван-
кувере, – улыбкой 
встречает корреспондентов на-
чальник управления по физической 
культуре и спорту администрации 
города Елена Кальянова. – Снег 
просто идеальный! В прошлом 
году было холодно, покрытие пере-
мерзло, а сегодня скольжение 
отличное.

Биатлонистка, поднимавшаяся 
на пьедестал французского Аль-
бервилля, знает, о чем говорит. 
Она вместе с коллегами одной из 
первых вышла на старт нынешней 
«Лыжни России» одолеть символи-
ческую дистанцию 2014 метров. 
Эта акция, напоминающая, что до 
Олимпиады в Сочи осталось четыре 
года, прошла во всех городах стра-
ны. Магнитогорские VIP–персоны 
на лыжне тоже выразили поддержку 
предстоящим отечественным «бе-
лым» Играм.

– Тяжело, конечно, – на финише 
признается Елена Кальянова. – Се-
рьезно не готовилась, а даже перед 
такими стартами нужно хорошень-
ко потренироваться.

Участники «спортивных» забегов 
разминаться начали задолго до со-
ревнований. Мужчинам предстояло 
преодолеть десять километров, 
женщинам – в два раза меньше. В 
этом году соревнования на лыжне 
собрали как никогда много участ-

ников. А раз конкурентов больше 
– зрелищность выше.

И призов едва ли не в два раза 
больше: забеги «профессионалов» 
организаторы «Лыжни» совместили 
с состязаниями на кубок главы 
Магнитогорска. 

И зрители не скучали. Многие, 
кто пришел в экологический парк 
в воскресенье, провели там весь 
день, а потому вместе с терпением 
запаслись провиантом. В лучших 
традициях советских спортивных 
«субботников» можно было увидеть 
семейные пикники с термосом 
и бутербродами, а хорошее на-
строение им дарил спортивный 
азарт, которого хватало в каждом 
заезде.

Некоторые города под натиском 
кризиса пару лет не участвовали в 
самых массовых лыжных стартах 
страны. Однако в Магнитогорске 

об этом и 
речь не шла. 
Надежную 
поддержку 
соревнова-
ниям поми-
мо спонсо-
ров оказали 
администра-

ции города и Орджоникидзевского 
района.

Горожане в долгу не осталось. На 
старт в воскресенье вышли около 
трех тысяч человек. Чиновники 
всех мастей, работники металлур-
гического комбината, бизнесмены, 
спортсмены – «Лыжня России» 
объединила весь Магнитогорск.

– Я даже в двух заездах поуча-
ствовала, – не без гордости говорит 
председатель магнитогорской фе-
дерации бодибилдинга и фитнеса 
Лариса Денисова. – Конечно, такие 
нагрузки вредят моему основному 
виду спорта, но я влюблена в лыжи 
и просто не могу отказаться от такой 
возможности пробежать километр-
другой.

Возраст не играл никакой роли. 
Под вечер, когда настало время ве-
теранских забегов, на старт вышли 
бабушки и дедушки со своими вну-
ками. Чем не яркое доказательство, 
что «Лыжня России» – в первую 
очередь не соревнования, а гран-
диозный праздник спорта? В этих 
стартах есть «де-юре» победители. 
Но «де-факто» – нет проигравших. А 
каждый, кто смог добраться до фи-
ниша, вдобавок к заряду бодрости 
получил фирменную шапочку 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН 
фото > АНДРЕй СЕРЕбРяКов

 62 процента российских граждан, по данным ВЦИОМа, не будут в этом году соблюдать Великий пост
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Кого выбирать?
В выходные Магнитогорск  
вместе со всей страной вышел на лыжню

Старты, где нет 
проигравших

Организаторы учли  
опыт предыдущих лет  
и подготовили  
внушительный запас  
прокатного инвентаря

КРедИты с ИспользоваНИеМ баНКовсКИх КаРт

вИд КРедИта сУММа сРоК % ставКИ особеННостИ КУда 
обРащаться

1. «Кредит с использо-
ванием банковской 
карты «Электроник-
универсал» 

 В 4- кратном 
размере 

среднемесяч-
ной зарплаты

От 1 месяца 
до 30 месяцев 22 %

Для клиентов с положительной кредит-
ной историей  в любом банке и зара-
ботной платой от 20 тыс. руб.

Ул. «Правды», 10,  
тел.: 24-89-63,

С 9.00 до 19.00, 
вых. – вс

2. «Кредит с использо-
ванием банковской 
карты «магнитка»

До 50 
тыс. руб.

12 месяцев 
с последующей 
пролонгацией 

договора
18 % Для оплаты товаров и услуг в торговой 

сети ОАО «Торговая компания «Класс» 

3. «Кредит в форме 
овердрафта с исполь-
зованием банковской 
карты «КУб-кредит»

До 75 % 
от средне-
месячной 
зарплаты

12 месяцев 
с последующей 
пролонгацией 

договора
 19 %

Для клиентов с положительной кредит-
ной историей  в любом банке и зара-
ботной платой от 20 тыс. руб.

Возврат кредита и процентов произво-
дится каждые 45 дней при поступлении 
заработной платы на лицевой счет

4. «Кредит с использо-
ванием банковской 
карты «visa gold» с льгот-
ным периодом кредито-
вания 60 дней 

До 1000 тыс. 
руб.

До 36 месяцев, 
но не более 

срока действия 
договора бан-
ковского вкла-
да «Капитал» 

 21 %, для 
льготного 
периода 

кредитова-
ния – 0 % 

Для клиентов банка, имеющих срочный 
вклад «Капитал»

5. «Кредит с использова-
нием банковской карты 
«visa classic» с льготным 
периодом кредитова-
ния 60 дней 

До 500 
тыс. руб. До 36 месяцев

21 %, для 
льготного 
периода 

кредитова-
ния – 0 % 

Для руководителей, сотрудников, рабо-
тающих по контракту, руководителей 
структурных подразделений 

«Кредит Урал Банк» предлагает сотрудникам ОАО «ММК»  
и его дочерних предприятий следующие программы кредитования1:

ИпотечНые КРедИты

вИд КРедИта сУММа сРоК % ставКИ2 особеННостИ КУда  
обРащаться

1. «Кредит на приобре-
тение недвижимости на 
первичном и вторичном 
рынке жилья»

До 90 % 
от стоимости 
приобретае-
мой недви-

жимости

От 1 месяца 
до 30 лет

12,25 % – 13,75 % 
(в зависимости от 
размера  первона-
чального взноса и 

срока кредита)

Залог приобретаемой недвижимо-
сти с оформлением ипотеки в силу 
договора и в силу закона

Центр  
ипотечного  

кредитования – 
пр. Карла Маркса, 

103, 2-й этаж, 
Тел.: 26-35-57,

С 10.00 до 18.00, 
вых. –  сб, вс

2. «Кредит под залог су-
ществующей недвижи-
мости»

До 70 % 
от стоимости 
имеющейся 
недвижимо-

сти

От 1 месяца 
до 15 лет

14,5 % – 15,0 %      
(в зависимости от  

срока кредита)

Предметом залога является имею-
щаяся недвижимость, в т.ч. приоб-
ретенная по ипотечному кредиту 
в банке, по которому частично 
погашена задолженность.

Ул. Гагарина, 50 
(ООО «Домострой), 

тел.: 43-81-50, 
пн–чт с 8.30 

до 17.45
Кредит выдается на приобре-
тение, строительство и ремонт 
недвижимости, приобретение 
транспорта и прочие потребитель-
ские нужды.

2 – при положительной кредитной истории в банке в течении последних двух лет, ставка при оформлении ипотечного кредита 
будет ниже на 1,5 % годовых.

потРебИтельсКИе КРедИты
вИд КРедИта сУММа сРоК % ставКИ особеННостИ КУда обРащаться

1. «Кредит под по-
ручительство фи-
зических лиц»

От 30
 тыс. руб. 
До 2000 
тыс. руб.

От 1 месяца 
до 5 лет

16,0 %3  

(ранее  
16,75 %)

При кредитовании на срок 
до 1 года необходимо по-
ручительство 1 физического 
лица В любой филиал 

«КУБ» (ОАО)При кредитовании на срок 
свыше 1 года необходимо 
поручительство 2-х физиче-
ских лиц 

2. «Кредит под по-
ручительство юри-
дических лиц»

От 30 
тыс. руб. 
До 2000 
тыс. руб.

От 1 месяца 
до 5 лет

16,0 %3

(ранее  
16,75 %)

Юридическое лицо должно 
быть клиентом «КУБ» ОАО и 
работодателем заемщика

В любой филиал 
«КУБ» (ОАО)

3. «автокредит на 
приобретение но-
вого автомобиля»

От 50 
тыс. руб. 

До 85 % от 
стоимости 

автомобиля

От 1 месяца 
до 5 лет 13,25 %3

Залог приобретаемого ново-
го автомобиля Ул. «Правды», 10, 

тел.: 24-89-63, 
С 9.00 до 19.00, 

вых. – всСтрахование автомобиля 
(КАСКО)

4. «автокредит 
на приобретение 
нового автомоби-
ля» по программе 
государственного 
субсидирования 

От 50 
тыс. руб. 

До 85 % от 
стоимости 

автомобиля

От 1 месяца 
до 3 лет

7,42 %3 
(ставка по 

стандартной 
программе 

– 2/3 ставки 
рефинанси-
рования ЦБ 

РФ

На приобретение автомо-
билей, выпущенных на тер-
ритории РФ, стоимостью до 
600 тыс. руб. Пр. Карла Маркса, 103, 

2-й этаж, 
Тел.: 26-35-57, 

С 10.00 до 18.00, 
вых. – сб, вс

Залог приобретаемого ново-
го автомобиля

Страхование автомобиля 
(КАСКО)

5. «Кредит для пен-
сионеров»

В зависи-
мости от 

платежеспо-
собности 
клиента.

От 1 месяца 
до 3 лет 16,75 %3 Без обеспечения В любой филиал 

«КУБ» (ОАО)

6. «Кредит без обе-
спечения» 

От 30 
тыс. руб. 
До 2000 
тыс. руб.

От 1 месяца 
до 3 лет 19,0 %3

Для клиентов с положитель-
ной кредитной историей  в 
любом банке и заработной 
платой от 20 тыс. руб.

В любой филиал 
«КУБ» (ОАО)

7. «Кредит под по-
ручительство ооо 
«сКМ-тУР» 

От 30 
тыс. руб. 
До 2000 
тыс. руб.

От 1 месяца 
до 1 года 16,0 %3

Кредит выдается без допол-
нительного обеспечения на 
приобретение туристической 
путевки в ООО «СКМ-ТУР»

ООО «СКМ-ТУР», 
пр. Ленина, 55 

тел.: 22-00-43, 22-00-44, 
С 9.00 до 20.00, 

вых. – сб, вс

8. «образователь-
ный кредит» 

В размере 
стоимости 
обучения

До 11 лет 
(срок обуче-

ния 
+ 5 лет)

10,5 %–12 % 

Кредит выдается на оплату 
обучения в высшем учеб-
ном заведении

Ул. «Правды», 10, 
тел.: 24-89-63, 

С 9.00 до 19.00, 
вых. – всВ течение периода обуче-

ния уплачиваются только 
проценты

3 – при положительной кредитной истории в банке в течении последних двух лет, ставка при оформлении потреби-
тельского кредита будет ниже на 0,5 % годовых.

1 – приведены программы кредитования и основные параметры кредитов, действующие по состоянию на 8.02.2010г. гЕНЕРАЛьНАя ЛИцЕНзИя цб Рф № 2585

Президент МагУ, почетный гражданин России  
вАЛЕНтИН РоМАНов:

Публикация предоставленного кандидатом агитационного материала оплачена из средств избирательного фонда 
кандидата на должность главы муниципального образования «Город Магнитогорск» Тефтелева Е. Н.

– В преддверии выборов местного градоначальника с учетом опыта и уроков 
прожитых лет хотел бы высказать свои замечания по вопросу: кто же нами 
должен управлять? На своем жизненном пути мне довелось встретить три 
основных типа руководителя: популист, бюрократ, демократ на деле. Разуме-
ется, грани между ними подвижны. Да и сама типизация весьма условна. Но 
подобного рода начальники в реальной жизни существуют и функционируют. 
А теперь конкретизирую вышесказанное.

Популист – это по преимуществу говорун-обещалкин. Хотя среди этой породы 
немало талантливых людей в какой-то определенной области.

Бюрократ. Данная категория управленцев, как правило, абсолютизирует 
букву закона, протокола и боится зачастую нарушить дистанцию между 
собственной персоной и подчиненными. Кстати, оба эти типа начальника 
грешны в том, что в своих управленческих порывах они стремятся прежде 
всего самоутвердиться, поднять собственный рейтинг и значимость. А интере-
сы дела и конкретных людей для них зачастую вторичны. Таких начальников 
сегодня хоть пруд пруди.

И наконец, демократ на деле. Каковы же важнейшие составляющие его 
управленческого и человеческого стиля? Во-первых, это прежде всего такой 
руководитель, который профессионально и основательно знает разноуров-
невую управленческую кухню, технологию решения насущных проблем, 
затрагивающих интересы всех категорий работников и граждан. Совершенно 
очевидно, что любой титулованный начальник, прежде чем принять на себя 
ответственность, скажем, за судьбу города, должен предварительно пройти не одну 
служебную ступеньку. Во-вторых, управленец-демократ способен максимально 
использовать коллективный разум, в разных его формах, и чутко реагировать 
на любые чужие беды. В-третьих, он всегда стремится оперативно разрубать 
самые запутанные бюрократические узлы и максимально приближать власть 
к нуждам разных социальных групп.

Мне представляется, что нынешние претенденты на пост градоначальни-
ка – люди достойные, даже по своему талантливые. Но среди них есть один 
абсолютный, безальтернативный лидер. Это Евгений Тефтелев. Именно 
он по своим исходным параметрам оптимально отвечает званию «глава 
индустриально-университетской Магнитки». Для такого утверждения у меня 
есть как минимум три основания.

Первое. У него предельно насыщенный послужной список, охватывающий 
самые разные отрасли регионального народно-хозяйственного комплекса с 
прямым выходом на федеральные структуры. 

Второе. Уже первые месяцы деятельности Евгения Тефтелева на посту 
главы города убедительно подтвердили тот факт, что он способен на совесть и 
результативно служить своим землякам. Буквально за пару месяцев он решил 
немало запутанных вопросов, которые не решались годами. Причем делает 
он это без шума и показухи. 

Третье. Евгений Николаевич предельно самокритичен. Все свои изъяны 
он пытается выкорчевывать враз и навсегда. При этом на ходу воспринимает 
любые замечания или чужие идеи.

Убежден, что Евгений Тефтелев будет достойным продолжателем лучших 
управленческих традиций Магнитки.



3http://magmetall.ru

Новое –  
хорошо известное старое

Если кому-то покажется, что я излагаю 
законодательные нюансы, то это глубокое 
заблуждение. Законы для благотворитель-
ности так же важны, как компас для корабля. 
Поэтому в Челябинской области деятельность 
органов государственной власти и местного 
самоуправления по содействию развитию 
благотворительной деятельности осущест-
вляется строго в соответствии с законом «О 
государственной поддержке благотворитель-
ной деятельности в Челябинской области», 
Законом Челябинской области «Об областном 
бюджете» на соответствующий финансовый 
год, постановлениями губернатора и прави-
тельства Челябинской области, областными 
и муниципальными программами.

Часто мы за благотворительность при-
нимаем такие благородные поступки, как 
прийти помочь, спасти кого-то в тяжелые 
минуты его жизни. Согласен, это тоже чело-
веческое милосердие, но благотворитель-
ность все же понятие общественное, граж-
данское, масштабное, государственное.

Благотворительная деятельность неком-
мерческих организаций, бизнеса и физиче-
ских лиц, а также добровольческая актив-
ность граждан – это один из важнейших 
факторов социального развития общества 
в таких сферах, как образование, наука, 
культура, искусство, здравоохранение, 
охрана окружающей среды...

Послание президента Федеральному 
собранию Российской Федерации четко 
определяет приоритетные направления со-
циальной и молодежной политики в области 
содействия развитию благотворительной 
деятельности граждан и организаций, а 
также распространению добровольческой 
деятельности (волонтерства).

По большому счету, благотворительность 
и добровольчество – это сферы, которые 
дают настоящий простор созидательной 
инициативе и социальному творчеству 
наших земляков. В последние годы в Че-
лябинской области все больше и больше 
граждан и организаций участвуют в благо-
творительной и добровольческой деятельно-
сти, расширяются масштабы реализуемых 
благотворительных программ и проектов. 
В области начиная с 2000 года постоянно 
совершенствуется законодательство по 
развитию благотворительной деятельности. 
Принимаются меры по повышению уровня 
доверия граждан к благотворительным 
организациям. И достигается это путем 
обеспечения прозрачности их деятельности, 
создания инфраструктуры, поддержки бла-
готворительной и добровольческой деятель-
ности, а также повышения эффективности 

применения налоговых льгот, связанных с 
благотворительностью.

С 2001 года в Челябинской области дей-
ствует механизм стимулирования социаль-
ной активности предприятий и организаций 
различных форм собственности.

Правительство и Законодательное со-
брание Челябинской области в свое время 
смогли преодолеть барьеры стереотипного 
понимания государственной поддержки 
некоммерческих организаций и перейти от 
разовых социальных проектов к созданию 
целостной системы взаимодействия органов 
власти с обществом. Средства в настоящее 
время инвестируются в развитие территорий 
в местах пребывания предприятий, создана 
система стимулирования и координации со-
циальной активности различных организаций. 
Законодательные инициативы органов власти 
Челябинской области позволили привлекать 
дополнительные средства на социальные 
программы, при этом обеспечивается высо-
коэффективное программное использование 
благотворительных пожертвований. Самое 
главное, система организации социальной 
помощи населению побуждает представите-
лей бизнеса и общественности участвовать 
в формировании социальных программ со-
гласованно с бюджетным финансированием. 
Система софинансирования социальных 
программ координируется органами ис-
полнительной власти Челябинской области, 
в ведении которых находятся организации, 
получающие социальную помощь, при этом 
исключено двойное финансирование. Источ-
ником финансирования социально значимых 
программ и проектов является социально 
активный бизнес. При этом оказывается 
государственная поддержка в размере до 
50 процентов от сметной стоимости затрат 
на реализацию особо важных социально 
значимых проектов.

В 2008 году оказано такой государственной 
поддержки на сумму 135 миллионов рублей, 
что позволило привлечь благотворительные 
пожертвования на реализацию социально 
значимых программ на сумму три миллиарда 
пятьдесят миллионов рублей. В результате 
совместной деятельности 
органов государственной 
власти, бизнеса и обще-
ственных организаций кон-
кретную помощь дополни-
тельно к бюджету получили 
212 тысяч человек. Данная 
помощь носит программно-
целевой характер и не ду-
блирует бюджетное финансирование. По 
предварительным данным, в связи с кризис-
ными явлениями объем благотворительной 
деятельности в 2009 году, к сожалению, со-
кратился более чем в два раза по сравнению 
с предыдущим годом.

Подведем итог нашим рассуждениям. 
Созданный в области механизм поддержки 
благотворительности отвечает принципам 
прозрачности, учетности, реального контро-
ля за использованием благотворительных 
пожертвований, способствует привлече-
нию дополнительных внебюджетных кон-
тролируемых источников для социальной 
поддержки малоимущего населения, ре-
шения демографических и других проблем. 
Существующие нормативные документы 
исключают порождение иждивенчества и 
нецелевого использования средств.

В результате такой гуманистической по-
литики в области осуществляется переход 
благотворительности к фокусированным 
социальным инвестициям на региональном 
и местном уровнях, а они уже направлены 
на решение самых актуальных проблем в 
сфере занятости населения региона, борь-
бы с бедностью, получения образования, 
жилья, охраны здоровья, безопасности 
среды обитания.

И что особенно важно, в масштабном 

распространении благотворительности на 
Южном Урале активное участие принимает 
молодежь.

Уже шестой год Законодательным со-
бранием совместно с правительством и 
общественной палатой области проводится 
областной конкурс социально значимых про-
ектов «Меняющие мир». Условия конкурса 
размещены на сайте Законодательного со-
брания и общественной палаты области. При-
нять участие в широкомасштабном конкурсе 
приглашаются предприятия и организации 
любого уровня. Конкурс проводится по вось-
ми номинациям.

Благотворительное движение в Челябин-
ской области давно уже приняло массовый 
характер. В его орбите почти все города и 
села региона: Магнитогорск, Челябинск, 
Сатка, Златоуст, Коркино, Снежинск, Чебар-
куль, Еманжелинск, районы: Сосновский, 
Увельский, Чесменский, Брединский, На-
гайбакский и многие другие.

Остановимся на уникальном опыте маг-
нитогорцев.
Прикоснуться  
к сердцу ребенка

Магнитогорск – город особенный не 
только на карте Челябинской области, но и 
всей страны. Уже при закладке Магнитогор-
ского металлургического комбината в 30-е 
годы, а сейчас он известен как крупнейшее 
металлургическое предприятие не только 
в России, но и в мире, были заложены и 
высокие нравственные взаимоотношения 
между людьми. И вот уже много десятиле-
тий ММК и город Магнитогорск являются 
территорией благотворительности.

С приходом к руководству комбината 
Виктора Рашникова началась новая эра 
возрождения на ММК. Опираясь на людей 
и традиции, закаленные в печах Магнитки, 
Виктор Филиппович пошел дальше. За десять 
лет он вывел комбинат на мировой рынок 
металла, сделал его одним из крупнейших 
производителей стали в стране, поднял ста-
тус ММК до транснациональной компании. 
Виктор Филиппович, являясь продолжателем 

опыта русских промыш-
ленников, в частности, 
основателей уральской 
металлургии Демидовых, 
стал продолжателем деми-
довской благотворительно-
сти. Такое стало возможно 
на Магнитке благодаря 
нетипичной, по понятиям 

рыночной экономики, социальной политике 
команды В. Рашникова. Руководство ММК 
сломало вековые стереотипы бизнеса: деньги 
делают деньги. В Магнитогорске деньги дела-
ют обеспеченную старость, стабильную жизнь 
магнитогорцев и самого привилегированного 
класса общества – детей.

Именно для этих целей более 20 лет назад 
по инициативе комбината был создан благо-
творительный общественный фонд «Метал-
лург», и уже 21 год руководит им Валентин 
Владимирцев, кандидат педагогических наук, 
заслуженный работник социальной защиты 
населения Российской Федерации.

Когда собирается совет фонда, а это по-
литические и промышленные тяжеловесы–
руководители ОАО «ММК» Виктор Рашников, 
Геннадий Сеничев, Владимир Шмаков, 
Александр Маструев, Олег Федонин, пред-
седатель комитета по законодательству 
Государственной Думы Павел Крашенин-
ников, президент Магнитогорского государ-
ственного университета Валентин Романов, 
ученые – доктор юридических наук Любовь 
Гампер, доктор медицинских наук Марина 
Шеметова и руководители предприятий 
Магнитогорска, разговор всегда идет о 
благотворительном менеджменте. Это осо-
бенность Магнитки.

Деятельность фонда по праву можно на-

звать образцом эффективной реализации 
социальных и медицинских программ. Ре-
зультаты работы фонда за 2009 год – еще 
одно тому подтверждение. А неоднократные 
победы во всероссийских конкурсах и три 
гранта президента РФ – признание заслуг 
фонда на федеральном уровне.

Прошедший год был непростым для про-
мышленных предприятий во всем мире, 
трудности были и у предприятий Челябин-
ской области, и у комбината. Но даже в усло-
виях кризиса сохранены все направления 
благотворительных программ.

Итак, заглянем в удивительный мир лю-
дей, которые творят добро. Деятельность 
фонда «Металлург» состоит из 16 благотво-
рительных программ. Фактические затраты 
на них за 2009 год составили более 260 
миллионов рублей. Помощь оказана более 
52 тысячам магнитогорцев. При фонде 
также работают дом «Ветеран», кафе «Вете-
ран», магазины «Ветеран-1» и «Ветеран-2», 
комплекс бытовых услуг, центр медико-
социальной защиты, социальная аптека...

Ознакомимся с некоторыми из этих бла-
готворительных программ.
Комплексная программа 
«XXI век – детям  
Южного Урала»

Комплексная программа «XXI век – де-
тям Южного Урала» реализуется фондом 
«Металлург» с июня 2001 года. В 2008 году 
программа успешно прошла экспертизу на-
циональной программы продвижения лучших 
в Российской Федерации товаров и услуг для 
детей «Лучшее детям» и получила по ее итогам 
знак качества «Лучшее детям».

Программа реализуется в рамках об-
ластного благотворительного марафона с 
одноименным названием, стартовавшего 
по инициативе губернатора Челябинской 
области Петра Ивановича Сумина.

Марафон получил поддержку многих 
руководителей крупнейших предприятий и 
организаций Магнитогорска, крупнейшим 
из них является ОАО «ММК». Реализация 
программы проходит при четкой коорди-
нации Челябинского областного отделения 
Российского детского фонда.

Остановимся на основных направлениях 
этой программы.
Благотворительная  
программа «Охрана  
материнства и детства»

Цель программы – стимулирование 
рождаемости, социальная и материальная 
поддержка материнства и детства, укрепле-
ние семьи и пропаганда здорового образа 
жизни, оказание консультативной помощи 
по вопросам планирования семьи и репро-
дуктивного здоровья, обеспечение качества 
жизни семьи.

Программа является совместным проек-
том автономной некоммерческой организа-
ции «Медико-санитарная часть администра-
ции города Магнитогорска и ОАО «ММК» и 
благотворительного фонда «Металлург».

Главные направления деятельности:
Работа центра «Материнство» для обе-

спечения охраны здоровья беременных 
женщин.

В июне 2009 года центр «Материнство» 
отметил пятилетие. За это время количе-
ство участвующих в программе женщин 
увеличилось на порядок, но это не по-
мешало сохранить в центре домашнюю 
обстановку и чуткое отношение к каждой 
будущей маме.

Ежемесячно в центре бесплатно на-
блюдаются около 300 женщин со сроками 
беременности от 13 недель. Помимо этого, 
специалисты центра «Материнство» открыли 
«Школу будущих пап», где помогают мужьям 
понять проблемы беременных жен, учат за-

ботиться о них, проводят психологическую 
подготовку к появлению в семье малыша. 
Регулярно в центре проходят лектории на 
темы здорового образа жизни, полезные 
советы молодым родителям, будущих мам 
и пап учат пеленать, кормить, заботиться о 
ребенке. Сделать лекции интересными и 
наглядными специалистам помогают об-
ширные видеотека и библиотека центра.

В декабре в центре состояли на учете 
355 будущих мам, всего с начала года их 
количество составило 1176.

Для приобретения одежды новорожден-
ным детям 898 малообеспеченных семей 
(девять двоен) оказана материальная 
помощь на сумму десять миллионов 880 
тысяч рублей (из расчета от 12 тысяч рублей 
на одного ребенка).

Перечислена ежемесячная матери-
альная помощь по уходу за ребенком до 
полутора лет 1767 женщинам на сумму 
восемь миллионов 63 тысячи рублей (из 
расчета от 650 рублей в месяц на одного 
ребенка), материальная помощь по уходу 
за ребенком до трех лет – 1107 женщинам 
на сумму девять миллионов 581 тысяча 
рублей (из расчета от 1250 рублей в месяц 
на одного ребенка).

Для приобретения комплекта первокласс-
нику 1393 семьям оказана материальная 
помощь на сумму два миллиона 127 тысяч 
рублей (восемь двоен и трое – погодки).

На всю программу по стимулированию 
рождаемости, охране материнства и дет-
ства за 2009 год благотворительный фонд 
«Металлург» израсходовал 31 миллион 
рублей.
Программа «Социальная 
поддержка семей,  
потерявших кормильца 
вследствие несчастного 
случая на производстве»

Программа действует с 1990 года, с 
декабря 2006 года программа была рас-
ширена новыми социальными услугами, 
значительно увеличены суммы материаль-
ной помощи.

Цель программы – материальная под-
держка семей, потерявших кормильца, 
социальная и психологическая адаптация 
детей-сирот. На конец года на учете состоя-
ло 44 семьи с 51 ребенком.

В течение 2009 года 26 семьям оказыва-
лась ежемесячная материальная помощь 
на содержание детей (29 детей) на общую 
сумму три миллиона 840 тысяч рублей, 
детям старше 18 лет (25 человек) выпла-
чена ежемесячная стипендия – учащимся 
средних специальных, профессиональных 
и высших учебных заведений на сумму три 
миллиона 166 тысяч рублей.

В целях содействия в сфере профилак-
тики и охраны здоровья детей в 2009 году 
выделено путевок на общую сумму два 
миллиона 110 тысяч рублей.

Организовано бесплатное питание в 
кафе «Ветеран». Все семьи пользуются 
дисконтными картами на предоставление 
10-процентных скидок в магазинах фонда, 
15-процентных – в аптеках фонда.

Всего на реализацию этой программы за 
2009 год израсходовано девять миллионов 
95 тысяч рублей.

Успешно реализуется фондом также про-
грамма по поддержке специализированных 
детских учреждений Магнитогорска и близ-
лежащих сельских районов. Цель програм-
мы – социальная поддержка, реабилитация 
детей-сирот, детей-инвалидов, воспитанни-
ков и учащихся детских домов и специаль-
ных коррекционных учреждений, а также 
детей, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации, в создании условий для их лече-
ния, обучения и развития, формирования 
нравственных и социальных ориентиров, 
пропаганда здорового образа жизни.

Благотворительная помощь оказывается, 
как правило, к праздничным датам. И всего 
на эти цели затрачено 2,1 миллиона рублей.
Благотворительная  
программа «Одаренные 
дети Магнитки»

Цель программы – создание условий для 
раскрытия творческого и интеллектуального 
потенциала юных горожан, развитие их спо-
собностей и формирование личностного и 
профессионального самоопределения.

Благотворительная программа «Ода-
ренные дети Магнитки» направлена на 
поддержку одаренных детей из малообес-
печенных семей, которые зачастую не в со-
стоянии оплатить участие в конкурсе, купить 
форму или собрать необходимые средства 
на проезд к месту проведения конкурса.

В Магнитогорске уделяется большое внима-
ние развитию одаренных детей. Доказатель-
ством тому служит и то, что наша землячка 
Наталья Никифорова – учитель математики 
МОУ СОШ № 5 с углубленным изучением 
математики – заслуженно победила во 
всероссийском конкурсе «Учитель года». «Хру-
стальный пеликан», привезенный педагогом, 
стал наградой и ее ученикам, неоднократным 
победителям российских и международных 
конкурсов. Приятно отметить, что и на этот 
раз фонд «Металлург» не остался в стороне и 
оказал поддержку школе № 5 в подготовке и 
поездке на конкурс талантливого педагога.

Всего с начала года на программу вы-
делено 948 тысяч рублей.

...Масштаб деятельности фонда «Метал-
лург» впечатляет, как впечатляют и сами 
вложения. Если в 2009 году на программу 
«XXI век – детям Южного Урала» было из-
расходовано более 71 миллиона рублей, 
то в нынешнем году эта сумма возрастет 
до 150 миллионов рублей.

Благотворительная деятельность ста-
новится сегодня неотъемлемой частью 
современной системы взаимоотношений 
в рамках складывающегося гражданского 
общества современной России.

Деятельность благотворительного фонда 
«Металлург» направлена на повышение 
социальной активности населения, искоре-
нение бедности, содействие в жизненных 
кризисных ситуациях и социальной адап-
тации граждан к новым условиям жизни, 
сохранению репродуктивного здоровья 
населения и улучшению демографической 
ситуации. При этом деятельность фонда не 
подменяет, а дополняет работу государ-
ственных органов социального обеспече-
ния и медицинских учреждений 

ВЯЧЕСЛАВ СКВОРЦОВ,  
председатель общественной палаты  

Челябинской области
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В нашей области благотворительные дела давно перестали быть акциями 
и мероприятиями. Они так же естественны для южноуральцев, как воздух...

Уральские меридианы 
благотворительности

Фонд «Металлург»  
реализует  
шестнадцать  
благотворительных  
программ

В конце прошлого года президент 
страны Дмитрий Медведев внес в 
Государственную Думу законопро-
ект, направленный на поддержку 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций. За-
конопроект, который, кстати, уже 
прошел первое чтение в Госдуме, 
подготовлен в целях реализации 
положений Послания Президента 
Российской Федерации Федераль-
ному собранию Российской Фе-
дерации от 12 ноября 2009 года, 
касающихся введения института 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций, и 
направлен на поддержку неком-
мерческих организаций, осущест-
вляющих общественно-полезную 
деятельность.

Да, в словаре гражданского обще-
ства появилось новое понятие – «ин-
ститут социально ориентированных 
некоммерческих организаций». 
Очень современное и актуальное. 
Его суть: это такие некоммерческие 
организации, чья деятельность на-
правлена на решение социальных 
проблем, развитие гражданского 
общества в Российской Федерации, 
а также иные виды деятельности, 
предусмотренное статьей 311 нового 
федерального закона (в редакции за-
конопроекта). Его полное название: 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу поддержки 
социально-ориентированных неком-
мерческих организаций».

Кроме того, и федеральный закон 
«О некоммерческих организациях» 
тоже предусматривается дополнить 
новыми статьями.



4 http://magmetall.ru
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Коллектив управления персонала 
и общественных связей скорбит по 
поводу смерти начальника БОТиЗ 

ЗАО «МССР» 
СМОЛЯКОВА

Николая Яковлевича
и выражает соболезнование 

 родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
СЫЧЕВА

Сергея Викторовича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

САВИНОЙ
Софьи Дмитриевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
МЕЛЬЧАКОВА

Виталия Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

БОРОДИНА 
Владимира Трофимовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
НОРКИНОЙ

Лилии Михайловны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти
КОМОВОЙ

Валентины Николаевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

ПРОДАМ
*Коттедж в п. Радужный. Т. 

8-351-901-71-82.
*Евровагонку,  доску  пола, 

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

*Цемент, песок, щебень. До-
ставка. Т. 8-904-305-1212.

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

*Гараж в «Строителе-1» за ТЦ 
«Сельсовет» по ул. Труда, р. 3х6. 
Т. 35-91-69.

*Щенков цвергшнауцера 1,5 
месяца. Привиты, с родослов-
ной. Т.: 8-904-944-2315, 8-351-
909-7710.

*Путевки в Египет, Турцию, 
в санатории Урала. Скидка! Т.: 
8-9512-444-999, 43-10-64.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Гараж на Тевосяна, разм. 

3,5х8,5. Т.:  40-58-02, 8-904-
974-8962.
КУПЛЮ

*Комнату, квартиру. Услуги ри-
элтора 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.
*Комнату. Т. 26-45-42.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Трехкомнатную. Т. 26-45-42.
*Дом. Т. 26-44-77.
*Баллоны «Метан». Т. 29-10-

28.
*Холодильник, ванну, ст. ма-

шинку. Т. 47-31-00.
*Холодильники, витрины, мо-

розильные камеры. Т.: 40-50-60, 
8-950-747-4211.

*Мягкий уголок, диван недоро-
го. Т.: 40-50-60, 8-950-747-4211.

*Неисправный, замученный 
«Москвич» ,  «Запорожец» .  Т. 
8-908-064-32-17.
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, 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.

*Посуточно, 700 р. Т. 8-950-74-
64-545.

*Часы, сутки. Т. 8-904-975-
05-18.

*Часы. Т. 29-44-71.
*Аренда жилья. Т. 8-9512-444-

999.
*Двухкомнатную. Т. 30-58-25.

СНИМУ
*1-комнатную. Т. 43-10-65.
*2,3-комнатную. Т. 22-07-47.
*Комнату. Т. 43-10-64.

УСЛУГИ
*Установим металлические 

балконные рамы. Внутренняя, 
наружная отделка. Качественно. 
Т.: 31-10-30, 8-951-433-4734.

*Теплицы, заборы, решетки, 
ограды. Металлоконструкции. Т. 
43-19-21.

*Изготовим металлоконструк-
ции. Т. 8-950-743-6213.

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

*Остекление, отделка балконов. 
Любая. Т. 45-05-44.

*Установка замков. Т. 43-15-
11.

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

*Домофоны. Установка, обслу-
живание, льготы. Т. 46-46-70.

*ООО «Акватехнологии» – за-
мена водопровода, канализации, 
отопления. Гарантия. Рассрочка. 
Т.: 450-889, 8-912-805-0889.

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

*Замена водопровода, кана-
лизации, отопления (в садах), 
электромонтаж. Гарантия 3 г. Т.: 
49-22-17, 8-904-976-19-24.

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

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

*Замена водопровода, сантех-
работы. Т. 8-961-577-4550.

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

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Бурение скважин. Т. 28-03-

01.
*Откосы на окна и двери. ПВХ, 

МДФ, ЛДСП. Качество, гарантия, 
рассрочка. Т.: 43-99-33, 8-952-
504-74-04.

*Домашний мастер. Т. 22-85-
74.

*Обои, покраска. Т.: 22-85-74, 
8-919-334-20-10.

*Кафель – 170 руб. Качествен-
но. Т. 8-951-481-52-89.

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

*Натяжные потолки, гарантия. 
Т.: 45-20-33, 8-922-159-90-57.

*Кафельщица. Пластиковые по-
толки. Т. 8-950-739-43-25.

*Кафельщик. Т. 8-908-067-
5140.

*Евроремонт. Т. 8-904-811-
7777.

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

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

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

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

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

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

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

сионерам скидки. Гарантия. Т.: 

43-07-19, 28-96-66, 8-951-486-
9124.

*Ремонт телевизоров, гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 45-63-95.

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

*Телемастер. Гарантия. Т. 23-
74-53.

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

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

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

*Антенны. Т. 21-75-70.
*Компьютерная помощь. Уста-

новка Windows – 400 р. Гарантия. 
Т.: 45-02-29, 8-912-805-02-29.

*Профессиональная компью-
терная помощь. ООО «Орион 
АйТи». Т. 49-65-75.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

*«Электрон-Холод». Производит 
ремонт стиральных машин, хо-
лодильников, водонагревателей, 
мелкобытовой техники. Пр. Лени-
на, 98/1. Т. 35-24-74.

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

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. 
Подключение. Т.: 8-909-747-0261, 
8-908-582-7599.

*Математика. Т. 22-84-07.
*Юридическая помощь.  Т. 

8-912-306-6270.
*Юридические услуги. Т. 8-963-

095-1000.
*Детективы.  Т.  8-904-939-

0000.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Грузоперевозки. «ГАЗель». Т. 
44-03-61.

*«ГАЗели». Т. 8-912-805-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-83-

05.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-9012.

ТРЕБУЮТСЯ
*Высококвалифицированные 

станочники, токари, расточники, 
карусельщики, зубофрезеровщи-
ки, операторы станков с ЧПУ. Т.: 
24-04-55, 25-45-82.

*В бар «Стрелец» – бармены и 
официанты. Оплата достойная. Об-
ращаться по тел. 8-909-094-5021 
или по адресу: ул. Набережная, 
1.

*Менеджер в турфирму. Т. 43-
10-65.

*Продавец на овощи. Т. 452-
451.

*Международной торговой ком-
пании менеджеры по продажам. 
Работа в офисе. Телефон 8-800-
2002-700 круглосуточно. Звонки 
по России бесплатные. 

*Работа от 15000 руб. Звонить 
по телефону 8-800-2002-700 
круглосуточно. Звонки по России 
бесплатные. 

ПАМЯТЬ ЖИВА
16 февраля 9 дней, 
как ушел из жизни 
дорогой нам чело-
век – Виталий Про-
копьевич РОГОЖ-
КИН. Он был пре-
красным мужем, 
в е л и к о л е п н ы м 
отцом, изумитель-
ным дедом. Глу-
боко скорбим. Кто 
знал его, помяните 
вместе с нами.

Жена, дочь, зять, 
внук

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).

ре
кл

а
м

а Уважаемые граждане 
и юридические лица!

Ставим ваС в известность о том, что мУП «ППаПБ» 
с 15.02.2010 года будет находиться по адресу:  
пр. Ленина, 162/1 (тел. 35-66-88).

Прием и выдача документов будут производиться  
по адресу: пр. К. Маркса, 79, окна № 4, 5, телефон   
26-03-39 на следующие виды работ:

•топогеодезические съемки масштаба 1:500;
• исполнительные съемки построенных объектов, 

инженерных сетей для сдачи в эксплуатацию;
• вынос в натуру границ территорий и осей зданий, в 

т. ч. индивидуальных жилых домов и осей инженерных 
коммуникаций;

• подготовка межевых планов, постановка на када-
стровый учет земельных участков;

• проекты межевания и проекты границ земельных 
участков.

Зою Николаевну КИРИЛОВУ 
с юбилеем!

Здоровья, счастья, любви и преданных друзей.
л. И. Шебунова, С. м. антонова и группа ветеранов ФлЦ

Владимира Афанасьевича АРАСЛАНОВА 
с юбилеем!

Доброго здоровья, бодрости, удачи во всех делах, внима-
ния родных и близких, отличного настроения.

администрация, профком  
и совет ветеранов лПЦ-10

ПИсЬМо  
В редАкцИю

Нашу семью постигло большое 
горе – ушел из жизни дорогой 
наш человек Леонид Степанович 
СМОЛДЫРЕВ. Мы, его родные, 
выносим глубокую благодарность 
всем, кто разделил наше горе. Боль-
шое спасибо коллективу и совету 
ветеранов горно-обогатительного 
производства, коллективу педкол-
леджа, всем родным и близким.

Семья Смолдыревых
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 Реклама на сайте http://magmetall.ru по телефону  35-65-53

 поэзия

Какими все-таки девчонки бывают хорошими...

 реклама и объявления

Предчувствие любви

    ИзвещенИе
В соответствии со ст. 252 ГК РФ, участник до-

левой собственности «Радужный» Долженко Ни-
колай Иванович извещает участников долевой 
собственности о своем намерении выделения 
доли в натуре из общей долевой собственности, 
расположенной по адресу: Россия, Челябинская 
область, установлено относительно ориентира в 
южной части города, расположенного в грани-
цах участка. 

Адрес ориентира: г. Магнитогорск, Орджоникид-
зевский район. Собрание состоялось 10 января 
2010 года. Возражения о намерении выделить 
долю принимаются в течение одного месяца по 
адресу: г. Магнитогорск, ул. Виноградная, 36-1, 
тел.: 41-38-14, 8-919-355-59-33, Галина Тимофе-
евна Шабалина

Тамару Ивановну АВЕРОЧКИНУ, Валентину Арка-
дьевну БАТРАКОВУ, Валентину Давыдовну ГАЛИШ-
НИКОВУ, Марию Алексеевну КАДОШНИКОВУ, Алек-
сандра Николаевича КОНОВАЛОВА, Раису Николаевну 
ЛУГОВЕНКО, Анатолия Николаевича ЛОПИНА, На-
талью Гавриловну МАСЛАК, Тамару Константиновну 
ПОНОМАРЕНКО, Людмилу Петровну СКОРОДИЛО, 
Любовь Ивановну ХАЙБУЛОВУ, Владимира Ивановича 
ЩЕРБИНИНА, Марию Васильевну БОРОДИНУ, Му-
навару Галимзяновну БАБИНЦЕВУ, Елену Павловну 
ЗАЙЦЕВУ, Александра Николаевича КЛИМАНТОВА, 
Юрия Ивановича ЛУНЬКОВА, Антонину Ивановну ЛИ-
МОНОВУ, Галину Константиновну МАКАРОВУ, Марию 
Борисовну НОВИКОВУ, Варвару Антоновну СИДОРЕЦ, 
Валентину Афанасьевну СУЛЬДИНУ и Зинаиду Иванов-
ну ЧУЕВУ 

с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, долголетия и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха эксплуатации УЖДТ

Анну Ивановну КУРИЛОВУ с 80-летием,  
Валентину Андреевну СМИРНОВУ с 60-летием,  

Нину Дмитриевну ХАНАРИНУ с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, долголетия и благополу-

чия.
Администрация, профком и совет ветеранов  

цеха эксплуатации УЖДТ

Наталью Михайловну ХУДЯКОВУ с  юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благопо-

лучия  и долгих лет жизни!
Коллектив управления  снабжения  

 ОАО «Магнитогорский метизно- 
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» 

МАРИЯ МИТЛИНА
на ракете

На ракете, на ракете
Полечу я в небеса.
Полечу я на ракете
Посмотреть на чудеса!

Там на небе, там на небе,
На огромной высоте
Ходят по небу медведи,
Носят звезды на хвосте.

Лето в облаках
В черной тучке лунный свет
Укрывает дрема.
В красной прячется рассвет,
В серой – дождик с громом.

А на белых облаках,
Солнышком согрето,
Как на ватных тюфяках,
Отдыхает лето.

Шилопоп
Я шилопоп! Имею честь! 
А это – сами знаете – 
Коль в вашей попе шило есть, 
Вы целый день гоняете. 
Диваны, стулья и столы – 
Мои аэродромы. 
Конечно, есть еще полы, 
Они мне так знакомы. 
Магнитом тянет пол меня, 
Но я не унываю, 
Упал, поднялся и опять 
По комнатам гоняю! 
И пусть мой исцарапан нос, 
На лбу большая шишка, 
Мне абсолютно все равно! 
На то я и мальчишка! 

вечер
Пока летит на землю ночь,
Кто дню спешит на встречу?
Кто пошалить совсем не прочь?
Мальчишка – синий вечер.
Он в небе разольет компот
Из красной спелой вишни,
Он в окнах огоньки зажжет
И ускользнет неслышно.

***
Пока ноябрь раскидывает листья
И тает снег в туман осенних грез,
Рисует мир серебряною кистью
И время прячет в лабиринтах звезд.

***
Уходит лето, мокрое от слез,
Под шепот трав, круженье листопада,
Уходит лето в золото берез,
В туман осенний плачущего сада.

31 декабря
Когда-нибудь в самую белую ночь
Зажгу я мерцающий свет.
Узоры на окнах проснутся точь-в-точь,
Как в ночь до скончания лет.

Алмазною крошкой рассыплется снег,
Весь город – хрустальный алтарь.
И в ночь до скончания тысячи лет
Ворвется холодный январь.

Толя ПРяНИКоВ подрался. Уже под 
самый конец учебных занятий, на 
последней перемене. 

Его одноклассник Жоркин схватил 
веник и стал изображать из себя 
мушкетера. Какое-то время он 

«фехтовал» им перед носом Пряникова, 
но в конце концов веник банально на-
шёл свое место на голове Толика. На 
виду у всего класса получить по башке 
таким вот инструментом, которым еще 
недавно подметали пол! Такого стерпеть 
было нельзя! И Толя кинулся в драку. 
Но, самое ужасное, драку он проиграл. 
Жоркин был левша, и Толя пропустил 
два хороших удара. Он упал на пол, губа 
была разбита. Собрался, было, вскочить 
и опять что-то предпринять, но тут в это 
безобразие вмешалась одноклассница 
Танька Логунова.

– Вы чего делаете! – закричала она и 
встала между мальчишками. – Ну, хватит, 
наверное! И так губу разбил! Чего, как 
бешеный! – теперь она уже обращалась 
к Жоркину. – Ишь, налетел! – толкала она 
того в грудь.

– А чего я... – начал оправдываться 
Жоркин, опешивший от неожиданной 
защиты. – Он первый полез!

– Нечего было веником махать!
– Так бы сразу и сказал! Откуда мне 

знать...
А Танька уже сидела около Пряникова, 

вытирала ему кровь с лица, невесть от-
куда взявшимся платочком.

– Вот гад! Вот морда! Это надо же, как 
он тебе заделал! – возмущалась она.

Руки ее были нежные и теплые. И 
глаза! Близко-близко от него. Карие, они 
прямо-таки жгли, как угольки! Пряников 
даже удивился – как это он только сейчас 
ее увидел. Танька Логунова... Вроде ни-
чего особенного, сто раз раньше перед 
ним моталась – а ведь не видел!.. А тут, 
смотри-ка, угольки какие-то разглядел. 
Видел, увидел... Даром, что слова одноко-
ренные, а, оказывается, какая большая 
разница! От платка приятно пахло. 

– Руки, как у мамы, – почему-то по-
думал он. – Вот так же и она, когда он 
где-то ударится-ушибется, тоже всегда 
распростирает над ним доброту и неж-
ность. Какие все-таки девчонки бывают 
иногда хорошими, – наконец решил Толя 
Пряников.

Весь следующий урок он просидел как 
в отключке, все про свои «угольки» думал. 
Так и не понял – о чем речь на уроке... 
Какие катеты, какие гипотенузы?..

– Таньк, – подошел Толик к ней после 

урока уже на выходе из класса. – Ты что-
нибудь по предмету поняла?

– Не-а.
– Почему?
– Весна, наверное... Я в окно всю до-

рогу глядела.
Потом они еще о чем-то говорили. Про 

драку, про весну, про школу. На улице 
Пряников уже понял, что он ее вроде как 
провожает. А раз так...

– Тань, давай я твой портфель понесу, 
что ли.

– Хорошо.
И портфель легко перекочевал в руки 

Толика. Чего это такое происходит? Рань-
ше их отношения обозначались простым 
дерганьем за косички, «Пряник, отстань!» 
или «Дай списать...» А тут он несет ее 
портфель... И абсолютно не стесняется 
этого! Толя посмотрел в сторону под-
ружки – интересно, а на руки он бы ее 
поднять смог?.. Боже, что за мысли! Если 
б она знала, о чем он сейчас думает! Но 
когда по дороге на их пути встретилась 
небольшая лужа, он, конечно, поднимать 

одноклассницу не стал. Легко перепрыг-
нул через препятствие и потом протянул 
руку – давай, мол, тоже прыгай. Но Таня 
чуть-чуть до «берега» не дотянула и хлоп-
нулась одной ногой прямо в растаявшее 
месиво. Брызг было достаточно. Так они 
и шли потом домой – мокрые и веселые 
от того, что была весна, что грело сол-
нышко и завтра снова в школу, а значит, 
они встретятся опять... И птицы пели по-
новому, и ветер был другой. И когда он 
забирался под воротник, он не обжигал 
спину холодом, а ласково и нежно тер 
где-то под лопаткой и незаметно исчезал, 
чтобы потом вновь напомнить о себе 
легким касанием. Даже ручьи у Пряни-
кова стали пахнуть! Раньше он никогда 
не думал, что весенняя вода, несущая 
прошлогодние листья, спички и щепки, 
может так вкусно пахнуть.

В тот день Толя Пряников впервые опо-
здал после школы домой. Вообще, он был 
правильным мальчиком: и учился хоро-
шо, и не дрался, и особо не задерживался 
нигде. А тут на три часа куда-то пропал, 

губа разбита, куртка и брюки в грязи. И 
на лице никаких угрызений совести. Рожа 
довольная. Маме даже обидно стало. 
Она его для порядку, конечно, отчитала, 
но чувствовала – все слова мимо. Сын 
после взбучки по-прежнему витал где-то 
в облаках и, раздеваясь, мурлыкал себе 
под нос какой-то незатейливый мотивчик. 
Хотя музыкальных способностей у него 
доселе не наблюдалось.

– Мам, а разве вода может пахнуть? 
– вдруг спросил Толик, когда, наконец, 
переоделся в домашнее. – И почему я 
раньше этого не замечал?

– Не знаю, – ответила мама.
Ей было не до того. Глядя на одежду 

сына, она думала о другом – впереди 
предстояла большая стирка. И потом 
буркнула:

– Взрослеешь, наверное... Когда 
взрослеешь – все меняется. Это только 
начало...

И в комнате вдруг воцарилась какая-то 
неожиданная, загадочная тишина.  

АНДРЕй КУДИНОв
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Самые яркие воспоминания о празд-
никах – детские. В том сорок пятом я, 
семилетний мальчишка, возвращался 
домой с левобережного пляжа в районе 
Зеленстроя. На пороге нашей большой 
комнаты в щитовом доме по улице Ударни-
ков меня встретила мама, обняла, сказала: 
«Победа, сынок!» – и заплакала от радости: 
натерпелись…

Ослепительная, необыкновенная весна 
сорок пятого! Весна Победы! Она всегда 
будет жить в наших сердцах!

Магнитогорский парад мы слушали по радио. 
Вскоре после демонстрации появились гости – 
жены папиных друзей, начали готовить празд-
ничный стол вскладчину. Непременное его 
украшение и лакомство – селедка с вареной 
картошкой, с колечками лука и большая чашка 
винегрета в центре стола. Потом приходили папа 
с друзьями, слегка захмелев, обязательно гру-
стили, вспоминая погибших. Молодость, однако, 
брала свое. И вообще в ту пору не столько пили 
и ели, сколько пели. 

После песенного застолья заводили пате-
фон, танцевали. Доходил черед и до нас: под 
мелодичный звон наград фронтовиков мы по 
очереди вставали на табуретку и демонстриро-
вали таланты.

Может, не совсем скромно рассказывать о 
своих родителях, но их поколение прожило труд-
ную и интересную жизнь. Я пытаюсь вспомнить, 
что знал о них, о материальных условиях, их 
отношениях, идеалах, морали. Все это – время 
их молодости. У них были разные характеры, 
но общие черты. У отца шесть классов гим-
назии, мать – безграмотная. У отца хорошая 
профессиональная квалификация токаря, мать 
– домохозяйка. Бедность. Очень мало платили 
на работе, а других доходов не имели. Всегда 
занимались подсобным хозяйством: еще до 
войны в Днепродзержинске сажали картошку, 
была бахча. После эвакуации в поселке Крыло-
ва выращивали овощи и фрукты.

Пристрастия к вещам не было, жили без на-
коплений. Вся зарплата отца уходила на еду и 

скромную одежду, которую носили до полного 
износа. Абсолютно ценились совестливость и 
честность,  труд на пользу себе и людям, мирное 
и доброжелательное общение с соседями, проч-
ная семья. Страждущим сопереживали.

Любовь и дружба, взаимная поддержка отца 
и матери являлись для нас, пятерых детей, 
примером. Они взаимно дополняли друг друга. 
Без такого духовного содружества родителей 
невозможно ввести детей в мир сложных чело-
веческих отношений.

Родители всегда вставали рано. Отец, перед 
тем как уйти на работу, помогал маме по хозяй-
ству. Годами не ходил в отпуск.

…Что отец оставил в наследство? Памятны, 
конечно, Почетные грамоты. Некоторые вещи 
за давностью лет не сохранились. Но он оставил 
мне в наследство драгоценность, неподвласт-
ную времени…

М о й  оте ц  в ы р о с  в 
большой семье – девять 
детей. Детство было не-
легким – так и не удалось 
доучиться в гимназии. 
В 15 лет после смерти 
отца пошел на завод, где 
в трудные военные годы работал мастером в 
вальцетокарном отделении сортопрокатного 
цеха ММК, около десяти лет был секретарем 
парторганизации в отделении. Несмотря на 
постоянную занятость, у него всегда хватало 
времени на семью и детей.

Как-то встретил на улице одного из его това-
рищей по работе, разговорились. Он сказал: 
«Мы Вячеслава Степановича уважали за то, 
что он был хорошим человеком и наставником 
молодежи. Таким я его и запомнил, хотя много 
лет прошло с тех пор. Суди сам: был молодым 
парнем, а сейчас – дедушка».

Старшие мои сестры Евгения и Елена в воен-
ные годы тоже работали на ММК – в основном 
механическом и новотокарном цехах. У Елены  
медали «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне», «За Победу над Германией», 
она удостоена звания ветерана Магнитки. А у 
мамы только одна государственная награда – 

медаль «Мать-героиня». Все мы в неоплатном 
долгу перед ней – скромной, строгой, справед-
ливой, принципиальной и неугомонной.

До революции она батрачила на попа в селе 
Келеберде под Киевом, в 1924 году уехала в 
Днепродзержинск. Там судьба свела с молодым 
парнем, он работал на заводе токарем. Вскоре 
поженились. Это был мой отец. Природа на-
делила маму терпением, а папе дала мягкий, 
покладистый характер. Когда родилась первая 
дочь, материнское чутье подсказало: мужской 
авторитет главы в доме надо поддерживать. И 
как отрезала: ни одного семейного скандала при 
детях. Сколько раз мама не принимала реше-
ний папы, но – ни одного осуждающего слова 
и взгляда. И в этом заключалась ее великая 
житейская мудрость – истинной хранительницы 
семейного очага.

С каждым годом взросления я все больше осо-
знавал, что в доме центром семьи, ее смыслом 
и, если угодно, целью ее существования была 
мама. Все заработки шли к ней, и когда кто-то 
из мужчин получал меньше, чем рассчитывал, 
его первой мыслью было: «Ах, мама огорчится!» 
А если получал больше, то: «Вот мама обраду-
ется!»

Мама не берегла себя, не помню, чтобы 
хоть раз съездила в санаторий или дом отдыха. 
Всегда дома: тут у нее при детях и муже и рай, 
и семейные заботы, а все вместе – ее жизнь 
и счастье.

С малых лет родители приучали нас к пони-
манию добра и зла, чувству долга и ответствен-
ности. Когда учился в школе, папа нередко гово-
рил: «Станешь взрослым, к чужой беде относись 
как к своей, без этого ты не будешь настоящим 
человеком». А мама говорила: «Пусть хоть золото 
лежит на земле – не тронь, оно не твое…»

Тогда все эти уроки казались назойливыми, 
раздражающими. Теперь, после прожитых лет, 
понимаешь, насколько мудры и последователь-
ны были родители: за словом – обязательно 
дело.

Когда провожали меня на службу в армию, 
мама сказала, положив в карман семейное 
фото: «В трудную минуту взгляни на фотографию 
и вспомни, что в родном доме тебя очень любят 
и ждут». А отец напутствовал: «Служи честно, как 
отслужил твой старший брат Виктор».

Каждый день вся семья собиралась за обе-
дом. Степенное семейное застолье не просто 
объединяло нас – воспитывало чувство род-
ственной близости, семейного достоинства, 
приучало младших к порядку и бережливости. 
Теперь мы сознаем, что наши мать и отец были 

для нас не просто роди-
телями, но и духовными 
наставниками. Благодаря 
им определились наши 
судьбы.

Времена изменились. 
Зачастую забота о детях сводится к тому, чтобы 
они были сыты, одеты и обуты. Растут ребятишки 
в тепле и довольстве, но лишены самого важно-
го: внимания и участия, возможности поделить-
ся сокровенными мыслями и чувствами с отцом 
или матерью. Дом для них – обыкновенная 
материальная база, а родственные узы – про-
стая формальность…

Где бы я ни был, всегда держал в памяти образ 
мамы и папы, их руки, которым суждена была 
вечная неуемная работа. И вспоминался запах 
молока, стряпни, копченых домашних колбас... 
И еще глаза – родные, ни на чьи не похожие.

Моих родителей нет в живых – будто исчезла 
страховочная веревочка, за которую уже давно 
не держусь. И бесконечно жаль, что запоздалая 
любовь к нашим матерям и отцам осознается 
только с их утратой. Такая вот несправедливость 
бытия… 

ГАРРИ ВЛОДАРЧИК, 
ветеран труда
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Особое родство
Те, кто прошел войну, будут помнить о ней  
до конца жизни

Наша мама была  
истинной хранительницей 
семейного очага

 незабываемое
Под знаменем  
дивизии
Великая ОтечеСтВеННая навсегда останется в 
памяти многих поколений как трагическая, героиче-
ская и неповторимая страница нашей истории. 

В июне 1941 года по решению военного совета Ленин-
градского фронта была создана армия народного ополчения 
– ЛАНО. Уже во второй половине июля 1941 года три дивизии 
ЛАНО вели ожесточенные бои на Лужском направлении.

При отходе наших войск в лесу остались раненые и более 
двухсот медицинских работников. 29 августа в пять утра два 
мотоцикла с фашистами подъехали к лесу. Но мы были готовы 
к встрече. Медицинские работники и раненые, кто мог держать 
оружие, били незваных гостей. Благодаря находчивости нашего 
командира мы были спасены, хотя самолеты противника пре-
следовали нас до города Пушкина. Раненых прибавилось, я 
тоже получила ранение правого бедра…

Немецкие войска продолжали приближаться к Ленинграду, 
вышли к Колпину, Шлиссельбургу, захватили Дудергоф, Крас-
ное Село, и только у Пулковского оборонительного рубежа враг 
был остановлен. Но положение города и его защитников было 
исключительно тяжелым. Началась беспримерная в истории 
блокада Ленинграда. Горели дома, склады, гибли люди. Город 
замер: не стало воды, света, остановились трамваи.

Седьмая дивизия ЛАНО, в которой я служила, получила 
статус кадровой 56-й стрелковой, от которой сохранили зна-
мя. Мы были направлены в Колпино, где шли тяжелые бои 
на окраинах города и у стен Ижорского завода. Страшные 
обстрелы, бомбежки, много раненых, при их эвакуации до 
Ленинграда дорогу обстреливали с высоты Красного Бора. 
Раненым в живот и грудную клетку была необходима срочная 
операция. Решили в механическом цехе Ижорского завода обо-
рудовать операционную, там под обстрелами и бомбежками 
шли операции.

7 февраля 1941 года снаряд повредил крышу и потолок, 
разорвался в операционной, погибли десять медицинских 
работников и 12 раненых. Это была вторая потеря наших 
врачей-ополченцев. Но нужно было спасать раненых. Увозить 
в Ленинград приходилось ночью в теплушках: три-четыре ва-
гона и паровоз, которые стояли на окраине города всего десять 
минут. За это время нужно было загрузить более ста человек. 
На дорогах города лежали на снегу мертвые и живые – всех 
поднимали и увозили…

Наши войска решили освободить Красный Бор. Солдаты и 
офицеры, истощенные и плохо одетые, получавшие в сутки 
300 граммов хлеба и «болтушку», шли в бои. Красный Бор 
освободили. Но какой ценой!..

27 января 1944 года войска Ленинградского и Волховского 
фронтов освободили Ленинград от вражеской блокады, которая 
длилась 900 дней и ночей.

Родная для меня 56-я стрелковая дивизия прошла длинную 
фронтовую дорогу. А вместе с ней и я – с 1941 по 1946 год. 
Освободили Пушкин, Лугу, Псков, Прибалтику, окончили 
войну в Кенигсберге.

Поздравляю участников битвы за Ленинград и всех, кто жил 
и работал в Ленинграде, с 66-й годовщиной снятия блокады. 
Желаю здоровья, благополучия и бодрости.

ВЕРА ЕФРЕМОВА, 
участник обороны Ленинграда,  

капитан медицинской службы

Встреча в госпитале
У меНя есть прабабушка, ее зовут татьяна Никола-
евна Петрова. родилась она в 1917 году, сейчас ей 
уже 92 года.

Окончила фельдшерско-акушерское училище в 1939 году, 
после этого ее группу отправили учиться в Челябинск. По-
сле учебы по распределению двоих, среди которых была моя 
прабабушка, отправили снова в Магнитогорск в качестве ме-
дицинских работников. По своей специальности она работала 
три года. 

Во время войны поступало очень много раненых с фронта. 
Ко всем больным, несмотря на тяжесть заболеваний и ранений, 
относились одинаково внимательно, стараясь оказать, помимо 
медицинской помощи, еще и моральную: ведь рядом с больны-
ми и ранеными не было близких и родственников.

Один из них получил тяжелое сквозное ранение живота и 
поясницы. Наложили гипс, в котором он пробыл три долгих 
месяца. Когда гипс сняли, врачи стали заставлять его ходить 
на костылях, хотя это давалось с большим трудом и болью. Но 
терпение сделало свое дело, и через некоторое время солдат 
начал ходить с палочкой. Моей прабабушке он очень понра-
вился, и она ему тоже. Они подружились, а через некоторое 
время поженились.

С моим прадедушкой они прожили долгих и счастливых 
55 лет, у них родились двое сыновей и дочь. К сожалению, в 
1998 году моего прадедушки не стало. Но память о нем жива, 
как и о других солдатах, которые не жалели себя, защищая 
нашу Родину от врагов. Напоминают о наших защитниках и 
награды, которыми отмечены их подвиги во время Великой 
Отечественной войны.

АНАСТАСИЯ РАДАЕВА, 
ученица 8-го класса

Вызов судьбе
Жизнь семьи Никифоровых типична для старшего поколения

тОНя родилась в ленинграде в 
благополучной семье, детство 
обещало быть безоблачным.

Отец занимал солидную долж-
ность торгового работника, 
заведовал Торгсином. Пер-

вая жена у него умерла, оставив 
малолетних детей двух и четырех 
лет, а со второй женой у них был 
один совместный ребенок. Спустя 
пять лет отец неожиданно умер. 
Мама поступила работать на при-
мусную фабрику. Война застала 
ее в отпуске на юге. Их срочно 
эвакуировали и с большими труд-
ностями привезли в Магнитогорск. 
Денег на билет до Ленинграда 
у нее не было, занять было не у 
кого, пришлось завербоваться 
на работу в Магнитогорске на 
десять лет.

Семилетняя Тоня осталась в 
Ленинграде со своей сводной 
сестрой, которая к тому времени 
окончила первый курс медицин-
ского института, а брат после 
Челябинского летного училища 
участвовал в ночных бомбарди-
ровках Кенигсберга, воевал на 
Ленинградском и Калининском 
фронтах, служил на Дальнем Вос-
токе во время боевых действий 
против японских войск. Был ра-
нен. Окончил Военно-воздушную 
академию имени Жуковского в 
1944 году, преподавал и уволен 

в запас в 1968 году в звании 
полковника.

В августе 1941 года руководство 
Ленинграда приняло решение об 
эвакуации детей из детских садов 
в пригороды. Каждому вручили 
по батону хлеба, большому куску 
колбасы, посадили в электричку и 
повезли в Тихвин. Через неделю 
город заняли немцы. В спешном 
порядке 300 детей затолкали в 
теплушки и отправили обратно в 
Ленинград. Вражеская авиация их 
постоянно обстреливала, самоле-
ты летали так низко, что дети даже 
видели лица летчиков. 

8 сентября 1941 года город 
оказался в блокаде. Их огромную 
шестикомнатную квартиру при 
бомбежке залило водой, и Тоню 
с сестрой переселили в трехком-
натную пустующую коммунальную 
квартиру соседнего подъезда. Они 
заняли одну комнату. Жить было 
трудно, город постоянно подвер-
гался артобстрелам, на некоторых 
зданиях была надпись: «Эта сто-
рона улицы наиболее опасна при 
артобстрелах».

Голодали – детям было поло-
жено всего 125 граммов хлеба. 
Сестра делила его на три части и 
наказывала, уходя на работу, Тоне 
съедать по кусочку на завтрак, 
обед и ужин. Конечно, хлеб Тоня 
съедала сразу. Часто сестры шли 
вместе по льду Невы на Васильев-

ский остров, там располагался 
госпиталь. Тоня помогала сестре 
сматывать бинты для кипячения 
и повторного применения, часто 
оставались ночевать в подсобке – 
сил возвращаться домой не было. 
На улицах и во дворах лежали 
замерзшие трупы, их не успевали 
вывозить. Соседи, родственники 
могли только вынести умерших во 
двор, на другое сил не оставалось. 
В 1943 году норму хлеба на чело-
века добавили, а 27 января 1944 
года блокада была снята.

Жить стало полегче. А весной 
все жители вышли на уборку 
города. Наконец они получили 
письмо от мамы, которая звала 
дочерей в Магнитогорск. Старшая 
решила остаться в Ленинграде, а 
Тоня вместе с раненым военным 
из госпиталя в январе 1945 года 
поехала в Челябинск. Он с трудом 
купил билет до Магнитогорска и 
договорился с проводницей, чтобы 
присмотрела за девочкой. Только 
через четыре года встретились на 
вокзале мама с дочкой.

В Магнитогорске Тоня окончила 
семь классов, а среднее образо-
вание получила в ШРМ – школе 
рабочей молодежи. Жили на ка-
либровке в бараке, и работать на 
склад пошла на калибровочный 
завод – вначале кладовщиком 
склада готовой продукции инстру-
ментального цеха, потом маши-

нисткой машинописного бюро, по-
следние пять лет перед пенсией – 
табельщицей. Награждена знаком 
«Житель блокадного Ленинграда», 
юбилейными медалями.

Николаю Петровичу в детстве 
пришлось пройти многие ис -
пытания. Его деда раскулачили 
и вместе с семьей сослали на 
Дальний Восток. Отец Николая 
уже был женат, жил отдельно, и 
из богатства в семье были трое 
детей, лошадь и корова. В 1931 
году отца призвали в трудармию со 
спецпоселением в Магнитогорске. 
Он работал землекопом на строи-
тельстве доменного цеха. Когда 
Коля с мамой заболели и лежали 
в тифозном бараке, умер младший 
брат и был похоронен в братской 
могиле. В 1932 году умер отец, и 
мама решила вернуться к своим 
родителям. Пожили недолго в лет-
нем домике и поехали на Дальний 
Восток. Доехали до Перми на 
пароходе и… вернулись в Маг-
нитогорск. Жили в спецпоселке в 
бараках по улице Центральной в 
одной комнате с разными семья-
ми. Мама была безграмотной, ра-
ботала разнорабочей, маляром, а 
зимой – кочегаром в котельной…

Началась Великая Отечествен-
ная. В 1941 году в городе органи-
зовали систему трудрезервов, и 
сестру по повестке забрали в РУ 
№ 13 на полное государственное 

обеспечение. Со школой Коле при-
шлось проститься. В городе какое-
то время было три точки продажи 
хлеба по коммерческим ценам: 
на пятом участке, хлебозаводе и 
в Соцгороде. И чтобы купить его, 
приходилось занимать очередь с 
вечера, всю ночь не спать, сверяя 
очередность по записям на ладо-
нях. С 12 лет вместе со взрослыми 
ходил за мороженой картошкой в 
МОС, на полях Буранного собирал 
колоски ячменя. 1942 год осо-
бенно запомнился Коле голодным 
детством.

В 14 лет он поступил на работу в 
костыльный цех метизного завода 
учеником нагревальщика, но ни 
одного дня по специальности не 
работал, был разнорабочим. Таких 
четырнадцатилетних мальчишек 
было 16. Затем стал работать прес-
совщиком с 12-часовым рабочим 
днем. Он и сейчас с большой те-
плотой вспоминает обер-мастера 
этого цеха Степана Слабоспицко-
го, который мальчишкам заменял 
отца. Постоянное недоедание, не-
досыпание, не по годам тяжелый 
труд сделали свое. В 1945 году он 
тяжело заболел и получил инвалид-
ность. Находясь на инвалидности, 
окончил ШРМ, поступил в МГМИ 
на специальность «Обработка ме-
таллов давлением». Вначале по на-
правлению работал в Кургане на 
заводе «Дормашин» мастером. Но 

ему хотелось работать по специ-
альности, и он добился у директора 
увольнения без отработки. Вер -
нулся в Магнитогорск, обратился 
к Буйвиду, тот сказал, что примет 
его на работу только осенью при 
пуске ЛПЦ-3.

Ждать Николай не мог и устро-
ился на калибровочный завод 
мастером болтогаечного цеха, 
где он и познакомился со своей 
будущей женой. Началось все со 
служебного романа, а закончилось 
свадьбой.

На заводе в те годы постоянно 
проводили реорганизацию произ-
водства, Николай Петрович оста-
вался на руководящих должностях. 
Выполнял общественные поруче-
ния: был секретарем комсомоль-
ской организации, секретарем 
партийной организации цеха и 
стал заметной фигурой на заводе. 
В 1965 году его избрали замести-
телем секретаря парткома завода, 
а в 1967-м – секретарем партко-
ма. Неоднократно награждали его 
Почетными грамотами за достиже-
ние высоких производственных 
показателей. Избирался депутатом 
левобережного и городского Сове-
тов депутатов трудящихся. В 1975 
году его назначают заместителем 
директора по экономике, и до вы-
хода на пенсию он работал в этой 
должности. Стаж на производстве 
составил 48 лет.

Награжден орденами и медаля-
ми, ветеран труда. Но главной на-
градой его жизни является жена, с 
которой он прожил 55 лет.

Все, что пережили Никифоро-
вы, описать невозможно. Вот так 
переплетаются судьбы людей, 
которые прошли через страшные 
испытания... 

НИНА ЗВЕЗДИНА, 
ветеран труда
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Больные 
с повреждением мозга 
восстанавливаются 
дольше обычных пациентов

Девять мест  
на право жизни

Только за один аппарат для нейрореанимации  
комбинат заплатил 50 тысяч евро

  Не следует к сновидениям относиться как к диагностике

Ночные картинки
Почему озарение может приходить во сне?

 официально
Детские путевки
С января функции по обеспечению детей 
путевками на санаторно-курортное лечение 
возложены на управление социальной за-
щиты населения города Магнитогорска.

Для получения путевки необходимо обратиться в 
многофункциональные центры по приему населения 
(МФЦ) по месту жительства, заполнить заявление и 
представить следующие документы (их копии): до-
кумент, удостоверяющий личность заявителя, место 
жительства, принадлежность к гражданству, в том 
числе вид на жительство для иностранных граждан 
и лиц без гражданства, постоянно проживающих 
на территории Российской Федерации; разрешение 
на временное проживание и документ, подтверж-
дающий наличие трудовых отношений, для ино-
странных граждан и лиц без гражданства, временно 
проживающих на территории Российской Федера-
ции; свидетельство о рождении ребенка; решение 
органа местного самоуправления об установлении 
над несовершеннолетним опеки (попечительства), 
договора об осуществлении опеки или попечитель-
ства (для опекунов (попечителей), приемных ро-
дителей); документ о месте жительства ребенка на 
территории Челябинской области (о регистрации по 
месту жительства, пребывания). В случае невозмож-
ности предоставления данного документа управле-
нием социальной защиты населения составляется 
акт о совместном проживании родителя с ребенком; 
справка для получения путевки на ребенка по форме 
№ 070/у-04, выданная лечебно-профилактическим 
учреждением по месту жительства ребенка.

Многофункциональные центры по приему насе-
ления находятся по следующим адресам: для жите-
лей Ленинского и Правобережного районов – ул. Су-
ворова, 123, окно № 12, тел. 31-38-69; для жителей 
правобережной части Орджоникидзевского района 
– пр. Сиреневый, 16/1, окно № 5, тел. 42-97-81; для 
жителей левобережной части Орджоникидзевского 
района – ул. Маяковского, 19/3, каб. 201, тел. 49-05-
70; приемные дни: понедельник–четверг с 9.00 до 
17.00, перерыв с 12.00 до 12.45, пятница с 9.00 до 
12.00.

 вакцинация
Против гриппа
Вакцинация против вируса гриппа а (н1N1) 
проводится в Магнитогорске до 1 марта. 

Все взрослое население может сделать прививку 
в поликлиниках города по месту жительства. Вак-
цинация детей организована в школьных медицин-
ских кабинетах бесплатно. Так вы убережете себя и 
своих близких.

 от всей души
Сказочный центр
недаВно довелось пройти лечение в гериа-
трическом центре медсанчасти комбината – 
в уютном здании по улице калинина. Хочется 
выразить признательность всему коллективу 
за профессионализм, внимание и доброту к 
пожилым людям.

Особенно благодарим главного врача медсанча-
сти Марину Шеметову, руководителей комбината 
и города за создание этого прекрасного лечебного 
центра, за подарок пенсионерам: подлечились, по-
лучили консультации врачей-специалистов, отдо-
хнули от повседневных забот.

В центре душевная атмосфера, чувствуется же-
лание помочь больному и терпимость к пожилым 
людям. А ежедневное коллективное чаепитие? Это 
еще одно подтверждение заботы. И все добавляет 
нам бодрости, желания жить, верить в себя. Хоте-
лось, чтобы во всех лечебных учреждениях нашего 
легендарного города заботились о пожилых людях 
так же, как в этом сказочном центре.

Спасибо вам, доктора и медсестры!
Благодарные пациенты  

В. ВИШНЯКОВ, Р. КОРОТКОВА, М. ПЕТРОВА, Р. ЖЕЛНИНА, 
Т. МАКАРОВА – всего 25 подписей.

 благодарность
Спина без боли
ВыражаеМ благодарность заведующей 
здравпунктом доменного цеха оао «ММк» 
надежде Бецких и всему медицинскому 
персоналу.

Не раз приходилось обращаться сюда за по-
мощью, и всегда к нам были внимательны. Осе-
нью нас включили в оздоровительную программу 
«Школа спины». Работают по ней специалисты 
высшей категории. После десяти сеансов масса-
жа мы почувствовали огромное облегчение, боль 
в спине отступила. Все, кто прошли через силь-
ные и умелые руки Розы Замилевой, буквально 
«летают» над землей. Спасибо медсестре Ольге 
Князевой, проводившей физиотерапевтические 
процедуры: у нее ко всем индивидуальный под-
ход, она очень отзывчива.

Отдельная благодарность главврачу медсанчасти 
Марине Шеметовой за организацию на комбинате 
такой нужной программы оздоровления.

Работники цеха водоснабжения ОАО «ММК»:  
В. АЛТУХОВ, Г. ИВАНОВ, Т. РУЗАНКИНА, Г. ДМИТРЮК,  

В. ДЕГТЯРЕВА, Д. АХМЕТОВ, О. ДЯДЕНКО.

Ходить и видеть
ХочетСя выразить огромную благодар-
ность заведующему травматологическим 
отделением МСч ММк оперирующему 
хирургу николаю дегтяреву, анестезиологу 
Сергею Сычеву, операционной медсестре 
евгении Петренко, перевязочной медсе-
стре Любови Сидоренко, помогающим 
встать на ноги после замены коленных 
суставов.

Низкий поклон и самое искреннее признание, 
благодарность заведующей офтальмологическим 
отделением, доктору медицинских наук Елене Гри-
горьевой, врачу высшей категории Татьяне Адамо-
вой – кудесницам, возвращающим зрение. Спасибо 
медсестрам Татьяне Азимовой, Ольге Борисовой за 
хороший уход после операции. Ведь известно, что 
послеоперационное лечение много значит для ско-
рого и полного выздоровления. Счастье видеть ни с 
чем несравнимо!

Спасибо вам за умелые руки и добрые сердца. 
Счастья, любви, здоровья, успехов!

ЛЮДМИЛА НОВИКОВА

Сегодня служба «особо опера-
тивного реагирования» медсан-
части аг и оао «ММк» включает 
в себя несколько профильных 
подразделений – общую реани-
мацию, кардиореанимацию и 
анестезиолого-реанимационное 
отделение для нейрохирургиче-
ских больных, которому недавно 
исполнилось пятнадцать лет. 

Его врачи обеспечивают как ане-
стезиологический процесс в ней-
рохирургической операционной, 

так и сугубо реанимационные меро-
приятия.

– Количество «наших» пациентов вы-
росло в переходный период девяностых 
годов прошлого века, отмеченный 
социальной нестабильностью и, как 
следствие, увеличением черепно-
мозговых травм. Отделение общей 
реанимации уже не справлялось с 
большим объемом задач, да и сама 
специфика требовала целенаправ-
ленно подготовленных специалистов, 
которые могли оказывать необходимую 
помощь, – рассказывает заведующий 
анестезиолого-реанимационным от-
делением для нейрохирургических 
больных Виталий Покровский. – И было 
открыто наше отделение, сначала на 
шесть коек, потом на девять – они почти 
всегда заняты. Во всем городе среди 
родственных подразделений только 
одно больше – отделение общей реа-
нимации медсанчасти: оно рассчитано 
на двенадцать мест.

В нейрореанимацию пациентов 
чаще всего привозят на скорой, с 
травмой или патологией головного и 
спинного мозга. Большинство после 
«пьяных» и бытовых травм, дорожных 
аварий, единицы поступают после тя-
желых операций, несчастных случаев 
на производстве. Иные задерживаются 
в отделении и до нескольких месяцев: 
больные с повреждением мозга вос-
станавливаются дольше, чем пациенты 
общих реанимаций. Здесь нет «выпис-
ных»: после стабилизации жизненных 
показателей и вывода из тяжелого 
состояния больного передают нейро-
хирургам на долечивание и 
реабилитацию.

За год около пятисот 
человек получают высо-
коквалифицированную 
медицинскую помощь в 
нейрореанимации медсан-
части на первоклассном 
оборудовании. В отделении, 
к примеру, функционируют аппараты 
ведущих мировых фирм из Германии 
и США – «Дрегер», «Пуритан Беннет». 
Все с компьютерным обеспечением 
режимов вентиляции: это не просто 
вдувание воздуха, сложный механизм 
позволяет приспособить и адаптиро-
вать аппарат к больному.

– Нашей оснащенности могли бы 
позавидовать многие реанимационные 
отделения не только города, – убежден 
Виталий Покровский. – И это заслуга 
главного врача медсанчасти Марины 
Шеметовой: вместе с руководством 
ММК она планомерно заботится о 
развитии больницы. Комбинат помог 

закупить современное оборудование: 
нашим пациентам служат уникальные 
аппараты искусственной вентиляции 
легких стоимостью до 60 тысяч евро.

Медсестры этого отделения профес-
сионально растут быстро: специфика 
требует постоянного совершенство-
вания, каждую неделю идет обмен 
опытом на медицинских конферен-
циях. Они активны и по жизни. Тон 
задает старшая медсестра Наталья 
Ермошина – в прошлом финалистка 
конкурса «Жемчужина-2003», нынче в 

Челябинской академии получает медсе-
стринское высшее образование. Треть 
сестринского коллектива – с высшими 
категориями, молодежь после училища 
приходит под крыло к заслуженным 
ветеранам с высшей категорией. 
Уважение снискали Инесса Чеусова, 
Айгуль Кунсбаева, Олеся Наумова, 
Елена Москалева, Светлана Евдоки-
мова, Эльвира Хамидулина, Татьяна 
Пенкина, Галина Дружинина, Альбина 
Дьяконова и другие сотрудницы, забот-
ливая сестра-хозяйка Татьяна Шнякина. 
Персонал из нейрореанимации везде 
принимают с распростертыми объятия-
ми: не зря многие сестрички вышли на 

«старшинство» в кардиореанимацию, 
анестезиолого-реанимационное от-
деление оперблока, диагностический 
центр.

Кто должен и может работать в 
реанимации? Талантливый человек 
врач-анестезиолог Валерий Посядо 
мудро и точно сказал о медсестрах. 
Его фразы стали крылатыми. «В от-
делении реанимации сестра – глаза, 
уши и руки, а врач – мозг отделе-
ния». «Если нет хороших сестер, нет 
и реанимации». «Медсестра реани-
мации должна обладать высокой 
надежностью, которая складывается 
из знаний, честности и способно-
сти спросить, если не знаешь». «В 
реанимации есть мгновения, когда 
сестра должна быть сверхбыстрым 
роботом-исполнителем. Сестрой 
такого отделения нельзя стать, если 
у тебя нет достаточной ловкости, 
умения быстро думать руками, если, 
как говорят хирурги, у тебя обе руки 
левые». «Сестра-реаниматор должна 
быть оптимистом по характеру, лег-
кой на подъем, способной подавлять 
в себе раздражение».

– Работа в реанимации изматывает 
душу, и привыкнуть к ней невозможно. 
Многие уходят. Остаются влюбленные в 
этот тяжкий труд и в тяжелых больных. 
Что заставляет сестру пятнадцатый раз 
в день перестилать постель, десятый 
раз обрабатывать пролежни, сто двад-
цатый раз в сутки тщательно измерять 
давление безнадежно больному? Мень-
ше всего сюда подходят слова героизм 

и романтика. Скорее всего, подойдет 
старинное слово – милосердие. Сестра 
милосердия. И еще: помогает реанима-
тору внутренняя уверенность в том, что 
ты в деле. Одни сеют хлеб, другие строят 
дом, варят металл... А ты спасаешь 
людей, хотя не так часто как хотелось 
бы, – заключает Валерий Посядо.

У Валерия Константиновича опыт, 
чутье профессии, дар учителя. Когда-то 
заведовал общей реанимацией, сейчас 
– анестезиолог в оперблоке, продолжа-
ет дежурства в нейрореанимации…

В отделении анестезиологии и 
реанимации для нейрохирургиче-
ских больных всего четверо врачей, 
но каждый – с именем. Вместе с 
заведующим Виталием Покровским 
трудятся Аркадий Захаропуло, Эльдар 
Шаяхметов, Игорь Сычев, недавно 
защитивший кандидатскую диссер -
тацию по фармакологии. За общее 
дело радеет стабильный коллектив 
медсестер, в котором новички живут 
по примеру стажистов.

И такой факт: если раньше в нашем 
представлении санитарка «выглядела» 
исключительно бабулей, то сегодня 
младший персонал по уходу за боль-
ными молодые девчата лет двадцати–
тридцати. И хотя режим неимоверно 
напряженный, каждая, как стойкий 
солдатик, борется за жизнь пациента, 
дорожа профессией и уважением, 
оставаясь среди дружных коллег на 
долгие годы.

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА 
ФОТО > ЕВГЕНИй РУХМАЛЕВ 

УченыМи доказано, что правильное чередова-
ние бодрствования и сна – в числе основных 
законов психической деятельности. Эти процес-
сы взаимосвязаны и необходимы друг другу. 
Бодрствование – для проявления активности. 
Сон – как физиологическое состояние, при 
котором создаются лучшие условия для вос-
становления работоспособности организма, в 
частности, центральной нервной системы.

Спит человек примерно треть всей жизни. Во время 
сна наблюдаются изменения мышечного тонуса, 
резкое ослабление всех видов чувствительности. 

Безусловные и условные рефлексы заторможены. Наши 
«ученые беседы» о сне – с врачом-психотерапевтом 
медсанчасти аг и оао «ММк» Ларисой Марикиной.

– Это правда, что во сне иногда происходит озаре-
ние, и человек решает то, что не смог решить днем, 
вспомнить то, о чем не смог вспомнить накануне?

– Согласно современным представлениям, сон – не 
только отдых, но и деятельность, направленная на пере-
работку различной информации, накопленной за день. 
О том, что работа мозга во время сна не прекращается, 
легко судить по сохраняющейся в эти часы его биоэлек-
трической активности. Биопотенциалы отражают био-
химические процессы, происходящие в его клетках, 
и свидетельствуют об активности деятельности мозга. 
Общеизвестны случаи творчества человека во время 
сна. Например, А. Пушкин некоторые стихотворения 
сочинял во сне и, проснувшись, тут же их записывал. О 
творческих озарениях во сне писали И. Тургенев, Л. Тол-
стой, А. Чехов, А. Грибоедов. Известный химик Кекуле в 
сновидении впервые вывел формулу бензола. Во время 
сна человек освобождается от раздражителей, в послед-
нюю очередь «уходят на покой» особенно возбужденные 
представления по интересующему нас вопросу. И вот 

тогда, в полузаснувшем состоянии, иногда возникают 
наилучшие условия для решения задачи.

– издавна люди пытались трактовать сны и видеть 
в них вещие предсказания, болезни…

– Есть теория, что сны – не просто движущиеся картинки 
прошедшего дня, а очень даже информативные видения, 
в которых отражаются заболевания. Мужчины с сердечны-
ми проблемами часто видят во сне смерть или умирание, 
женщины – развод. Мигрень привносит в сны тему страха. 
Нарушение мозгового кровообращения выражается 
в сюжетах, где что-то теряется, обычно деньги или еда. 
При инсульте, эпилепсии, болезни Паркинсона человек 
вообще не способен видеть качественные сюжетные 
сны. Нарколепсия  – невозможность проснуться – всю 
ночь развлекает спящего причудливыми или пугающими 
событиями. Психические заболевания – конфликтами, 
невезением или агрессивными видениями. Человек, 
страдающий гипертонической болезнью, будет всю ночь 
воевать, враждовать. Дыхательная недостаточность, 
включая астму, дает особые эмоциональные пережи-
вания. Однако не стоит к сновидениям относиться как к 
диагностике. Никакой надежной связи между болезнью и 
темой сна не обнаружено. Обычно люди, которые очень 
серьезно больны, снов не видят вообще.

– а какова потребность во сне?
– Она различна. Как правило, чем старше человек, 

тем меньше он спит. Новорожденным на сон нужно 22 
часа в сутки, старику – не более семи часов. Объясняет-
ся это, в первую очередь, тем, что растущему, активно 
расходующему энергетические запасы организму – 
прежде всего это относится к детям – необходим более 
продолжительный отдых для пополнения потерянной 
энергии. Без сна жизнь людей может продолжаться 
значительно меньше, чем без пищи – не более десяти 
суток.

– Мы считаем хороший сон естественным, само 
собой разумеющимся процессом до тех пор, пока 

что-то в нем не нарушается. так что же такое бес-
сонница?

– Людей, недовольных своим сном, очень много. По 
данным медицинских исследований, до 45 процентов 
людей от четырнадцати лет и старше не удовлетворены 
своим сном в ту или иную пору своей жизни. Естествен-
но, не все они обращаются с жалобой к врачу, да и 
характер нарушений сна различен. Лишь 21 процент 
населения неудовлетворен как длительностью, так и 
глубиной сна. Нарушение сна может быть психофизио-
логическим, при неврозах, психических заболеваниях, 
при злоупотреблении психотропными препаратами и 
алкоголем, при соматических заболеваниях, при бо-
левом синдроме, при заболеваниях головного мозга 
и при синдромах нарушения сна: синдроме апноэ во 
сне – остановках дыхания, гиперсомниях…

– какие же виды расстройств сна бывают у лю-
дей?

– Нарушение сна при бессоннице, то есть инсомнии, 
складывается из трех видов расстройств. Первое – пре-
сомнические расстройства, ведущим проявлением ко-
торых являются трудности засыпания на фоне тревоги, 
страхов не заснуть, чувствительности к стрессовым 
факторам: жара, холод, шум, невозможность найти 
удобную позу. Второе – это интерсомнические расстрой-
ства, включающие ночные пробуждения, трудности за-
сыпания после них и ощущение недостаточно глубокого 
сна. Третье – постсомнические расстройства, которые, 
прежде всего, характеризуют ранние пробуждения за 
пределами деления людей на «сов» и «жаворонков». 
В эту же группу включаются и пациенты с плохим са-
мочувствием непосредственно после сна и феномен 
сонного опьянения, когда активное бодрствование 
наступает медленно. В следующий раз мы поговорим 
о психотерапевтических и медикаментозных способах 
лечения этих нарушений.

Подготовила МАРИЯ ТЕПЛОВА
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ИтогИ чемпИоната не были 
неожиданными. Ровно прой-
дя всю дистанцию, первое 
место и звание чемпиона 
в одиннадцатый раз завое-
вал международный мастер 
Дмитрий морозов. по этому 
показателю с  ним может 
соперничать лишь опытней-
ший Юрий Угольцев. Своим 
соперникам из девяти Дима 
отдал всего пол-очка, сыграв 
вничью со вторым призером 
– работником оао «ммК» 
Сергеем Кулагиным.

Третье место – и это примеча-
тельно – впервые занял школь-
ник – воспитанник лучшего 

детского тренера области прошлого 
года по версии «Единой России» 
Иосифа Шварцмана. Он выполнил 
норматив кандидата в мастера, но 
пока получил право лишь на два кан-
дидатских балла, поэтому подняться 
на ступеньку выше ему предстоит в 
следующем турнире.

В турнире по разным причинам 
не приняли участие до десятка 
сильных шахматистов, в том числе 
мастера ФИДЕ Алексей Польщиков 
и Вячеслав Кулаков, ведущие шах-
матисты ОАО «ММК» Игорь Ревякин 
и Валерий Шебаршов. 

Несколько слов о победителе. 
Ему 32 года. Выпускник горно-
металлургического института име-
ни Г. Носова. Работает программи-
стом в компании «Компас-плюс». 
Сам Дима трезво оценивает свои 
перспективы. Конечно, достичь 
успехов мирового уровня вряд ли 
удастся, как и стать гроссмейсте-
ром. Диме удается сыграть в тур -
нирах по классике лишь два раза 
в год – на чемпионате города и во 
время отпуска за границей. Слово 
за молодыми, но по уровню игры 
они сильно уступают ветеранам. 
Следует отметить 19-е место при-
зера первенства области среди 
женщин школьницы Анны Рябино-
вой: она на равных сражалась с 
представителями сильного пола.

Среди участников чемпионата 
представители разных профессий, 
возраста и спортивной квалифи-
кации. После турнира мы побе-
седовали с ними о перспективах 
шахматного движения.

Вопросы Сергею Кулагину, стар-
шему менеджеру управления ин-
формационных технологий ОАО 
«ММК»:

– Какие пути развития шахмат 
вы видите?

– У нас есть несколько шахмати-
стов, которые повышают уровень, 
ездят на соревнования в другие 

города, участвуют в турнирах. У 
основной массы уровень не повы-
шается.

Во-первых, должны проводиться 
турниры. То, что у нас так мало 
турниров по классическим шах-
матам – очень плохо. Я участвую 
в одном или двух турнирах в год 
– чемпионат города и первенство 
ММК, которое, к сожалению, часто 
проводят. В это время в помеще-
ниях проводят ремонт, турнир идет 
с перерывом, 
игроки часто 
с о г л а ш а ю т -
ся на ничью. 
Н е  к а ж д ы й 
год ,  но  уда -
ется играть в 
рейтинговых 
т урнирах  за 
пределами города (С. Кулагин один 
из шести городских шахматистов 
имеет международный рейтинг. – 
прим. авт.).

Из других ведущих шахматистов за 
пределы города выезжают чемпион 
области прошлого года Алексей 
Польщиков и экс-чемпион Европы 
Вячеслав Кулаков. Кулаков ездит 
чаще благодаря спонсорской по-
мощи партнеров ОАО «ММК».

Необходимо совершенствование 

обучения. Лет 25 назад шахматы 
преподавали в школе, сейчас все 
затихло за редким исключением – 
школа № 5.

– Стоит ли вкладывать финансы 
в шахматы?

– Финансы вкладывать надо. Все 
зависит от престижа шахмат. Дело 
идет там, где помогают спонсоры. В 
Челябинске, в других городах шах-
маты – престижный вид спорта. Там 
управленцы высшего и среднего зве-

на стремятся 
отдать своих 
детей и вну-
ков в шахмат-
ные школы и 
кружки. 

– что дают 
ш а х м а т ы 
лично вам?

– Я занимался в школе, институте. 
После института не занимался более 
10 лет. Думал, что вообще разучился 
играть. Раньше у меня был высокий 
международный рейтинг – около 
2300, это рейтинг мастера. Потом 
в нескольких рейтинговых турни-
рах сыграл неудачно, и рейтинг 
понизился.

– что же все-таки шахматы? 
Удовольствие, времяпровожде-
ние?

– Я шахматы люблю с детства. 
Те, кто занимались ими, от них 
никуда уйти  не могу т,  у  меня 
тоже есть потребность играть. 
Для меня шахматы, кроме того, 
тренировка ума. Говорят, наивыс-
ший уровень интеллектуальные 
способности человека достигают 
в 17 лет, потом происходит не -
кое снижение потенциала. Чтобы 
этого не происходило, нужны тре-
нировки, и шахматы в этом плане 
очень хороши. Кроме того, они 
учат самостоятельно принимать 
решения, добиваться конкретных 
результатов. 

После торжественного провоз-
глашения чемпиона, которое про-
вел заместитель главы города 
Сергей Кимайкин, состоялся раз-
говор о развитии древней игры 
у нас. Новый заместитель главы 
сам большой любитель шахмат, в 
детстве побеждал в турнирах. Речь 
шла обо всем комплексе проблем, 
которые предстоит обсудить, в том 
числе о финансировании шах -
мат и возобновлении городского 
шахматного клуба, деятельность 
которого прекращена более 20 
лет назад 
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 футбол
Хиддинк уходит
главный тренер сбор ной России по футболу гус 
Хиддинк заявил, что по окончании своего кон-
тракта покинет нынеш нюю должность.

С в о е  р е ш е н и е 
Хиддинк оз вучил по-
средством собствен-
ной колонки на сайте 
голланд ской газеты 
De Telegraaf.

–  После беседы 
с новым президен-
том РФС Сергеем 
Фурсенко мы при-
няли реше ние, что 
прервем наши отно-
шения после истече-
ния моего контракта 
30 июня этого года, 
– написал Хиддинк. 
– Мы рас путали этот 
гордиев узел, что-
бы у России было 
время найти нового 
специалиста.

При этом голланд-
ский тре нер, по его словам, не соби рается просто до-
рабатывать срок и готов сделать все воз можное, чтобы 
сборная ока залась в хорошем состоянии к приходу нового 
рулевого.

– Я не привык работать спустя рукава, не буду этим 
заниматься и сейчас, – отме тил Гус. – Пусть мы не будем 
проводить официальные мат чи, но за этот срок у нас бу-
дет несколько товарищеских встреч, будет возможность 
посмотреть на игроков и да же пригласить в команду но-
вые лица.

Президент РФС Сергей Фурсенко после беседы с Хид-
динком заявил, что поис ки нового тренера для сбор ной 
страны уже начались.

Гус Хиддинк является одним из самых высокооплачи-
ваемых тренеров плане ты и зарабатывает около 7 млн. евро 
в год. Из всех тренеров национальных сборных больше 
голланд ца получает только италь янец Фабио Капелло, ко-
торый возглавляет сборную Англии. Ежегодно специалист 
зарабатывает 8,8 млн. евро. Все расходы, связанные с 
российским контрак том Гуса Хиддинка, опла чивала На-
циональная академия футбола. За то время, что Хиддинк 
рабо тает в России, эти расходы в общей сложности соста-
вили около 50 млн. евро. Не так давно руководство ака-
демии объявило о том, что больше не будет спон сировать 
контракт Гуса.

Нынешнее соглаше ние Хиддинка со сбор ной России 
рассчитано до 30 июня 2010 года, и тренер уже пообещал 
доработать контракт до его завершения. Стоит отметить, 
что такой высокий оклад голлан дец вряд ли получит на 
новом месте работы. При чем сам Хиддинк заявил, что 
перед подписанием нового контракта готов пойти на по-
нижение своей зарплаты, пишет газета «Труд».

 оперетта
«Тайна любящего  
сердца…»
Давно ИзвеСтно – ничто так не привлекает 
внимание человека, как ореол таинственности, 
загадочности. всегда интересно приоткрыть за-
весу тайны, и хоть одним глазком взглянуть, что 
же скрывается за нею.

Магнитогорский театр оперы и балета предоставляет 
своим зрителям уникальную возможность разгадать секрет 
таинственного Мистера Икс, который поселился на сцене те-
атра в конце прошлого сезона. Кто он, этот герой, виртуозно 
играющий на скрипке и совершающий головокружительные 
трюки на цирковой арене? Его лицо скрыто черной маской, 
но любящее сердце не спрячешь ни под каким панцирем. 
Только любовь прекрасной аристократки Теодоры Вердье 
способна раскрыть тайну загадочного «принца арены».

Мир циркового закулисья, искрометный юмор, интриги, 
настоящая дружба и преданность и, конечно, всепобеж-
дающая любовь – все это в блестящей оперетте Имре 
Кальмана «Мистер Икс», которая состоится на сцене 
оперного театра. Главные роли исполнят  ведущие  ар-
тисты театра.

Вы любите тайны и верите в прекрасные светлые чув-
ства? Их рад подарить вам сверкающий мир оперетты. 
Театр оперы и балета ждет с вами встречи 16 февраля в 
18 часов.

Деятельность городского 
шахматного клуба  
прекращена более  
двадцати лет назад

Как выйти  
из патовой ситуации

Чемпионат города отразил  
проблемы шахматного движения

РеКтоР мгтУ в. Колокольцев и заве-
дующая кафедрой химии и технологии 
упаковочных производств н. медяник 
получили благодарственные письма за 
организацию и участие студентов в 18-й 
международной выставке упаковочных 
технологий и оборудования «Упаковка/
Упак-Италия-2010».

В выставочный московский комплекс «Экспо-
центр» на Красной Пресне съехались студен-
ты, преподаватели вузов страны, руководи-

тели крупных компаний. В течение трех дней они 
представляли различные разработки, проекты 
машин и оборудования для производства упа-
ковки, тары, упаковочных материалов. Разные 
варианты упаковки и производств представили 
четыре вуза России, и среди них наш МГТУ, сту-
денты которого показали отличный результат. В 
выставке участвовали шесть студентов. Пятикурс-
ники Дарья Пазуха и Анастасия Чупина завоевали 
диплом I степени за выступление с докладом на 
семинаре, пятикурсники Елена Чурикова и Але-
ся Махлева награждены за активное участие в 
работе «круглого стола». Студенты третьего курса 
Степан Бербер и Руслан Ахметов награждены за 
активное участие в работе семинара.

В международных симпозиумах, семинарах, 
выставках магнитогорские молодые ученые 
участвуют не первый год. Три года назад МГТУ 
заключил договор с Европейской академией 
естественных наук из Ганновера. Инициатором 
стала кафедра химии, технологии упаковочных 

производств и ее заведующая – кандидат тех-
нических наук, доцент Н. Медяник. С тех пор 
ученые и студенты МГТУ постоянно участвуют в 
различных встречах международного уровня и 
получают награды. Участие в них прежде всего 
помогает обмениваться опытом. Организаторы, 
как правило, с именем мирового масштаба:VDMA 
– союз немецких машиностроителей, ассоциация 
«ПАКМАШ», ООО «Мессе-Дюссельдорф-Москва». 
Помимо ученых свои разработки и продукцию 

представляют различные издательства, выпу-
скающие техническую литературу и тематические 
журналы по упаковочной индустрии. Магнито-
горск – кафедра химии, технологии упаковочных 
производств – на мировом уровне выделяется 
достаточно ярко. Об этом говорит интерес ученых 
не только России, но и ближнего и дальнего зару-
бежья. Например, представители Тулы и Германии 
интересовались пособиями, выпускаемыми на 
кафедре, гости из Перми спрашивали, как посту-
пить в МГТУ на кафедру. Финляндия предложила 
свое сотрудничество.

Параллельно с выставкой «Упаковка/Упак-
Италия-2010» проходила и другая традиционная 
уже 13 по счету специализированная выставка 
пластмасс и каучука «Интерпластика-2010». В ней 
приняли участие не только Россия, но и Италия, 
Германия, Англия, Нидерланды, Бельгия, Испания, 
Китай... Нынешняя выставка поразила своей мас-
штабностью. Несмотря на экономический кризис 
свою продукцию представили 900 экспонентов. 
Организаторы и участники отметили высокий на-
плыв посетителей: их было больше 20 тысяч.

Выставка, по словам магнитогорцев, прошла 
более чем успешно. Студенты познакомились с 
инновационными технологиями упаковочной ин-
дустрии, наглядно изучили процессы и наметили 
для себя новые высоты, к которым нужно стре-
миться, чтобы опять собраться в Экспоцентре на 
Красной Пресне и отстаивать честь вуза, города, 
области, страны 

ГАЛИНА ГОРИНА, 
специалист отдела и информации  

и общественных связей мГТу


