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вопросы
губернатору

вчЕра в своей резиденции губернатор
челябинской области Михаил Юревич
принимал журналистов городских и районных сМи.
Медиахолдинг ОАО «ММК» представляли выпускающий редактор и фотокорреспондент «Магнитогорского металла» Станислав и Дмитрий
Рухмалевы, редактор и оператор телекомпании
«ТВ-ИН» Игорь Гурьянов и Вячеслав Гусев.
Отчет о пресс-конференции – в субботнем
номере «ММ».

ПрАзДники

одна укороченная рабочая неделя и
трехдневные выходные ожидают россиян в июне в связи с празднованием
государственного праздника – дня независимости.
В России 12 июня – праздничный нерабочий день.
Поскольку 12 июня выпадает на субботу, то выходной день с субботы переносится на понедельник, 14
июня. Таким образом, выходными днями будут 12,
13, 14 июня, 11 июня является предпраздничным
коротким днем. Следующие «длинные» выходные
в РФ ожидаются осенью, в связи с празднованием
4 ноября Дня народного единства.

Акция

россия без табака

в россии будут созданы государственные центры здоровья для курящих, которые помогут гражданам избавиться от
вредной привычки.
Как пишет «Российская газета», акцию по
борьбе с курением уже несколько лет проводит
Министерство здравоохранения и социального
развития РФ в рамках программы «Здоровая
Россия». На официальном сайте takzdorovo.ru
было зарегистрировано более пяти тысяч человек,
которые в течение суток отказались от пагубной
привычки.

юужД

Дешевле, но строже

на ЮЖно-уральсКой железной дороге
снижают цены на билеты и борются с
безбилетниками.
В этом сезоне поездки дальнего следования
на Южном Урале стали на двадцать процентов
дешевле в СВ и купе-вагонах дополнительных
поездов 500-й и 400-й нумерации отправлением
с 1 июня по 30 сентября. Одновременно начался
месячник борьбы с безбилетниками на железной
дороге. Организован перронный контроль посадки пассажиров в поезда пригородного сообщения. В том числе – в Магнитогорске. Вместе с
транспортной милицией работники безопасности
железной дороги проводят рейды по выявлению
случаев нарушения проезда.

СезОн

пляжи на «кнопке»

1 иЮнЯ в городе официально стартовал
купальный сезон, что подтвердила специальная комиссия, проверившая все магнитогорские пляжи: у монумента «тыл–
Фронту», за усК «Металлург-Магнитогорск»
и неподалеку от рынка «северный».
В составе комиссии были специалисты управления ГО и ЧС, Роспотребнадзора, медики и стражи
правопорядка. Они обследовали территорию пляжей и взяли пробы воды в Урале. Вода оказалась
годной к «эксплуатации».
Подготовка пляжных зон прошла основательно:
завезли новый песок, дно реки очистили от бутылок и мусора, привели в порядок урны и беседки.
Спасатели прошли специальную подготовку. На
территории двух пляжей установили «тревожные
кнопки». А спортивный комплекс, в который входит пляж УСК «Металлург-Магнитогорск», и без
того располагает хорошей охраной.

Грядет
великая сушь

в середине лета Магнитогорск, как и в прошлом году,
могут отключить от горячего водоснабжения

ЕщЕ нЕ вступило в свои права
лето, а в городском собрании депутатов, в мэрии, управлении ЖКХ,
тресте «водоканал» чиновный и
избранный люд начал почесывать
затылки на предмет задач по водоснабжению города, памятуя тревожное прошлогоднее лето, когда
уровень в вододобывающих скважинах упал настолько, что даже пришлось отключать на время город от
горячего водоснабжения.

П

омогли пополнить источники экстренные меры: навстречу пошло
руководство Башкортостана, которое в ущерб своему сельскому хозяйству
приоткрыло шлюзы на Янгельке, что
ослабило ситуацию на одноименном
водозаборе. А главное – выручил металлургический комбинат, спустивший
в пойму Малокизильского водозабора
в октябре несколько миллионов кубов
воды из Верхнеуральского водохранилища. В этом году, по мнению специалистов, положение гораздо тревожнее
– паводок, на который рассчитывали,
практически не состоялся, хотя, визуально, зима была не такая уж малоснежная.
И, как и в прошлом году, в середине
лета, скорее всего, руководству города
придется пойти на такую непопулярную
меру, как отключение потребителей от
горячего водоснабжения.
Ученые мужи объясняют периодические засухи солнечной активностью,
природными циклами: 11-летними
«малыми» и 33-летними «большими».
Предыдущая «великая сушь» была у нас
в 1975–1977 годах. Кто еще помнит,
тогда мы всем миром спасали скот,
заготавливая веточный корм, камыш.
Тогда завезли вместе с картошкой из
Прибалтики и Белоруссии колорадского
жука. А с питьевой водой была такая
напряженка, что обсуждали даже вопрос
спуска воды Банного озера в Янгельку.
И вот, аккурат через 33 года, в 2008
году, начался очередной засушливый
цикл. И, похоже, это действительно глобальное и катастрофическое явление.
У нас – очередная засуха, в Западной
Европе разбалансировка циркуляции
атмосферных потоков привела к зимним снежным заносам, а по весне – к
массовым разрушительным наводнениям. На Южном Урале в мае прочно
обосновался циклон, который так и
«просидел» почти месяц с температурой
до 30 градусов. И весь месяц на небе
не было ни облачка. В мае на полях
даже засеребрился ковыль, опередив
календарь минимум на месяц, и не было
обычных «черемуховых холодов». А многие огородники еще в середине месяца
высадили в грунт помидоры.
Впрочем, не будем пенять на природу:
у нее свои законы и нам они неподвластны. Но извлекли ли мы уроки из
предыдущей засухи и извлечем ли из
нынешнего, близкого к катастрофическому, положения?
В середине 70-х город ограничился
полумерами: возвели подпорную плотину, ввели в действие ряд скважин.
Вот, пожалуй, и все. Была программа
оснащения многочисленных поселков
поливочными водоводами, чтобы не
выливать на огороды ценнейшую питьевую воду. Но наступили относительно благополучные – в климатическом
смысле – времена, а потом страна села
на голодный экономический паек, и эта

«возврат» детства
до 2015 года Магнитогорск вернет в
систему дошкольного образования не
менее восьми зданий бывших детских
садов. три из них снова станут детсадами уже в нынешнем году.

Вопрос о создании дополнительных мест
в учреждениях дошкольного образования
обсужден на аппаратном совещании администрации Магнитки в качестве приоритетов, обозначенных президентом Дмитрием
Медведевым во время его недавней встречи

программа была похоронена. Сегодня,
кроме поселка Крылова и небольшой
части поселков Горького и Коммунального, для полива используется питьевая
вода. Причем многие поселковые упорно – и понятно почему – не стремятся
устанавливать у себя приборы учета
воды.
И все равно это – тупик, и огороды
поливать нужно, и автомобили мыть.
Говорят, дескать, автомойки работают
исключительно на питьевой воде. А на
какой еще? Есть, конечно, технология с
оборотным циклом, повторным использованием одной и той же воды после
фильтрации. Но некоторые хитрованы
– владельцы автомоек, откровенничают:
это отпугнет клиентов.
Надо полагать, «оборотку» не задействуют.
Комиссии выявляют
многочисленные назаконные подключения к водопроводным
сетям, главным образом это мелкие
частные предприятия.
По постановлению главы города на
5–10 процентов урезаны лимиты потребления воды, запрещена эксплуатация бассейнов, саун. За превышение
лимитов, использование воды не по
назначению потребителей, мягко выражаясь, «трясут». Понятно, что за каждым краном, за каждой квартирой, тем
более за коттеджем в элитном поселке
или обычной поселковой усадьбой с
огородом, не уследишь, а призывать к
разумному, экономичному использованию воды человека, который, образно
говоря, привык выдирать с городской
клумбы цветы, – бесполезное дело.
Но может наступить время, когда и
такие поймут суть народной мудрости,
гласящей, что негоже плевать в колодец,
из которого придется пить. А наш, магнитогорский, «колодец» не бездонный и
весьма подвержен природным сюрпризам. Питают его всего две речушки –
Янгелька, вытекающая из озера Банное
и постоянно перекрываемая для сельскохозяйственных нужд Абзелиловского

с активом партии «Единая Россия». Одно
из направлений, которому будет уделять
внимание правящая партия в ближайшие
годы, – обеспечение всем гражданам равных
возможностей при устройстве детей в детские сады. Для реализации этого посыла на
практике необходимо создание достаточного
числа мест в учреждениях дошкольного образования.
В Магнитогорске еще в прошлую среду
наметили меры, чтобы в ближайшие годы
снять напряжение в «детском» вопросе.

района, и Малый Кизил, на который в
засушливый период грустно смотреть.
А еще Урал, пополняющий основной
водозабор 10-й насосной, дающий
городу около половины питьевой воды.
Но это, по сути, тоже речушка, которая
без обильного паводка не напоит город
и не пополнит до оптимальной отметки
технологические водоемы ОАО «ММК»
– Верхнеуральское водохранилище и
заводской пруд. К тому же мы обязаны
спускать определенное количество воды
в русло, чтобы не «засушить» Урал в его
нижнем течении.
Упрощенно говоря, город располагает
определенным лимитом питьевой воды
для нужд населения и предприятий. И
чем меньше «приход»
живительной влаги, тем
меньшим должен быть
ее расход. Меры по экономии воды, контролю
за ее расходованием
дали пусть небольшие,
но положительные результаты. Однако
«приход» нынешнего паводка таков, что
придется существенно подтянуть пояса,
и «момент истины» должен наступить уже
в середине лета.
Сейчас общая среднесуточная подача воды в город с учетом предприятий
составляет чуть более 400 литров на
человека. В домах многоквартирной
застройки в среднем расходуется
250–300 литров на человека. Это
практически «цивилизованная» норма,
к которой мы привыкли. Но нужно понимать, что идет уже третий год засухи.
Первый мы продержались на прошлых
запасах. В 2009 году прозвучал тревожный звонок. А третий год может быть катастрофическим. Пополнения скважин
при паводке не произошло. В Давлетово
опять перекрыта плотина. Нет слива и
из Верхнеуральского водохранилища.
На компьютерных распечатках в тресте
«Водоканал» – тревожные диаграммы
уровней воды в скважинах, учитываемые с точностью до сантиметра.
Во многих городах воду уже давно подают по графику – по нескольку часов

во многих городах
воду уже давно
подают по графику

Уже в этом году за счет создания 400 новых
мест реальная очередь снизится до 900 детей
благодаря возврату в систему дошкольного
образования трех бывших зданий детских
садов, используемых в последние годы сторонними организациями. Еще пять таких
помещений в интересах детства планируется
высвободить в течение четырех лет.
Возврат зданий в администрации Магнитки не считают единственной панацей
от очередей: параллельно продолжат и
строительство новых детских садов. Начаты
работы в 145-м микрорайоне, решается вопрос о завершении строительства детсада в
142а микрорайоне.

П О Г О Д А

ПреСС-кОнференция

ПриОритеты

На первое – солянка,
на десерт – саксофон

Бросил сигарету –
получи конфету

стр. 3

«Длинные»
выходные

magmetall.ru

и не каждый день. В Екатеринбурге и
Челябинске прекращено горячее водоснабжение. У нас «великая сушь», по
крайней мере в квартирных водопроводных кранах, пока не наступила.
Сегодня проблема водоснабжения
обострилась из-за скудного паводка.
Но она гораздо глубже и масштабнее. Ее решение требует немалого
времени и громадных денег, которые
«экономили» на воде десятилетиями.
Большинство водоводов, насосного
оборудования требуют ремонта, замены – около четверти добытой в
скважинах воды не доходит до потребителей. Проблема водоснабжения
левобережья, в том числе и цехов
металлургического комбината, замыкается и на качестве воды, поступающей из Верхнекизильского водозабора
– она содержит большое количество
железа и марганца. Здесь необходимо,
кроме замены стальных водоводов на
пластик, строить цех, чтобы обезжелезивать воду. «Цена вопроса» – до 150
миллионов рублей. Заглядывая в будущее, нужно «вспомнить» программу
оснащения частного жилого сектора
поливочными водоводами. Не надо
забывать и вторую составляющую
водопроводного хозяйства – канализационную систему с очисткой сточных
вод, тоже требующую громадных и
непосильных для нынешнего бюджета капиталовложений. Глава города
Евгений Тефтелев, который занимался
«водной» проблемой Магнитки будучи еще на министерском посту, уже
предпринял первый шаг с прицелом
на будущее: выделены 12 миллионов
рублей на изыскательские работы по
выявлению резервов действующих
месторождений воды и определению
перспективных источников. Но это –
довольно отдаленная перспектива. А
пока остается только всемерно беречь
воду. Чтобы не слышать сиплого шипения в кранах и не бегать с ведрами к
водовозке…
ЮРий БалаБанов
коллаж > ольга гавРилова
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Магнитные бури: 3, 6, 12, 14, 17, 20, 24, 29 июня

В 2010 году за счет создания 400 новых мест очередь в детские сады Магнитогорска снизится до 900 детей

2 события
Утрата

«Мы тебя
никогда не забудем…»
Ушел из жизни Андрей Вознесенский.
Поэт умер во вторник,
1 июня, на 78-м году
жизни после продолжительной болезни. Он
был одним из самых
ярких русских поэтовшестидесятников.

Президент России Дмитрий Медведев выразил соболезнование вдове Андрея
Вознесенского Зое Богуславской. «Андрей Андреевич
был человеком, чье творчество составило целую эпоху в
отечественной литературе. Яркий представитель знаменитого
поколения шестидесятников, он обладал огромным талантом
и уникальной поэтической интонацией. Его произведения
знакомы миллионам не только в нашей стране, но и за рубежом», – говорится в правительственной телеграмме.
Свою литературную карьеру Вознесенский начал со знакомства с Борисом Пастернаком, которому в 14 лет послал
свои стихи. Позднее Вознесенский говорил, что Пастернак
оказал на него «исключительное влияние как поэт и как
человек». Первым же опубликованным сборником «Мозаика», вышедшим в 1960 году, Вознесенский навлек на
себя критику властей, второй – «Парабола» – сразу стал
библиографической редкостью.
Затем на Вознесенского вместе с Евтушенко и Ахмадулиной
обрушивается государственная опала Хрущева. На встрече с
деятелями искусства под аплодисменты зала Хрущев кричит:
«Убирайтесь вон, господин Вознесенский, к своим хозяевам. Я
прикажу Шелепину, и он подпишет вам заграничный паспорт!»
Помогло вмешательство президента США Кеннеди, лично позвонившего Хрущеву и попросившего смягчить судьбу поэта.
Вознесенскому разрешили выехать в США для выступлений.
Его стихи переводил Роберт Кеннеди.
На стихи поэта написаны популярные эстрадные песни:
«Мерзнет девочка в автомате», «Барабан», «Вслед за мной
на водных лыжах ты летишь…» И главный хит – «Миллион
алых роз», где поэт в стихах пересказал новеллу Паустовского о любви художника Нико Пиросмани к актрисе. А
лирико-драматическая поэма «Юнона и Авось» на музыку
Рыбникова до сих пор не сходит со сцены.
В начале года Андрей Вознесенский перенес второй инсульт, после которого окончательно не оправился. Первый
инсульт он пережил четыре года назад. Похоронят поэта
завтра на Переделкинском кладбище.

инцидент

С аварией справились
оперативно

1 июня В 14.45 в кислородно-конвертерном цехе
ОАО «ММК», на машине непрерывного литья заготовок № 6 произошел разлив металла из стальковша на рабочую площадку.
В результате технологической аварии произошло возгорание оборудования, задействованного в основном процессе.
Огонь был локализован и оперативно потушен силами
пожарных расчетов, несущих службу на промплощадке.
Пострадавших нет.
По информации источников, присутствовавших на месте
аварии, металл мог выплеснуться в результате прогара либо
самопроизвольного открытия шибера. Для выяснения более
точной причины инцидента и подготовки плана мероприятий
по ремонту поврежденного оборудования создана рабочая
группа.
Как стало известно из достоверных источников, существенного влияния на выполнение производственных
заказов данная авария не окажет. На время ремонта будут
перестроены технологические потоки, которые позволят
выполнить заказы в полном объеме.

расследование

Обнародованы записи
«черных ящиков»

ОфициАльный сАйт МВД и администрации
Польши обнародовал записи «черных ящиков» с
печально известного самолета ту-154.
Стенограмма подтверждает, что диспетчеры аэропорта «Северный» города Смоленска предупреждали пилотов польского
лайнера о нелетной погоде, однако те все же предприняли попытку посадить самолет. Экипаж не реагировал на предупреждения системы TAWS (система раннего предупреждения о
приближении к земле), которая требовала увеличить высоту в
тот момент, когда лайнер снизился до критической отметки в
100 метров до земли. Последнее, что зафиксировали бортовые
самописцы, – громкие крики и нецензурная брань экипажа.
Запись оборвалась в 10.41 по московскому времени.
«Пилот самолета президента Польши должен был автоматически отказаться от посадки после сигнала системы TAWS,
– сказал в эфире телеканала TVN24 секретарь Национального авиационного совета Польши Томаш Хыпки. – Удивило
меня то, что все, о чем говорила комиссия, подтвердилось.
Экипаж, полностью осознавая, продолжал полет, они приземлялись, нарушая все процедуры».
Напомним, что самолет, на борту которого летел президент Польши со своей делегацией, потерпел крушение в
Смоленской области 10 апреля. Из 96 человек, находившихся
на борту, ни один не остался в живых.

авторынок

Спрос на «Ладу»

АВтОВАз В сВязи с ажиотажным спросом на
автомобили «лада» увеличил производственную
программу на лето 2010 года.
Компания планирует произвести в июне 52,7 тысячи автомобилей, в июле – 56,7 тысячи, в августе – 53,2 тысячи машин. На
предприятии организуют дополнительные рабочие субботы.

демография

Мальчиков больше

нА южнОМ УрАле В 2009 году мальчиков родилось больше, чем девочек.
Всего в прошлом году на свет появилось 45550 малышей.
Но умерло мужчин также больше, чем женщин: 26365 человек против 23669.

Вниманию очевидцев!

29 мая в 11.00–11.30 на пересечении улиц Грязнова
и Суворова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашин «ВАЗ-21099» и «форд».
Просьба очевидцам происшествия позвонить по телефонам: 41-62-33, 8-908-585-30.

1960 год

комментарии
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Пробок
станет меньше?

Один из самых загруженных городских перекрестков
с первого июня удивил автолюбителей

нАчАлО летА для сотрудников
ГиБДД выдалось напряженным.
непросто и автолюбителям: дорожные новости на них сыплются, как из рога изобилия.

Р

асскажем о них по порядку. Для
начала напомним: в Магнитогорске продолжается акция
«Внимание – дети!» Сотрудники
госавтоинспекции традиционно
проводят ее в канун летних каникул. Очевидных причин несколько.
С одной стороны, с потеплением
значительно увеличивается количество автотранспорта на городских
дорогах. С другой – в школах заканчивается учеба, детвора высыпает
на улицы и во дворы. Соразмерно
увеличиваются и цифры страшной
статистики ДТП с участием детей.
Только за последние выходные
мая пострадали два ребенка, хотя
они шли по пешеходному переходу
на зеленый сигнал светофора.
Горе-водитель посчитал излишним
пропускать их и самым наглым образом сбил малышей. Такие случаи
полнейшей безалаберности автолюбителей – сплошь и рядом.
В ГИБДД считают, что участником
акции «Внимание – дети!» должен
стать каждый водитель. Тем более,
что больших усилий от владельцев
авто это не требует. Необходимо
всего лишь соблюдать скоростной

режим, особенно во внутриквартальных территориях, и передвигаться по
городу со включенным ближним светом фар. В скором будущем последнее правило станет обязательным по
всей стране в любое время суток.
– Правильно, пора привыкать, – говорит водитель отечественного авто
Игорь. – Гораздо проще заметить
машину с ближним светом, чем автомобиль с выключенными фарами.
Для детей это особенно важно. Я
считаю, чье-то здоровье гораздо
дороже, чем лампочка, на которых
многие пытаются экономить.
Увы, подобную
сознательность
п р о я в л я ют д а леко не все. В
плотном потоке
автомобилей на
проспекте Ленина
через одного едут
с выключенными
фарами. Кое-где
видно и детей,
пусть и пристегнутых, но не к автокреслу, а к обычному
штатному сиденью.
– Это еще одна проблема, на которую взрослым стоит обратить внимание, – считает старший инспектор
по пропаганде ОГИБДД по Магнитогорску Федор Сумароковский.
– Автокресла придумали не просто
так – они значительно повышают

уровень безопасности. Сейчас число машин заметно возросло, как и
число аварий. Поэтому к безопасной
перевозке детей нужно относиться
вдвойне ответственно.
Федор Геннадьевич отметил, что
ситуация на дорогах Магнитогорска
по-прежнему напряженная, даже
выходные, когда все устремляются
на природу, остаются аварийноопасными днями. За последние
субботу–воскресенье сотрудники
ГИБДД зафиксировали более 70
дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали четыре
человека.
Не успела рабочая неделя
начать ся, к ак
магнитогорским
автолюбителям
явили еще один
сюрприз. С первого июня изменилась схема проезда перекрестка
проспекта Ленина
и улицы Гагарина. Раньше здесь
был установлен светофор, который
разделял потоки во всех четырех
направлениях. Проще говоря, все
проезжали перекресток по очереди. Теперь же по проспекту Ленина
зеленый сигнал будет загораться
одновременно в двух направлениях.
Правда, с одной стороны на шесть се-

Теперь
по проспекту Ленина
зеленый сигнал
будет загораться
одновременно
в двух направлениях

Настоящая оперативница
Антиквара Светлану Мартынову поощрили
за помощь в задержании грабителя

нА ПлОщАДи перед городской администрацией состоялся общий развод наружных милицейских служб. на дежурное мероприятие
пригласили светлану Мартынову.

Р

уководство УВД Магнитогорска наградило владелицу антикварного магазина Почетной грамотой
и подарком. Замначальника МОБ Игорь Усольцев
поблагодарил Светлану Геннадьевну за активную
гражданскую позицию и помощь в раскрытии разбойного нападения.
Напомним, 8 мая 85-летнего ветерана ВОВ
Анатолия Осанкина ограбили в подъезде его дома.
Двое неизвестных напали сзади, разбили голову,
сняли китель с 14 наградами. Пенсионер сумел
добраться до квартиры, супруга вызвала милицию.
По тревоге подняли оперативные милицейские
службы, работавшие в предпраздничный день в
усиленном режиме. Сотрудники уголовного розыска сработали профессионально: объехали все
ломбарды и антикварные магазины, предупредив о
возможном появлении преступников, перечислили
пропавшие награды.
В течение двух часов грабителя задержали. Им
оказался ранее судимый за грабеж магнитогорец
1981 года рождения. Во время следствия он сознался, что следил за ветераном. Он взят под арест.
Светлана Мартынова «сработала» как настоящая
оперативница: «Я разговаривала по сотовому, когда
в магазин зашел молодой человек. Вел он себя
неадекватно: то ли пьяный, то ли обкуренный. Выложил на прилавок награды, которые значились в
списке похищенных. Мы с супругом поняли друг
друга. Он отвлекал молодого человека, расспрашивая о медалях и орденах. Я, не подав виду,
продолжала разговаривать по телефону, вышла на
крыльцо. Неподалеку от нашего магазина на улице
Ленинградской, стоял автомобиль оперативных
служб. Я махнула им рукой, они сразу подъехали и
задержали подозрительного типа».
На общий развод милицейских служб со Светланой Геннадьевной пришла ее юная дочка с
подругами. Она гордится мамой: ее находчивость отметили стражи порядка. Игорь Усольцев
подчеркнул: «Такое случается нечасто, но если
магнитогорцы оказывают помощь в задержании

преступников, об этом надо говорить, а смелые
поступки – поощрять».
Но Светлана Геннадиевна считает, что не сделала
ничего особенного, всего лишь проявила инициативу. Преступление, совершенное накануне Дня
Великой Победы, называет кощунством, оскорблением народной памяти и полагает, что большинство
соотечественников поступили бы, как она.
На площади перед зданием городской администрации огласили имена десяти сотрудников
УВД, поощренных за добросовестное исполнение
служебных обязанностей и профессионализм при
задержании преступника
ИРИНА КоРоТКИх
> фоТо АвТоРА

кунд раньше. Установленный таким
образом временной контроллер должен, по идее, позволить нескольким
авто совершить поворот налево из
крайнего ряда.
– Прежде чем установить новую
светофорную программу, мы со
специалистами провели исследование этого участка движения, – рассказал Федор Сумароковский, – и
пришли к выводу, что новая схема
проезда перекрестка позволит
значительно его разгрузить. Но –
при условии, что водители не будут
забывать: выезжая на перекресток,
нужно быть уверенным, что ты
сможешь его покинуть до того, как
загорится красный свет.
Именно это и вызвало большинство сомнений у автолюбителей.
Поясним – если с улиц Гагарина и
Октябрьская на «светло-красный» в
привычной манере будут пролетать
желтые микроавтобусы с пассажирами, то в шести секундах задержки
нового светофора нет никакого смысла. Это время «съедят» торопливые
нарушители.
– Надо за это жестко наказывать,
– резюмировал водитель иномарки
Андрей. – Иначе снова будут километровые пробки. Задумка хорошая, но
с нашими водителями, мне кажется,
она не сработает
АЛЕКСАНДР ЖИЛИН
фоТо > ЕвгЕНИй РухМАЛЕв

из нашей почты

«Перспективная»
профессия
ГОВОрят, рабочие профессии
даже в кризис нарасхват. такие, например, как повар. но
на деле повару не так просто
ус троиться на рабо т у. Особенно теперь, когда экономический кризис закрыл многие
вакансии. Моя знакомая лично в этом убедилась.
Два года назад Наталья Плешкова
окончила училище № 121. Пытаясь
куда-нибудь устроиться, она безрезультатно обивала пороги кафе и
столовых. Чаще всего ей говорили,
что она не подходит по возрасту.
Да и опыта нет: нужно хотя бы три
года стажа, а тратить на нее дорогие
продукты никто не собирается. Предлагали даже покупать продукты за ее
счет. А откуда у нее деньги?
Отчаявшись, девушка обратилась
в центр занятости населения, чтобы
встать на учет. Исправно, но безрезультатно отходив полгода по предлагаемым местам трудоустройства,
вернулась в центр – заново встать на
учет. Ей отказали: нет опыта работы и
трудовой книжки, свидетельствующей
о старте по профессии. То есть если и
поставят на учет, то ежемесячных выплат не жди. Кто хочет встать на учет
и искать работу, должен иметь стаж
не менее пяти лет, что должно быть
зафиксировано в трудовой, да еще с
записью, что работника уволили, а не
сам он ушел.
Что же делать остальным? Пытаться устроиться своими силами.
Вот молодежь и пробивается куданибудь сама либо через знакомых.
Получается не у многих. Остальные
без дела шатаются по улицам, пьют,
задираются, потому что озлоблены.
Мало у кого хватает мужества, сцепив
зубы, упорно идти вперед.
НАТАЛЬЯ ТИМАКИНА

Андрей Вознесенский опубликовал первый поэтический сборник «Мозаика», навлекший на него критику властей

политика
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Нотариусы готовы просвещать
В работе Европейско-Азиатского правового конгресса
участвовали специалисты Магнитогорска

В екаТеринбУрГе закончила работу четвертая сессия европейскоазиатского правового конгресса
«Правовое обеспечение экономической интеграции в европейскоазиатском пространстве».

С

толица Урала стала местом проведения конгресса в четвертый раз. Как
заявил председатель бюро президиума Ассоциации юристов России Павел
Крашенинников, Свердловская область
является для него постоянной площадкой,
ибо у региона «выгодное географическое
расположение и высокоразвитая школа
юриспруденции».
В работе сессии приняла участие большая делегация Челябинской области,
в том числе и специалисты из Магнитогорска. Среди обсуждаемых тем были
и глобальные, связанные с правовым
регулированием фондового рынка в
условиях глобализации и инновационной
экономики. Нашлось время и для близких
каждому россиянину, таких, например,
как долгожданное принятие закона «О

В рамках программы конгресса
СШа «Открытый мир» председатель
магнитогорского объединения защиты прав потребителей Владимир Зяблицев профессионально
«открыл америку».

В

России она работает более десяти
лет, позволяя россиянам знакомиться с американской демократией, деятельностью общественных организаций и жизнью местных сообществ,
общаться с коллегами, жить в американских семьях, постигая тамошний быт.
Шесть тысяч американских семей всех
штатов принимают гостей из России,
будучи партнерами Конгресса США и
«Открытого мира». Сами организаторы
программы цель своего проекта видят
в том, чтобы по возвращении в свою
страну ее участники могли «воплотить в
жизнь перемены». По словам же Владимира Зяблицева, недавно вернувшегося
из Америки, конгресс хочет и другого –
адекватного восприятия миром своей
страны и демократии.
Чаще всего делегаты программы
«Открытый мир» – представители правительственных и общественных организаций, СМИ и частного сектора.
Среди выпускников программы есть
парламентарии и члены местных законодательных органов, члены Верховного
суда и мировые судьи, государственные
чиновники, сотрудники избирательных
комиссий и активисты политических
партий. В общем, все, от чьих усилий
зависит развитие в России демократии
гражданского общества.
Чем занимаются делегаты в Америке? В основном, практикой. Когда нет
возможности ввести гостей в реальную
жизненную ситуацию, проводят рабочие
семинары, «дублирование» ситуаций на
рабочем месте, посещение объектов,
имеющих отношение к профессиональной деятельности делегатов.
«Верховенство права» – так называлась тема, для постижения которой
прибыл в США председатель местного
объединения защиты прав потребителей Владимир ЗяблицеВ.
– Владимир иванович, ваша делегация исследовала сферу защиты прав
потребителей?
– В нашей группе были разные представители юридических профессий,
судьи, прокуроры, адвокаты, юрисконсульты, общественники: очень широкий
спектр интересов. Поэтому первая часть
мероприятий была общей: нас знакомили с конституционным строем Америки,
судебной системой, а уже потом мы
разошлись по профильным группам. В
моей были руководители правозащитных
организаций.
Знакомство с Америкой началось в
Вашингтоне, в Верховном суде. Нас
допустили к внутренним механизмам
судебной системы США и показали, как
работают законы в разных отраслях
права. Никаких лекций – общение шло
в форме диалога.
– В чем основное отличие их системы от российского судопроизводства?
– Там суд, на мой взгляд, более человечный и гуманный. Задача судебной
системы – реабилитировать человека,
вернуть в общество здоровым, а не
просто посадить преступника за решетку. Поэтому развиты психологические
тесты для заключенных, исправительные
работы. Судья ведет с подсудимым диалог. И, конечно, огромным плюсом американской судебной системы является
действие прецедентного права. Нужно
понимать, что решение судьи становится
прецедентным не автоматически. Это работа адвоката – найти нужное решение и
вывести его в качестве доказательства.
А судья обязан его принять как факт.
Однако здесь жестко работают рамки
одного штата: суд не примет «чужого»
решения, если его вынес не Верховный
суд. В американском суде очень важно
искусство адвоката.
– а как выглядит сам судебный
процесс?
– Мне понравилось, что в Америке
каждое судебное разбирательство
имеет длительную подготовительную
стадию. Прежде чем приступить к рассмотрению дела, судья внимательно
изучает материалы дела, приглашает
на беседу подсудимого, адвоката и

нотариате и нотариальной деятельности
в Российской Федерации».
Обозначенные в повестке вопросы и
проблемы вызвали живой интерес многочисленных специалистов, приехавших на
конгресс более чем из 70 регионов. Профессионалы смогли пообщаться с коллегами и высказать соображения о состоянии
современной законодательной базы. Общение происходило в ходе большого пленарного заседания и отдельных экспертных групп.
Надо отметить, что Европейско-Азиатский
правовой конгресс и был учрежден в
2007 году Ассоциацией юристов России
как «дискуссионная площадка» и форма
координации юридических разработок,
исследований и проектов с активным участием представителей государства и бизнеса. И в этом году некоторые темы были
весьма широки: рассматривались вопросы противодействия транснациональной
преступности и формирование трудового
законодательства стран Евроазиатского
экономического сообщества.
О важных вопросах говорил на форуме
советник президента России Вениамин

Яковлев. «Основа благосостояния общества, – считает он, – это собственность и
власть, призванная обеспечивать порядок
и безопасность собственности. Но эти два
блага в любой момент могут обернуться
злом, потому что в обоих случаях возможны
злоупотребления. Кризис – это и есть результат злоупотребления собственностью и
властью. Единственный способ обеспечить
надлежащее функционирование обоих –
гражданское право».
Конгресс как форма общения профессиональных юристов, ученых, правоведов
становится заявкой на продвижение вперед. В прошлом году на сессии говорили о
концепции развития гражданского права
– и ее впоследствии утвердил президент
РФ. Заявляли о необходимости института
медиации в Российской Федерации – и в
этом году закон, определяющий практику
решения споров в досудебном порядке,
принят.
Таким образом, Европейско-Азиатский
правовой конгресс счастливо избежал
судьбы «просто встреч», где профессионалы бывают только ради общения. После

нынешней сессии должны наступить подвижки в принятии закона «О нотариальной
деятельности в Российской Федерации».
Как пояснила нотариус Магнитогорского
нотариального округа Серафима Шпарфова, этот нормативный акт определит
единый стандарт и новое качество работы
нотариата. Три части документа опишут как
структуру нотариата, так и нотариальный
процесс, порядок делопроизводства, прочие детали деятельности, вплоть до страхования ответственности.
По словам Серафимы Николаевны, в
ходе работы нотариусам удалось обсудить
ряд важных вопросов, внести предложения. Например, по решению проблемы
перевода нотариальных документов на
языки национальных республик, в которых
будет вести деятельности нотариус. Кроме
того, на конгрессе было отмечено: все,
что касается граждан и их собственности,
– важно. Ради соблюдения их интересов
адвокаты, нотариусы, риелторы, сотрудники
регистрационной службы должны работать
сообща. Серафима Шпарфова отмечает,
что для нее, как специалиста, работающего

Открытый мир

Секрет американского качества:
потребители хорошо знают свои права

с людьми, особенно ценно, что за последние полтора-два года в законодательном
поле и во властном пространстве России
видны подвижки в деле защиты законных
прав простых граждан.
Значение нотариата нельзя переоценить:
за последние годы нотариальный корпус в
стране увеличился в три раза, сейчас в его
рядах состоят около восьми тысяч человек.
Каждый год совершается до ста миллионов
нотариальных действий, напрямую затрагивающих интересы граждан. Именно поэтому
работа над проектом нового федерального закона о нотариате и нотариальной деятельности важна. Тем более, что в нем должны быть
урегулированы все виды действий и даже
тарифы. Если законодатели учтут здравые
предложения, удастся преодолеть разность в
тарифах на услуги, которая зачастую приводит
граждан в недоумение.
В выступлении на конгрессе президента
Федеральной нотариальной палаты Марии
Сазоновой прозвучала инициатива – не
просто урегулировать аспекты нотариальной деятельности, но и возложить на нотариат обязанность консультировать население
по правовым вопросам.
Правовая культура и ответственность
– взаимосвязанные понятия. Только от
просвещенных граждан государство может
ждать законопослушания

Рейтинг

Челябинск
«возвысили»

ЧелябинСк стал четвертым в рейтинге лучших российских городов для
ведения бизнеса.
Такую оценку южноуральской столице дал
журнал Forbes Russia. В список не вошли Москва, Санкт-Петербург, города Московской и
Ленинградской областей, Северного Кавказа
(последние – из-за объективной невозможности определить уровень безопасности в
регионе). По данным журнала, с начала прошлого года в Челябинске открылось пять новых магазинов розничных сетей, принадлежащих компании Х5. Как отмечает издание,
таким количеством не может похвастаться
ни один другой участник рейтинга. Несмотря на то, что безработица в Челябинске выросла почти на 25 процентов, город показал
неплохую устойчивость к кризису: цены на
недвижимость и зарплаты снизились лишь
на несколько процентов. В 2008 и 2009 годах
Челябинск занимал 26-е и 11-е места соответственно. В этом году, по версии Forbes,
столицу Южного Урала обогнали только
Краснодар (этот город побеждает третий год
подряд), Хабаровск и Екатеринбург.

пРогульщики

Черный
список
прокурора. От этого во многом зависит
исход дела. Скажем, прокуратура не
представила документы, подтверждающие какой-то факт в деле, – и судья
может сразу снять несколько пунктов
обвинения. Или – даст срок для сбора
доказательств. И лишь после такого
подробного собеседования начинается
судебный процесс. Там приняты встречи с участниками будущего процесса
наедине. В России после приватных
бесед в закрытой комнате судью вообще могут отстранить от дела.
– Видимо, уровень коррупционности
судов в наших странах разный…
– Да, в США сразу возбуждают уголовное дело в отношении судьи или сенатора, уличенного в коррупции. Поэтому
она практически сведена на нет. Еще несколько слов о пользе подготовительной
стадии судебного процесса. Благодаря
ей, процесс идет очень четко и емко, все
выступления расписаны буквально по
минутам. Поскольку основные моменты
дела рассмотрены
до суда, участникам
процесса нет надобности с пеной у рта
доказывать то, что
судье уже известно.
Дали адвокату пятнадцать минут, не
уложился, значит, плохо подготовился.
С другой стороны, их судебная система
тоже не идеальна. В Америке, например,
нет сроков рассмотрения дела. Поэтому
процесс может затягиваться за долгие
годы. Не всем участникам это выгодно,
поскольку услуги адвоката стоят дорого,
и кто-то вынужден бросать дело, не дождавшись решения.
– Владимир иванович, но для вас
интерес наверняка представляло
другое – деятельность общественных
организаций в сфере защиты прав
потребителей.
– За этим и поехал. Главное, в чем
выигрывают потребители Америки и к
чему стоит стремиться нам, – хорошее
знание американцами своих потребительских прав. Именно оно воспитывает бизнес, сохраняет качество товаров
и услуг. Мы увидели высокую культуру
обслуживания в обычном магазине.
Там продавцы не ведут надзор за покупателем, но дают подробную консультацию о товаре. На кассе вашу покупку
обязательно упаковывают. Поскольку
качество товаров высокое, проблема
их возврата продавцу так остро, как в
России, не стоит. Хотя в Америке можно
легко вернуть в магазин товар даже

хорошего качества просто потому, что
он вам не понравился.
– То есть надзор за качеством на
рынке товаров и услуг осуществляется
«снизу»?
– Не только. Есть широкая сеть общественных организаций в городах, которые занимаются тестированием товаров
и публикуют результаты в СМИ или специальных общедоступных журналах. Вся
информация открыта. А государство, в
свою очередь, субсидирует деятельность
общественников. Поэтому контроль за
качеством товара «сверху» там постоянный и действенный. И даже контрафактная продукция, которая составляет
лишь четыре процента товаров, высокого качества. Он воспитывает высокую
культуру обслуживания. В ней борьба за
клиента превыше всего. Поэтому, кстати,
в Америке хорошо развита торговля
через Интернет.
А вот мы в России в отношении профилактики нарушений прав потребителей
пока топчемся на
месте. Главный недостаток российского потребителя
– незнание своих
прав. Исправлять
его нужно совместными усилиями государства и общественных организаций,
вводить в школах предмет «Основы потребительских знаний». У нашего объединения уже есть такой опыт, есть учетная
программа и практикум. В сентябре мы
надеемся выйти с этим предметом во
многие школы города.
– а мнение о том, что в америке
потребители очень любят судиться с
продавцами, верно?
– Скорее всего, это миф. Я уже говорил, что услуги адвоката очень дороги,
поэтому проще отказаться от товара,
который не нравится. По сути, у американцев с их высоким уровнем потребления мало поводов для претензий. Кроме
того, сами продавцы сделают все, чтобы
не доводить дело до суда, поскольку
компенсации за моральный вред – это
огромные суммы.
– Вы жили в частном секторе.
Удалось оценить качество жилищнокоммунальных услуг?
– Каждый американец, платящий налоги, четко знает, что и в каком объеме
ему должен муниципалитет. Он знает,
что, допустим, раз в неделю к нему в
дом придет человек, который пострижет
лужайку и уберет мусор. Так же и с другими услугами.

Знакомство с Америкой
началось в Вашингтоне,
в Верховном суде

– а в чем еще функции муниципалитетов?
– Наша группа работала в нескольких городах возле Детройта. Местная
власть везде выступает, прежде всего,
как хозяйственник. Муниципалитет занят формированием и распределением
городского бюджета, обеспечивает
хорошее содержание дорог, бесперебойную работу своих служб – полиции,
библиотек. В целом функции муниципалитета довольно ограничены: нет ни
приемов населения, ни нормотворческой работы. Считаю, это правильно,
потому что позволяет местной власти
сконцентрироваться на городском
хозяйстве. С населением в Америке активно работает прокуратура: незачем
идти с жалобой к главе города, когда
есть прокурор. Там это очень инициативный орган – инициирует судебные
процессы, собирает доказательную
базу, привлекает полицию. А конгресс
осуществляет функции наших депутатов
разных уровней. Конгрессменов тоже
избирают, но в Америке нет выборов
по партийным спискам, как у нас. Все
они, говоря по-нашему, избраны по
одномандатным округам. По сути, они
не должны быть политиками, а наоборот, сохранять независимость свой
позиции.
– Владимир иванович, просто почеловечески, уже вне профессионального подхода: как вам понравилась
америка?
– Как турист я увидел красивые зеленые города, приятных гостеприимных
людей с открытой улыбкой, высокую
культуру и развитую цивилизацию. Все
города выглядят очень гармонично с
архитектурной точки зрения – там никто просто так ничего не построит. Еще
сильны для американцев последствия
экономического кризиса – машиностроительный бизнес в Детройте все
еще не может восстановиться. И мне
приятно было отметить, что на Магнитогорском металлургическом комбинате
самый сложный этап уже позади. Что
мне не понравилось – повседневная еда
американцев. Дома там практически не
готовят: в основном едят в ресторанах и
кафе, продающих фаст-фуд. Натуральные
продукты могут себе позволить только
хорошо обеспеченные люди.
– Чего вам не хватало как иностранному потребителю в америке?
– Разве что пояснений к товарам на
русском языке (смеется)…
АННА СМИРНОВА

Сми УЗнали фамилии сенаторовпрогульщиков. Сенаторы Сергей Пугачев, Сулейман керимов и людмила
нарусова пропустили большую часть
пленарных заседаний Совета федерации, пишет газета «новые известия».
По данным издания, эти члены верхней
палаты парламента попали в черный список
сенаторов и депутатов, который будет обнародован Общественной палатой 1 июня. Из
депутатов в число тех, кто потенциально может войти в этот список, издание включило
бизнесменов Леонида Симановского, Андрея
Скоча, Александра Тягунова и Александра
Бабакова, а также спортсменок Алину Кабаеву и Светлану Хоркину.

госэкзамен

Звонки
от родителей

бОлее 1700 ЗВОнкОВ от родителей,
педагогов и учеников уже поступило
на открывшуюся в понедельник в
Общественной палате рф «горячую
линию» по еГЭ.
В понедельник российские школьники
сдали ЕГЭ по русскому языку. Чаще всего
звонки поступали из Ростова-на-Дону, Новосибирска, Красноярска. Звонящие задавали
вопросы по процедуре проведения экзамена,
однако операторы «горячей линии» зафиксировали несколько курьезных случаев, когда
абоненты просили их помочь решить задания по ЕГЭ.
По данным министерства образования
и науки области, самый популярный предмет по выбору при сдаче ЕГЭ у нынешних
выпускников – обществознание. Выросло
число заявок на экзамен по физике (на три
процента), биологии (два процента), химии
(2,5 процента). Эту тенденцию специалисты объясняют интересом выпускников к
инженерно-техническим специальностям, а
также к профессиям естественно-научного
направления. Наименьшее количество выпускников выбрали французский, немецкий
языки и литературу.

Ищем таланты
Редакция «ММ» приглашает студентов магнитогорских вузов попробовать
свои силы на журналистском поприще
в период летних каникул.
Собеседование – каждый четверг в
актовом зале редакции (пр. Ленина,
124/1) с 15.00 до 17.00.

62 процента россиян, по данным ВЦИОМа, считают коррупцию главной проблемой, мешающей предпринимателям
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чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ
*Полдома в п. Димитрова,
есть все. Т. 8-902-896-04-08.
*Квартиру. Т. 43-13-41.
*Гараж на телецентре. Т.
46-23-77.
*Евровагонку (сосна, липа),
доску пола, фанеру. Т.: 29-6324, 8-904-973-4143.
*Шлакоблок
рубленый,
строительный. Т. 456-123.
*Срубы, двери, печки. Доставка, сборка. Дрова. Т.: 2453-42, 8-903-0900-405.
*Поликарбонат. Т. 45-4848.

КУПЛЮ
*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Квартиру. Т. 43-11-67.
*Квартиру. Т. 43-13-42.
*Квартиру. Услуги риэлтора 10000 р. Т. 45-98-70.
*Малосемейку, однокомнатную квартиру в любом
районе. Т. 26-44-77.
*Комнату в любом районе. Т. 26-44-77.
*Неисправный импортный телевизор. Т. 31-61-98.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.
*Квартиру. Т. 8-902-8689506.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т.
8-906-871-17-83.
*Сутки. Т. 8-902-8641020.
*Посуточно. 700 р. Т.
8-912-805-2599.
*Двухкомнатную квартиру («Алтынай», оз. Банное)
на лето. Т. 8-351-901-91-49.
*Посуточно, час 100 р. Т.
8-908-572-0800.
*Часы, сутки. Т. 8-904940-1603.
*Посуточно. Т. 8-902-8945605.
*Автосервис. Т. 8-952501-75-82.
*Аренда складских помещений площадью 500 кв. м.

на охраняемой территории в
районе Северного перехода.
Т. 8-3519-0422-78.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой сложности. Металлоконструкции из собственного металлопроката. Сварка с
выездом на место установки. Т. 49-16-30.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-80, 8-909-7477-848.
*Ремонт крыш бикростом.
Т. 8-909-749-2410.
*Отделка балконов пластиком, евровагонкой, рассрочка, гарантия. Т.: 29-0269, 34-30-04.
*Отделка евровагонкой:
балконы, помещения. Качественно. Т. 45-45-69.
*Отделка балконов евровагонкой. Быстро, качественно. Т.: 21-88-77, 8-912803-21-84.
*Установка замков. Т. 3040-83.
*Установка замков. Т. 4315-11.
*Установка замков. Недорого. Т. 8-906-853-4625.
*ООО
«Акватехнологии» – замена водопровода,
канализации,
отопления.
Разводка в саду. Гарантия, рассрочка. Т.: 450-889,
8-912-805-08-89.
*Организация произведет поставку оборудования,
монтаж скважин, систем водоснабжения, отопления и
полива. Т. 49-21-64.
*ООО «Тепломир» выполнит работы по установке
и замене отопления, водоснабжения и канализации.
Т. 28-19-20, 21-09-11.
*ООО «Акватехнологии»
– обвязка скважин, наружные сети. Т.: 450-889, 8-912805-08-89.
*Монтаж
пластиковых
труб. Гарантия. Т.: 43-11-26,
8-922-631-8283.

*Водопровод, отопление,
канализация. Гарантия, качество. Т.: 43-05-46, 8-908066-33-46.
*Водопровод – сады,
дачи. Т. 45-07-35.
*Замена водопровода. Т.
8-963-4799-919.
*Сантехработы.
Качественно, гарантия. Т.: 8-909097-8224, 43-13-24.
*Сантехработы. Т. 45-0735.
*Сантехремонт. Т. 43-0545.
*Натяжные
потолки.
Низкие цены! Т.: 47-35-77,
8-908-087-35-77.
*Гипсокартон,
панели,
полы и др. Т. 8-909-748-4538.
*Ремонт квартир, гипсокартон. Т. 43-15-77.
*Кафель. Т. 8-906-898-9291.
*Окна, откосы на окна и
двери. ПВХ, МДФ, ЛДСП.
Качество, гарантии, рассрочка. Т.: 43-99-33, 8-952504-74-04.
*Откосы, окна. Недорого.
Т. 45-19-11.
*Мягкая кровля. Т. 45-1911.
*Теплицы из поликарбоната. Т. 45-05-44.
*Шкафы-купе «Версаль».
На заказ, недорого. Т.:
8-906-851-49-98, 43-16-05.
*Электромонтаж.
Т.
8-951-241-3027.
*Ремонт любых холодильников. Пенсионерам скидки.
Т.: 30-17-07, 29-65-05 (д).
*«РемБытХолод». Т. 2804-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов бесплатно. Т.
45-63-95.
*Ремонт телевизоров. Гарантия, вызов бесплатно.
Пенсионерам скидки. Т. 4621-16.
*Ремонт телевизоров, га-

рантия, скидки. Т.: 8-904800-59-77, 23-99-09.
*Телемастер. Т.: 31-80-52,
8-919-319-0584.
*Антенны всеканальные.
Установка, разводка. «Триколор», «Радуга-ТВ». Т.: 4144-35, 8-908-066-0906.
*ТВ-антенны. Установка,
разводка. «Триколор». Т.:
8-908-086-89, 46-88-89.
*ТВ-антенны: установка,
ремонт. Спутниковые телесистемы. Т. 8-912-301-0796.
*Телеантенны всеканальные! «Триколор-ТВ». Цена,
качество, сроки. Т. 43-1551.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т.
8-906-850-23-51.
*ТВ-антенны. Т. 47-2007.
*Профессиональная компьютерная помощь. ООО
«Орион АйТи». Т. 49-65-75.
*Компьютерная клиника.
Настройка, ремонт, антивирусы. Т. 45-13-52.
*Компьютерная помощь.
Дешево, гарантия. Т.: 45-0229, 8-906-850-8164.
*«РемТехСервис».
Ремонт стиральных машин. Т.:
31-90-80, 8-909-097-3742.
*Ремонт стиральных машин. Т. 49-15-03.
*Ремонт стиральных машин. Подключение. Т. 2808-77.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 27-02-05, 8-909096-4118.
*Свободное чтение в раннем возрасте. Т. 8-908-58698-61.
*Няни,
домработницы,
сиделки. Т. 45-82-88.
*«Авто Няня» – перевозка детей без сопровождения
родителей. Т. 45-88-38.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-0908547.
*«ГАЗели». Т. 8-909-0976013.

Телефон отдела рекламы 35-65-53, e-mail: reklama_mm@mail.ru

*Оперативно «ГАЗели»,
«бычки» высокие, длинные, грузчики. Т.: 43-10-90,
8-908-811-0303.
*«ГАЗели», грузчики, любое время. Т.: 46-03-82.
*«ГАЗели». Т.: 21-83-13,
8-906-851-9743.
*«ГАЗели». Т. 8-919-1218680.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 4506-70.
*«ГАЗель» недорого. Т.:
8-908-064-5353, 43-01-11.
*«ГАЗели». Грузчики. Т.:
43-00-19, 8-904-977-1660.
*Грузоперевозки, грузчики. Т. 45-45-70.
*Грузоперевозки, «фермер» – 5 м. Т. 45-10-40.
*«ГАЗель». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982318-37-60.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗель». Т. 8-906-8729012.
*Ремонт квартир. Т. 2285-74.

ТРЕБУЮТСЯ
*С опытом работы – фрезеровщики, зубошлифовщики, операторы станков ЧПУ
на токарно-револьверный
станок, сверловщики, долбежники, расточники, токари на станки Т-30, Т-50. Т.:
24-04-55, 25-45-82.
*Официанты,
повара,
продавцы в кулинарию, з/п
12000 р. Т. 26-39-45.
*Продавец,
грузчиксантехник в магазин самообслуживания, в гастрономиюкулинарию. Т. 40-23-46.
*Продавец в магазин «Семена». Т. 8-902-896-57-56.
*Столовой – кухонный
рабочий на полный рабочий
день, 5-дневка, зарплата
5800 р. Соцпакет. Адрес: пр.
Пушкина, 6 а. Т. 25-90-19.
*Фармацевты и провизоры. Т. 43-10-94.
*Женщины с л/а в такси
«Леди». Т. 45-12-68.

*Няни, сиделки. Т. 45-8288.
*Няня для пожилого человека. Т.: 28-81-43, 8-904810-60-78.
*Швейцарская компания
предлагает работу с з/п от
15000 рублей. Запись на
собеседование по телефону 8-800-2002-700 круглосуточно. Звонки по России
бесплатные.
*Дополнительный заработок в свободное от работы и
учебы время. Тел. для справок: 8-800-2002-700 круглосуточно. Звонки по России
бесплатные.
*Международная компания набирает команду активных, энергичных людей.
Телефон
8-800-2002-700
круглосуточно. Звонки по
России бесплатные.

РАЗНОЕ
*Очевидцев
ДТП
м/д
VW Н955ТА и «ВАЗ-2107»
Х418КК 13.05.2010 на перекрестке ул. Грязнова, 28 и
пр. К. Маркса просим позвонить 8-902-893-44-95.
*SMS-знакомства! Отправь
89 на номер 2055. Стоимость
SMS – 12 руб. б/НДС. Тех.
поддержка (812) 309-3517.
Лиц. № 32030

ПАМЯТЬ ЖИВА

4 июня исполняется полгода, как
нет с нами самого близкого, замечательного, всеми любимого
Сергея григорьевича ХРОМЫХ.
Боль утраты не
покидает. Память
и любовь к тебе
всегда в наших
сердцах.
Сестра, семьи Хромых,
Бакировых, Козловых, Еремеевых

Коллектив работников ОАО
«Магнитогорский гипромез»
выражает соболезнование
Иванову Райду георгиевичу по
поводу трагической гибели сына
Вадима.

Коллектив ООО «Электроремонт»
скорбит по поводу смерти
СОБЧЕНЮКА
Ивана Михайловича
и выражает соболезнование
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет
ветеранов ЦРМО-3 ЗАО «МРК»
скорбят по поводу смерти
ЮДАКОВОЙ
галины Алексеевны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят
по поводу смерти
УТУСИКОВОЙ
Ирины Михайловны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят
по поводу смерти
МЕЛЕНТЬЕВА
Валерия Сергеевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Администрация, цехком и совет
ветеранов ПРК ЗАО «МРК» скорбят
по поводу смерти
ЖУКОВСКОгО
Владимира Самуиловича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Администрация, профсоюзный
комитет и совет ветеранов ОАО
«Магнитогорский метизнокалибровочный завод «ММКМЕТИЗ» скорбят по поводу смерти
СУВОРКИНА
Николая Ивановича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.
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Нарисуй эмоцию

бизнес-проекты

Годен для внедрения

Существует ли легки й путь к лидерству?
в солНечНые деНьки с 14 по 16 мая
прошла очередная школа студенческого
лидера. На этот раз в дом отдыха «Березки»
приехали гости из уфы и студенты Белорецкого филиала мГТу. Эта школа стала
первой и для актива студгородка из совета
общежитий. собралось 10 команд.

С

туденты сразу же настроились на активную
работу. Ребята прослушали напутственные слова проректора по внеучебновоспитательной работе С. Кабирова, получили
ручки, блокноты с символикой МГТУ, необходимые материалы для работы на лекциях и «Кодекс
корпоративной этики работников и обучающихся
в МГТУ».
Первое поручение, с которым нужно было
справиться до конца следующего дня, – предоставить полный фотоотчет. Задания были различны: организовать флешмоб, дружный совместный поход в столовую, сделать общую фотографию гостей и участников… Сложность заключалась в том, что все надо было сделать конспиративно, удачно вписав свое задание в программу школы. В итоге второй день получился очень
насыщенным – с самого утра ребята встали на
зарядку, совместно маршировали с песней в столовую на завтрак, обед и ужин, в столовой желали всем приятного аппетита, фотографировали улыбки участников отдыхающих, чем вызвали удивление и массу положительных эмоций.
Домашним заданием были визитки каждого
факультета. Представления получились разноплановые, ребята смогли познакомиться и
узнать про команды много нового.
Со вторым домашним заданием – короткой
конкурсной дискотечной программой на пять минут – ребята справились хорошо, но больше всех
отличились студенты энергетического факультета. В первом задании им нужно было организовать и сфотографировать живую надпись «МГТУ».
Они совместили приятное с полезным и во время презентации домашнего задания сделали непонятный для всех конкурс: долго расставляли
ребят по линиям. Но в итоге оказалось: если смо-

треть сверху, то четко вырисовываются буквы
«МГТУ». Так находчивые студенты убили двух зайцев.
На лекциях ребята тоже не скучали, хотя по
программе их было аж пять. «Эстетическое воспитание» читал советник ректора Г. Гун. Ребятам очень понравился и запомнился материал, они узнали много нового, прежде всего, о
нашем вузе. Запомнилась им лекция А. Власовой «Нравственное лидерство». Материал не
оставил никого равнодушным: ведь речь шла
о морали, совести и нравственном лидерстве.
«Корпоративная культура», прочитанная Ю. Рамазановой, дала свои плоды – зарисовки эмблем каждой команды как первый шаг в развитии корпоративной культуры факультетов. Ю.
Балакина провела занятие по психологии лидерства в коллективе, которое помогло немного расслабиться в нескончаемом потоке информации, потому что проходило в игровом
формате.
Гости из Уфы М. Хафизов и Р. Агиев прочитали
студентам МГТУ лекцию «Социальный потенциал лидера», в которой раскрыли смысл лидерства для ребят. Д. Казаков прочитал лекцию «Информационная работа в МГТУ», и уже к вечеру
от каждой команды поступила статья «Сегодня»
– рассказ об одном дне из жизни факультета в
школе студенческого лидера.
После лекций ребята смогли немного передохнуть на организационном собрании и вновь отправились покорять вершины лидерства, теперь
уже действуя в сплоченной команде только своего факультета. Студентов ждали игры на командообразование. За короткие 1,5 часа они прошли многое – без слов построили башню из разноцветных листов, согласно предлагаемым параметрам – их знал только один человек и старался без слов донести информацию до других,
решили 10 несложных, но интересных логических задач, написали графический диктант, предстали в роли мышек и выбрали только одного
«правильного» кота Леопольда, несмотря на увещевания других «котов». Они смогли пропустить
10-рублевую монету через маленькое отверстие
в бумаге, нарисовали свои эмоции, поиграли в

детектив, смогли побыть в роли председателя
профкома, придумать мероприятие и попросить
частичное финансирование у ректора. Всей командой, взявшись за руки и закрыв глаза, ребята смогли досчитать до 20. Также закрыв глаза,
они построили треугольник и множество геометрических фигур…
Игры немного расслабили и в то же время
сплотили команды. Но после ужина ребят ждало
следующее задание… Каждой команде достался в разработку проект достижения лидерства в
различных ситуациях, который нужно было представить в театральной постановке. Задания были
разные, но перед каждой командой встала дилемма – или выбрать легкий путь к лидерству и
пойти по головам соперников, или – более долгий, но правильный путь. Все команды отлично
показали себя в презентации, не уронив достоинства своих факультетов.
После презентации ребят ждал последний этап
– «Своя игра», соревнование, в котором каждый
был сам за себя. Студентам нужно было пройти
по пять комнат, где их ожидали разные ситуации,
и правильно отреагировать на них. Больше всего ребят запутала комната неизвестности, где
профорг факультета технологий и качества А. Довмат встречала всех с улыбкой, смотрела в глаза и… молчала. Только некоторые смогли достойно выйти из положения.
Дни школы студенческого лидера проходили
насыщенно, и обо всех мероприятиях, заданиях и их успешном выполнении ребята могли прочитать в утренних выпусках газеты «ШСЛ» – брошюрах, подготовленных оргкомитетом. Каждый
день в брошюре публиковали результаты. Пальму первенства на протяжении всей школы держали команды механико-машиностроительного
факультета, автоматики и вычислительной техники, энергетики и Белорецкий филиал МГТУ. В конце третьего дня школы все ребята дружно поблагодарили организаторов, центр по внеучебной
воспитательной работе и профком студентов
МГТУ троекратным «Спасибо»
АЛЕНА ВЛАСОВА,
студентка МГТУ

Маленькая страна
Светланы Анохиной

Студенты в Словакии, как в России: в меру ленивые,
в меру забывчивые, в меру исполнительные

ФакульТеТ педагогического образования и сервисных технологий маГу давно и активно сотрудничает с ведущими вузами
канады, Германии, Бразилии,
казахстана…

Н

едавно эти рамки расширила
поездка в Словакию преподавателя, доцента кафедры
русского языка, литературы и методик преподавания Светланы
Анохиной. Причем отправилась в
братскую славянскую страну представительница Магнитогорского
госуниверситета не как туристка,
а в качестве профессионального
специалиста – преподавать русский
язык.
Началось все год назад, когда она
подала заявку на конкурс, объявленный Министерством образования и науки Российской Федерации.
Надежд особых не питала. Несколько раз в течение года были напоминания, что все может быть, но верилось с трудом, а когда, наконец,
пришло официальное приглашение,
оно было довольно неожиданным.
С февраля Светлана Анохина приступила к работе в Прешовском
университете третьего по величине
города Словакии. Между прочим,
столица страны Братислава, считающаяся самым крупным городом,
по количеству жителей примерно
равна Магнитогорску. Так что можете представить, что значит – третий
по величине: там всего около 90 тысяч жителей. Словакия вообще
страна маленьких, но древних городков.
Факультеты в университете Прешова существуют более обособленно и ведут более самостоятельную
жизнь, чем у нас. Факультет, на котором теперь работает преподаватель из МаГУ, называется философским – филологических у них нет, а
в его структуре – именно так, а не
наоборот!– есть институт русистики, украинистики и славистики. И последнее подразделение –
кафедра русского языка и
переводоведения. В прошлом году
университету исполнилось 50 лет.
По словам Светланы Анохиной,
страна маленькая и миленькая:
«Люди внешне похожи на русских.
Меня на улице, в магазине не воспринимают как иностранку, обращаются по-словацки. Пейзаж тоже

почти уральский. Кругом горы –
Татры. Здесь они не очень высокие. В высокие Татры пока не ездила. Одно из первых удивлений –
ритм жизни: в половине шестого
утра на улицах уже людно и даже
около продуктовых магазинов, которые работают с шести, небольшие очереди. Зато после семивосьми вечера почти никого не
встретишь».
Поселили русскую гостью в общежитии. Сейчас, конечно, она скучает по друзьям, коллегам и ауре родного вуза: атмосфера Прешовского
университета, по ее мнению, сильно отличается от нашей. Там все работают обособленно. Преподаватели по одному-два сидят в небольших кабинетиках. Даже
друг друга видят редко, не
говоря уж о
начальстве.
Декана она так ни разу и не встретила, а ректор – вообще чуть ли не
полумифическая фигура. Что касается студентов, то они такие же, как
и в России – в меру ленивые, в
меру забывчивые, в меру исполнительные. Только их гораздо меньше,
чем у нас. У Светланы Анохиной

В половине шестого утра
на улицах Прешова
уже людно

пять групп от одного до восьми человек. Это связано с европейской
системой образования. Студенты
выбирают предложенные им курсы
и комбинируют их, поэтому здесь
нет привычных нам студенческих
групп. Совсем нет студенческой самодеятельности, без которой жизнь
в Магнитогорском, например, университете невозможна.
Героиня нашей статьи, невзирая
на тысячи километров, отделяющие
Южный Урал от Словакии, немного
скромничала, отвечая, в основном,
на вопросы, связанные с научной
деятельностью. Хотя и о ней самой,
как о личности, можно сказать немало. Яркий, интересный, талантливый человек, хорошая хозяйка,
способный ученый. Любит читать,
неплохо поет. Светлана Анохина закончила факультет русского языка
и литературы МГПИ по специальности «учитель русского языка, литературы и мировой художественной
культуры». Изучение мировой художественной культуры¸ кстати, ей
очень пригодилось – это и стало тем
фактом, который, возможно, сыграл
решающую роль в выборе именно
ее из всех кандидатов на поездку в
Словакию – ведь там серьезно ори-

ентируются на изучение не только
русского языка, но и культуры.
После института работала в училище. Не совсем по специальности
– преподавала общественные дисциплины. А когда представилась
возможность вести занятия в университете, да еще преподавать русский язык, не задумываясь, согласилась. И необходимость научной
работы здесь как-то даже не обсуждалась. Всем у нас известно: ученым можешь ты не быть, но кандидатом быть обязан. Правда, исследовательскую работу Анохина начала еще в студенческие годы. Тогда
дипломная не была обязательной,
ее писали лишь некоторые студенты. Руководителем у нее была Алла
Петрикеева. Под ее руководством
она незадолго до окончания вуза
приступила к изучению особенностей языка писателя Валентина Распу тина, а потом, вернувшись в
альма-матер педагогом, продолжила свое исследование. Одновременно с началом работы в вузе поступила в аспирантуру и под руководством Светланы Шулежковой занялась подготовкой кандидатской
диссертации, которую защитила в
2004 году.
По словам заведующей кафедрой
русского языка, литературы и методик преподавания Надежды Гришечкиной, Светлана Анохина – талантливый педагог, прекрасно находит общий язык со студентами,
очень трудоспособная и интересная
личность. Декан факультета педагогического образования и сервисных технологий Юрий Коробков так
говорит о ее поездке в Словакию:
«Мы очень рады, что наш педагог
отправился в Прешов, это поднимает престиж нашего факультета и
вуза в целом. Это первый случай,
когда педагог ПОиСТа поехал за границу не просто на конференцию, а
преподавателем. Надеемся, что и
дальше будем сотрудничать с этим
вузом».
Командировка продлится пять
месяцев – один семестр, с возможностью продления контракта, если
возникнет такое взаимное желание. Словацкая сторона в лице заведующего кафедрой сразу выразила свое согласие не ограничиваться таким сроком. Светлана Анохина в этом отношении более предусмотрительна: хоть в Прешовском
университете ей многое нравится,
но своим родным она считает только МаГУ

На миНувшей Неделе в стенах горадминистрации
прошел традиционный VII конкурс «лучший предпринимательский проект молодежи магнитогорска». администрация заинтересовалась внедрением в производство одного из четырех проектов, представленных
студентами мГТу.

Эти проекты в свое время стали победителями внутривузовского
конкурса бизнес-проектов в конце апреля. Все они прошли во второй тур городского конкурса. Три заняли призовые места, четвертый стал его лауреатом. Бизнес-проекты студентов технического
вуза оказались настолько хороши и важны для жизнеобеспечения
современного мегаполиса, что о них стоит рассказать подробней.
Первое место во втором туре конкурса занял проект по производству утилизации автомобильных шин студентов МГТУ Глафиры Кузиной и Александра Богдановского. Ребята предлагают технологию утилизации шин с использованием закрытого пиролиза,
при котором вредных выбросов не образуется. В нашей области
производств с такой технологией нет, а у имеющегося аналогичного предприятия нет лицензий – производственный процесс
экологически небезопасен. Все продукты переработки шин – металлический корд, углеродсодержащий остаток, бытовое печное
топливо и пиролизные газы, могут быть проданы непосредственно
потребителям или применены в последующих производственных
циклах.
«Серебро» оказалось у студентки технологического факультета
МГТУ, автора проекта по переработке полимерных отходов Марины Крестовниковой. При переработке использованных полимерных отходов получают ПЭТ-гранулы, из которых в дальнейшем
можно создавать различные товары народного потребления. Примечательно, что в Магнитогорске строится завод по переработке
мусора, и логично было бы дополнить его технологические процессы производством по переработке полимерных отходов.
Не ударили в грязь лицом и студенты МаГУ: из заявленных ими
бизнес-проектов во второй тур прошло два, один из них разделил
второе место с проектом Марины. Он был посвящен рекламе на
транспорте с использованием интернет-технологий.
Проект студентов из МГТУ по производству полифибры из полипропиленовых гранул Валерия Зурначяна и Надежды Ивлевой
удостоен третьего места. Полифибра применяется для улучшения
качества строительных материалов: повышаются влагостойкость,
прочность и другие характеристики.
Четвертый бизнес-проект студентов МГТУ, касающийся производства древесных брикетов из древесной стружки, опилок и
любых древесных остатков, стал лауреатом конкурса. Его авторы
– Ирина Гончарова, Алена Аникина и Виктория Барышникова.
На первом этапе, в конкурсе бизнес-идей, было представлено 23
проекта, авторы которых учатся в вузах и колледжах Магнитогорска. Из них во второй тур прошли шесть. Победители, занявшие
первые два места, этим летом поедут на всероссийский конкурс
бизнес-проектов в Анапу. Их поездку будет финансировать городская администрация и торговая компания «Класс».
– Что примечательно, – резюмирует организатор внутривузовского конкурса предпринимательских проектов, доцент кафедры
математических методов в экономике, кандидат экономических
наук, представитель МГТУ Татьяна Иванова, – в этом году первое
место занял проект, который может быть в скором времени реализован, и городская администрация заинтересовалась его внедрением. Мы уходим от учебных проектов к таким, которые могут
быть реально внедрены, и это – наше достижение. И чем больше
администрация будет помогать внедрению бизнес-проектов, тем
больше конкурс будет способствовать развитию малого инновационного бизнеса в городе.

НАТАЛЬЯ ЧЕРНЮГОВА

Экзамены – единственная возможность знать хоть что-то хотя бы несколько дней. Жорж ЭЛГОЗИ

ИНЕССА КИМ
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городской проспект
библиотекА

«А в Интернете
смотрели?»

Скоро научно-техническая библиотека оАо
«ММк» отмечает восьмидесятилетие.
Она была востребована на всем протяжении развития
комбината и в наш век остается основным собирателем,
хранителем и распространителем информации. Сегодня
одиннадцать цеховых филиалов библиотеки посещают
более 7,5 тысячи читателей, а за всю ее историю в ней побывало более миллиона читателей.
Молодой читатель может снисходительно улыбнуться: «Я
в Интернете все найду». А специалист со стажем знает, что
достоверную информацию в полном объеме, с чертежами,
схемами, таблицами, найдет только в библиотеке. И на
вопрос: «А вы в Интернете смотрели?», ответит: «Да что
там, в Интернете – одна реклама».
Работая в цехе, библиотекарь вникает в вопросы производства, тонкости технологических процессов. Он –
информационный менеджер: проводит инженерные часы
и дни информации, тематические просмотры, выставки,
распространяет тематические библиографические списки.
Инженерные часы – не скучные лекции. Это обращение
к традиционным печатным изданиям и современным информационным технологиям, создание электронных презентаций, слайд-шоу, рождающих оживленные дискуссии
среди специалистов.
Электронные ресурсы научно-технической библиотеки
постоянно пополняются и обновляются, соответствуя читательским запросам, будь то техника, экономика, информатика или право. На ее сайте можно найти электронные
версии журналов «Металлургическая и горнорудная промышленность», «Бюллетень НТИ. Черная металлургия»,
«Метизы», «Новости черной металлургии за рубежом»,
«Производство проката», «Черные металлы» и другие издания для специалистов, правила, инструкции. В цеховом
филиале библиотеки читатель надеется не только получить
ответ на свои вопросы, но и должен быть уверенным: они
точные. А задача библиотеки – сориентировать его в потоке
информации. Анализ читательских запросов подтверждает:
на ММК работают умные, читающие, увлеченные делом
люди.
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Блистательные
победы МИКа

С каждым годом задания олимпиад
профессионального мастерства усложняются

ТАТЬЯНА РОДИОНОВА,
библиотекарь филиала горно-обогатительного
производства научно-технической библиотеки

Читаем вместе
с мамой
ГлАвный библиограф центральной детской библиотеки л. Блинова составила весьма полезный
рекомендательный список литературы «Читаем
вместе с мамой» для родителей, воспитателей и
библиотекарей, работающих с дошкольниками.
в нем стихи, сказки и рассказы, которые помогут всесторонне развить дошкольника.
Рекомендательный список аннотирован, рассказывает
о новых именах в детской литературе и содержит книги,
которые имеются в фондах библиотеки. Они разделены
на пять разделов: правила поведения, фольклор, проза
русских писателей, стихи русских писателей, уральские
писатели – детям. Книги по списку вы бесплатно можете
взять в центральной городской детской библиотеке по
адресу: проспект Ленина, 124. Надеемся, что книжки порадуют ваших детей. Читая и слушая их, дети вырастут
умными, честными, добрыми, полюбят хорошую книгу, а
она поможет им жить.
Теперь несколько советов родителям дошкольников.
Шесть лет – удивительный возраст. Маленькие непоседы задают бесчисленные вопросы: почему снег
холодный, почему ноги ходят, где живет Дед Мороз,
почему темно, когда закроешь глаза, где я был, когда
меня не было?
А еще они – благодарные слушатели: любят, когда
взрослые читают им, с удовольствием рассматривают
картинки и рисуют любимых героев. Это возраст, когда
дети готовятся пойти в школу и войти в новый для себя
мир знаний и удивительных открытий. Поэтому чем
больше родители будут читать дошкольникам, тем лучше
те подготовятся не только к школе, но и к жизни.
Книга для ребенка – окно в большой мир, она помогает ему разобраться, что его радует и что огорчает, что
заставляет восхищаться и что негодовать, что следует
беречь и что отвергать, что волнует и что вызывает
симпатии и антипатии.
В этом возрасте книги детям читают, как правило,
взрослые, и от их выбора зависит, какие книжки станут
спутниками малыша, каких литературных героев он
выберет в друзья, кому будет подражать, полюбит ли он
чтение, займет ли книга важное место в его жизни.
Выбирайте для чтения лучшие книги, хорошо иллюстрированные, с крупным шрифтом. Начиная читать, обратите
внимание, в каком настроении ребенок. Если он устал и
плохо слушает, отложите книгу и вернитесь к чтению позже.
Не принуждайте ребенка читать или слушать, если он не хочет
этого сам. После чтения обсудите с ребенком прочитанное и
похвалите его за то, как он вас слушал.
Библиографический отдел ЦДБ

нА днях в Магнитогорском индустриальном колледже состоялась конференция
«Успехи и достижения ст удентов колледжа в образовательной и внеучебной
деятельности». в ее работе участвовали
руководители учреждения, председатели и
преподаватели предметных комиссий, студенты МИка, достойно показавшие себя
на недавних городских, региональных и
всероссийских олимпиадах, конференциях и фестивалях.

В

рамках конференции были представлены
различные темы. Заслуженный учитель России Марина Некит 27 лет успешно готовит
студентов по специальности «обработка металлов
давлением». Среди них – начальники цехов и заслуженные металлурги РФ. Марина Харитоновна
– председатель предметной комиссии «Обработка
металлов давлением» и руководитель команды
участников олимпиад – рассказала о майской
всероссийской олимпиаде профессионального
мастерства в Екатеринбурге на базе Уральского
государственного колледжа:
– Это была очень напряженная встреча. Участвовали в ней 33 студента из 18 колледжей России,
победители региональных олимпиад. Задания
были выше, чем предусмотрено программами
среднего специального
образования. Мы заметили, что с каждым годом
задания олимпиад усложняются. Их составителями в
последней олимпиаде были представители кафедры
УВД Уральского политехнического университета.
– Марина харитоновна, сложны были задания
или сильны соперники?
– Мы ежегодно принимаем участие во всех
олимпиадах. Нашими постоянными соперниками
являются череповецкий и нижнетагильский колледжи. В основном борьба за первые места происходит
среди них. Судя по тому, как выступали ребята, я поняла, что подготовка была тщательной и серьезной.
Тем не менее, мы в этой олимпиаде опередили всех
на 10 баллов. Сильны ли соперники? Председатель
жюри сказал, что мы были в большом отрыве от
остальных.
– А что дают подобные олимпиады студентам?
– Всероссийские олимпиады очень престижны,
– продолжает Марина Некит. – Победителей и при-

зеров награждают высокими премиями из фонда
президента России.
По словам заслуженного учителя, уже три года
Магнитогорский индустриальный колледж занимает на региональных и всероссийских конкурсах призовые места. На вопрос «Что помогает
нам побеждать?» ответил призер региональной
олимпиады-2009 и победитель всероссийской
олимпиады профессионального мастерства-2010
по специальности «обработка металлов давлением»
Тимофей Шувалов:
– К последней олимпиаде мы системно готовились два месяца. У нас хорошая библиотека, мы
использовали учебники горного металлургического
университета. Это позволило набрать хорошие
баллы и победить.
Председатель предметной комиссии «Информационные технологии», преподаватель высшей
категории и руководитель участников открытой
региональной научно-практической конференции
«Информационные технологии и образование2010» Ирина Зорина поведала о достижениях в
ее сфере:
– Специальность наша довольно молода, у нас
уже есть достижения. Наши студенты регулярно
участвуют даже в международных выставках, форумах, олимпиадах и конференциях. В последней
региональной научнопрактической конференции «Информационные технологии и
образование-2010» в
Учалах наши воспитанники в двух номинациях
– программирование и интернет-технологии – заняли первые места. Участие в таких конференциях
для нас уже стало традиционным.
– А практические результаты ваших достижений вы как-то используете в учебных целях?
– Наши студенты готовят программные продукты
для всех специальностей колледжа, и в дальнейшем
их используют в образовательном процессе при
курсовом и дипломном проектировании, во внеурочной деятельности.
В связи с потребностью производства в грамотных
плановиках в колледже появилась специальность
«экономика и бухгалтерский учет». В нынешнем году
учреждение попробовало свои силы в городской
олимпиаде на базе МГТУ. По словам преподавателя
предметной комиссии «Экономика» и руководителя
участников городской олимпиады по дисциплине
«Бухгалтерский учет» Юлии Заиченко, опыта участия
у колледжа не было, как и специальной подготовки:

Наши постоянные соперники
– череповецкий
и нижнетагильский колледжи

«Сигарету на конфету»
П

еред мировым сообществом была поставлена
задача – добиться, чтобы в ХХI веке проблема
табакокурения исчезла. ХХI век наступил, но
проблема, к сожалению, не исчезла: по данным
Всемирной организации здравоохранения, в России
от причин, связанных с курением, каждый год преждевременно умирают около 300 тысяч человек.
Всемирный день борьбы с курением не стал менее
востребованным: 31 мая во многих городах по
всему миру проходят всевозможные акции, цель
– попытаться изменить печальную статистику, по
которой каждый год количество курильщиков только увеличивается. В Магнитогорске прошла акция,
которая хоть и была не такой масштабной, как в
Москве или Санкт-Петербурге, где не первый год
проходят подобные мероприятия. Но она не осталась
незамеченной.
В этот день с трех часов дня до семи вечера в
парке Металлургов группа активистов призывала
всех оказавшихся там курильщиков отказаться от
вредной привычки, предлагая им обменять свои
сигареты на конфеты. Курс сигаретно-конфетного
обмена был более чем выгодный: за одну сигарету
каждый получал конфету. Расставив столы со «сладкой альтернативой» для курильщиков, организаторы
акции сразу приковали к себе внимание горожан,

которые с радостью участвовали в необычной для
Магнитогорска акции, кстати, впервые организованной молодежным крылом «Единой России».
Побеседовав с инициаторами этой акции, с
удивлением узнал, что идея ее организации к ним

Работодатели города охотно берут на работу выпускников МГТУ

АЛИСА ХАБИРОВА
ФОТО > КОНСТАНТИН ПАШКОВ

трудоустройство

Ярмарка вакансий

Под таким девизом в парке Металлургов прошла акция,
приуроченная к Всемирному дню борьбы с курением

22 ГодА назад всемирная организация
здравоохранения объявила последний день
весны днем без табака.

о событии в МИКе узнали за четыре дня. Студенты,
вышедшие с базовыми знаниями по дисциплинам,
показали себя достойно: первое командное место
и второе и третье в личном зачете.
– Мы имели возможность объективно оценить
уровень подготовки наших студентов – выпускников, – заключила Юлия Николаевна, – и прогнозировать их готовность к дальнейшему обучению в
университетском комплексе и успешную профессиональную деятельность.
Далее Анна Немых, преподаватель предметной
комиссии «Автоматизация технологических процессов» и победитель регионального конкурса
дипломных проектов, выступила с докладом об
инновации, направленной на повышение профессиональной компетентности выпускника.
Ею являются комплексные дипломные проекты,
выполняемые студентами двух смежных специальностей: например, автоматчик-доменщик,
автоматчик-сталевар. По словам педагога, «у
ребят развивается чувство ответственности и
взаимовыручки, что приводит к высокому качеству дипломного проекта».
Еще одной темой, вызывающей гордость колледжа, стало выступление педагога-организатора
Ольги Сахно о недавнем участии МИКа во всероссийском фестивале «Не меркнет воинская слава»,
посвященном 65-летию Великой Победы в Волгограде. Ольга Александровна руководила нашей
делегацией участников. Фестиваль проводился на
базе Волгоградского колледжа профессиональных
технологий, экономики и права, где соперничали
более трехсот студентов техникумов и колледжей
из 36-ти городов России. В течение трех дней
на сценических площадках проходили конкурсы
в номинациях: эстрадный, академический и
фольклорный вокал, хореография – народный и
классический танец, и молодежная стенгазета. По
решению жюри, в состав которого входили профессиональные хореографы, преподаватели по вокалу
и танцу, специалисты федерального агентства по образованию, победителями признаны наши ребята:
Максим Идрисов и Артем Мустафин в номинации
«Эстрадный вокал-дуэт».
В заключение конференции директор колледжа
Ирина Никулина сказала:
– Первое: спасибо преподавателям колледжа за наших студентов. Спасибо студентам – мы испытываем
чувство гордости за них. Очень надеемся, что в составе университета мы не только не растеряем то, что
сумели накопить, но будем развиваться дальше

Центр содействия трудоустройству выпускников
впервые провел в МГтУ ярмарку вакансий для
выпускников, на которой собрались работодатели и будущие молодые специалисты для
знакомства друг с другом.

пришла случайно, и они самостоятельно претворяли
ее в жизнь. Очень жаль, что многие общественные
организации и предприятия города оставили без
внимания эту дату, а саму акцию провела простая
группа единомышленников – на свои деньги купила конфеты и вышла в парк Металлургов. Помимо
сигаретно-конфетного обмена организаторы акции
дарили горожанам еще и хорошее настроение.
Прохожие улыбками встречали девушек в парке за
столиками, украшенными воздушными шарами и
плакатами с антитабачными призывами.
По словам организаторов, акция должна дать
толчок антитабачному движению в Магнитогорске:
«Наша цель – сделать Магнитогорск городом без
табачного дыма. Практически это невозможно, но
к этому надо стремиться. Саму идею обмена сигарет на конфеты мы позаимствовали у организаторов мероприятий в Москве и Санкт-Петербурге.
Почему конфеты? Очень просто: многие, пытающиеся бросить курить, часто заменяют сигареты
сладкими леденцами, и такой способ довольно
эффективен».
На мой вопрос, а хватит ли пяти килограммов конфет, если желающих обменять на них свои сигареты
будет много, организаторы, улыбнувшись, ответили:
«Если и не хватит, добавим еще пару килограммов.
Главное, чтобы были желающие, а конфет, если что,
докупим»

В ярмарке приняли участие 15 компаний и организаций,
которые предоставили более 60 рабочих мест и охватили
большинство специальностей университета. Вакансии
предложили Прокатмонтаж, НПО «Автоматика», ЗАО
«Механоремонтный комплекс» и «Русская металлургическая компания», а также предприятия других городов:
Челябинский металлургический комбинат, Кыштымское
машиностроительное объединение, ООО «Башкирская
медь». Часть предприятий набирали сотрудников на открытые вакансии, остальные формировали банк вакансий
на перспективу. Центр занятости населения Магнитогорска предоставил свой банк вакансий и антикризисные
программы для молодых специалистов.
В рамках ярмарки прошли презентации предприятий работодателей, на которых студенты смогли познакомиться с основной деятельностью компаний и перспективами
трудоустройства в их коллективы, также все желающие
получили консультации по вопросам трудоустройства.
Здесь же будущие молодые специалисты смогли оставить
свои заполнить анкеты соискателей вакантных должностей. Помимо трудоустройства, студенты, продолжающие
обучение, смогли обсудить с представителями предприятий вопросы, связанные с прохождением практики
и занятостью на неполный рабочий день.
Наиболее востребованными специальностями среди
работодателей стали специальности АСФ, ММФ и энергофака, выпускникам которых предложили наибольшее
число вакансий. Ярмарка показала довольно высокую востребованность выпускников МГТУ среди работодателей
города и за его пределами.
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Отмечены
президентом

награды

губернатор Челябинской области михаил Юревич вручил государственные награды двенадцати
южноуральцам. указ об их присвоении подписал
Президент рФ дмитрий медведев.
За трудовые успехи и многолетнюю добросовестную
работу трое жителей области удостоены медалей ордена
«За заслуги перед Отечеством» второй степени, остальные
получили почетные знаки заслуженных работников.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй
степени вручена электромонтеру Магнитогорского метизнокалибровочного завода «ММК-МетиЗ» Рафаилу Зиганшину.
– получение медали не стало неожиданностью, – говорит
Рафаил Нурисламович. – Вручили, значит, достоин.
Общий трудовой стаж Рафаила Зиганшина – 43 года, из
которых 33 он работает на предприятии «ММК-МетиЗ».
признается, что работа сложная, требует знаний и опыта.
Нужно следить за оборудованием, настраивать электронную аппаратуру.
Вручая награды, Михаил Юревич отметил, что за каждой
из них – труд коллектива и лучших его представителей.
– Сегодня получили награды металлурги, машиностроители, представители сельского хозяйства и банковской сферы. Уверен, что наши южноуральские труженики и дальше
будут добиваться успехов и получать высокие государственные награды, – сказал глава региона. – искренне рад, что
ваш труд получил признание, мы будем стараться награждать всех, кто добился на своем поприще значимых результатов.

На страже печного «здоровья»
Электроремонт обеспечил независимость
от поставщиков оборудования

Четыре года назад в бывшем
первом мартеновском цехе
ожили дуговые сталеплавильные агрегаты. их пуск стал
завершающим этапом рождения электросталеплавильного
производства – принципиально
нового для магнитки.

С

огласно статистике из-за сложности оборудования электропечам требуется не меньше десяти лет, чтобы выйти на проектную
мощность. Освоение шло непросто:
проектирование осуществлялось по
ходу строительства, которое велось
в условиях действующего мартеновского производства. Учились
люди и модернизировалось оборудование. Многое пришлось переделать, чтобы уйти от зависимости
перед поставщиком оборудования
для ДСП – фирмой «Сименс-VAI».
Руководство комбината поставило
задачу: организовать производство сменного оборудования для
дуговых печей. Немалую роль в

этом сыграли специалисты ООО
«Электроремонт».
– В то время мы еще относились
к электросталеплавильному цеху,
– рассказывает начальник цеха
«Энергосервис» Константин Борзенков. – Опыта работы с такими агрегатами не было, знания черпали из
литературы и командировок, ездили
к лидерам электрометаллургии – в
Молдавию и Белоруссию. Наш
результат: сегодня на базе цеха по
ремонту энергооборудования ООО
«Электроремонт» изготавливается
и ремонтируется сменное оборудование для дуговых сталеплавильных
агрегатов, а мы занимаемся его
обслуживанием.
Стать независимыми от западных
компаний было нелегко: детали
агрегатов действуют в очень жестких условиях. Воздействие высоких
температур, электрической дуги, механические повреждения – все это
потребовало тщательной подборки
материалов и отработки технологии,
изготовления и ремонтов.

Особо напряженными были два
первых года жизни ДСП. Именно в
это время провели модернизацию
системы заливки чугуна, изменили
схему горелочных устройств и внедрили кессоны новой конструкции,
разработанные НПО «Эталон».
Однако и сейчас есть над чем трудиться. Рынок заставляет вносить
коррективы в технологию. Металлурги осваивают новые марки
стали, меняется баланс чугуна и
металлолома в составе шихты, а
специалисты цеха «Энергосервис»
помогают сталеварам. Их задача
– мониторинг энергетического
оборудования и поддержание его
в рабочем состоянии.
В целом на участке выплавки в
ЭСПЦ ежесменно порядка сорока
работников цеха «Энергосервис»
принимают заявки от металлургов
в случае неполадок, осуществляют
ремонты, проводят профилактику
оборудования.
– Особое внимание уделяем
совершенствованию системы ре-

Солянка или борщ?
Пожелания рабочих – основа меню
в столовых комбината

Время близится к одиннадцати. В столовой рудника пока
тихо, однако к приходу горняков
все готово.

В

ыстроились в три шеренги
стаканы с киселем и ягодным
напитком, на подносах – горки
сырников, беляшей, булочек, ватрушек, в кастрюлях аппетитно попыхивают первое и второе.
– Рабочие любят, чтобы все горячее было, с пылу, с жару, – улыбается шеф-повар столовой Екатерина
Ягодина. – Самое популярное
блюдо, конечно
же, натуральное
мясо, солянка и
беляши. Бывает,
просят приготовить пельмени,
сырники или голубцы. Мы никогда не
отказываем. Пожелания рабочих –
основа меню на комбинате, поэтому
каждый день преподносим им чтонибудь новое.
Кулинария – дело творческое, и
Екатерина полюбила ее еще с детства.
Первые шаги делала вместе с мамой

Капитолиной Васильевной: вместе
пекли пироги, оладьи, готовили салаты. После школы Екатерина решила
связать с поварской работой жизнь,
поступила в Магнитогорский торговый
техникум на техника-технолога.
– Уже тогда знала, что стану поваром, – вспоминает Ягодина. – Хотела
научиться готовить так, чтобы было и
вкусно, и интересно.
Мечта Екатерины осуществилась,
и каждого посетителя она встречает
улыбкой. А вот, кстати, и они: стоят
у раздаточной линии с подносами
и приглядываются к ассортименту. Первый в очереди – слесарьремонтник автомобилей Николай
Меньшиков. Работает он с семьдесят третьего года. Начинал в автотранспортном управлении. Потом
перевелся на рудник и следит за
здоровьем карьерных гигантов –
«БелАЗов». Машины знатные, мощные, сил в уходе требуют немало,
поэтому плотный обед Меньшикову
необходим.

Кулинария –
дело творческое,
и Екатерина полюбила
ее еще с детства
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– Старая столовая была не такой,
– признается Николай, заказывая
солянку. – Перемены очень заметны.
К тому же, долгое время столовая не
работала, и еду приходилось носить
с собой. У нас была микроволновка,
там разогревали и обедали. Здесь
очень приятно находиться: чисто, уютно, девчонки-повара приветливые. И
меню очень хорошее: борщ, солянка,
котлеты, макароны. В общем, все, что
поддерживает силы. Еще радует, что
обеды доступные, по карману каждому из горняков.
Обеденный зал постепенно наполняется, однако затора нет: кассир Оксана дело знает. Коллектив в столовой
рудника маленький, – всего пятеро
человек – но дружный.
– Это два наших повара – Ирина и
Раиса, а Ольга моет посуду, – показывает Екатерина Ягодина фотографию.
– С девчонками сдружились сразу,
здесь без этого никак. Потихоньку
акклиматизируемся на новом месте,
привыкаем к оборудованию, к людям.
Рабочие хорошие, доброжелательные, со многими уже подружились.
Столовая на руднике открылась шестого мая. После капитального ремон-

монтов, – говорит Константин Евгеньевич. – Сначала останавливали
агрегаты на сутки, постепенно сократили продолжительность ремонтов до двенадцати часов, а сейчас
шесть–семь часов. Месяц назад
силами Электроремонта заменили
пылеосадительную камеру ДСП-2 –
в кратчайшие сроки с опережением
графика. Хочется отметить работу
руководителя участка, старшего
мастера Александра Решетова, сумевшего из бригады водопроводчиков создать сплоченный коллектив
энергетиков и организовать его
работу совместно со сталеварами
и всеми службами электросталеплавильного цеха.
Такой тандем помог добиться
многого, и Борзенков уверен: впереди немало достижений. Руководство ООО «Электроремонт» уделяет
особое внимание оснащенности
и обучению персонала. Главное
сегодня – это коллектив, способный
выполнить любые задачи
КИРИЛЛ СМОРОДИН

Критерий –
социальное
партнерство

конкурс

КоллеКтиВные догоВоры группы компаний оао «ммК» примут участие в областном
конкурсе трудовых соглашений.

та она, можно сказать, переродилась:
на кухне мирно гудят новые плиты и
холодильные установки. Полностью
переоборудована раздаточная линия,
на стене телевизор, а каждый покрытый скатертью стол на четверых
украшает ваза с цветами.
– Приходят не просто пообедать, а
отдохнуть и пообщаться в приятной
обстановке, – говорит директор Левобережного Дворца культуры металлургов Надежда Рытова. – Мы занимаемся обслуживанием столовой: здесь
трудятся наши повара, устраиваем
посетителям развлекательные программы. Обед должен быть с изюминкой. Перед рабочими выступали наши
скрипачи, саксофонисты.
Во Дворце любят экспериментировать. Например, недавно в цехе
подготовки аглошихты и на рудообогатительной фабрике провели день
восточной кухни – с экзотическими
блюдами и танцевальным ансамблем. Рабочие, по словам Надежды
Владимировны, остались довольны,
сказали: как будто побывали в ресторане
КИРИЛЛ СМОРОДИН
фОтО > ДМИтРИй РухМаЛев

Электромонтеру ММК-МЕТИЗ Рафаилу Зиганшину государственную награду вручил губернатор

Коллективные договоры ОАО «ММК» и дочерних предприятий ЗАО «Механоремонтный
комплекс», ООО «Научно-производственное объединение «Автоматика», ООО «Электроремонт»,
ООО «Огнеупор» примут участие областном конкурсе «Коллективный договор – основа защиты
социально-трудовых прав работников». его проводят федерация профсоюзов Челябинской области,
министерство экономического развития и Челябинское региональное объединение работодателей
«пРОМАСС».
Конкурс проводится четвертый год. Основными
критериями оценки колдоговоров являются оплата
работников, их занятость и социальные выплаты,
охрана и условия труда, реализация социальных
программ. ежегодно в конкурсе принимают участие
почти 100 предприятий и организаций из 24 муниципальных образований. итоги подводят по шести
группам в зависимости от численности работающих на предприятии или в организации.
Коллективные договоры группы компаний ОАО
«ММК» – традиционные фавориты областного
конкурса. В прошлом году коллективный договор
ОАО «ММК» стал победителем по шестой группе, его дочерние предприятия – ООО «Научнопроизводственное объединение «Автоматика»,
ООО «Электроремонт» – заняли первое и третье
места по пятой группе предприятий.
Кроме того, Магнитогорский металлургический
комбинат – неоднократный победитель отраслевого конкурса на звание «предприятие горнометаллургического комплекса высокой социальной
эффективности» в номинациях «Коллективный договор», «Развитие персонала», «природоохранная
деятельность и ресурсосбережение», что подтверждает высокий уровень социального парт-нерства на
ОАО «ММК».

мониторинг

Зарплатная
планка

заВершен мониторинг уровня зарплат
на крупных предприятиях Южного
урала.
В особый список попали те компании, где уровень
зарплаты ниже среднеобластного, который достигает 15 тысяч рублей. Согласно распоряжению губернатора Михаила Юревича, в течение полутора–двух
месяцев заработок на таких предприятиях будет
увеличен минимум до среднеобластного уровня.
проведенный мониторинг уровня зарплат на
ведущих предприятиях Южного Урала выявил в
их числе аутсайдеров, где заработок сотрудников
ниже среднеобластного. Однако в ближайшее время такие предприятия ждут коренные изменения,
для них установлена новая зарплатная планка: заработок сотрудников не должен быть ниже среднеобластного уровня. Об этом шла речь вчера на аппаратном совещании, которое провел губернатор
Михаил Юревич.
Как заявил глава региона журналистам, в числе южноуральских предприятий есть те, на которых уровень зарплаты можно считать достойным.
В их числе Магнитогорский металлургический
комбинат. В прошлом году средняя зарплата в
ОАО «ММК» составила около 28 тысяч рублей,
на сегодня она составляет 33 тысячи. Однако в
ходе мониторинга были выявлены и такие предприятия, где зарплата сотрудников не достигает
15 тысяч рублей.
Ярким отрицательным примером стал Златоустовский металлургический завод, где ежемесячная
зарплата металлургов едва доходит до 12,8 тысячи
рублей. принципиальная позиция главы региона –
зарплата на таких предприятиях должна быть выше
среднеобластного уровня.
по словам Михаила Юревича, некоторые работодатели пользуются тем, что у людей нет
выбора, им попросту некуда идти, кроме как на
градообразующее предприятие, поэтому и «замораживают зарплату» на низком уровне. Уже ведутся необходимые переговоры с собственниками предприятий-аутсайдеров, через полтора-два
месяца зарплата на них будет поднята минимум
до среднеобластного уровня, пообе щал глава
региона.
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Призы
от «Единой России»

В школе № 5 – единственной в городе – шахматы преподают
наряду с другими предметами

Тренер-преподаватель александр константинович свиридов аккуратно вписывает оценки в
основной ученический документ.

А

мы все домашние задания выполнили, – гордо
заявляют две девочки, протягивая дневники.
– Поиграйте, – говорит тренер.
За первым столом молодой человек играет сразу с несколькими юными партнерами и партнершами, которые
советуются между собой. Детям, конечно, незнакомы
все теоретические шахматные термины, но это типичная
консультационная партия, в которой обычно принимают
участие сильные шахматисты. Молодой человек восьми
лет от роду быстро делает первые ходы.
– Какие ваши любимые предметы? – спрашиваю у
младшеклассников.
– Математика, – хором отвечают девочки.
– Физкультура, – еще одно авторитетное мнение.
– Шахматы…
– Вас, наверное, научили так говорить, когда ждали
моего прихода? – задаю провокационный вопрос.
– Нет, – слышу в ответ,– они развивают логику.
– Я пришел в эту школу по приглашению заместителя директора Владимира Дронова три года назад,
– поясняет кандидат в мастера спорта Александр
Свиридов – профессиональный тренер, отработавший
в СДЮСШОР № 4 больше двух десятков лет. – Дронова
я знаю лет тридцать. Он один из инициаторов работы
с одаренными детьми с применением, если можно
так сказать, шахматных технологий. Конечно, мне как
тренеру интересна не только прикладная роль шахмат,
скажем, для повышения уровня успеваемости, но и
результаты в соревнованиях.
Они тоже есть. Восьмилетняя Маша Скрипченко –
чемпионка города прошлого года в своем возрасте. В
этом году первое место заняла первоклассница Валерия
Блинкова. Второй «взрослый» разряд выполнил третьеклассник Саша Степкин.
Два раза в неделю школьники младших классов при–

Ключи от неба

аэроклуб

МаГнИТоГорскИй авиационно-спортивный клуб
росТо (ДосааФ) переживает вынужденное второе
рождение.
Аэроклуб начинался с планерной станции. В воздух юные
авиаторы поднимались у горы Карадыр. Летательных аппаратов было всего два, потом их число выросло до шести. А
18 августа 1933 года открылся аэроклуб. Первым его руководителем стал летчик Дангауер. Из оренбургского училища
прибыли пилоты Бахарев и Семенов. Они да еще инструкторы
Н. Нефедов, И. Пушкин, А. Гарненко приступили к обучению
курсантов.
На единственном У-1 учились первые курсанты. Интересная, надо сказать, машина: у мотора – французский был
мотор «Рено» – коленвал оставался на месте, а вращались
все девять цилиндров. Масло не циркулировало в двигателе, а выбрасывалось наружу. Потреблял «Рено» масло не
какое-нибудь, а только касторовое. Его для У-1 выписывали
в аптеке.
Позже прибыли учебные самолеты У-2 (ПО-2). В трех километрах от города выделили помещение под ангар, поставили
сборно-щитовые домики, где во время летних сборов жили
курсанты. Поле рядом было небольшое, поэтому летали там,
где летают пилоты-спортсмены сейчас: в полутора километрах от восточной окраины города за поселком Дзержинского.
Только не был еще тогда аэроклуб хозяином аэродрома, а
делил его с гражданским воздушным флотом.
Учились летчики год. Потом приезжала военная комиссия,
строго принимала экзамены на земле и в воздухе. Одних
направляли учиться дальше, в летное училище, других – в
запас.
Желающих летать было много: по 15 человек претендовали
на одно место. Отбирали самых лучших юношей и девушек.
Девушки тоже хотели летать...
В 1941 году курсантов набрали последний раз. Среди них
был Анатолий Михайлович Арзамасцев. Он был призван
на фронт пилотом пикирующего бомбардировщика ТУ-2.
Летал, был в плену. Его уже нет в живых, но летную книжку
бережно хранит дочь Людмила. В 1966 году она тоже пришла
в авиационный клуб, где когда-то начиналась летная дорога
отца. Летала на планере, потом на самолете, стала профессиональным летчиком, налетав много часов в гражданской
авиации…
В 1947 году снова возобновились занятия, тренировки в
городском аэроклубе. Никто, конечно не предполагал, что
среди курсантов тех лет будет тот, чье имя станет гордостью
Магнитогорска. Узнали об этом 12 августа 1962 года, когда
в космос на «Востоке-4» поднялся Павел Романович Попович. Все передавали радостную весть: в космосе – Попович,
выпускник нашего аэроклуба.
До 1964 года держался клуб полувоенной организацией,
готовя кадры для летных, в основном, военных училищ.
Осенью, по словам аэроклубовца, бывшего командира ЯК-42
Анатолия Черникова, начавшего свой путь в небо на этом же
аэродроме, он был переименован в авиаспортклуб и много
лет оставался одним из лучших в России.
Ныне Магнитогорский авиаспортклуб в финансовой яме:
техника полностью выведена из строя, средств нет, а что
ранее зарабатывали на парашютных прыжках, непонятно
куда делось.
Казалось, надежда на существование клуба в Магнитогорске
утрачена навсегда, но «луч света» все же появился. Изменения
к допризывной подготовке Правительства России привели к
изменениям в руководстве ДОСААФ, начиная с Центрального
совета Москвы, Челябинского областного совета и магнитогорской организации. Сейчас, благодаря жесткой позиции нового
руководителя ДОСААФ генерал-полковника Сергея Маева, за
незаконные действия от должности отстранен руководитель
магнитогорского отделения организации В. Чичибаби, который руководил авиаспортклубом с 2007 по 2010 год и привел
его к полной финансовой несостоятельности. Совместно с
администрацией города, управлением спорта, муниципальным
учреждением авиационно-техническим спортивным клубом
новое руководство авиаспортклуба РОСТО (ДОСААФ) во главе
с боевым полковником ВВС в отставке В. Кутным – летчиком
первого класса, награжденным орденом «За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР» 3-й степени и орденом Красной
Звезды, оказывавшем интернациональную помощь в республиках Ангола и Афганистан, который сам начинал свою летную
карьеру еще мальчишкой в этом клубе, принимают меры по
восстановлению деятельности всех воздушных видов спорта и
работы авиаклуба в целом.
…Сейчас в авиаклуб каждый день на экскурсию группами
приезжают школьники, уже начались полеты парапланеристов.
Пресс-служба администрации магнитогорска
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ходят в специально оборудованный кабинет, где изучают
основы древней игры как в теории, так и на практике.
В наших публикациях мы уже рассказывали, что
опыт организации шахматных спецклассов в нашем
городе был. Тогда один из опытнейших тренеров города Николай Лапшин вместе с покинувшим страну
Семеном Флейманом собирали наиболее способных к
шахматам детей со всего города, что обернулось хорошими результатами. Мы побеждали в различного рода
турнирах. В пятой школе, которую считают заведением
для одаренных детей, ввели шахматы как добровольнообязательный предмет. Принцип добровольности,
конечно, остался, но не было случая, чтобы родители и
дети выражали недовольство или протестовали против
шахматных уроков. Кстати сказать, усилия заместителя
директора школы Владимира Дронова шли в русле известного приказа Министерства образования «О развитии шахматного образования в системе образования
Российской Федерации» № 2211 от 18 мая 2004 года.
Приказ не отменен. У нас, к сожалению, его рекомендациям последовала только одна школа.
Пока шахматная общественность во главе с чемпионом мира и кандидатом на пост президента ФИДЕ
Анатолием Карповым добивается выхода новых нормативных документов, подкрепляющих действенность вышеназванного приказа, в регионах не сидят сложа руки, а
решают задачи на месте. Губернатор Тюменской области
Виктор Кресс, хорошо понимающий значение шахмат – в
особенности для молодежи, взял ответственность на себя
и волевым решением ввел шахматный всеобуч в обязательном порядке во всех школах и выделил значительные
средства. Для развития всеобуча в Нижегородской области по ходатайству президента шахматной федерации и
депутата Госдумы Александра Хинштейна, кроме средств
местного бюджета, значительные ресурсы выделила
Международная федерация шахмат – ФИДЕ, которую
возглавляет глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов. Принцип прост и давно известен: если вкладывают местные
власти, то помощь оказывают и мощные международные

и российские общественные организации, в частности,
шахматная федерация России.
– Для интеллектуального развития шахматы должны
быть обязательно, – считает заместитель директора
школы Владимир Дронов. – Кроме того, шахматы – это
еще и отдых.
– Отдых?
– Шахматы ведь еще и увлекательная игра. Они позволяют от напряженной одноплановой учебной работы
перейти в другую сферу деятельности, где сочетаются
разные элементы спорта, науки, искусства. Это и отдых
за счет смены сферы деятельности.
В разные годы были разные подходы к всеобучу в нашем городе. Они не нашли продолжения, в основном,
из-за косности чиновников, которым оригинальные решения, идеи, использование опыта не приносят прибыли.
Последний раз внедрение всеобуча провалилось изза того, что не хотелось решать кадровую и финансовую
проблемы, то есть задачу – кто будет бесплатно вести
уроки шахмат. К тому же, это дополнительные хлопоты
директорам. Непонятно только, почему президент и
правительство предпринимают меры, чтобы повысить
самостоятельность и активность основ образовательного
звена. На эту тему Д. Медведев даже специальное совещание проводил. Ясно же, как божий день, что все эти
меры направлены на развитие инициативы, творчества,
внедрение новых технологий, подкрепленных финансовой самостоятельностью. Легче, конечно, получить
деньги, ничего не делая. Пусть в нашем городе этого не
произойдет. По крайней мере, начальник управления образования А. Хохлов выразил готовность способствовать
развитию всеобуча в школах.
– Деньги-то там не слишком большие, – подчеркнул,
первый заместитель министра физкультуры, спорта и
туризма области Леонид Одер на встрече с шахматистами, – но отдача будет большая
аЛеКСаНДР ДОБЧИНСКИЙ,
президент шахматной федерации магнитогорска

ГерМес, если верить историку
Платону, выиграл пять дней у Луны
именно в шашки, после чего год
стал равняться 365 дням. У участников первого любительского турнира
Магнитогорска ставки были не столь
высоки, но азарта – не меньше.
В России в шашки начали играть еще в
X веке, причем археологические находки
свидетельствуют – игра была доступна
всем. И сейчас в шашки играют все от
мала до велика, причем за многие годы
их правила не претерпели изменений.
Как и интерес к этому виду спорта. В чем
убедились организаторы из политической
партии «Единая Россия».
Под ее эгидой в выходные у нас прошел
турнир любителей шашек. Основной контингент – люди преклонного возраста.
Но на градусе борьбы сей факт никак
не отразился. Задумчивость сменялась
ликованием от победы или досадой поражения. Не сдавался никто. Турнир для
пенсионеров был организован впервые,
блин комом не вышел.
Соперничество двух сборных – комбинат ской и городской – о сновная
интрига прошедших соревнований.
Причем любителям порой приходилось
играть с настоящими профе ссионалами. В дальнейшем такие турниры
организаторы рассчитывают сделать
традиционными.
Специально изготовленный по такому случаю кубок станет переходящим.
Впрочем, чаша – не единственный приз.
Лучшие шашисты получили специальные подарки, а каждому участнику вручили сувениры от «Единой России».
аЛеКСаНДР ЖИЛИН

С мячом
наперегонки
День защиты детей – отличный повод поиграть

сПорТИвный праздник в 114-м микрорайоне среди школьников стал, наверное,
самым массовым детским событием в
последнее время.

В

преддверии Дня защиты детей его идею
совместно воплотили тренеры детскоюношеской спортивной школы № 3 и комитет ТОС. В последний майский
день, который выдался очень
солнечным, местная детвора с
любопытством тянулась на поле
физкультурно-оздоровительного
комплекса в 114-м микрорайоне, где сразу на пяти площадках
шли соревнования команд трех
школ – 63-й, 65-й и ДЮСШ № 3.
На открытии праздника учителя поздравили
ребят с окончанием очередного учебного года.
Депутат городского Собрания Владимир Дремов
пожелал школьным командам, чтобы их спортивные достижения не отставали от учебных, и обещал
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самым сильным и быстрым специальные призы.
Небольшую торжественную линейку завершили
выступления воспитанниц ДЮСШ № 3, которые
показали замечательные номера художественной
гимнастики и акробатики.
«Давай, Россия, давай-давай!» – загремел по
всей округе узнаваемый игровой «гимн», и ребятня
рассыпалась по игровым площадкам для состязаний в пяти видах – футбол,
пионербол, стритбол, настольный теннис и «Веселые старты».
Каждую команду сопровождала
волна профессионально экипированных болельщиков – так,
что большое спортивное поле
перед ФОКом напоминало живое, расходящееся разными цветами радуги,
море. Оно волновалось, разбивалось на ручейки и
шумело радостным детским многоголосьем.
Подхожу к пареньку, только что отыгравшему
период в стритбол и теперь наблюдавшему в стороне за товарищами по команде. Он в нетерпении

Спортивное поле
перед ФОКом
напоминало
волнующееся море
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то кричал им что-то, ведя воображаемый мяч,
то поминутно выбегал на поле. Он представился
Иосифом – учеником 63-й школы. Их команда
выигрывала, и Иосиф ничуть не был этим удивлен.
«Так и должно быть, – уверенно заявил он. – У нас
же спортивный класс». Спортивный, как оказалось,
не в том смысле, что в классе есть такая учебная
специализация – просто ребята подобрались к
спорту неравнодушные. Причем, по словам Иосифа, большинству из них неважно, какая будет игра
– баскетбол или футбол. Важно, что они вместе.
Иосиф и сейчас не смог сказать, из какой школы
команда противников: «Да какая разница, главное,
что играют они неплохо и раньше у нас встреч не
было. И это уже интересно».
На соседних площадках с тем же детским заразительным задором школьники встречали лето.
Это было их время – День защиты детей. Как, впрочем, и любой другой день в этом очень длинном
празднике с названием «детство»
аННа СмИРНОВа
ФОтО > аНДРеЙ СеРеБРяКОВ
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