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Действительно  о  главном
magmetall.ru

Более 23 тысяч представителей пред-
приятий реальной экономики плодотворно 
поработали на 16-й Международной про-
мышленной выставке «Металл-Экспо'2010», 
которая состоялась в Москве в павильоне  
№ 75 Всероссийского выставочного центра и 
стала центральным событием традиционной 
ноябрьской Недели металлов. 

Крупнейший форум, где была представлена 571 
компания из 29 стран, вновь продемонстрировал 
лидерство ММК в отечественной металлургии – по 
всем параметрам…
У металлургов своя ТЭФИ

– А где здесь стенд Магнитки? – этот вопрос посети-
тели выставки (благодаря им, кстати, установлен новый 
рекорд посещаемости 75-го павильона ВВЦ – 7,5 тысячи 
гостей за один день!) начали задавать сразу же после 
официального открытия, где комбинат представлял вице-
президент ООО «Управляющая компания ММК» Влади-
мир Шмаков. Впрочем, долго 
искать магнитогорскую экспо-
зицию никому не пришлось 
– стенд ММК фактически от-
крывал зал «Черная и цветная 
металлургия». Посетителям 
был представлен весь спектр 
продукции комбината и, конечно же, основные инвести-
ционные проекты – ведь даже в период кризиса ММК не 
только не свернул модернизацию производства, а даже 
увеличил объемы капитальных вложений. «Стан «5000», 
стан «2000», широкомасштабная модернизация стана 
«2500», строительство турецкого комплекса… ММК есть 
что предъявить миру!» – так прокомментировал маг-
нитогорскую экспозицию Дмитрий Ляховский, главный 
редактор журнала «Металлоснабжение и сбыт». Большое 
внимание привлек и фильм «Толстолистовой стан «5000», 
ставший лауреатом «металлургической ТЭФИ». Вечером, 
в первый день работы выставки, известный, а главное, 
любимый публикой телеведущий каналов НТВ и Метео-ТВ 
Александр Беляев вручил представителю ММК награду 
конкурса «Metal-Vision» в номинации «Лучшая дикторская 
работа». Сама же церемония вручения наград за лучшую 
видеопродукцию металлургов прошла под знаковым 
лейтмотивом: сварить качественную сталь так же сложно, 
как снять хороший фильм.

А днем ранее Магнитка в полный голос «прозвучала» 
на 13-й Международной конференции «Российский 
рынок металлов», которая состоялась в московском 
«Ренессанс Отеле» и, по сути, открыла нынешнюю 
Неделю металлов. «ММК в течение последних лет 

планомерно осуществлял капитальные вложения в 
различные проекты развития производства, – подчер-
кнул в своем докладе директор по сбыту ОАО «ММК» 
Николая Лядов. – Однако ухудшение конъюнктуры 
рынка в результате экономического кризиса привело 
к коррекции инвестиционных проектов. Ставка была 
сделана на выпуск толстолистового проката и проката 
с полимерными покрытиями. Как показало время, по-
добный подход себя полностью оправдал. Например, 
пуск стана «5000» позволит расширить сотрудничество 
с ОМК и ТМК и, в конечном счете, с нефтегазовыми 
компаниями»…
Комбинат «идет» в автопром

– Представитель Магнитки появился? – волновался 
Георгий Филиппов, директор Института качествен-
ных сталей ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», в 
третий день выставки, когда открылась конференция 
«Металлургия для автопрома». Понять известного 
ученого было можно – без магнитогорского доклада 
конференция попросту теряла актуальность.

« А в то м о б и л ь н ы е » 
перспективы Магнитки 
на этом мероприятии 
презентовал начальник 
лаборатории высоко-
прочных сталей Андрей 
Горбунов. Он подчер -
кнул, что ММК рассчи-

тывает усилить свои позиции в автопроме и реализует 
два крупных инвестиционных проекта, что позволит 
удовлетворить растущие потребности автомобиле-
строителей. Первая очередь завода штампованных 
компонентов и сервисный металлоцентр в Колпине, 
что под Санкт-Петербургом, фактически уже действуют 
– на следующей неделе, во вторник или среду, планиру-
ется официальное открытие. А первая очередь нового 
комплекса холодной прокатки, основой которого станет 
стан «2000», будет введена в эксплуатацию в июле 
следующего года. Правда, при изготовлении метал-
лопроката для автопрома отечественные металлурги 
пока сталкиваются с серьезной проблемой – ММК, 
например, уже готов предложить прокат из новейших 
марок сталей, востребованный ведущими мировыми 
автомобилестроителями, однако российские автозаво-
ды перерабатывать такой металл пока не в состоянии. 
Выходит, что возможности металлургов сейчас превос-
ходят потребности автопрома...

Впрочем, в следующем году организаторы «Металл-
Экспо», по словам сопредседателя оргкомитета вы-
ставки Александра Романова, постараются привлечь 
на форум предприятия отечественного автопрома. 
Прежде всего для того, чтобы они познакомились с 
достижениями российской металлургии.

Корпоративный спор
– «Магнитогорский металл» – это почти что «Ком-

мерсантъ», только в черной металлургии, – такую 
оценку наша газета получила от одного из членов 
жюри конкурса «Лучшее корпоративное издание в 
металлургической отрасли».

Прошедшая в рамках выставки конференция 
«Корпоративные коммуникации в металлургической 
отрасли и стран СНГ», на которой и были подведены 
итоги конкурса, получилась весьма живой. Между 
журналистами и пиарщиками из разных городов за-
вязалась довольно бурная дискуссия, вылившаяся не 
просто в обмен мнениями, а временами – в настоя-
щий спор. Но Магнитка и здесь отстояла свое видение 
ситуации, что, в общем-то, хоть и косвенно, но признали 
организаторы конкурса. Телекомпания «ТВ-ИН» стала 
победителем в номинации «Лучшее электронное кор-
поративное средство массовой информации». Бюлле-
тень «Бригада» первенствовал в номинации «Лучший 
информационный бюллетень». Газета «Магнитогорский 
металл» в очередной раз признана лучшим изданием 
металлургических комбинатов. Магнитка, таким об-
разом, на конкурсе СМИ в рамках «Металл-Экспо» 
собрала самый большой урожай…

По традиции, перед церемонией официального закры-
тия выставки «Металл-Экспо» состоялось награждение 
лауреатов в номинации «За лучшую экспозицию». Памят-
ные кубки за наиболее яркие и привлекательные стенды 
получили компании из девяти стран – России, Украины, 
Белоруссии, Германии, Италии, Австрии, Финляндии, 
Чехии и Китая. Магнитогорский металлургический ком-
бинат, естественно, тоже вошел в число лауреатов…

В том, что «Металл-Экспо» является одной из лучших 
выставок в России и в мире, сомневаться не приходит-
ся – достаточно это мероприятие однажды посетить и 
увидеть экспозиции собственными глазами, сравнив 
их с другими выставочными проектами. По результа-
там анкетирования, проведенного организаторами, 
95 процентов компаний-участниц дали форуму поло-
жительную оценку. Как гласит один из пресс-релизов,  
«благодаря эстетическим усилиям и практическим 
стараниям представителей металлургических и маши-
ностроительных компаний, выставка становится более 
эффективной и полезной для всех участников рынка 
– как производителей металлургической продукции 
и оборудования, так и для дистрибуторов, конечных 
потребителей».

Если этот форум демонстрирует лидерство ММК, 
значит, у Магнитки очень хорошее будущее 

влаДислав РЫБаЧенКо
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 кадры
Редин вернулся  
на комбинат
ПриказоМ ПрезидеНта управляющей 
компании ММк Виктора рашникова 
руководителем проекта по созданию сы-
рьевого дивизиона в Группе оао «ММк» 
назначен евгений редин.

Напомним, последние пять лет он работал пер-
вым заместителем председателя Законодательного 
собрания Челябинской области и заместителем 
губернатора Южного Урала, являлся членом 
регионального правительства. А его предыдущая 
трудовая биография связана с Магнитогорским 
металлургическим комбинатом, где он прошел 
путь от инженера до начальника управления. 
Возглавлял контрольно-ревизионное управление 
и управление оборудования.

Новое назначение Евгения Редина связано с 
формированием эффективной системы управле-
ния сырьевыми активами Группы ОАО «ММК». 
Вчера он приступил к обязанностям руководителя 
проекта.

С целью централизации функций, совершен-
ствования системы обеспечения безопасности в 
ОАО «ММК» введена должность директора по 
безопасности, на которую назначен Александр 
Ненашев. Ему теперь подчинены контрольное 
управление и группа по режиму и контролю за 
сохранностью собственности.

Александр Ненашев трудился на ММК с 1977 
по 1984 годы, потом более четверти века рабо-
тал в органах государственной безопасности. В 
июле прошлого года был назначен на должность 
помощника президента управляющей компании 
ММК по корпоративным отношениям.

 инфЛяция
На семь процентов
ПотреБительские цеНы в россии с 
начала текущего года выросли на семь 
процентов.

Об этом сообщает Росстат. Годом ранее за тот 
же период инфляция составила 8,2 процента. 
Из-за засухи в стране Минэкономразвития было 
вынуждено повысить прогноз по инфляции в те-
кущем году с 6–7 процентов до 7–8 процентов.
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Магнитка, как обычно, завоевала массу наград 
на выставке «Металл-Экспо»

ММК есть что 
предъявить миру!
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Изготовить качественный 
металлопрокат так же сложно, 
как снять хороший фильм

вниманию жителей  
магнитогорска!

17 ноября  с 14.00 до 18.00 в обще-
ственной приемной депутата законода-
тельного собрания челябинской обла-
сти Виктора Филипповича рашНикоВа 
(ул. Труда, 14) прием ведут помощники 
депутата.

справки по телефону 30-22-68.

лишь ПоследНий Гол сборной россии на 
первом этапе нынешнего хоккейного евро-
тура оказался магнитогорским. 

Алексей Кайгородов, переведенный в первое зве-
но, поставил точку в выступлении команды Вячеслава 
Быкова на Кубке «Карьялы» в Хельсинки. На первой 
минуте третьего периода форвард «Металлурга» 
воспользовался ошибкой чешского защитника, вы-
катился один на один с голкипером и бросил Якубу 
Штепанеку, вратарю питерского СКА, в «домик».

Россияне выиграли у чехов – 3:1, но для победы во 
всем турнире этого оказалось недостаточно. Тем не 
менее Магнитка без лавров не осталась. Обладатель 
Кубка «Карьялы»-2010 определился в заключительном 
поединке турнира. В скандинавском «дерби» финны 
выиграли у шведов – 4:1 и завоевали главный приз. 
Решающую шайбу забросил лучший бомбардир и на-
падающий «Металлурга» Петри Контиола (он, кстати, 
признан лучшим форвардом турнира). Вместе с ним 
победителями первого этапа Евротура стали еще трое 
магнитогорских финнов – защитники Лассе Кукконен и 

Янне Нискала, форвард Юхаматти Аалтонен. В сборной 
России, которая довольствовалась вторым местом, вы-
ступали три игрока «Металлурга» – защитник Евгений 
Бирюков, нападающие Алексей Кайгородов и Денис 
Платонов.

Любопытно, что у будущих победителей турнира 
наша команда выиграла. В стартовом поединке Кубка 
«Карьялы» россияне обыграли финнов с футбольным 
счетом 1:0, причем победную шайбу забросили в са-
мом конце матча. Однако поражение во втором туре от 
шведов (2:3) стоило команде Вячеслава Быкова общей 

победы. По итогам турнира три команды набрали по 
шесть очков, и места между ними распределились по 
показателям в очных встречах. Финны в итоге стали 
первыми, россияне – вторыми, шведы – третьими. 
Чешская сборная, потерпев три поражения, на фин-
ском этапе Евротура ограничилась «баранкой».

Завтра российские и финские «сборники» «Ме-
таллурга» сыграют уже в одной команде. На своей 
арене Магнитка в матче регулярного чемпионата 
КХЛ встретится с московским ЦСКА.

влаДислав РЫБаЧенКо

«Металлург» выиграл, но по-фински…
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Перестало биться сердце 
заслуженного деятеля искусств 
россии, профессора Магнито-
горской государственной кон-
серватории, создателя поющих 
коллективов «Металлург» и «со-
ловушки Магнитки», музыкаль-
ного просветителя, человека 
большой души. 

Ему посчастливилось родиться 
в большой поющей семье и 
провести детство в окружении 

любящих. В родительском доме 
формировался характер, который 
так привлекал к Александру Ники-
тину даже далеких от искусства лю-
дей – его открытость, жизнелюбие, 

музыкальный дар, талант понимать 
сердцем. Пел сызмальства – стал 
солистом хора мальчиков Дома пио-
неров. Первый баян еще в школьную 
пору подарили родители. Он и стал 
помощником в заработке, когда 
Саша Никитин устроился баянистом 
в пионерлагерь «Горный воздух». А 
здесь ему дали путевку в жизнь два 
человека-легенды: талантливый ком-
бинатский организатор и кадровик 
Борис Буйвид порекомендовал да-
ровитого юного баяниста одному из 
основателей музыкальной культуры 
Магнитки, первому руководителю 
музучилища Семену Эйдинову. 

После музучилища Никитин закан-
чивает Гнесинку, а будущее связывает 
только с Магниткой. С восемнадцати 

он – хормейстер в хоровой капелле 
Эйдинова, организует грандиозный 
семилетний цикл бесед-концертов 
для городских школьников. В семь-
десят втором возглавляет теперь уже 
прославленный вокальный ансамбль 
«Металлург», нарасхват принимае-
мый Грецией, США, Румынией, Вен-
грией, Германией. Для «Металлурга» 
пишут композиторы Александра 
Пахмутова, Александр Флярковский, 
Анатолий Новиков…

С таким детищем нельзя было не 
расширить музыкальное простран-
ство Магнитки, и в 1989 году город по 
инициативе Александра Васильевича 
становится хоровой Меккой: соби-
рает и принимает первый в стране 
фестиваль-конкурс мужских хоров 

и ансамблей под патронажем Ми-
нистерства культуры России. С этой 
поры за Александром Никитиным 
закрепляется «народное» звание ро-
доначальника мужского певческого 
братства. А он поддерживает его 
созданием детского поющего кол-
лектива при консерватории – хора 
мальчиков «Соловушки Магнитки» 
с одноименным квартетом в его 
составе. Уже через несколько лет 
«соловушки» побеждают на междуна-
родных детских хоровых фестивалях, 
становятся желанными гостями пре-
стижных зарубежных концертных 
залов. А у Александра Васильевича 
новый проект, где понятие детища 
приобретает особый смысл:  дуэт 
«Лорелея», в составе которого Лариса 
Цыпина и дочь Александра Никитина 
Алена. Так музыкальная деятельность 
все более приобретает для прослав-
ленного дирижера личный смысл.

А как только «соловушки» встают 
на крыло, он создает в школе № 39 
хор мальчиков – его усилиями ис-
кусство максимально приближено 
к жизни, произрастает из нее. И 
несут музыкальное просвещение в 
среде технической интеллигенции 
выпускники поющих коллективов, 
созданных Никитиным, – профессора 
Магнитогорского гостехуниверсите-
та, по инициативе и при поддержке 
которых в вузе читают гуманитарно-
просветительский курс лекций, раз-
вивается университетский мужской 
хор. И цеха комбината, откуда родом 
ансамбль «Металлург», по-прежнему 
служат концертной площадкой для 
лучших городских творческих коллек-
тивов – насчитывающая десятилетия 
традиция союза производства и 
искусства усилиями творцов ники-
тинской школы продолжает жить и в 
наши дни. 

Магнитогорский поэт Римма Ды-
шаленкова назвала Александра 
Никитина самым зрелым знатоком 
и хранителем поющей души Магни-
тогорска. Теперь он сам – часть ее 
души 

 Энергоемкость российской экономики в 2,5–3,5 раза больше, чем в развитых странах
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Праздник  
жертвоприношения
сегодня мусульмане празднуют Курбан-байрам. 
его отмечают через семьдесят дней после поста 
месяца рамазана в день окончания хаджа – на 
десятый день двенадцатого месяца исламского 
лунного календаря. 

Курбан-байрам – это праздник жертвоприношения, память 
жертвоприношения пророка Ибрахима. Согласно Корану, он 
по велению Аллаха должен был принести в жертву своего 
первенца Исмаила. Когда нож уже был занесен, оказалось, что 
это испытание Всевышнего. Аллах заменил жертву ягненком. 
С тех пор в жертву закалывают овец или коз.

В Курбан-байрам принято одеваться празднично: необязатель-
но в нарядное, но непременно в чистое. Перед празднованием 
совершают полное омовение. Утро начинают молитвой. Как 
правило, в этот день на первую утреннюю молитву в девять часов 
в мечети собираются до полутора тысяч мусульман. Для тех, кому 
не хватает места в здании, расстилают молельные коврики перед 
мечетью. Второй «заход» – в одиннадцать. В это время мечеть 
посещают около семисот человек. 

Жертву приносят по поводу разных событий: чтобы сын 
благополучно отслужил в армии, дочь успешно окончила вуз, за 
здоровье или в память об умерших. После принесения жертвы 
принято выделять треть ее бедным, из другой трети варить уго-
щение, а оставшуюся оставлять для себя и семьи. 

Имам-мухтасиб Магнитогорска Ульфат-хазрат Шакиров 
в праздник поздравляет мусульман города и соседних райо-
нов: «Желаю вам благословения Всевышнего, крепкой веры 
и – не сворачивать с пути истинного. И, конечно, здоровья и 
счастья».

 нанотехнологии
Всего три процента
К 2015 году россия займет три процента на миро-
вом рынке нанотехнологий.

Об этом заявил президент РФ Дмитрий Медведев, выступая 
на Международном форуме по нанотехнологиям. При этом 
глава государства убежден, что в секторе нанотехнологий 
должны быть представлены все направления бизнеса, как 
частные, так и государственные.

 Пенсионеры
Страховые взносы
Пенсионный фонд россии (Пфр) попросил само-
занятое население страны до 31 декабря оплатить 
страховые взносы на обязательное пенсионное и 
медицинское страхование.

В противном случае ПФР пообещал наказывать должников, 
препятствуя их выезду за границу. Под категорию «самозанято-
го населения» подпадают индивидуальные предприниматели, 
главы и члены фермерских хозяйств, адвокаты, а также частные 
нотариусы. В настоящий момент в ПФР числится 4,3 миллиона 
плательщиков страховых взносов, которые должны оплатить их, 
исходя из стоимости страхового года. На 1 октября фонд получил 
от этой категории страхователей 12,4 миллиарда рублей. Данная 
сумма составляет лишь 28 процентов от суммарных выплат, 
которые фонд должен получить от самозанятого населения по 
итогам этого года.

 тарифы
Минимум и максимум
федеральная служба по тарифам установила 
предельные уровни тарифов на электроэнергию, 
поставляемую населению, по субъектам рф в 2011 
году.

Для Челябинской области минимальный тариф на элек-
троэнергию определен на уровне 1,95 рубля, максимальный 
– 1,97 рубля. В 2010 году южноуральцы, проживающие в го-
родских домах с газовыми плитами, платят 1,79 рубля за один 
киловатт/час, в домах с электроплитами – 1,25 рубля.

 авто
Самые угоняемые
Милиция обновила рейтинг самых угоняемых в 
россии автомобилей.

На первом месте – по-прежнему отечественные «жигули», 
однако теперь преступников интересуют не «девятки», а «ка-
лины» и «приоры». Среди иномарок в этом списке лидируют 
японские машины – Mitsubishi, Toyota и Honda. В целом же в 
МВД пришли к выводу, что автомобили в нашей стране стали 
угонять гораздо реже, чем раньше.

 энергосбережение
Холодильный срок
оКоло 40 миллионов холодильников и 32 миллиона 
стиральных машин старше 15 лет планирует заме-
нить правительство рф в домах россиян. 

Это будет сделано в рамках программы энергосбережения и 
повышения энергоэффективности, которая обойдется России 
в 9,53 трлн. рублей. Программа будет стимулировать переход 
россиян на более современную и менее энергозатратную бы-
товую технику. Сейчас энергоемкость российской экономики 
в 2,5–3,5 раза больше, чем в развитых странах.

В пятницу на шестьдесят седьмом году жизни после  
продолжительной болезни скончался Александр Никитин

Осиротели  
наши «Соловушки» 

будучи хормейстером, дирижером и 
директором Магнитогорской хоровой 
капеллы, он 18 лет проработал вместе с 
народным артистом россии семеном Эй-
диновым. Под управлением александра 
никитина в Магнитогорске и других горо-
дах страны впервые прозвучали оратория 
«иван грозный» с. Прокофьева, кантата 
«русские песни», поэма «ладога» г. свири-
дова, «Притчи» В. Кобекина, «французские 
песни» л. бернстайна... 

Александр Никитин был автором уникального 
просветительского проекта – абонементного 
цикла «Мир музыки», состоящего из 28 бесед 

и предназначенного для школьников и молодежи. 
Он сам  проводил эти встречи, и ему была присвое-
на первая категория лектора-искусствоведа. Этот 
пласт жизни нашел отражение в книге «Эйдинов 
рассказывает, размышляет», которую Александр 
Васильевич выпустил к 60-летию капеллы. 

Перелистывая страницы его творческой биогра-
фии, можно вспомнить многое: участие в создании 
системы эстетического воспитания в Магнитогор-
ском горно-металлургическом институте (ныне 
МГТУ), рождение его любимого детища – лауреата 
международных, всесоюзных и российских конкур-
сов и фестивалей мужского вокального ансамбля 
«Металлург». Поющие мужчины выступали в США и 
Германии, Венгрии и Румынии, Греции и Эстонии. 
С коллективом сотрудничали композиторы А. Но-

виков, А. Пахмутова, А. Флярковский, Е. Птичкин 
и другие. 

Со своими коллективами Никитин записал четы-
ре альбома. Один из них, посвященный 250-летию 
станицы Магнитной и названный «Песни казаков 
Урала», сделан совместно с Людмилой Зыкиной и 
государственным русским народным ансамблем 
«Россия». Музыкальный альбом «Песенная леген-
да металлургов Магнитки» приурочен к 70-летию 
Магнитогорска. Позже уви-
дели свет еще два: «Братья 
по огню» и «Соловушки 
Магнитки». А сколько вы-
пущено нотных сборников 
и научно-методических 
работ…

Развитие мужского хо-
рового пения, имеющего 
глубокие национальные 
корни, – одна из главных 
заслуг Александра Васильевича. В 1985 году он 
создал мужской академический хор – народный 
коллектив «Магнитка», завоевавший звание 
лауреата на двух всероссийских фестивалях и 
международном конкурсе «Поющее мужское брат-
ство». К слову, именно Никитин явился идейным 
вдохновителем и организатором первого в России 
фестиваля-конкурса мужских хоров и ансамблей, 
вызвавшего мощный резонанс. 

При его непосредственном участии прошли 
ежегодные конкурсы солистов-дошкольников 
«Звездочки Магнитки» и вокалистов-школьников 

Орджоникидзевского района, городской конкурс 
солистов – мальчиков и юношей, городской фести-
валь хоров и ансамблей мальчиков. В год 70-летия 
металлургического комбината он организовал 
конкурс на создание лучшей песни о металлургах 
Магнитки...  

Ярчайшими страницами в жизни города были 
городские праздники песни у монумента «Тыл–
Фронту». Без них не проходили ни День города, ни 

День металлурга. Как удава-
лось собирать многотысячные 
хоры – уму непостижимо, но 
пела, казалось, вся молодая 
Магнитка. Главным дириже-
ром этих праздников был 
Александр Никитин, вклады-
вавший в эти праздники, как 
и в любое другое дело, всю 
свою душу. 

Вместе с женой Мариной 
Никитиной, тоже дирижером-хоровиком, он пе-
стовал хор «Соловушки Магнитки». У коллектива 
немало наград, в том числе – Гран-при на 
VIII Международном детско-юношеском хоровом 
фестивале-конкурсе «Звучит Москва».

Бывшие «соловушки» поют в мужском вокальном 
ансамбле «Металлург», будущие – подрастают у 
Ольги Черний в хоре детского сада «Нотка». Без 
них не обходились «Рождественские песнопения», 
которые, начиная с 1996 года, проводил хоровой 
дирижер Александр Никитин 

МАРИНА КИРСАНОВА 

Продолжается поющее братство
Вся его жизнь была связана с Магниткой

Развитие мужского  
хорового пения,  
имеющего глубокие  
национальные корни, –  
одна из главных заслуг  
Александра Васильевича

ситуация со смертностью на доро-
гах начнет меняться только в том слу-
чае, если общество больше не станет 
мириться с потерями. К такому 
выводу пришли участники «круглого 
стола», проведенного по инициативе 
магнитогорской госавтоинспекции в 
общественно-политическом центре.

Двадцать девять человек – столько 
потеряла Магнитка с начала года. 
Почти каждое второе происшествие 

с жертвами или пострадавшими это «наезд 
на пешехода». По области число погибших 
грозит превысить полтысячи человек. В 
масштабах планеты цифры и вовсе колос-
сальные: свыше миллиона людей гибнут 
на дорогах мира. За каждым случаем – 
покалеченные судьбы, семейное горе. Что 
сегодня готова Госавтоиспекция противопо-
ставить ситуации, уходящей в пике?

На встрече с общественниками, поли-
тиками, журналистами города начальник 
службы Андрей Мелехин коротко рассказал 
о планах по стабилизации дорожной обста-
новки. Так, например, весь личный состав 
Госавтоинспекции, не входящий в группу 
ДПС, четыре раза в неделю привлекается 
к надзорной деятельности. Сил достаточно, 
но в вопросах безопасности необходим 
комплекс мер. Тем более что на каждый 
перекресток инспектора не поставишь, 
а техническое вооружение дорог в виде 
камер слежения – удовольствие дорогое. 
Порядка десяти миллионов уходит из об-
ластного бюджета на один так называемый 
«видеоглаз».

– Дорожное происшествие – не случай-
ность. Это выбор родителей, которые сами 
переходят дорогу в неположенном месте 
и показывают пример ребенку. Выбор 
водителя, который нарушает правила, 
садится за руль в нетрезвом виде. Это и 

некачественные опасные дороги, – заявил 
Андрей Мелехин. – У нас нет задачи во что 
бы то ни стало наказать водителя. Важно 
предупредить ДТП, не допустить его воз-
никновения.

Для наведения порядка Госавтоин-
спекция, поддерживаемая администра-
цией города, предлагает магнитогорцам 
объединить усилия, создать обществен-
ный совет по организации безопасности 
дорожного движения. Импульсом для 
его возникновения может послужить 
Всемирный день памяти жертв ДТП, 
учрежденный ООН, в этом году он при-
шелся на 21 ноября.

– Давайте вспомним мероприятия из 
советского прошлого с участием дружин-
ников, – призвал сидящих начальник от-
дела пропаганды Госавтоинспекции Федор 
Сумароковский. – Своего рода народный 
контроль мог бы взять на себя функцию 
выявления злостных нарушителей, в том 

числе среди «газелистов». Требуется-то не-
много: организовать посменное дежурство 
с любительской видеокамерой на местах 
с оживленным транспортным потоком. 
Полученные сведения выложить в Ин-
тернет. Создание в обществе атмосферы 
неприятия к нарушителям – вот к чему 
необходимо идти всем нам…

Магнитогорцы, испытавшие горечь утра-
ты в ДТП близких людей, сегодня уже объе-
диняются. Примером тому – выступления 
на «круглом столе» Натальи Ведериной, по-
терявшей в автокатастрофе сына и теперь 
сотрудничающей с ГИБДД, Александра 
Савельева, при помощи которого на левом 
берегу построена часовня в честь иконы 
Божьей Матери «Взыскание погибших». 
Свой реванш трагическим последствиям 
ДТП Роман Кривошеев, прослывший в 
городе изобретателем, возвращает в виде 
проектов по улучшению дорог 

СЕМЕН БОДРОВ

Дорожные происшествия – не случайность...
За каждым фактом ДТП – покалеченные судьбы, семейное горе
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 парламент
Туристические  
амбиции
Туризм становится динамично развивающейся отрас-
лью экономики россии, которая способствует развитию 
малого и среднего бизнеса, а также созданию новых 
рабочих мест.

На днях Совет Федерации принял законопроект, благодаря ко-
торому туризм в регионах получит полноценный правовой ме-
ханизм развития. Отныне в задачу государства входит создание 
благоприятных условий для развития туризма в многочисленных 
регионах страны. «Его одобрение верхней палатой парламента 
свидетельствует о том, что государство заинтересовано в разви-
тии туризма», –  обрадованно отметил министр Минспорттуризма 
Виталий Мутко.

Заинтересованность проявляется и в том, что в стране разработа-
но уже 56 программ развития туризма в российских регионах, при-
чем, по словам министра, их количество будет только расти. «Можно 
сказать, что развитие туризма – эффективная антикризисная мера», 
– выразил уверенность глава Минспорттуризма. Со временем, по его 
данным, вырастет и доля туризма в российском ВВП. Если в настоя-
щее время этот показатель составляет три процента, то в 2011 году он 
превысит эту цифру и составит более трех процентов.

Еще более амбициозны планы Минспорттуризма на ближай-
шие шесть лет. Мутко уверял сенаторов, что в рамках Федераль-
ной целевой программы по развитию внутреннего и въездного 
туризма, рассчитанной на период с 2011 по 2016 год, поток тури-
стов достигнет 68 миллионов человек, а страна войдет в число ли-
деров по посещаемости иностранными гостями. «Мы выдвигаем 
следующие цели: увеличить въездной поток в Россию в семь раз, 
внутренний турпоток – в 1,4 раза, объем платных туристических 
услуг – в 1,4 раза, услуг гостиниц и аналогичных средств разме-
щения – в 3,9 раза, а занятости – в 1,4 раза», – заявил министр. За-
траты на эту программу выглядят так же амбициозно, как и сами 
цели, – 332 миллиарда рублей.

Заманивать туристов Виталий Мутко намерен через развитие 
гостиничного сектора, который пока что оставляет желать лучше-
го в нашей стране, занимающей 85-е место в мировом рейтинге 
по числу мест в гостиницах. «Необходимо строить современные 
отели семейного типа, куда родители могли бы приезжать вместе 
с детьми, и это должны быть приемлемые по ценам отели для всех 
социальных групп населения», – считает министр. В связи с этим 
он призвал бизнес проявить заинтересованность в строительстве 
не только дорогих отелей, но и гостиниц среднего класса.

Что касается самих турпрограмм, то  Минспорттуризма    будет 
заниматься как развитием познавательного туризма, включаю-
щего посещение исторических и культурных мест России, в том 
числе городов Золотого кольца, так и расширением туристско-
рекреационных зон в различных регионах, в том числе и на Се-
верном Кавказе.

 занятость
Сертификат доверия
В Челябинске состоялось совещание руководителей 
органов исполнительной власти по труду и занятости 
субъектов рФ, входящих в состав уральского и сибир-
ского федеральных округов.

Заместитель руководителя федеральной службы по труду и 
занятости населения Иван Шкловец оценил ситуацию по безра-
ботице в Челябинской области как стабильную. «Программа до-
полнительных мер по трудоустройству реализуется достаточно 
активно и выполнена почти на 100 процентов. Челябинская об-
ласть выглядит хорошо и в сфере труда, и в сфере занятости на-
селения», – пояснил Шкловец.

Первый вице-губернатор области Сергей Комяков отметил, что 
последствия кризиса, проявившиеся в росте безработицы, в наи-
большей степени сказались именно на регионах Урала и Сибири, 
где высока концентрация промышленного производства и развита 
экономика, ориентированная на экспорт.

– На пике кризиса численность безработных в Челябинской об-
ласти достигала почти 70 тысяч человек. Правительство области 
совместно с собственниками предприятий при поддержке федераль-
ных и окружных структур сделало ставки на три ключевых позиции: 
продолжение крупных инвестиционных проектов, финансирование 
строительства основных инфраструктурных проектов, активизацию 
взаимосвязей с госкорпорациями и партнерами предприятий, выпол-
няющих гособоронзаказ, – сказал Сергей Комяков. – С начала года 
в области трудоустроены более 80 тысяч человек, а численность за-
регистрированных безработных сократилась со времен кризиса в два 
раза. Безусловно, и эта цифра велика, поэтому дело по стабилизации 
ситуации на рынке труда в регионе будет продолжено.

В настоящее время в области зарегистрированы около 39 ты-
сяч безработных, уровень безработицы достигает 2,7 процента, 
напряженность на рынке труда – 2,2 человека на вакансию. В об-
ластном банке вакансий насчитывается около 20 тысяч предложе-
ний по трудоустройству от работодателей.

После подведения итогов совещания состоялось вручение серти-
фикатов доверия наиболее ответственным работодателям Челябин-
ской области, соблюдающим нормы трудового законодательства. В 
числе тех, кто отмечен сертификатом, ОАО «Магнитогорский це-
ментный огнеупорный завод». В течение ближайших трех лет вла-
дельцы таких сертификатов освобождены от плановых проверок 
предприятий. С начала 2010 года на Южном Урале даны семь серти-
фикатов доверия, всего по России – более пятисот.

ГАЛИНА ИВАНОВА, 
собкор «Магнитогорского металла» в Челябинске

политика  общество
 реформа

Милиционерам  
ищут работу
на Южном урале станет на двадцать процен-
тов меньше милиционеров.

В ГУВД по области прошло заседание комиссии по 
трудоустройству сотрудников правоохранительных ор-
ганов. Комиссия в стенах главка собирается уже третий 
раз. Милиционеры, представители областной админи-
страции и общественного совета при ГУВД обсудили, 
какую альтернативу предоставить бывшим стражам по-
рядка, покинувшим ряды органов внутренних дел в свя-
зи с реформированием системы МВД. Первый этап этой 
реформы уже завершился. Сейчас формируются списки 
тех, кто будет сокращен в ходе второго этапа. Уже в на-
чале 2011 года количество южноуральских милиционе-
ров уменьшится более чем на 20 процентов.

Варианты работы для бывших стражей порядка рассма-
триваются разные: от государственной службы до работы 
в коммерческих структурах, например ЧОПах или служ-
бах безопасности, сообщает пресс-служба ГУВД области.

 выплаты
Трудоустроить  
инвалида
В 2011 году размер выплаты предпринимате-
лям за трудоустройство каждого инвалида будет 
увеличен с 30 до 50 тысяч рублей.

Об этом сообщил председатель Правительства РФ 
Владимир Путин. В соответствии с проектом федераль-
ного бюджета на федеральную целевую программу по 
формированию доступной среды для инвалидов в 2011–
2013 годах будут выделяться по 2,3 миллиарда рублей в 
год, а в 2014–2015 годах эта цифра вырастет до десяти 
миллиардов рублей.

Не пропали поодиночке
Очередная встреча лидеров ведущих стран  
оставила странные впечатления

Медиахолдинг ММК вновь собрал богатый урожай 
на конкурсе корпоративных изданий  
металлургической отрасли России и СНГ

Говорите,  
и вас услышат

Корпоративные 
газеты будут еще 
очень долго 
востребованы

В москВе на 16-й международ-
ной промышленной выставке 
«металл-Экспо'2010» наши жур-
налисты получили сразу три пре-
стижных награды. «магнитогор-
ский металл» признан лучшим 
изданием металлургических 
комбинатов» (кстати, третий 
раз), телекомпания «ТВ-ин» по-
бедила в номинации «лучшее 
электронное корпоративное 
средство массовой информа-
ции», журнал «бригада» назван 
лучшим информационным бюл-
летенем.

…Когда балерина рассуждает о 
танцах, а художник о живописи, публи-
ка вежливо скучает. Честно говоря, 
именно эти слова пришли на ум в 
первые часы работы конференции 
«Корпоративные коммуникации в 
металлургической отрасли России и 
стран СНГ», которая в прошлый чет-
верг состоялась в Москве в рамках 
16-й международной промышленной 
выставки «Металл-Экспо'2010».

Получилось так, что слово взяли 
пиарщики, хотя на конференцию 
приехали в основном журналисты 
из корпоративных средств массовой 
информации. И вместо разговора 
о проблемах газет, телеканалов, 
радиостанций и интернет-порталов 
поначалу получился простой об-
мен мнениями приглашенных в 
качестве докладчиков сотрудников 
пресс-служб. Ораторы, сменяя друг 
друга, ловко оперировали фактами, 
мгновенно реагировали на намеки 
(даже на жесты!) друг друга, но «за-
жечь» аудиторию, по сути, не смогли. 
Журналистам нюансы работы специ-
алистов PR и HR оказались не столь 
интересны, как непосредственно 
журналистская тематика, и пыл, как 
и действительно интересные мысли, 
первых докладчиков фактически 
ушел «в никуда».

Ситуация изменилась после по-
лучасового перерыва, объявленного 
организаторами. Новые докладчики, 
оказавшиеся людьми, для которых 
анализ корпоративной прессы – это 
профессия, «разбудили» аудиторию и 
заставили ее посмотреть на перспек-
тивы «корпоративных коммуникаций 
в металлургической отрасли» с другого 
ракурса. И выяснилось, что дела об-
стоят несколько иначе, чем это пред-
ставляется специалистам PR и HR.

Бурное развитие Интернета, на-
пример, конечно, вызывает падение 
тиражей газет, но вряд ли в обозри-
мом будущем окончательно «убьет» 
«бумажную версию» изданий. Корпо-
ративные газеты не только в электрон-
ном, но и в нынешнем привычном для 
всех виде наверняка будут еще очень 
долго востребованы. И уж точно жить 
им осталось не семь лет, как предрек 
один оратор, а гораз-
до больше.

Другое дело, что 
меняться корпора-
тивным СМИ, если 
они хотят остаться 
«на плаву», придется 
очень скоро. Журна-
листы вынуждены будут не идеологи-
чески «вещать» аудитории, а вести с 
ней диалог, причем на равных. Интер-
нет спровоцировал огромный спрос 
на интерактивную журналистику, в 
которой слово предоставляется не 
столько автору публикации или теле-
ведущему, сколько самим читателям 
и зрителям. И именно этот тренд с 
каждым днем набирает ход…

С позиций интерактивной жур-
налистики экспертный совет, в 
который вошли как известные 
профессионалы-журналисты, так и 
авторитетные специалисты в обла-
сти корпоративных коммуникаций, 
маркетинга, дизайна и издательско-
го бизнеса, и подвел итоги конкурса 
«Лучшее корпоративное издание в 
металлургической отрасли». Когда 

на награждении 
главный редактор 
специализирован-
ного журнала «Ме-
таллоснабжение 
и сбыт» Дмитрий 
Ляховский назвал 
«Магнитогорский 

металл» «газетой «Коммерсантъ» в 
металлургической отрасли», то оце-
нил не только бумажный вариант 
«ММ», но и электронный. Аналогов 
интернет-сайту нашей газеты в кор-
поративных металлургических СМИ 
нет, и интерес у коллег, как, впрочем, 
и сама «бумажная» газета, он вызвал 
очень большой.

Дмитрий Ляховский, кстати, ча-

стый гость Магнитки. Не раз он при-
езжал в наш город на знаковые для 
комбината события и представление 
об ММК и его корпоративных СМИ 
имеет отличное. Как-то после своего 
очередного визита он прислал элек-
тронное письмо в нашу редакцию, 
содержавшее такие слова: «Каждый 
гость Магнитки старался в аэропорту 
захватить с собой свеженький «Ме-
талл», в котором оперативно были 
освещены события праздничного 
дня. А отдельные товарищи, поспе-
шившие на регистрацию и досмотр, 
даже обращались в милицию, чтобы 
сотрудники передали им газету со 
стойки в здании аэровокзала...»

Конкурс «Лучшее корпоративное 
издание в металлургической от-
расли» вновь продемонстрировал 
живучесть корпоративных средств 
массовой информации. Телеканалы, 
интернет-сайты, газеты и радио-
станции предприятий по-прежнему 
востребованы аудиторией «метал-
лургических» городов и даже теснят 
городские СМИ. Для нас, магнито-
горцев, это очевидно 

и обсТаВлено все было по выс-
шему разряду, в строгом соответ-
ствии с протоколом, как положено 
на переговорах такого уровня, но 
недавний ажиотаж куда-то исчез. 

Окончательное оформление двад-
цатки взамен прежней восьмерки 
произошло в разгар мирового 

экономического кризиса. Стало ясно, 
что в узком кругу невозможно найти 
выход из тупика. Ради эффективного 
поиска главы государств и правительств 
зачастили с саммитами, собирались с 
периодичностью раз в полгода. Начали 
серию переговоров с родины кризиса – 
Соединенных Штатов – в ноябре 2008-
го, затем съезжались в Лондон, снова 
в Америку, в июне этого года страны 
двадцатки принимала Канада, на про-
шлой неделе vip-лайнеры приземлялись 
в Южной Корее.

Со следующим свиданием в таком со-
ставе решено не торопиться, провести 
его через год. Официальное объяснение 
– отсутствие надобности. Главную тему 
последнего саммита обозначили как 
«развитие после кризиса». Оптимистич-
но, если вспомнить, какие ужасы нагоня-
ли совсем недавно. Теперь острая фаза 
кризиса миновала и ведущие политики 
мира могут немного успокоиться – их 

героические усилия в такой степени, 
как прежде, больше не требуются. Рас-
ставались на длительный срок, должно 
быть, с чувством выполненного долга. 
А может, о чем не принято говорить 
вслух, – от бессмысленности высокого 
собрания?

Вспоминаются первые саммиты 
«спасителей мира», от которых ждали 
судьбоносных договоренностей. В об-
щих чертах они сводились к тому, чтоб 
выбираться из ямы вместе, раз каждый 
туда угодил. Главной и неотложной ме-
рой считалось снятие экономических 
барьеров между странами. Так лидеры 
ведущих держав боролись с соблазном 
перейти на «натуральное хозяйство» 
– потреблять в основном то, что сами 
произвели, а чужаков с их товарами по 
возможности не пускать.

Мысль здравая, но, как показала 
практика, труднореализуемая. Воз-
вращались президенты и премьеры 
домой с подписанными документами, 
а там… Отечественные производители 
не выдерживают напора иностранных 
конкурентов, не могут сбыть уже выпу-
щенное, готовят сокращения, что грозит 
массовой безработицей и социальными 
волнениями. Как тут не рассудить: чего 
волноваться о глобальных проблемах, 
когда свои бы решить? Проходило полго-

да, и на новом саммите переговорщики 
сетовали на всеобщую необязатель-
ность, на то, что договоренности оста-
ются пустыми декларациями. От раза к 
разу слеты мировых лидеров навевали 
скуку, ведь шансы о чем-то серьезно 
договориться таяли.

Недаром же на первом послекризис-
ном саммите о собственных заслугах 
в победе над трудностями герои не 
говорили. И потому, конечно, что рано 
рапортовать, а вероятнее всего потому, 
что природа кризиса до конца не понята. 
Задышала экономика – и то хорошо.

Наверное, не случайно минувший 

саммит уже не значился в первых за-
головках новостей. Какой интерес к 
мероприятию, больше похожему на 
светский междусобойчик? Пытались на 
нем покончить с так называемыми «ва-
лютными войнами» – ничего не вышло. 
Мириться Америке и Китаю по поводу 
ослабления денежных единиц придется 
самим, без посредников. 

И так во всем. Проблемы и кри-
зисы только зовутся глобальными, а 
выбираются из них большей частью 
поодиночке 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

 рейтинг
сЧеТная палаТа рФ фактически впервые 
сопоставила развитие россии и содруже-
ства независимых государств.

П о к а  п о л н ы е  д а н н ы е  э к с п е р т н о -
аналитического исследования с названием 
«Комплексный сравнительный анализ динамики 
социально–экономического развития Россий-

ской Федерации в рамках СНГ...» на сайте СП 
недоступны. Но общие выводы опубликованы. 
Россия по-прежнему главная экономическая 
сила СНГ: мы занимаем 78–79 процентов в 
ВВП Содружества, наш товарооборот в нем 
также достоин зависти (41–43 процента), а 
уж про экспорт в государства постсоветского 
объединения и говорить нечего – 55–57 про-
центов от всего объема. В отличие от некоторых 
стран Содружества, и по росту ВВП, и по про-

мышленному производству, и по ряду других 
важнейших показателей макроэкономики мы 
сохранили положительную динамику.

Но вот качество жизни населения оставляет 
желать лучшего. Мы много говорили в последние 
годы про увеличение продолжительности жизни в 
стране. И не случайно. Но этот показатель в РФ 
не дотягивает даже до среднего уровня по СНГ. 
Уступаем мы и среднему по Содружеству уровню 
дифференциации доходов населения. 

Экономика-то сильная, да жизнь короткая
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ПРОДАМ
*Шубу норковую, коричневую, раз-

мер 50-52, цена 45 тысяч рублей, торг 
уместен. Т. 8-909-097-67-36.

*Полупрофессиональный фото-
аппарат SONY DSLR-A200 kit 18-70, 
поляризационный фильтр, вспышку 
Sony HVL-F56AM,  штатив Velbon, 
фотосумку, зарядное устройство для 
аккумуляторов – все за 30000 р. Т. 
8-906-89-92-418.

*Автомобиль «Рено Меган II», 2005  
н. э. Двигатель 1,6 л, 115 л. с., пробег 
57000 км. Полный электропакет. Цена 
355 т. р. Торг. Т. 8-351-901-9313.

*Цемент, песок, щебень мешками, 
«ГАЗелями», «КамАЗами». Т. 8-904-
305-1212.

*Евровагонку, доску пола, фанеру. 
Т.: 29-63-24, 8-904-973-4143.

*Биотуалеты. Т. 46-75-46.
*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Реализуем металлопрокат. По-

резка, доставка, скидки. Т.: 23-79-42, 
23-78-42.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Дрова березовые. Т. 8-906-872-25-

86.
*Квартиру. Т. 496-777.

КУПЛЮ
*Любую долю. Т. 46-90-01.
*Квартиру. Риелтор 10000 р.  Наша 

реклама на вашем балконе за наши 
деньги, только для пенсионеров. Т. 
44-01-31.

*Комнату. Т. 47-74-06.
*Однокомнатную. Т. 43-13-41.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-13-46.
*Однокомнатную. Т. 43-11-46.
*Двухкомнатную. Т. 43-11-67.
*Трехкомнатную. Т. 45-98-70.
*1-комнатную, малосемейку, 2-ком-

натную, 3-комнатную. Т. 26-44-77.
*Комнату, квартиру. Т. 43-92-11.
*Холодильник, ванну, стиралку, 

бытовой металл. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту на ме-

таллолом. Т. 45-44-94.
*Компьютеры, ЖК-мониторы, но-

утбуки. Т. 8-906-850-23-51.
*Неисправный импортный телеви-

зор. Т. 31-61-98.
*Квартиру. Т. 496-777.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.
*Квартиру. Т. 43-92-11.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-871-

17-83.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-

572-0800.
*Люксы. Ночь, часы. Т. 8-908-815-

0675.
*Посуточно, от 600 р. Т. 8-950-746-

4545.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Аренда жилья. Т. 8-9512-444-999.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-11-00.
*Сутки. Т. 496-777.
*«Люкс». Евроремонт, час 150 р, 

ночь 700 р.Т. 8-922-635-80-45.
СНИМУ

*1-комнатную. Т. 8-950-729-02-59.
*Комнату. Т. 43-10-65.
*2, 3-комнатную. Т. 8-9512-444-

999.
*Квартиру. Т. 496-777.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой слож-

ности. Металлоконструкции из соб-
ственного  металлопроката. Т.: 23-78-
42, 49-16-30.

*Автокран, 15 т. Т. 8-951-815-46-11, 
8-912-805-2305.

*Отделка балконов евровагонкой. 
Быстро, надежно, качественно. Т.: 21-
88-77, 8-912-803-21-84.

*Отделка балконов евровагонкой. 
Настил деревянного пола. Т.: 45-45-
69, 8-904-973-51-64.

*Отделка балконов. Т. 45-08-46.
*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Водопровод (водогрейки, котлы, 

водомеры), канализация, отопление, 
электромонтаж. Т.: 49-22-17, 8-904-
976-1924.

*Ремонт, сварка, сантехработы. Т. 
8-919-334-22-64.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Бурение скважин. Т. 29-66-69.
*Домофоны. Установка, обслужи-

вание, льготы. Т. 46-46-70.
*Отделочные работы. Т. 8-906-853-

72-71.
*Строительные работы. Т. 8-964-

248-70-09.
*Натяжные потолки. Низкие цены. 

Т.: 47-35-77, 8-908-087-35-77.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-805-

45-17.
*Натяжные потолки. Т. 455-022.

*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-
5140.

*Утепление. Т. 8-902-862-5-973.
*Панели, ламинат, кафель, потол-

ки, стены из ГКЛ любой сложности, 
монтаж дверей, откосы. Т. 8-922-725-
3049.

*Окна, откосы на окна. Качество, 
гарантия, рассрочка. Т.: 43-99-33, 
8-952-504-74-04.

*Доступные окна, откосы. Т. 45-19-
11.

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Замена эл. проводки, счетчиков. Т. 

8-904-812-9832.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-

3027.
*Электромонтаж. Т. 8-909-094-

0218.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 29-
24-51, 8-912-809-9549.

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

*Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05, 
8-912-809-95-49.

*Рембытхолод. Т. 28-04-81.
*Телемастер. Ежедневно, пенсио-

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия, 
вызов бесплатно. Т. 45-63-95.

*Ремонт телевизоров. Гарантия, 
вызов бесплатно, пенсионерам скид-
ки. Т. 46-21-16.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 
23-74-53, 8-904-806-5932.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Установ-

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

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

*Телеантенны всеканальные! 
«Триколор-ТВ». Пенсионерам скид-
ки. Т. 43-15-51.

*ТВ-антенны. Ремонт. Т. 8-906-850-
23-51.

*«Триколор-ТВ» – 7500 р., НТВ-
плюс, «Радуга», Активное ТВ. Пр. 
Ленина, 104. Т.: 29-13-14, 299-000.

*ТВ-антенны: установка, ремонт. 
Спутниковое ТВ. Т. 8-912-301-0796.

*Антенны спутниковые и обычные. 
Т.: 49-49-49, 8-904-933-3333.

*Установка ТВ-антенн. Ремонт, ка-
бельщик. Т. 43-12-05.

*ТВ-антенны. Т. 47-2007.
*Телеантенны. Т. 47-36-35.
*Компьютерная помощь. Дешево, 

гарантия. Антивирусы. Установка 
Windows от 300 р. Скупка комплекту-
ющих. Звоните по т.: 45-02-29, 8-912-
805-0229.

*Ремонт компьютеров. Качествен-
но, надежно, недорого. 7 лет на рыке. 
Лицензионное программное обеспе-
чение. Т. 8-908-066-0803.

*Профессиональная компьютерная 
помощь. «Орион АйТи». Т. 49-65-75.

*Компьютерная клиника. Настрой-
ка, ремонт, антивирусы. Т.: 28-08-16, 
45-13-52.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*«РемТехСервис». Ремонт сти-

ральных машин. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-3954.

*Ремонт стиральных машин. Т. 49-
15-03.

*«РемБытСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 8-951-
459-02-81.

*«РемБытМаш». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
61-50.

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

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-963-094-6120.

*Русский язык. Т. 8-951-778-1418.
*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Сиделки. Т.: 26-79-28, 8-908-812-

1337.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» недорого. Т. 8-909-097-

6013.
*Оперативно «ГАЗели», «бычки» 

высокие, длинные, обычные, грузчи-
ки, переезды. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
0303.

*«ГАЗели», грузчики, любое время. 
Т. 46-03-82.

*Грузоперевозки. Город, межгород. 
Т. 45-45-99.

*Грузоперевозки. Межгород. Т. 45-
05-99.

*«ГАЗели». Город, межгород. Т.: 
43-02-01, 8-964-247-01-48.

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

*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т.: 
43-00-19, 8-904-977-1660.

*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-961-577-
63-00.

*Манипулятор. Т.: 8-919-400-01-31, 
8-912-77-85-700.

*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-097-44-

08.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-60.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т.: 8-906-872-9012, 44-

06-09.
*Зимние туры. Т. 43-10-64.
* «ГАЗель». Т. 43-08-12.
*Установка замков. Вскрытие. Т. 

30-17-06.
*Установим металлические балкон-

ные рамы. Опыт. Скидка. Рассрочка 3 
месяца. Т.: 8-904-975-93-81, 41-89-85.

*Домашний мастер. Т. 22-85-74.

ТРЕБУЮТСЯ
*Станочники широкого профиля: 

шлифовщики, электроэрозионисты, 
операторы станков с ПУ. Т.: 25-45-82, 
24-59-92, 25-25-82.

*В ДООЦ «Уральские зори»: офи-
цианты, повара. Обращаться: ул. Ки-
рова, 70, 6 подъезд, вход со двора. Т.: 
24-49-01, 24-52-89.

*В новый ресторан повар с опытом 
работы. Т. 8-909-094-20-89.

*В новый ресторан официанты. Т. 
8-912-809-05-09 (Олеся Владимиров-
на).

*Организации срочно! Высоко-
квалифицированные специалисты: 
инженер-электроник, инженер-
механик. Заработная плата от 25000 
руб. (по результатам собеседования. 
Т.: 8 (3519) 25-28-56, 8-909-094-00-
32.

*Продавец, овощи. Т. 45-06-40.
*Администраторы в офис. Т. 

8-904-944-68-87.
*Обучим и трудоустроим. Т. 

8-912-798-62-44.
*Коммуникабельные сотрудники 

в офис. Т. 8-904-944-68-87.
*Администратор. Т. 8-912-321-

06-85.
*Срочно. Администратор. Т. 

8-909-098-54-99.
*Администратор. Учет и ведение 

деловой документации. Т. 8-912-
477-99-46.

*Менеджеры. Т. 496-777.

  Телефон отдела рекламы 35-65-53. E-mail: reklama_mm@mail.ru
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ Коллектив ДКМ им. С. Орджоники-

дзе ОАО «ММК» скорбит по поводу 

смерти заслуженного деятеля  

искусств РФ, руководителя  

вокального ансамбля «Металлург»

НИКИТИНА

Александра Васильевича

и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

Коллектив МУЗ «Городская больни-
ца № 3» выражает соболезнование 
Колонковой Наталье Николаевне по 

поводу преждевременной смерти 
мужа

КОЛОНКОВА
Алексея Николаевича.

Коллектив и совет ветеранов  
прокатных цехов ОАО «ММК» вы-
ражают соболезнование старшему 

менеджеру группы главного прокат-
чика Лебедеву Сергею Александро-

вичу по поводу смерти матери
ЛЕБЕДЕВОЙ

Антонины Михайловны.

Коллектив и совет ветеранов коксо-
вого цеха КХП ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЛАПЧЕНКО

Михаила Васильевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ТАБАКОВОЙ

Галины Карповны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

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

смерти
БЕЛОБОРОДОВА

Ведения Григорьевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
СЕЛЕЗНЕВА

Валентина Дмитриевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КЛИМОВА

Анатолия Степановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
СЕРГЕЕВА

Семена Петровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
КОНДРАТЕНКО

Ивана Сидоровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организа-
ции – наименование): открытое акционер-
ное общество «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».

1.2. Сокращенное фирменное наимено-
вание эмитента: ОАО «ММК-МЕТИЗ».

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 
455002, Челябинская область, г. Магнито-
горск, ул. Метизников, 5.

1.4. ОГРН эмитента: 1027402169057.
1.5. ИНН эмитента: 7414001428.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоен-

ный регистрирующим органом: 45403-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 
информации: http://www.mmk-metiz.ru 

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о размещаемых ценных 

бумагах.
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные 

идентификационные признаки ценных 
бумаг: обыкновенные именные бездоку-
ментарные акции.

2.1.2. Государственный регистрационный 
номер дополнительного выпуска ценных 
бумаг и дата его государственной регистра-
ции: 1-01-45403-D-004D от 08.09.2010.

2.1.3. Наименование регистрирующего 
органа, осуществившего государственную 
регистрацию дополнительного выпуска 
ценных бумаг: Региональное отделение Фе-
деральной службы по финансовым рынкам 
России в Уральском федеральном округе 
(РО ФСФР в УрФО).

2.1.4. Количество размещаемых ценных 
бумаг и номинальная стоимость каждой 
ценной бумаги: 33 333 333 штуки, номи-
нальной стоимостью 1 рубль каждая.

2.1.5. Способ размещения ценных бумаг: 
закрытая подписка.

2.1.6. Цена размещения ценных бумаг 
или порядок ее определения: цена раз-
мещения ценных бумаг дополнительного 
выпуска: 60 рублей за 1 акцию. Цена раз-
мещения ценных бумаг дополнительного 
выпуска лицам, имеющим преимуществен-
ное право их приобретения: 60 рублей за 
одну акцию.

2.2. Предоставление акционерам (участ-
никам) эмитента и/или иным лицам преиму-
щественного права приобретения ценных 
бумаг: акционеры ОАО «ММК-МЕТИЗ», 
голосовавшие  против или не принимав-

шие участия в голосовании по вопросу о 
размещении акций посредством закрытой 
подписки, имеют преимущественное право 
приобретения дополнительных акций, раз-
мещаемых посредством закрытой подпи-
ски, в количестве, пропорциональном ко-
личеству принадлежащих им обыкновенных 
акций ОАО «ММК-МЕТИЗ».

2.3 Срок действия преимущественного 
права: 45 дней с момента (даты) публика-
ции уведомления акционеров о возмож-
ности осуществления преимущественного 
права приобретения размещаемых допол-
нительных акций в газетах «Магнитогорский 
металл» и «Магнитогорский рабочий».

Дата фактического начала действия 
преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг: 29 сентября 
2010 года.

Дата фактического окончания действия 
преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг: 12 ноября 
2010 года (включительно).

2.4 Дата фактического начала размеще-
ния ценных бумаг (дата получения  первого 
заявления о приобретении ценных бумаг в 
порядке осуществления преимущественно-
го права) – 29.09.2010г.

2.5. Количество фактически размещенных 
ценных бумаг лицам, включенным в список 
лиц, имеющих преимущественное право при-
обретения ценных бумаг: 8 008 штук, что со-
ставляет 0,02% от общего количества ценных 
бумаг дополнительного выпуска.

2.6. Форма оплаты размещенных в по-
рядке осуществления преимущественного 
права ценных бумаг: денежные средства.

2.7. Количество ценных бумаг, оставших-
ся неразмещенными в ходе осуществления 
преимущественного права и подлежащих 
размещению по закрытой подписке среди 
круга лиц (потенциальных приобретателей), 
установленного решением о размещении 
ценных бумаг: 33325325  штук.

2.8. Сведения об утверждении итогов 
осуществления преимущественного права: 
принятие решения заочным голосованием 
совета директоров эмитента.

Дата составления и номер протокола за-
седания совета директоров эмитента, на 
котором утверждены итоги осуществления 
преимущественного права: 15.11.2010 г., 
протокол № 8.

В. Н. Лебедев, 
директор ОАО «ММК-МЕТИЗ»

Сообщение об итогах осуществления  
акционерами преимущественного права 

приобретения размещаемых  
дополнительных акций
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 акция
«Защита» семьи
По 30 ноября в центре социальной помо-
щи семье и детям Магнитогорска проходит 
акция «Защита».

В ее рамках психологи помогают родителям со-
знательно относиться к своим обязанностям, пони-
мать, слышать, общаться с детьми. В любой семье 
бывают сложности в отношениях. Нередко люди 
даже с небольшой разницей в возрасте имеют 
противоположные взгляды на жизнь, что уж тогда 
говорить о взрослых и детях. Родители часто не 
понимают своих детей, потому что их по-другому 
учили жить и мыслить. Духовные контакты в се-
мье не могут возникнуть в результате одних лишь 
намерений родителей, для этого должны быть соз-
даны психолого-педагогические предпосылки. 

Первая и главная из них – разумная организа-
ция семьи. Общие перспективы, совместная дея-
тельность, определенные трудовые обязанности, 
традиции взаимопомощи, совместные решения, 
общие интересы и увлечения служат благодатной 
почвой для произрастания и развития внутренних 
взаимосвязей родителей и детей.   Они ожидают 
от родителей глубинного, пристального интереса 
к их внутреннему миру, учета возрастных и инди-
видуальных особенностей. Подход к детям требует 
от родителей педагогического такта, жизненного 
опыта, тонкого и неторопливого анализа мотивов 
поступка, чуткого прикосновения к внутреннему 
миру человека. Общение, совместные дела, еди-
ные стремления становятся наиболее естествен-
ным процессом воспитания.

Но если ребенку некомфортно в семье, он впра-
ве рассчитывать на помощь окружающих. В центр 
социальной помощи обращаются дети с разными 
проблемами: жестокость в семье, ранняя бере-
менность, отношения с одноклассниками… Если 
ребенку трудно доверить свои переживания роди-
телям или школьному психологу, круглосуточно 
звоните на «телефон доверия» – 41-55-41.

. 

 размышлизмы
Не причина,  
а следствие
КаК ни Крути, а первопричина отказа от 
детей кроется в плохом финансовом положе-
нии, невозможности воспитывать ребенка 
из-за слабой поддержки государства. и трудно 
воспринимать всерьез сертификат на тысячи 
рублей. родители бросают своих детей из-за 
того, что им ребенок был нежелателен, а де-
лать аборт «не хотелось». отказываясь от уже 
рожденного ребенка, мать не просто бросает 
его на произвол судьбы, а убивает часть себя. 
С отца ответственность тоже не снимается.

Быть матерью – главное предназначение женщи-
ны. Вывод: в обществе появился новый тип людей 
– нелюди. Те, кто отказывается от своих детей. Если 
отбросить эмоции и рассматривать проблему с точки 
зрения социальной, то причины – раннее половое со-
зревание, а в результате дети рождаются у несовер-
шеннолетних. Или неполная семья, когда женщина 
понимает, что не сможет без поддержки мужчины 
поднять дочь или сына. Материальная нестабиль-
ность, нищета… Дети часто появляются на свет с 
врожденными пороками, и не все родители берут на 
себя ответственность за содержание и воспитание 
такого ребенка.

Сегодня многие списывают отказ от ребенка 
на безденежье и трудные бытовые условия. Но 
ведь подавляющее большинство россиян никогда 
не жили в достатке: война, разруха, застой, пере-
стройка, кризис… Но детей-то рожали! И не по 
одному в семье. Видимо, здесь категория не соци-
альная, а нравственная.

Во все времена были женщины, бросающие детей. 
Но не в таком же, как сейчас, количестве. Материаль-
ный недостаток – следствие. А причина в том, что 
общество больно, подорваны нравственные основы, 
разрушен институт семьи. Болезнь сильно запущена, 
а на реабилитацию уйдут многие годы.

ГАРРИ ВЛОДАРЧИК, 
ветеран труда

 реклама и объявления

социумвторник 16 ноября 2010 года

 Общение с людьми совращает к самоанализу. Франц КаФКа

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

Евгения Герасимовича 
СТАНУЛЯ, Ольгу Ива-
новну РЫБИНУ, Варвару 
Васильевну ГРИДНЕВУ, 
Леонида Петровича НА-
ГАЕВА, Светлану Борисов-
ну БРУСНИКОВУ, Галину 
Кузьминичну АБРАМОВУ, 
Нину Ивановну ЕРМА-
КОВУ, Павла Васильевича 
БОНДАРЕНКО, Тамару 
Сергеевну КАЛАБАНОВУ 
и Валентину Фаефановну 
КЛЮЕНКОВУ 

с днем рождения!
Желаем крепкой друж-

бы и взаимопонимания в 
семье, любви и уважения 
ваших близких, счастья и 
крепкого здоровья.

Администрация, профком  
совет ветеранов ЦЭС

Рынок пассажирских перевозок в Магнитогорске  
на пятьдесят процентов занят «нелегалами»

Транспортное  
«равновесие»

на вчерашнеМ аППаратноМ 
совещании глава города евгений 
тефтелев заявил о необходимости 
«расчистить рынок» и ввести кон-
троль за стихийным движением 
маршрутных такси по улицам 
города. однако в ликвидации 
«теневого бизнеса», судя по все-
му, заинтересованы только он и 
пассажиры. 

Сегодня на рынке пассажирских 
перевозок работает 1700 автобу-
сов, из них более 1200 – марш-

рутные такси, вездесущие «ГАЗели». По 
официальным данным, пассажирскими 
перевозками занимаются 23 индивиду-
альных предпринимателя. Из них только 
девять работают, имея разрешение на 
маршрут, полученное в администрации 
Магнитогорска: кроме Маггортранса, 
это индивидуальные предприятия, вы-
ходящие на маршрут под определенным 
фирменным знаком – «ТНТ», «Стрелец», 
«Класс», «Прокатмонтаж», «Прогрессия», 
«Фараон» и другие. Их принято называть 
«легальными» перевозчиками. Всех 
остальных – «нелегальными».

Деление это, впрочем, условно. Насто-
ящих «нелегалов» – тех, кто выходит на 
маршрут без лицензии на пассажирские 
перевозки, – в городе практически нет. 
В этом направлении работает ГИБДД. 

Участники рынка пассажирских перево-
зок «нелегалами» называют тех, кто вы-
бирает маршрут по своему усмотрению, 
не подчиняясь карте из 62 маршрутов, 
официально нарисованной мэрией. Или 
же приобретает право на свое место в 
схеме муниципальных маршрутов на 
«черном рынке». Однако с точки зрения 
федерального законодательства, ГИБДД 
и органов прокуратуры, нарушений в 
таком стиле работы нет: законодатель-
но никто не обязывает перевозчиков 
ездить по строго указанным маршрутам. 
И «кошмарить» по этому поводу их тоже 
не рекомендуется: за этим следит закон 
«О защите предпри-
нимательской дея-
тельности». 

В ведомстве на-
чальника управле-
ния инженерного 
обеспечения, транс-
порта и связи Вла-
димира Иванова 
разводят руками: побороть таких «не-
легалов» пока невозможно. По словам 
начальника управления, в помощь 
мэрии действует закон «Об администра-
тивных правонарушениях Челябинской 
области». Но штрафы за невыполнение 
постановления главы города и выезд на 
чужой маршрут составляют мизерные 
суммы – две-три тысячи рублей. 

На аппаратном совещании глава 

города Евгений Тефтелев рассказал о 
подготовке новых правил маршрутных 
пассажирских перевозок. Одна из 
инициатив – распределять маршруты 
среди перевозчиков не бесплатно, 
как это делает сейчас транспортная 
комиссия мэрии, а через открытый 
аукцион. Сделать это, как нам пред-
ставляется, будет трудно по двум при-
чинам. Первая: легальные игроки рын-
ка пассажирских перевозок получают 
хороший доход от продажи этих самых 
«бесплатных» маршрутов, полученных 
в администрации. Неофициально на-

зывается цифра в 
пять тысяч рублей 
в месяц за «вход» 
на конкретный 
маршрут. Всего в 
Магнитогосрке 62 
маршрута – ито-
го триста тысяч 
чистой прибыли, 

если иметь в виду однократную про-
дажу маршрута. По сути этот «гонорар» 
официальных перевозчиков в десятки 
раз больше. 

Если предположить, что участвующие 
в раздаче маршрутов чиновники тоже 
слегка «при деле», можно ожидать, что 
Евгений Тефтелев столкнется с боль-
шим сопротивлением при реализации 
своих инициатив. Некоторые чиновни-

ки мэрии уже тихонько высказываются 
против открытых аукционов, жалуясь, 
что тогда «к нам придут чужие, иного-
родние – и вытеснят магнитогорских 
перевозчиков». Словом, сегодняшнее 
состояние рынка – легальное и неле-
гальное – устраивает всех, кроме пас-
сажиров, чья безопасность зависит от 
степени контроля за «ГАЗелистами». 

Среди других инициатив по наведе-
нию порядка на рынке «маршрутных 
такси» Евгений Тефтелев озвучил сле-
дующие: сокращение дублирующих 
друг друга маршрутов; предполагается, 
что с 62 их число уменьшится до 37. 
Далее – право работы на маршруте 
должно стать платным, то есть доходы 
от продажи маршрутов должна по-
лучать городская казна, а не чьи-то 
карманы. И еще одно предложение 
– увеличить срок работы перевозчика 
на одном маршруте до пяти лет. Под-
разумевается, что это убедит предпри-
нимателей заменить «ГАЗели» более 
безопасными иномарками. Новые 
правила уже прошли экспертизу Фе-
деральной антимонопольной службы 
и прокуратуры.

По словам Евгения Тефтелева, вопрос 
об утверждении новой городской по-
литики транспортных перевозок будет 
вынесен уже на ноябрьское заседание 
депутатского корпуса 

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА 
фОТО > ДмИТРИй РухмАЛЕВ

Законодательно  
никто не обязывает 
перевозчиков ездить 
по строго указанным 
маршрутам

Малышам нужны ползунки
ДетяМ с нарушением психики, а также новорожденным, от которых отказались 
родители, требуется помощь.

В областном доме ребенка № 5 содержатся 130 детей – и новорожденные, и малыши до трех 
лет. Это дети с ограниченным поражением центральной нервной системы, с нарушением психики. 
Областным бюджетом не предусмотрены расходы для детишек на памперсы, но зимой эта про-
блема очень актуальна, сообщает магнитогорский сайт «Ситистар». Малышам нужны памперсы 
4–9 кг, ползунки на завязках, колготки 10–14 размеров.

адрес дома ребенка № 5: ул. Доменщиков, 17/2 (за магазином «Солнечный»),  
тел./факс (3519) 34-38-83, 30-06-88, 30-31-31.

Также нужны памперсы 2,5–5 кг для новорожденных и отказных детей в детскую больницу 
№ 3 (ул. Суворова, 100). 
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Традиционный спортивный праздник 
ветеранов оао «ММК» состоялся в легкоат-
летическом манеже центрального стадиона 
уже третий год подряд. К десяти утра десятки 
пенсионеров стали стекаться к манежу, где их 
уже ожидали многочисленные призы и подар-
ки. Правда, их еще нужно было завоевать…

Построение на парад, приветствие организато-
ров – и борьба закипела. Командное первен-
ство было только в эстафете на веломобилях по 

периметру манежа. В остальных видах состязаний – 
личное первенство. А их было немало: дартс, бросок 
набивного мяча, кегельбан, конкурсы – мотальщик, 
рыбалка, валенки, прокатить шину, стрельба, попасть 
в обруч, шахматы, шашки…

Председатель комиссии совета ветеранов ОАО 
«ММК» по работе с молодежью Валерий Тартаков-
ский отметил, что виды состязаний для ветеранов 
подобраны вполне посильные, тем более что мно-
гие приходят с внуками. А для них всегда проводят 
отдельные конкурсы. Главное в этом традиционном 
спортивном празднике – массовость, общение, хо-
рошее настроение, бодрость духа, и всегда ветераны 
покидают манеж в приподнятом настроении. На 
будущее предполагается расширить виды состязаний 
и ассортимент призов, средства на которые щедро 
предоставляет комбинат.

Спортивный праздник проводят раз в год в ноябре, 
когда позади все садовые работы и у пенсионеров 
появляется свободное время. Сам Валерий Тартаков-
ский серьезно увлекался лыжами, настольным тенни-
сом, принимал участие в цеховых соревнованиях…

Заместитель председателя совета ветеранов ОАО 
«ММК» Анатолий Кириченко подчеркнул: нынешний 
праздник посвящен предстоящему в 2011 году 
45-летию областной ветеранской организации. 
Участникам предложены щадящие спортивные дис-
циплины, представители цехов и производств горят 
желанием победить не только в личном первенстве, 
но и в командных зачетах.

Любовь Яковлевна Рыбакова, бывший работник 
сортового цеха, улыбаясь, 
заметила, что буквально 
живет в легкоатлетическом 
манеже. Она уже одиннад-
цатый год посещает группу 
здоровья, в которой более 
двадцати человек. Занятия 
три раза в неделю круглый год под руководством 
опытного тренера.

Среди ветеранов комбината немало серьезно 
увлекающихся спортом. К ним смело можно от-
нести ветерана труда, бывшего работника второго 
копрового цеха, бывшего корреспондента газеты 
«Магнитогорский металл» Юрия Попова, мастера 
спорта по гребле, чемпиона Российской Федера-

ции. Последние пять лет участвовал в междуна-
родных стартах среди ветеранов, стал чемпионом 
мира и Европы. В его багаже – золотая медаль чем-
пионата мира, пять золотых медалей чемпионата 
Европы, две серебряных и одна бронзовая. К ним 
нужно прибавить и две золотых медали чемпионата 
Польши. Юрий Попов – многократный чемпион 
и призер чемпионатов России среди ветеранов. 
Помимо гребли увлекается велосипедом, бегом и 
другими видами спорта…

Нешуточные страсти разгораются в эстафете на 
веломобилях, в кегельбане и стрельбе. Азартно про-
ходит сбивание стоящего в десяти метрах валенка 
другим валенком. Каждое попадание отмечается 

небольшим, но приятным 
подарком. 

Два часа праздника про-
летели незаметно. Снова 
построение, подведены 
итоги, победителям вручают 
призы и подарки. Главное, 

проигравших не было: все получили заряд здоровья 
и бодрости, массу хороших впечатлений, пообщались 
с товарищами по работе. Такие праздники объединя-
ют ветеранов, показывают их активную жизненную 
позицию.

И потому – да здравствует спорт! 
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ 

> ФОТО АВТОРА

ветеран

  Умный борется со старостью, глупец становится ее рабом. ЭПИКТЕТ

вторник 16 ноября 2010 года

  благотворительность
Подарили сердце и сустав
БлагоТвориТельный общественный фонд «Металлург» 
продолжает помогать ветеранам, нуждающимся в до-
рогостоящем лечении. 

Решение по оказанию помощи принимает президент управляю-
щей компании ОАО «ММК», председатель попечительского совета 
городского общественного благотворительного фонда «Металлург» 
Виктор Рашников. На днях благотворительная помощь оказана вете-
ранам пятого «листа» Сергею Варфоломееву и Механо-ремонтного 
комплекса Юрию Плетневу. Сергей Дмитриевич восемнадцать лет 
работал машинистом крана в травильном отделении, теперь нужда-
ется в эндопротезировании. Юрий Михайлович ждет операции на 
сердце. Суммы требуются немалые. Большую часть выделил благо-
творительный фонд «Металлург», остальные средства они собрали 
сами. Сергею Варфоломееву уже назначили дату операции.

АЛЛА КАНЬШИНА

  торжество
Индийские танцы  
в День милиции
11 нояБря ветераны орджоникидзевского рУвд отме-
тили день милиции. Праздничное мероприятие прошло 
в прекрасно оформленном банкетном зале левобереж-
ного дворца культуры металлургов. 

Руководство этого учреждения предоставило зал на благотвори-
тельной основе. Торжество состоялось благодаря спонсорам: ООО 
«Имперс», ОАО «Прокатмонтаж», ОАО ПО «Монтажник», ООО 
«Продовольственная группа «Русский хлеб»», ЗАО «Южуралавто-
бан». Индивидуальный предприниматель Игорь Литвинчук вручил 
ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых 
действий в Афганистане и на Северном Кавказе продовольственные 
наборы. Зажигательные индийские танцы ансамбля «Сапна», коллек-
тива современной хореографии «Дива» не оставили милиционеров в 
отставке равнодушными. Звучала музыка, ветераны пели, танцевали. 
Спасибо спонсорам за праздник.

ЛюбОВЬ МОРгуНЕНКО, 
подполковник внутренней службы в отставке, 

председатель совета ветеранов ОМ № 10 при уВД

  увлечения
В гостях  
у рукодельниц
КУльТУрно-Массовая комиссия совета 
ветеранов комбината открыла очередной 
сезон литературно-музыкальных гостиных 
для пенсионеров. 

Первая гостиная «Встреча по интересам», про-
шедшая во Дворце культуры металлургов имени  
С. Орджоникидзе, представила творческое объедине-
ние эксклюзивного вязания «Ажур» под руководством 
Ольги Лебедевой. Мастерицы демонстрировали 
комплекты одежды, выполненные с таким вкусом и 
изяществом, что, по общему мнению, достойно показов 
на подиумах высокой моды и на глянцевых обложках 
журналов мод.

Профессионально представили свои работы Людми-
ла Сорокина, Елена Сидельникова, Анжела Никифоро-
ва, Оксана Белкова, Валерия Балаева и Ольга Лебедева. 
Зрители с восторгом и удивлением рассматривали 
кофточки, платья, юбки, костюмы, пальто и аксессуары 
к ним, вглядываясь в элементы вязания, получая эсте-
тическое наслаждение. Было чему удивляться: работы, 
в основном, выполнены в стиле нетрадиционных 
методов древнейшего вязания, таких как ирландское 
кружево и техника фриформ.

Кстати, желающие научиться вязать или освоить 
для себя новую технику вязания могут записаться в 
творческое объединение «Ажур» во Дворце культуры 
металлургов имени С. Орджоникидзе и пройти курс 
обучающих программ.

Наш адрес – Россия
наКанУне дня народного единства на сцене 
концертного зала дворца культуры метал-
лургов имени с. орджоникидзе состоялись 
выступления творческих коллективов дома 
дружбы народов. 

Концерт был организован культурно-массовой 
комиссией совета ветеранов ОАО «ММК» в рамках 
музыкальной гостиной для ветеранов предприятия. 
Но, как всегда, двери гостиной были открыты для всех. 
Ведущая Лариса Никитина представила коллективы 
всех отделов культуры – славянского, башкирского, 
татарского, немецкого.

Открыл концерт народный коллектив хора русской 
песни «Мы – уральцы» под руководством Елены Воско-
боевой. Зрители тепло приветствовали  хор и его солистку 
Галину Кравчук, исполнивших песни «Россия», «Над 
окошком месяц...», «Хорошенький, молоденький...». По-
радовали зрителей своими выступлениями детская студия 
«Дашеньки» и ансамбль народного танца «Родники».

Когда слушали кураистов из ансамбля «Яик» под ру-
ководством Наиля Шакирова, то перед глазами невольно 
проплывали живописные картины башкирских просторов. 
Танцы и песни разных народностей России сменяли друг 
друга. Зрители тепло встречали выступление ансамбля 
немецкой песни «Нахтигаль» под руководством Айгуль 
Абдулиной, танец в исполнении Айзеры Аубакировой из 
башкирского ансамбля «Яшьлек», выступление ансамбля 
татарской песни «Сююмбике» под руководством Каде-
рии Исхаковой, народного коллектива еврейского танца 
«Симха» под руководством Елены Боровковой, песню 
в исполнении солистки отдела башкирской культуры 
Васили Баталовой, казахскую песню в исполнении Айши 
Ишибаевой, выступление ансамбля таджикской музыки 
«Бахор». Все с интересом воспринимали этот красочный 
музыкальный калейдоскоп.

Хорошо были приняты ансамбль народной рус-
ской песни «Колечко» под руководством Людмилы 
Мурашовой, народный коллектив казацкого танца 
«Станичники» и ансамбль песни с таким же названи-
ем под руководством Эльмиры Калугиной, народный 
коллектив русской песни «Уралочка» под руководством 
Алевтины Недосекиной. Зажгла зал Елена Боровкова из 
отдела еврейской культуры, исполнив песни «Шолом» 
и «Лехайм». Понравились зрителям ансамбль эстрад-
ной песни «Селена» и его солистка Елена Савельева, 
исполнившая песню «Родимый дом».

В заключение председатель культурно-массовой 
комиссии совета ветеранов ОАО «ММК» Августа 
Ступак поздравила всех с Днем народного единства и 
пожелала коллективу Дома дружбы народов успехов и 
творческого долголетия.

По традиции после концерта зрители могли в книге 
отзывов выразить переполнявшие их чувства. Здесь 
слова благодарности и надежды на новую встречу 
жителей левобережья из поселка Самстрой, под-
тверждающие, что музыкальные гостиные посещают 
пенсионеры всего города. Много отзывов признатель-
ности и восхищения всему коллективу Дома дружбы 
народов и отдельно некоторым участникам выражены 
в стихотворной форме.

Подготовила ВАЛЕНТИНА бОДРОВА,  
ветеран труда

Среди ветеранов комбината 
немало серьезно 
увлекающихся спортом

Главное в этом традиционном празднике –  
хорошее настроение, общение и бодрость духа

Да здравствует спорт!
№ 11 (216)

Каждый путь неповторим 
и подчинен законам высшей справедливости

Суровая правда жизни
она сосТоиТ в том, что мы 
начинаем стареть с самого 
момента нашего рождения, 
не зная, когда придут болезни, 
от которых не застрахован ни-
кто. в молодости мы бездумно 
растрачиваем свое здоровье и 
думаем, что сил на все хватит. 
но это до поры до времени. Уже 
после сорока лет начинаешь 
ощущать последствия. вот тог-
да и задумываешься, что не на 
пустом месте они появились. 

Часто получается: идешь к врачу 
из-за какой-нибудь болячки, а 
у тебя находят еще десяток. Их 

мы годами копим, и многие с ними 
живут. Именно после 23 часов все в 
природе засыпает, кроме нас – лю-
дей. Нарушаем естественные ритмы 
жизни настолько, что организм про-
сто «не понимает», как ему дальше 
работать, и начинает давать сбои. 
Вот вам и болезни. Добавьте к этому 
поздние ужины, когда приходишь 
с работы и наедаешься чуть ли не 
за целый день, да еще хронические 
перегрузки и стрессы. А наследствен-
ность может быть и ни при чем. Род-
ственники в деревне здоровы – там 
у них другая жизнь. А здесь мы сами 

приобретаем новые болячки, чтобы 
передать их следующим поколениям. 
Ради чего? Да чаще всего ради тех 
же детей, чтобы успеть побольше 
заработать и обеспечить их всем 
необходимым. Но что может быть 
важнее здоровья? Давайте попро-
буем все-таки соблюдать хотя бы 
режим дня. Это трудно в наше время, 
но возможно…

«Кто действительно молод, тот 
будет молодым всегда», – сказал  
французский политик Жорж Клемансо. 
Смерть – факт нашего бытия, с кото-
рым рано или поздно каждому из нас 
предстоит столкнуться. Сознание соб-
ственной недолговечности приводит 
человека к пробуждению. Проблема 
в том, что, понимая неизбежность 
смерти, вы по каким-то причинам не 
можете ее принять. Многие из нас 
испытывают подсознательный страх 
перед смертью, и, как любой страх, 
он тянет нас вниз. А размышления 
перед смертью изгоняют этот страх. 
Он побуждает нас жить, пока мы сами 
себе в нем не признаемся.

Почему так? Может, вы считаете, 
что жизнь подарила вам не так мно-
го счастливых дней, корите себя за 
совершенные ошибки? Или сравни-
ваете свой путь с более успешными 
людьми? Как бы то ни было, по-

старайтесь принять свою жизнь как 
благо. Это ваш путь, он неповторим, 
индивидуален и подчиняется зако-
нам высшей справедливости.

Постарайтесь заменить страх 
перед смертью любовью к жизни. 
Человек стареет тогда, когда опуска-
ет руки, останавливается в развитии, 
зацикливается на однообразии, 
перестает постигать новое. Вместо 
того чтобы думать о неизбежности 
«потом», подвергните ревизии свое 
«сейчас», сосредоточтесь на нем, 
постарайтесь насытить новыми мыс-
лями, встречами, впечатлениями.

Давайте вспомним, что лучше все-
го может нас согреть в эту ненастную 
пору? Конечно, в первую очередь, 
тепло человеческой души, семей-
ного очага, наши родные, близкие, 
друзья – те, кто уже немало живет 
на свете. Ничего дороже этого нет на 
земле. Как бы сейчас ни менялись 
общественные ценности, ни деньги, 
ни дорогие вещи не радуют, если 
рядом нет хотя бы одного человека. А 
если он есть, то нам уже не страшны 
ни долгие холодные вечера, ни бес-
конечный дождик за окном, никакие 
депрессии, о которых все чаще 
пишут и говорят сейчас. Но даже 
если случилось так, что вы остались 

наедине с грузом прожитых лет, со 
своими трудностями и невзгодами, 
не унывайте, старайтесь по возмож-
ности помогать другому.

Доброта – великая сила. Судьбы 
людей у всех разные. И важно найти 
взаимопонимание. Важно избегать 
конфликтов, быть незлопамятным.

Хорошо, что есть трогательная 
телевизионная передача «Ключевой 
момент», в которой можно назначать 
свидания. Несомненно, программа 
нужна зрителям, у нее появилась 
своя аудитория. Всех объединяет 
желание встретиться с близкими 
людьми, обрести друг друга и не рас-
ставаться. Эта программа открывает 
реальные возможности помощи лю-
дям, у которых в жизни по каким-то 
причинам не сложились отношения 
с близкими. Разлад человеческих 
отношений – всегда травма, а когда 
это с родными – уже ноющая рана. 
Человек состоит из противоречий. 
Порой чувствует себя виноватым, но 
первым шаг к примирению сделать 
не может. И тогда между людьми вы-
растает непреодолимая стена.

Верные слова сказал историк Ва-
силий Ключевский: «Достойный чело-
век не тот, у кого нет недостатков, а 
тот, у кого есть достоинства» 

гАРРИ ВЛОДАРЧИК,  
ветеран труда

  великая победа
23 июня 1944 года началось наступление 
советских войск под кодовым названием 
«Багратион», а 27 июня вечером во втором 
эшелоне выступила в поход наша вторая 
гвардейская армия. Перед походом днем 
был концерт. на поляне, окруженной лесом, 
сидели пехотинцы, артиллеристы, танкисты, 
саперы, связисты, минометчики... Концерт 
запал в душу: остроумный конферансье, ма-
стера слова, певцы и певицы. Пели дуэтом: 
«Так будьте здоровы, живите богато, а немцев 
гоните из дома и хаты...»

Команда «Строиться!» – и в поход. При полном 
вооружении: пехотинцы несли винтовки, автоматы, 
шинели-скатки, вещмешок, каску, на поясе фляжка 
с водой, малая лопатка в чехле, патронташ, запас 
патронов в вещмешке, ручные гранаты, противо-
танковая, НЗ, пакет первой помощи. Пулемет 
«максим» несли двое: один несет станину, другой 

– ствол. Противотанковое ружье тоже несли на 
двоих. В роте была одна повозка, на которой везли 
запас патронов, противогазы, корм лошади и вещи 
командиров.

Шли, в основном, ночью: 50 минут, затем привал 
– 10, но колонна растягивалась: когда передние 
ложились на отдых, задние подтягивались, и им на 
отдых времени почти не оставалось. Старались лечь 
в кювет, задрать ноги. При плохо намотанных портян-
ках ноги натирались, санитары протыкали мозоли и 
смазывали их йодом.

Направление было в сторону Дорогобужа, Смолен-
ска, Орши и севернее Минска в Прибалтику. Города 
разрушены и сожжены. Проходили через Днепр по 
мосту, наведенному низко над водой. Белорус Пинчук 
сказал: «Наберу-ка воды!», наклонился к реке. За что 
был тут же наказан: на его худые плечи взвалили 
станину пулемета.

Мы шли рядом – с украинцем Ермолом Штыко, 
грузином Сванадзе  – низкорослым, винтовка чуть 
не доставала прикладом земли. Шли рядом и земляки 
Гришанин, Глушаков, Пухляков, Бородулин, Губарев  
еврей Рейблат...

Наступление шло успешно – за ночь проходили 
по 50–60 километров. Дневной привал всегда 
выбирали в лесу рядом с рекой или озером. После 
тяжелых переходов крепко засыпали на земле. Ве-
чером снова строились и шли дальше. Шли мимо 
разоренных и сожженных сел, население встреча-
ло с ведрами воды, а у нас просили соль.

Прошли Смоленщину, вступили в Белоруссию. В 
болотистых местах саперы настилали бревна и ветки. 
Вскоре стали слышны гром пушек и треск пулеметов, 
в небе – следы трассирующих пуль. Стали попадаться 
свежие захоронения, а потом трупы. Запомнилась 
лесная поляна: много немецких солдат лежали около 
дороги и реже – в стороне. Запомнился и убитый 
старик с двумя детьми за сараем. Тяжелый осадок 
оставался на душе от увиденного…

Фронт приближался. На дневных привалах за-
ставляли рыть окопы: опасались прорывов немцев 
и бомбежки. После Белоруссии вступили на террито-
рию Литвы. Здесь больше жили хуторами и довольно 
бедно: дома старые, почерневшие от времени, у 
многих распространенная деревянная обувь–сабо. 
В общей сложности прошли мы тогда около тысячи 
километров. А потом – бои…

МИХАИЛ ПЕТРОВ, 
ветеран войны и труда

Тяжкая ноша
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Получить достоверный ответ 
на вопрос «Сколько стоит моя 
квартира?», как ни странно, до-
вольно сложно. и вот почему.

При необходимости продать или 
обменять квартиру в ход идут все 
возможные методы – тщательные 
поиски в газете «Из рук в руки», опрос 
соседей и знакомых, переговоры 
с риелторами. На самом деле все 
перечисленные способы мало чем от-
личаются друг от друга с точки зрения 
достоверности результата. Вернее, 
его недостоверности.

Об этом и других тонкостях рынка 
недвижимости рассказывает дирек-
тор агентства недвижимости «РИО-
Люкс» Василий Олейников.

Цена предложения
Стоимость квартиры, которую 

риелторы выводят на основании 
своего «исследования» рынка не-
движимости, так же мало связана с 
реальностью, как и застольные рас-
суждения со знакомыми. Потому что 
риелторы черпают информацию из 
тех же самых баз данных или изданий 
с объявлениями о продаже жилья. 
Подвох в том, что в газете мы видим 
лишь желаемую цену продавца. Ре-
ально квартира может «уйти» совсем 
по другой стоимости. Кроме того, 
заявленная продавцом цена часто 
базируется не на объективных рыноч-
ных факторах, а его личных, бытовых 
нуждах. Например, человеку нужно 
продать трехкомнатную квартиру, 
поделиться по-
лученной сум-
мой с братом, 
выделить день-
ги сыну для по-
купки машины 
и на оставшее-
ся приобрести 
себе «однушку». Понятно, что в дан-
ном случае объект будет выставлен 
на продажу по цене, которая зависит 
от надежд брата, марки машины, 
стоимости «однушки». И уже в процес-
се продажи, когда квартира надолго 
«зависнет», продавец и его родствен-
ники либо «умерят аппетиты», либо 
откажутся от самой идеи продажи.

«Бытовая» цена, заявленная в газе-
тах, также часто зависит от предложе-
ния других продавцов, если речь идет 
об альтернативной сделке. Продавцу 
в этом случае все равно, за сколько 
он продаст квартиру. Главное, чтобы 
хватило на покупку другой, иначе 
«обмен» потеряет смысл. Нередки 
случаи, когда квартира выставляется 
по завышенной цене, чтобы путем 
постепенного ее понижения понять, 
за сколько реально ее продать. Бы-

вает, что ценообразование вообще 
формируется на базе незатейливого: 
«Степан Савельевич с третьего эта-
жа продал свою облезлую квартиру 
за столько-то. А так моя-то лучше!» 
При этом неизвестно, сказал сосед 

правду об успехах в 
продаже или слегка 
прихвастнул.

В общем, цену пред-
ложения можно ис-
пользовать для очень 
приблизительной ори-
ентировочной оценки 
стоимости квартиры. 

Более точный ответ могут дать лишь 
цены реальных сделок. Но кому они 
известны?

Молчание финансов
Итак, для определения цены квар-

тиры нужно иметь статистику реаль-
ных сделок. Она есть в органах, ко-
торые занимаются государственной 
регистрацией прав на недвижимость. 
Но, во-первых, с юридической точки 
зрения стороны сделки вольны ука-
зать в договоре любую цифру. И не 
секрет, что многие продавцы, вла-
деющие квартирой менее трех лет, 
дабы не платить подоходный налог, 
занижают в договоре сумму продажи. 
Во-вторых, этот источник финансовых 
сведений трудно досягаем ввиду кон-
фиденциальности информации. Так 
что, если ваша фамилия не Степашин, 

удовлетворить любопытство о реаль-
ной цене чьей-либо сделки законным 
путем невозможно.

Нужной информацией располага-
ют аналитические службы крупных 
операторов рынка, проводящих зна-
чительное число сделок. Эти данные 
более реальны, на них в своей работе 
опираются сами риелторы. Любой 
квалифицированный риелтор должен 
знать основные текущие тренды рын-
ка и ориентировать своего клиента-
продавца на ту или иную «поправку» 
к цене предложения.

Насколько существенной может 
быть эта «поправка»? Если рынок 
«идет вверх», сделки проходят по 
ценам, превышающим изначально 
опубликованные. Эта тенденция 
ярко проявлялась в докризисные 
годы, когда объявляемые аналити-
ками цены ежедневно «отставали» от 
реальных, более высоких. В случае, 
когда рынок «падает», аналитика 
также не может похвастать досто-
верностью. Но здесь ситуация об-
ратная: реальные цены сделок ниже 
заявленных. И, наконец, ситуация, 
когда рынок «стоит» – то есть число 
сделок очень мало. В этом случае 
данные о ценах вообще ничего не 
отражают, кроме абстрактных раз-
мышлений на тему «Как могло бы 
быть». Поэтому здесь важно, умеет 
ли риелтор определить тот самый 
«поправочный коэффициент» к на-

чальной стоимости квартиры. При 
этом окончательную и точную цену 
сделки может назвать только рынок 
– это будет сумма, о которой догово-
рятся продавец и покупатель.

Скрытая комиссия
Однако есть ситуации, когда про-

давцу и покупателю только кажется, 
что они знают цену сделки. Речь – о 
практике сокрытия реальной суммы 
договора купли-продажи. От кого 
риелторы скрывают цену? От своих 
клиентов. Зачем? Чтобы обратить их 
незнание в звонкую монету в соб-
ственном кармане. Иначе говоря, до-
бавить к согласованному с клиентами 
вознаграждению так называемую 
«черную комиссию».

Это возможно при участии в сделке 
двух нечистых на руку риелторов, 
один из которых «представляет инте-
ресы» продавца, другой – покупателя. 
В результате сокрытия истинной ин-
формации реальная цена сделки не-
известна ни одному из ее участников. 
Покупатель знает, сколько он должен 
заплатить, а продавец – сколько по-
лучить. Соответствуют ли эти цифры 
реальной цене сделки? Увы, далеко 
не всегда. Жулики, называющие себя 
риелторами, такому положению дел, 
разумеется, только рады. Но эта со-
мнительная «технология» – тема для 
отдельного разговора 

ОЛЬГА МАРКОВА
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cтРАницу пОдГОтОВиЛА ЮЛия счАстЛиВцеВА

  Тот клиент меньше платит, который больше жалуется. Артур БЛОХ

 консультация
Куда обратиться?
КонСультацию по вопросу оформления права 
собственности на землю горожане могут получить в 
многофункциональных центрах по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг Магни-
тогорска. Сюда же следует обращаться за самой 
процедурой регистрации права собственности.

Прием ведут специалисты городской администрации, 
которые принимают и выдают документы на землю шесть 
дней в неделю, включая субботу. Напоминаем адреса и те-
лефоны таких центров:

пр. К. Маркса, д. 79 (ост. «Куранты»), график работы: 
9.00–17.00 (понедельник, среда, пятница), 9.00–19.00 (втор-
ник, четверг), 9.00–15.00 (суббота), без перерыва, тел. 28-
82-69, 37-08-42;

пр. Сиреневый, д. 16/1 (ост. «Сиреневый»), график рабо-
ты: 9.00–17.00 (понедельник – пятница), без перерыва, тел. 
42-99-31 (диспетчер);

ул. Суворова, д. 123 (ост. «Консерватория»), график рабо-
ты: 9.00–17.00 (понедельник – пятница), без перерыва, тел. 
31-38-56, 31-38-69 (диспетчер);

ул. Маяковского, д. 19/3 (ост. «Гортеатр»), график работы: 
9.00–17.00 (понедельник – пятница), без перерыва, тел. 49-
05-49 (диспетчер).

Водные штрафы
ЗаКоноПроеКт «о водоснабжении и канализова-
нии» готовят к внесению в Госдуму.

В Министерстве регионального развития Российской Фе-
дерации состоялось расширенное заседание комиссии по 
вопросам водоснабжения и водоотведения, на которое были 
приглашены представители ресурсоснабжающих организа-
ций. На ней обсудили проект федерального закона «О водо-
снабжении и канализовании» в Государственную Думу РФ.

Водоснабжение и канализование – один из проблемных 
секторов коммунального комплекса из-за общей техниче-
ской отсталости и отсутствия резервов для реконструкции и 
обновления. В то же время инфраструктура водоснабжения-
водоотведения устаревает морально и физически, качество 
природной воды, используемой для водоподготовки, и каче-
ство стоков, принимаемых на очистку, с годами все более ухуд-
шаются. Правовое регулирование в сфере водоснабжения и ка-
нализования в настоящее время тоже неудовлетворительное. 
Между тем, в других инфраструктурных секторах – электро- и 
теплоэнергетике, газоснабжении, на железнодорожном транс-
порте – действуют отраслевые законы и системы нормативных 
правовых актов. Поэтому Министерство регионального разви-
тия РФ совместно с НП «Национальный союз водоканалов» 
разработан проект отраслевого закона «О водоснабжении и ка-
нализовании». Закон предусматривает основные принципы де-
ятельности сектора водоснабжения и канализования. Первое: 
загрязнитель – платит. Промышленные предприятия, являю-
щиеся загрязнителями водных объектов, должны платить за 
некачественные стоки в систему хозяйственно-бытовой канали-
зации. Второе: для предприятий водопроводно-канализационного 
хозяйства должно быть предусмотрено введение моратория на 
привлечение к ответственности за превышение нормативов по 
качеству воды и стоков. Третье: требования к качеству питье-
вого водоснабжения и сточных вод должны быть приведены в 
соответствие с мировыми уровнями.

Ищут изобретателей
реГиональное министерство экономического 
развития объявило конкурс «изобретатель южного 
урала». В министерстве подчеркивают: к заявкам 
и пакету документов должны прилагаться эскизы, 
схемы, фотографии и чертежи, опытные образцы 
или модели.

Конкурс проводится по следующим номинациям: энер-
го- и ресурсосберегающие технологии, нанотехнологии и 
новые материалы, информационные и телекоммуникацион-
ные технологии, оборудование и технологии для утилиза-
ции и переработки отходов, медицина и здравоохранение, 
товары народного потребления.

В течение 20 календарных дней со дня опубликования 
информации об объявлении конкурса в министерстве эко-
номического развития области ждут заявки и конкурсные 
материалы. Спустя еще 20 дней после окончания приема 
заявок на официальном сайте минэкономразвития будут 
опубликованы результаты. Более подробную информацию 
можно узнать на сайте министерства экономического раз-
вития Челябинской области.

Квартирный 
калькулятор

Почему стоимость жилья  
требует «поправочного коэффициента»?

Незнание клиента  
обращается  
в звонкую монету  
в кармане риелтора

Специалисты Росреестра ответили на вопросы магнитогорцев о «дачной амнистии»

Кто отыщет десять соток...
ДВа чаСа ДлилаСь прямая телефон-
ная линия по теме регистрации права 
собственности на земельные участ-
ки, организованная Магнитогорским 
отделом управления росреестра по 
челябинской области. 

«ММ» публикует наиболее типичные во-
просы горожан.

− Семнадцать лет назад умер мой муж, 
владевший садовым участком. тогда еще 
приватизации не было. Я долго не пользо-
валась этой землей, но регулярно платила 
за участок. теперь решила оформить на 
себя право собственности на землю. 
Какие документы нужны?

− Сделать это несложно, поскольку дей-
ствует упрощенный порядок регистрации 
прав на садовые земельные участки, то 
есть «дачная амнистия». Суть ее в лега-
лизации прав граждан на фактически 
занимаемую землю и на расположенные 
на ней объекты недвижимости, которые 
из-за отсутствия необходимых документов 
не прошли государственную регистрацию. 
Чтобы зарегистрировать право собствен-
ности на земельный участок, требуется 
только два документа: о предоставлении 
земельного участка – и не важно, кем и 
когда он был выдан, и кадастровый план 
участка. На их основании и будет произ-
ведена регистрация вашего права соб-
ственности. Упрощенный порядок реги-
страции распространяется на земельные 
участки, полученные до 30 октября 2001 
года – именно тогда начал действовать 
Земельный кодекс РФ.

Для оформления земли вам нужно пере-
оформить на свое имя членскую книжку 
мужа или другие имеющиеся документы 
на садовый участок, затем провести его 
межевание и с этими документами обра-
титься в многофункциональный центр по 

предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг города Магнитогорска.

– Могу ли я оформить в собственность 
землю под своим гаражом?

– Земля эта, наверное, закреплена за 
гаражным кооперативом? Тогда для ее 
выделения необходимо сначала оформить 
право собственности на землю само-
му гаражному кооперативу, а затем уже 
выделить ваш участок. В этом случае на 
него должен быть составлен кадастровый 
план. Процедура эта довольно сложная. В 
Магнитогорске пока землю под гаражом 
никто не зарегистрировал. Но право такое 
у вас есть.

– есть ли возможность узаконить «лиш-
ние» метры, которые фактически, а не по 
документам, занимает мой земельный 
участок?

– Если площадь вашего участка больше 
той, что указана в документе, ничего страш-
ного. При оформлении в собственность 
регистрируется действительная площадь 
участка, при этом его границы должны быть 
согласованы с соседями. Надо учитывать, 
что превышение фактически используемой 
площади допускается в пределах установ-
ленного минимального размера земель-
ного участка.

– Хочу оформить в собственность зе-
мельный участок в двадцать соток, но 
в администрации мне разрешили взять 
только десять. Землеустроитель отмерил 
всю землю, а приватизировать разреши-
ли только десять соток. Почему?

– Процедура предоставления земель-
ных участков под существующим домом 
следующая: на место выезжает геодезист 
и замеряет фактическую площадь земли, 
которую вы занимаете. Как правило, она 
ограничена забором. После этого тысяча 
квадратных метров в соответствии со 181-м 
решением Магнитогорского городского 

Собрания депутатов предоставляется в 
собственность бесплатно. Все остальное 
оформляется отдельным участком, который 
вы также ставите на кадастровый учет, а 
потом либо выкупаете за небольшую плату, 
либо берете в аренду.

– а по какой схеме можно зарегистри-
ровать право на объекты недвижимости, 
расположенные на земельном участке?

– Если документы на землю в порядке, 
то приватизировать строения большого 
труда не составит. Для регистрации прав 
собственности на дачные и садовые дома 
теперь не требуется проведения техни-
ческой инвентаризации. Разработана 
специальная декларация об объекте не-
движимости с указанием местоположения 
объекта, его названия и назначения, 
кадастрового номера, площади, этаж-
ности и других данных. Оформить право 
собственности можно также на гараж или 
«хозяйственное сооружение вспомога-
тельного использования» – в декларации 
предусмотрена и такая графа. Заполнить 
декларацию могут сами владельцы. Имен-
но она станет главным документом при 
регистрации.

– что будет, если я не хочу регистриро-
вать право собственности на землю? у 
меня ее отберут?

– Никаких санкций за нежелание чело-
века соответствующим образом оформить 
право на собственность не предусмотрено. 
Однако в таком случае вы не сможет ее 
продать, подарить, сдать в аренду или в 
залог под кредит.

− Входит ли поселок Благодатный в 
территорию Магнитогорска?

− Присоединение Благодатного к 
территории Магнитогорска – в долго-
срочной перспективе. Рассмотрением 
таких вопросов в правительстве области 
занимается комиссия по государственной 

кадастровой оценке земель. Пока этот 
поселок не является городским – он рас-
положен в Агаповском районе, категория 
земель – «Земли сельскохозяйственного 
назначения – для проектирования и дач-
ного строительства». Напоминаем, что 
согласно Градостроительному кодексу, 
для ведения дачного хозяйства можно 
строить малоэтажные дома, не получая 
разрешения на строительство. Для ре-
гистрации дома на участке для ведения 
дачного хозяйства достаточно подать 
декларацию. Получать разрешение на 
строительство малоэтажных домов на 
земельных участках для ведения дачного 
хозяйства в соответствии с п. 1 ч. 17 ст. 
51 Градостроительного кодекса РФ не 
требуется. Документом, подтверждающим 
факт создания недвижимого имущества 
на предназначенном для ведения дачного 
хозяйства земельном участке и содержа-
щим описание такого объекта недвижимо-
го имущества, является декларация – п. 3 
ст. 25.3 федерального закона № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним».

– Можно ли прописаться в дачном 
доме?

– Как правило, строения располагаются 
на садовых, дачных участках или участках 
для огородничества. Огородные участки 
– те, где гражданин вправе выращивать 
овощи-фрукты, но возводить на них можно 
только некапитальное жилое строение. 
Само понятие «некапитальное жилое 
строение» подразумевает, что жить в нем 
постоянно, например зимой, невозмож-
но. То есть получить регистрацию в доме, 
расположенном на огородном земельном 
участке, невозможно. Садовый земель-
ный участок – участок, предоставленный 
гражданину для выращивания сельскохо-
зяйственных культур и отдыха. Владелец 

такого участка имеет право возвести жилое 
строение, но не жилое помещение. По за-
кону зарегистрироваться можно только в 
жилом помещении.

Дачный земельный участок – участок, 
предоставленный гражданину в целях отды-
ха, с правом возведения жилого строения 
без права регистрации проживания в нем 
или жилого дома с правом регистрации 
проживания в нем, а также с правом вы-
ращивания плодовых, ягодных, сельскохо-
зяйственных культур. То есть «прописку» и 
раньше разрешали на дачном земельном 
участке, но только в том случае, если на нем 
построен жилой дом.

После постановления Конституционного 
суда у дачников появилась возможность 
«прописаться» на своих сотках, но вос-
пользоваться таким правом – большая 
проблема. Во-первых, надо дождаться, 
когда будут внесены изменения в зако-
нодательство, поскольку постановления 
Конституционного суда не имеют прямого 
действия. Предстоит еще внесение по-
правок в законы, а это процесс долгий. 
Во-вторых, построенный на участке 
дом должен находиться в границах на-
селенного пункта, в зоне транспортной 
доступности, подключен к инженерным 
сетям. Таким образом, чтобы прописать-
ся на даче, нужно следующее: 1) жилое 
строение должно быть пригодно для по-
стоянного проживания; 2) земельный 
участок должен быть предоставлен для 
садоводства; 3) участок должен распола-
гаться на землях, относящихся по своей 
категории к землям населенных пунктов. 
Самое серьезное ограничение – третье. 
Большинство наших дач находятся на зем-
лях сельскохозяйственного назначения, и 
упомянутое выше решение Конституцион-
ного суда их не касается 

ОЛЬГА МАРКОВА



Здоровым быть не запретишь... 
мы взяли на себя смелость пере-
фразировать народную мудрость, 
в правоте которой убедились 
лично. 

Мы – это студенты магнитогор-
ского педагогического универ-
ситета, будущие специалисты 

по социально-культурному сервису и 
туризму. Наша специальность пользу-
ется большой популярностью среди 
абитуриентов по вполне понятным при-
чинам. Она уникальна своей универ-
сальностью. Студенты получают фун-
даментальную общеобразовательную 
подготовку по дисциплинам социально-
гуманитарного и естественнонаучного 
циклов: сервисная деятельность, миро-
вая культура и искусство, психодиагно-
стика, менеджмент, маркетинг... 

У людей возрастает потребность в 
качественном сервисе, эффективном 
обслуживании, приносящем удовлет-
ворение. Разработать услугу, продать 
ее, создать благоприятную репутацию 
фирмы, а, возможно, и открыть ее 
самому, вести ее маркетинговую по-
литику и плюс ко всему заниматься 
оздоровлением населения – все это 
должен уметь специалист по социально-
культурному сервису и туризму. Но это 
все теория, а она, как известно, должна 
идти в ногу с практикой. За этим дело 

тоже не стало – культурные, сервисные, 
туристские и медицинские предприятия 
любезно распростерли свои двери 
перед будущими специалистами. В 
их числе и санаторий-профилакторий 
«Южный».

Жизнь в черте промышленного горо-
да не может не накладывать отпечаток 
на здоровье населения. В первую 
очередь это проявляется в виде за-
болеваний бронхо-легочной системы. 
Страдает и наша кожа. 
Вторым неблагоприят-
ным фактором высту-
пает тот бешеный ритм 
жизни, к которому мы 
привыкли, постоянные 
стрессы, вследствие 
чего не хватает ни сил, 
ни желания следить за здоровьем. Вот 
и получается, что большинство из нас 
не предупреждает, а лечит болезни, 
хотя первое, естественно, предпочти-
тельней.

Но разберемся, так ли много надо 
сил и времени для поддержания 
организма в тонусе? Два-три раза в 
неделю потратить пару часов, катаясь 
на велосипеде, занимаясь лечебной 
гимнастикой или принимая лечебные 
ванны. А что вы скажете, если весь 
комплекс оздоровительных про -
цедур будете проходить в компании 
единомышленников? В рамках прак-

тики мы разрабатывали уникальную 
программу «Клуб здоровья». Цели 
программы: общее оздоровление, 
улучшение психоэмоционального со-
стояния, восстановление физических 
сил организма, культурно-досуговая и 
коммуникационная направленность. 
Аудитория – от 18 до 70 лет. Проще го-
воря, это своего рода секция, в кото-
рой для каждой возрастной категории 
подобран комплекс оздоровитель-

ных процедур, раз-
работана досуговая 
и культурная часть 
программы. Пред-
ложили клубу соот-
ветствующее назва-
ние – «Бодрячком». 
Поскольку внедрять 

программу для трех возрастных ка-
тегорий сложно, выбрали одну группу. 
Специально для возрастной категории 
«55 лет» разработаны анкеты, кото-
рые помогут изучить мнения о клубе 
и учесть пожелания, после чего можно 
выпустить программу на город.

Персонал санатория-профилактория 
«Южный» вызывает огромное ува-
жение. К примеру, медсестра по 
физиотерапии, а в прошлом инструк-
тор по лечебной физкультуре Ольга 
Алексеевна Сырова, проработавшая 
в санатории уже двадцать лет. С 
детства она мечтала стать учителем 

физкультуры, но родители выбор 
не одобрили. Тем не менее, Ольга 
Алексеевна со спортом не расста-
лась – занималась легкой атлетикой, 
баскетболом, велосипедным спортом, 
настольным теннисом, бадминтоном 
и даже моржеванием. Знает десятки 
видов дыхательной гимнастики. По-
мимо опыта работы, любви к спорту 
и здоровому образу жизни, она еще и 
просто отзывчивый, добрый человек. 
Отметит свой профессиональный чет-
вертьвековой юбилей в этом году спе-
циалист по ЛФК – Любовь Николаевна 
Канунникова. Большую методическую 
помощь при разработке программы 
нам оказали начмед Анатолий Алек-
сандрович Красильников и главная 
медсестра Татьяна Владимировна 
Филимонова.

Напоследок хотелось бы напомнить, 
что здоровье – это состояние полного 
физического, психологического и со-
циального благополучия, а не только от-
сутствие болезни. Как прожить дольше, 
наслаждаясь каждым мгновением? 
Вести здоровый образ жизни. Как 
вести здоровый образ жизни? Ответ 
поможет найти наш клуб здоровья. 
Будьте здоровы! 

КРИСТИНА ГАХ, ОЛЬГА МЕЛИХОВА,
студенты 5 курса МаГУ
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 от всей души
Земной поклон
ХотИм от всего сердца поблагодарить главного 
врача медсанчасти АГ и оАо «ммК» марину 
викторовну Шеметову за реальную заботу о 
нас, простых сельчанах, проживающих в по-
селке Желтинский Агаповского района.

Теперь у нас есть действительно хорошее медицин-
ское обслуживание, обеспеченное медсанчастью комби-
ната. Жители поселка очень благодарны за это Марине 
Шеметовой. Земной вам поклон!

Еще хочется отметить профессиональную и ответ-
ственную работу, доброжелательность и вежливость 
врачей женской консультации при первой поликлинике 
ММК. Они дают большую моральную поддержку, в ко-
торой так нуждаются люди. Сюда хочется идти, а после 
приема плакать от счастья, что есть такие отзывчивые 
врачи. На бумаге много не расскажешь и не передашь то 
чудесное отношение к пациентам, ту огромную ответ-
ственность в работе медперсонала женской консульта-
ции во главе с Ольгой Чехмер. Отдельная благодарность 
врачу Надежде Салиной.

Огромное всем вам спасибо и низкий поклон! Дай 
бог каждому пациенту попадать только к таким врачам. 
Тогда все мы будем здоровы, в том числе от их добрых 
слов и улыбок.

Т. ПУСТОВАЛОВА, Л. ПЕРМИНОВА 
и другие пациенты

 музыкотерапия
Телесный камертон
ИЗвестно, что еще до новой эры в Парфян-
ском царстве существовал музыкально-
медицинский театр, где успешно лечили раз-
личные недуги. 

Как составная часть музыкотерапия введена в меди-
цинскую практику в IX веке арабскими врачами. По их 
мнению, музыка, проходя через душу, может излечить 
больное тело. По мере того, как труды великого мыслите-
ля Востока Авиценны постепенно проникали в западные 
страны, эти положения стали всеобщим достоянием. Уже 
в XIII веке музыку считали средством, замедляющим 
процесс старения. Философ Аристотель говорил, что 
музыка очищает не только тело, но и душу.

Музыкотерапии поддаются неврозы, неврастения, 
депрессии, бессонница. Эффект зависит от характера 
мелодии, исполнения ее на тех или иных инструментах. 
Замечено, что кларнет хорошо влияет на систему крово-
обращения, скрипка и фортепиано успокаивают, звуча-
ние флейты улучшает работу легких и бронхов. Веселые, 
динамичные мелодии повышают артериальное давление 
и учащают пульс, а спокойная, лирическая музыка, 
наоборот, уменьшает частоту сердечных сокращений и 
способствует понижению давления. Китайская народная 
медицина утверждает, что при сердечных недомоганиях 
лучше слушать спокойную, радостную музыку. А вот 
бравурные мелодии противопоказаны гипертоникам, так 
как могут повышать артериальное давление.

В середине XX века широкое распространение полу-
чила теория эффектов, которая изучила воздействие раз-
личных ритмов, мелодий и гармоний на эмоциональное 
состояние человека. Было установлено, что музыкотера-
пия способствует более быстрому восстановлению речи 
больных после инсульта, возвращению памяти после 
поражений мозга. Американские и чешские ученые до-
казали, что пожилые люди с глубоким поражением ин-
теллекта, забывшие свое имя, преображаются, услышав 
музыку своей молодости: к ним возвращаются память и 
гармоничное восприятие мира.

В настоящее время существует несколько школ музы-
котерапии. Американцы разработали обширные катало-
ги лечебных музыкальных произведений, включающие 
в себя музыку самых разных жанров и стилей. Абсолют-
ных противопоказаний для лечения музыкой нет.

В повседневной жизни мы легко утрачиваем пра-
вильный настрой и тогда душа и тело уподобляются 
разлаженной, ненастроенной лире. Восстановить 
нарушенную гармонию поможет музыка. Здоровым 
людям музыка помогает снять стресс, расслабиться, 
дает дополнительную энергию, гармонизирует чувства 
и отношения с окружающими.

ГАЛИНА БЛАЖНОВА,
инструктор по медико-гигиеническому обучению 
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Предпочтительней 
болезни  
предупреждать,  
а не лечить

Не дружите с язвой

Путь к здоровью 
укажет «Южный»

Как прожить дольше,  
наслаждаясь каждым мгновением?

При лечении желудка курение является тормозом
в веК сКоростей стало привычным не-
регулярное «питание на ходу». И вот уже 
все больше людей жалуются на сбои в 
системе пищеварения. 

Но только ли это провоцирует болезни желуд-
ка? О причинах заболеваний и способах 
лечения наша беседа с татьяной мосУ-

новой – главным внештатным гастроэнте-
рологом магнитогорска, заведующей гастро-
энтерологическим отделением медсанчасти 
АГ и оАо «ммК».

– татьяна Юрьевна, все сознают ценность 
здоровья, но не каждый задумывается о том, 
что в организме все процессы взаимосвяза-
ны. Какова, в частности, роль правильного 
питания?

– Наши органы пищеварения ежедневно вы-
полняют сложную задачу – переварить все, что 
мы употребляем в пищу. А наши продукты пита-
ния состоят из белков, жиров, углеводов, вита-
минов, микроэлементов, которые в комплексе и 
обеспечивают человека энергией, необходимой 
для жизни. Если хотите быть бодрым, веселым и 
полным сил, успешно учиться или работать, не 
забывайте заботиться о здоровье своего желудка. 
Здоровый желудок – залог стабильности всего 
организма человека. Ведь через желудочно-
кишечный тракт выводятся неиспользованные, 
ненужные и даже вредные вещества.

– в каких случаях нельзя временить с по-
ходом к врачу?

– Человек должен прислушиваться к себе. Если 
появилась ноющая или жгучая боль в верхней 
части живота между ребрами, возможно, это 
связано с появлением язвы. При этом боль часто 
возникает натощак, между приемами пищи, мо-

жет начаться ночью, когда желудок пуст, болевые 
ощущения могут разбудить человека. Боль может 
продолжаться от нескольких минут до нескольких 
часов, проходить после еды, приема молока, ан-
тацидов и кислотопонижающих препаратов. Реже 
возникает ухудшение аппетита, снижение веса, 
тяжесть в животе, вздутие живота, рвота. Если 
любые из этих симптомов начинают беспокоить 
на протяжении одного–трех дней, следует обра-
титься к врачу. Нелеченая язва может принести 
большие неприятности и вызвать серьезные 
проблемы со здоровьем.

– раньше считали, что язва возникает только 
на «нервной почве», от стресса. так ли это?

– Современные ученые доказали, что суще-
ствует три основные причины язвенной болезни. 
Первая и самая частая – инфекция, вызываемая 
бактерией под названием «хеликобактер пилори». 
Она очень распространена в России, передается 
через зараженную пищу, воду. Коварная бакте-
рия нарушает защитный слой слизи в желудке 
и двенадцатиперстной кишке, что позволяет 
кислоте свободно проникать к стенке желудка 
и повреждать ее. В результате на слизистой об-
разуются эрозии и язвы.

Вторая причина – прием лекарств, которые 
называют нестероидными противовоспалитель-
ными препаратами: аспирина, диклофенака, 
бруфена, ортофена, напроксена и других. Их 
назначают при болях в суставах, позвоночнике. 
Эти препараты не следует принимать без кон-
сультации врача. Третья причина – избыточное, 
чрезмерное образование кислоты желудком. 
Больной язвенной болезнью, как, впрочем, и 
любой здоровый человек, должен придержи-
ваться принципов здорового, рационального, 
сбалансированного питания с достаточным 

содержанием белков, жиров, углеводов и вита-
минов. Острая пища, алкоголь, кофе, жирные 
продукты, переедание и голодание не отвечают 
требованиям здорового питания, поэтому и не 
рекомендуются больным с язвой.

– есть люди, которые уверены, что алкоголь 
способствует заживлению язвы.

– В России это ошибочное мнение действи-
тельно распространено. На самом деле, даже у 
здоровых лиц однократный прием небольших доз 
алкоголя может вызвать повреждение слизистой 
желудка, появление острого гастрита и язв. Боль-
ным с язвенной болезнью прием алкоголя строго 
противопоказан. Курение тоже усиливает образо-
вание кислоты в желудке, может обострять боль и 
замедлять рубцевание язвы. У курильщиков чаще 
возникают осложнения. И не надо забывать, что 
при курении повышается риск заболевания ра-
ком пищевода, желудка, поджелудочной железы, 
легких и других органов.

– Как вы рекомендуете лечить больной 
желудок?

– Самым эффективным способом борьбы с 
язвенной болезнью признано лечение, которое 
полностью уничтожает инфекцию и является 
профилактической мерой повторных обострений 
и осложнений. В результате лечения бактерии 
перестают размножаться и погибают. Лечение не 
следует проводить самостоятельно, врач должен 
контролировать состояние пациента. Отсутствие 
обострений на протяжении года и более служит 
показателем действенности выбранной методи-
ки: избавляет пациента от необходимости обра-
щаться за помощью к хирургу, освобождает его 
от частых посещений врача и свидетельствует об 
успешно вылеченной язвенной болезни 

МАРГАРИТА ЛЕРИНА

 профилактика

Витамин  
со вкусом апельсина
ПрИЗнАнные Помощ-
нИКИ в борьбе с орвИ 
– витамины А и с. 

Ими богаты яблоки, ква-
шеная капуста, апельсины, 
шиповник, лимоны, морковь. 
Отлично укрепляет иммун-
ную систему природный 
антибиотик – чеснок: его 
часто называют русским 
пенициллином. Но помните, 
что чеснок противопоказан при воспалении почек. Фитонциды чес-
нока даже сильнее, чем лука. Жевание в течение нескольких минут 
дольки чеснока полностью обеззараживает полость рта.

А знаете ли вы, какое блюдо на Западе окрестили еврейским 
пенициллином? Куриный бульон! Заподозрив у себя простуду, 
сварите курицу в небольшом количестве воды. За несколько минут 
до готовности можно добавить несколько горошин черного перца 
и луковицу. В тарелку с ароматным бульоном нарежьте свежей 
петрушки и укропа.

В простудный сезон полезен прием подогретого сока: попробуйте 
смесь апельсинового и виноградного, добавьте корицы на кончике 
ножа и одну штучку гвоздички.

У англичан есть пословица: «Одно яблоко в день – и никаких 
докторов». Каждый день съедайте по яблоку. Они содержат в 
нужном сочетании вещества, необходимые для работы иммунной 
системы.

И еще один рецепт здоровья – «бальзам бодрости». Он поможет 
бороться с вирусными инфекциями, поддержит защитные силы, 
ослабленные переутомлением, авитаминозом и возрастной пере-
стройкой иммунной системы. Срежьте несколько широких листьев 
алоэ – растение 3-5 лет, не поливать три дня до срезания – отожмите 
100 миллилитров сока, растопите 200 граммов меда на водяной 
бане, влейте сок алоэ и 300 миллилитров кагора, размешайте и по-
ставьте в холодильник на три-четыре дня. Принимать по столовой 
ложке три раза в день за 30 минут до еды. Противопоказаний это 
средство не имеет.

ВАЛЕНТИНА ТРОФИМЕНКО,
врач-инфекционист медико-санитарной части АГ и ОАО «ММК»
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