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свободная цена

 С ДнеМ ПечАти!
Летописцы  
современной эпохи
Сердечно по-
з д ра в л я ю 
всех магни-
т о г о р с к и х 
журналистов 
и полиграфи-
стов с профес-
сиональным 
праздником!

Б ол е е  т р ех 
столетий назад 
появилась на свет 
первая русская 
печатная газета 
«Ведомости». Но 
и сегодня, в эпоху 
бурного  разви-
тия информационных технологий, современный 
мир невозможно представить без газет и журналов. 
Печатное слово несет людям не только культурные 
и духовные ценности, но и оказывает сильнейшее 
влияние на все сферы жизни, формирует обще-
ственное мнение. 

Магнитогорские журналисты, являясь лето-
писцами современной эпохи, продолжают много-
летние традиции российской печати. Страницы 
нашей местной прессы повествуют о самых ярких 
свершениях в жизни города и комбината, объек-
тивно освещают существующие проблемы, под-
нимают важные для многих горожан вопросы. 

Желаю вам, дорогие друзья, новых творческих 
взлетов, вдохновения, интересных тем и журна-
листских удач! Здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим близким!

виКтор раШниКов,
председатель совета директоров оао «ммК», 

депутат Законодательного собрания  
Челябинской области 

 ДеЛеГАты
профсоюзный 
съезд
вчера в Москве открылся VII съезд 
Федерации независимых профсоюзов 
россии.

В повестке дня отчет генерального совета 
ФНПР о деятельности по выполнению решений 
VI съезда ФНПР, стратегии и тактике дальнейших 
действий по защите трудовых прав и социально-
экономических интересов членов профсоюзов.
Делегаты примут программу действий ФНПР на 
период до 2015 года.

На съезде должно произойти переизбрание 
председателя организации на следующие пять 
лет. На этот пост претендуют Михаил Шмаков, 
который является бессменным лидером ФНПР 
с 1993 года, и заместитель председателя ФНПР 
на общественных началах с 2001 года Андрей 
Исаев, возглавляющий Комитет по труду и со-
циальной политике Государственной Думы.

В работе съезда ФНПР участвуют предсе-
датель первичной профсоюзной организации 
работников ОАО «ММК» ГМПР Александр 
Дерунов и работник кислородно-конвертерного 
цеха ОАО «ММК» Сергей Фасалов.

 Акция
праздничная  
сувенирка
в канун старого нового года активи-
сты профкома оао «ММк» вышли на 
проходные предприятия с сувенирной 
продукцией.

Ее украшала фирменная символика профсо-
юзной организации, отмечающей в этом году 
свое 80-летие. Самыми ходовыми стали графики 
работ и брелоки в виде каски с логотипом проф-
союзной организации и предприятия. 

Первая площадка, на которой проходила 
праздничная акция, – галерея пятой проходной. 
Работники коксохима, доменного цеха, цехов 
Механоремонтного комплекса с удовольствием 
разбирали оригинальные сувениры. Не меньшее 
оживление царило и на центральной и других 
проходных комбината. 
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наша газета удостоена знака отличия 
«Золотой фонд прессы-2011»

служение читателям

 в стране зарегистрировано более 33 тысяч печатных изданий с суммарным тиражом 20 млн. экземпляров

Зимний праздник 
подарил депутат 

Федонин

стр. 2

Сегодня страна отмечает день 
российской печати. праздник 
учрежден президентом россии в 
1992 году и связан с историче-
ской датой – изданием первой 
российской печатной газеты 
«ведомости», основанной указом 
петра великого. 

Он рассматривал газету как важное 
средство борьбы за проведение 
реформ и утверждения могуще-

ства Российской империи. То же можно 
сказать и о роли современных масс-
медиа.

В Российской Федерации зареги-
стрировано более 33 тысяч печатных 
изданий, суммарный тираж которых 
около 20 миллионов. «Магнитогорский 
металл» занимает достойное место на 
рынке качественной прессы. «ММ» 
признан лучшим изданием метал-
лургической отрасли России и стран 
СНГ 2008, 2009 и 2010 годов. Его 
тираж сертифицирован Национальной 
тиражной службой. Но главное, конеч-
но, качество газеты – оперативной и 
объективной, представляющей бога-
тый спектр мнений, точек зрения и 
оценок. В ушедшем – юбилейном для 
газеты – году на XII областном фести-
вале СМИ в Кыштыме дизайн «ММ» 
признан лучшим в области, редакция 
получила дипломы в номинациях «Мы 
делаем новости» и «Читатель-газета». 
Публикации корреспондентов «ММ» 
пользуются неизменным читательским 
вниманием и завоевывают признание 
на конкурсах различных уровней.

В д в о й н е 
приятно, что 
накануне Дня 
р о с с и й с ко й 
печати «ММ» 
удостоен зна -
ка отличия «Зо-
лотой фонд прес-
сы-2011», который 
представляет собой 
стилизованное изображе-
ние сургучной печати – символа 
верности, подлинности и надежности.

Знак учрежден в 2005 году для на-
граждения качественных и общественно 
значимых печатных СМИ. Он призван 
содействовать продвижению к читате-
лю качественной 
прессы, пропаган-
дирующей высокие 
нравственные прин-
ципы, способствую-
щей интеллектуаль-
ному обогащению 
российского народа 
и духовному возрож-
дению России.

Награждение про-
водится по решению 
экспертного совета, в состав которого 
входят руководители крупнейших би-
блиотек России, общественные деятели, 
ученые и писатели, депутаты Госдумы и 
члены Совета Федерации. Председатель 
оргкомитета – генеральный директор 
издательского дома «Журналист», про-
фессор, член-корреспондент РАЕН, пре-
зидент Национальной информационной 
палаты Геннадий Мальцев. Экспертный 

совет возглав-
ляет президент 
Ро с с и й с ко й 
государствен-

ной библиоте-
ки, член Совета 

при Президенте 
РФ по культ уре 

и искусству, вице-
президент библиотеч-

ной ассамблеи Евразии 
Виктор Федоров. По их мнению, 

«Золотой фонд прессы» стал значимым 
и статусным знаком отличия для журна-
листского сообщества, мерилом профес-
сиональной ответственности СМИ перед 
обществом, образцом качества и про-

фессионализма.
Отбор  лу чших 

периодических из-
даний проводится 
по итогам каждого 
года на основе спе-
циально разрабо-
танных критериев 
оценки, а также с 
учетом результатов 
анкетирования и 
исследований чита-

тельских предпочтений в библиотеках.
С мая 2006 года Российская би-

блиотечная ассоциация взяла «Золотой 
фонд прессы» под патронат. «Золотые» 
издания рекомендуют библиотекам 
для комплектования фондов, а также 
администрациям субъектов РФ для 
социальных подписных каталогов. В 
библиотечный фонд достойны входить 
только лучшие СМИ, и они должны 

подтверждать это право ежегодно, 
демонстрируя ответственность своего 
издания и его служение интересам 
общества.

Подписчики могут найти издания 
«Золотого фонда» в подписных ка-
талогах «Почта России» – рядом с 
названиями таких газет и журналов 
стоит графическое изображение 
Знака отличия.

Обладатели знака отличия «Золотой 
фонд прессы» имеют право в течение 
года размещать его графическое изобра-
жение на первой полосе. В Челябинской 
области лишь пять изданий отмечены 
этим знаком: «ММ», магнитогорский 
журнал «Западно-восточный Альянс», тро-
ицкая газета «Вперед», миасская «Глагол» 
и озерская «Конкретная газета».

Вручение знака отличия, сертифика-
тов и дипломов состоится в феврале в 
рамках открытия нового профессио-
нального медиа-сезона – делового фору-
ма российских СМИ, где будут обсуждать 
современные тенденции и актуальные 
проблемы отрасли печатных СМИ, 
определять перспективы дальнейшего 
развития индустрии.

– Это знаковая победа для «Метал-
ла» – считает главный редактор «ММ» 
Олег Фролов. – Она стала возможной 
благодаря журналистскому коллек-
тиву, читателям, учредителям в лице 
Магнитогорского металлургического 
комбината. Мы и в дальнейшем бу-
дем стремиться сохранять традиции, 
отстаивать интересы общества, раз-
вивать информационное пространство 
города и области 

Знаковая победа «ММ» 
стала возможной  
благодаря поддержке 
учредителей в лице  
Магнитогорского  
металлургического  
комбината

депутаты государственной думы рос-
сийской Федерации до летних каникул 
собираются рассмотреть 550 законо
проектов.

Во вторник в Госдуме открылась весен-
няя сессия, она же – предпоследняя для 
нынешнего созыва. Напомним, следующие 
парла ментские выборы состоятся уже в де-
кабре 2011-го. Однако депутаты реши тельно 
настроены поработать ударно. Во всяком 
случае, по словам спикера Бориса Грызлова, 

в ходе сессии им предстоит рассмотреть 550 
законопроектов. Около сотни из них – приори-
тетные. Они касаются реформы политической 
системы, социальной сферы, модернизации 
производства. Депутаты должны в самое 
ближайшее время ратифицировать российско-
американский договор по стратегическим 
наступательным вооружениям (СНВ).

На январь запланировано второе чтение за-
конопроекта «О полиции». Закон по указанию 
президента должен вступить в силу не позднее 
1 марта 2011 года.

Борис Грызлов убежден, что парламентское 
большинство сделает все для того, чтобы 
«предвыборные настроения, а проще говоря, 
популизм, не мешали качественной законо-
творческой работе».

Подробности о законотворческой деятельно-
сти депутатов Госдумы в этом году в интервью 
с Павлом Крашенинниковым, председателем 
Комитета по гражданскому, уголовному, арби-
тражному и процессуальному законодательству 
– стр. 3.

Госдума начала предпоследнюю сессию

стр. 8«Жемчужинам-2011» 
снегопады не страшны

Рустэм Хамитов  
высоко оценил  
вклад ММК 
в развитие  
горнолыжных 
курортов стр. 3
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СлучилиСь эти чудеСа 
благодаря депутату Зако-
нодательного собрания че-
лябинской области, вице-
президенту управляющей 
компании ММК по финан-
сам и экономике Олегу Фе-
донину.

Олег Владимирович рассказал, 
что праздник задумали провести 
именно в канун Рождества давно, 
недели за три до Нового года. 
Заказали подарки, напечатали 
пригласительные билеты, проду-
мали с Левобережным Дворцом 
культуры металлургов программу, 
согласовали все с администраци-
ей Ленинского района. Планиро-
валось присутствие не менее 150 
детей, масса конкурсов и даже 
отдельная программа для роди-
телей, но погода внесла свои кор-
рективы. Утром шестого числа уже 
и рассвело, а столбик термометра 
так и стоял в районе 30 градусов 
мороза. Было сомнение: «Придет 
ли вообще кто-
нибудь на елку? 
Может, надо все 
отменить?» Но 
праздник все-
таки состоялся. 
Уральский характер магнитогор-
цев оказался не слабее ураль-
ского мороза. А замечательные 
самодеятельные коллективы Ле-
вобережного Дворца не давали 
морозу шансов одолеть детей и 
их родителей, все двигались, при-
плясывали, прихлопывали…

Дед Мороз со Снегурочкой ще-
дро раздавали призы маленьким 
участникам развлекательной 
программы. Всем желающим бес-
платно наливали горячий чай.

Официальной части почти и 
не было, прозвучали теплые 
слова приветствия от депутата 
Законодательного собрания об-
ласти Олега Федонина, потом с 
пастырским словом обратился 
к присутствующим настоятель 
храма Вознесения Господня 
отец Вадим, который тоже не ис-
пугался мороза и пришел лично 
поздравить детей и их родителей 
с наступающим Рождеством. 

Праздник продолжался – под 
фанфары, танцы, песни и много-
численные конкурсы. Кстати, 

некоторые из состязаний были 
очень актуальны. К примеру, 
конкурс «Не замерзни!»…

Глава администрации Ленин-
ского района Вадим Чуприн на 
правах хозяина поблагодарил 
и участников, и организаторов 
праздника. И пригласил всех 
прийти в сквер еще и вечером, 
когда зажигаются многочислен-

ные гирлянды го-
родка, начинают 
светиться ледя-
ные пушки, мо-
гучие рыцари и 
таинственные 

дворцы, переливаются разноцвет-
ными огнями арки, а некоторые 
фигуры начинают вращаться. И 
конечно, «горит» разноцветными 
огнями елка. Кстати, елка в этом 
городке тоже самая-самая. Выше 
всех – около двадцати метров. И в 
отличие от многих других, живая. 
Красавицу привезли из Башки-
рии. Не зря ледовый городок в 
сквере Металлургов в этом году 
опять признан самым лучшим в 
Магнитогорске.

Дети получили новогодние 
подарки, проверили, с какой 
горки можно укатиться дальше 
всех. Напоследок опробовали 
и лед на катке. А затем замерз-
шим родителям удалось утащить 
мальчишек и девчонок в теплые 
дома. Хотя, чудеса, конечно, на 
этом еще не закончились. Дети 
не устают ждать новых приятных 
сюрпризов – и не обязательно 
только зимних… 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА
фОТО > АНДРей сеРеБРЯкОв

  поздравляем!
С Днем работника 
прокуратуры!
уважаеМые СОтрудниКи органов прокуратуры 
Магнитогорска! Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Ваша профессия – одна из важнейших в системе правоо-
хранительных органов РФ. Вы стоите на страже закона на 
всех направлениях надзорной деятельности, неуклонно и 
последовательно отстаивая принципы законности и право-
порядка. Гражданское мужество, решительность, принци-
пиальность и человечность – качества, которые характерны 
для большинства работников российской прокуратуры, а 
вы – их достойные представители. Ежедневно выполняя 
сложные и ответственные задачи, вы эффективно противо-
стоите всему, что сегодня мешает Магнитогорску нормально 
жить, работать и развиваться.

Ваша деятельность заслуживает уважения и благодар-
ности. Желаю вам дальнейших успехов на государственной 
службе, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

вИкТОР РАШНИкОв,
председатель совета директоров ОАО «ММк», 

депутат Законодательного собрания Челябинской области  
уважаеМые рабОтниКи прокуратуры! Примите 
самые искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником!

Органы прокуратуры играют важнейшую роль в системе 
государственной власти России. Ваша деятельность по 
укреплению законности, защите конституционных прав 
и свобод граждан, борьба с преступностью заслуживают 
высокой оценки.

Представителей вашей профессии всегда отличали высо-
кий профессионализм, ответственность, принципиальность. 
Мы уважаем и ценим ваш труд.

Примите слова благодарности и пожелания мира, добра, 
гармонии, благополучия вам и вашим близким!

АНДРей МОРОЗОв,
депутат Государственной Думы;                                                      

МАРИНА ШеМеТОвА,
Алексей ГущИН,

депутаты Законодательного собрания                                      
Челябинской области                                                                                      

Острого пера  
и вдохновения
уважаеМые журналиСты и работники обще-
городской газеты  «Магнитогорский металл!» По-
здравляем вас с профессиональным праздником 
– днем российской печати.  

 Ни одно цивилизованное государство не может существо-
вать без публичности и открытости. Сегодня как никогда 
важно, чтобы ваша газета  консолидировала общество, 
пробуждала гражданские чувства у читателей, выполняя 
созидательную функцию и воспитывая высоконравственное 
и патриотическое сознание в каждом гражданине. Дорогие 
друзья! От всей души желаем вам творческих успехов, бес-
корыстного служения свободе слова, новых побед и свер-
шений. Крепкого вам здоровья, благополучия и успехов во 
всех ваших начинаниях.                                     

АНДРей МОРОЗОв
депутат Государственной Думы;                                                      

МАРИНА ШеМеТОвА,
Алексей ГущИН,

депутаты Законодательного собрания                                      
Челябинской области                                                                                      

уважаеМые журналиСты и сотрудники город-
ской газеты «Магнитогорский металл»! Примите 
искренние поздравления с профессиональным 
праздником – днем российской печати! 

Сегодня «Магнитогорский металл» приобрел такие вес и 
влияние, что стал настольным изданием для руководителей 
не только комбината, но и города, добрым другом почти 
каждой магнитогорской семьи. 

На протяжении десятилетий добрые отношения связывают 
газету с профсоюзной и ветеранской организациями ОАО 
«ММК». «Действительно о главном» – этот слоган очень ярко 
и точно характеризует политику газеты – быть в курсе всех 
главных, а подчас самых острых и злободневных событий 
города металлургов, оперативно и объективно рассказывать 
читателям, чем сегодня живет легендарная Магнитка, ее 
славные труженики – металлурги, врачи, учителя, строители 
и культурные работники. 

Профессиональные достижения как всей редакции, так и 
отдельных журналистов неоднократно отмечены дипломами 
победителей и лауреатов творческих конкурсов общероссий-
ского, регионального и городского уровней.

У «металльцев» свой неповторимый стиль, свой дух, свое 
кредо – постоянно удивлять читателя. Удивлять новыми фор-
мами, новыми тематическими полосами, новым интернет-
ресурсом, новыми конкурсами и, конечно, актуальными, 
проблемными, острыми, интересными материалами.

В день профессионального праздника желаем журнали-
стам острого пера, вдохновения, оптимизма и постоянного 
движения вперед! А всему коллективу газеты в новом году, 
новом десятилетии – крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, творческих успехов, профессионального долголетия 
и неравнодушных читателей! 

АлексАНДР ДеРуНОв,
председатель профкома ОАО «ММк»;

МИХАИл ТИХОНОвскИй,
председатель совета ветеранов

дорогие «металльцы»! От всей души примите по-
здравления с днем российской печати. 

Ежегодно 13 января мы чествуем журналистов. Именно в 
этот день в 1703 году по указу Петра I в свет вышла первая 
российская газета «Ведомости».

Без людей вашей профессии мы бы не знали, какие собы-
тия происходят в городе, стране, мире, какие замечательные 
люди живут в Магнитогорске и других регионах. Силой 
печатного слова вы вносите весомый вклад в развитие 
экономики нашей страны, сохранение и упрочение наших 
культурных и национальных традиций. 

Творческих вам успехов во всех начинаниях!
вАлеРИй кОлОкОлЬЦев,

ректор МГТу

  происшествие
Угнали… трамвай
вечерОМ СедьМОгО января в городе угнали 
трамвай. в милиции это сообщение расценили 
как рождественскую шутку, но все-таки сигнал 
передали патрульно-постовой службе.

Как выяснилось, героем ЧП стал бывший слесарь-
электрик Маггортранса Андрей Волков. Приняв приличную 
дозу спиртного, он явился в депо, взломал дверь в кабину 
вагоновожатого и вывел трамвай на маршрут. Первой забила 
тревогу диспетчер. Оперативно было отключено электри-
чество на линии. Трамвай успел пролететь с ветер ком две 
остановки.

Сотрудники патрульно-постовой службы выволокли 
горе-водителя из кабины. Па рень еле держался на ногах. 
Объяс нить свой поступок он не смог, даже когда протрез-
вел. Ему предъявлено обвинение по статье «неправомерное 
завла дение автомобилем или иным транспортным средством 
без цели хищения».

Это «забавное» происшествие напомнило еще несколько 
курьезных случаев. Летом в городе угнали машину скорой по-
мощи. Ее водитель отлучился из машины на несколько минут, 
забыв вытащить ключи из замка за жигания. Этим воспользовал-
ся житель Магнитогорска. Он сел за руль, не имея водитель ских 
прав, и доехал на неотложке до свое го дома.

А лет пять назад водитель «БелАЗа» так спешил встретить 
дома Новый год, что примчался к родной многоэтажке на 
большегрузном автомобиле, оставив его ночевать под окнами 
своей квартиры.

 Сегодня «Металлург» проведет второй домашний поединок в новом году – с нижегородским «Торпедо»
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 взгляд
«ММ» – моя газета
в нашей гаЗете часто освещают темы 
экономии и бережливости. и это – важно, 
особенно в наше непростое экономиче-
ское и финансовое время. 

Но мне кажется, что коротенькие заметки скорее 
создают видимость работы в этом направлении. 
И от частого повторения мелких фактов польза 
невелика. А можно и нужно сосредоточиться на 
магистральных направлениях, высвечивать их 
всесторонне и глубоко.

Конечно, одна из главных тем «ММ» – гло-
бальная реконструкция комбината на основе 
новых передовых технологий. Вспоминаю, когда 
модернизация оборудования не давала желаемого 
результата, затраченные средства не окупались. 
Оно и понятно: успех приносит только комплекс-
ный подход к реконструкции. Пример тому – стан 
«5000», сортовой цех и другие производства.

В это важное дело вносят свой вклад жур-
налисты, авторский коллектив газеты. Под их 
пристальным взглядом – строящиеся объекты. 
Газета возвращается к напечатанному неодно-
кратно, пока не происходит добрый перелом. В 
наступательном духе нужно действовать всегда, 
поскольку это – одна из основных задач журна-
листики.

Чаще хотелось бы видеть в нашей газете кор-
респонденции, зарисовки и интервью с отстаю-
щими, короткие письма читателей и фотообви-
нения в расточительности и бесхозяйственно-
сти, материалы о том, как коллективы экономят 
электроэнергию, горюче-смазочные материалы, 
сырье. Думаю, можно ярче пропагандировать 
достижения передовых коллективов цехов, 
новаторов производства. Я – за строжайший 
режим экономии. Ведь до чего дожили: скоро 
останемся без питьевой воды…

ГАРРИ влОДАРЧИк,
ветеран труда

В самом лучшем ледовом городке Магнитки  
прошел праздник, посвященный Новому году и Рождеству

Зимние чудеса

 хоккей
«Металлург» все-таки сломил сопротив-
ление дебютанта КХл и впервые в ны-
нешнем регулярном чемпионате обыграл 
ханты-мансийскую «Югру» в основное 
время – 4:1. 

Три предыдущих матча с этой командой Маг-
нитка тоже выиграла, но дважды сделала это 
лишь в серии буллитов и один раз – неделю 

назад в Ханты-Мансийске – в овертайме.
Матч начался с досадного для хозяев эпизода. 

Оставшись в меньшинстве, магнитогорцы момен-
тально подтвердили «звание» худшей команды лиги 
по игре в меньшинстве и пропустили на третьей 
минуте шайбу после броска Евгения Хвостова. 
Чтобы отыграться, «Металлургу» понадобилось 
полматча. Лишь на 30-й минуте Томаш Ролинек 
«размочил»-таки голкипера «Югры» Эдгарса Ма-
сальскиса. Но с этого момента инициатива уже 
прочно перешла к хозяевам. Энвер Лисин на 37-й 
минуте вывел хозяев вперед, а в начале третьего 
периода он же забросил шайбу в меньшинстве, 
скрасив впечатление от сомнительного «титула». 
«Особенно важным был третий гол, когда мы за-
били в меньшинстве», – резюмировал на пресс-
конференции главный тренер Кари Хейккиля, 
отметивший накануне матча 51-летие. Подытожил 
успех «Металлурга» восемнадцатилетний Богдан 
Потехин, забросивший на 55-й минуте свою 
вторую шайбу в чемпионате. Петри Контиола, от-
метившийся тремя результативными передачами, 
укрепил свое лидирующее положение в списке 
бомбардиров команды. Сейчас в активе финского 
форварда 38 очков (11 голов плюс 27 передач). 
На четыре очка отстают другой финский напа-
дающий Юхаматти Аалтонен (17+17) и Алексей 
Кайгородов (10+24).

Передохнуть «Металлургу» некогда. Команда 
продолжает сумасшедшую январскую турнирную 
гонку (с 3 по 25 января календарь отвел Магнитке 
двенадцать матчей) и сегодня проведет второй до-
машний поединок в новом году – с нижегородским 
«Торпедо». Гости ведут отчаянную борьбу за место в 
плей-офф, поэтому легким матч точно не будет.

После победы над «Югрой» «Металлург» набрал 
84 очка, догнал лидера Запада ярославский «Ло-
комотив», но остался на третьем месте в таблице 
Восточной конференции КХЛ. На два очка опере-
жают Магнитку казанский «Ак Барс» и омский 
«Авангард» 

влАДИслАв РЫБАЧеНкО

«Югра» – орешек крепкий
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 Сто тысяч россиян привлечены к уголовной ответственности за распространение наркотиков в 2010 году

политика  обществочетверг 13 января 2011 года

 соседи
Природа  
завораживает
С рабочей поездки по башкирскому Зауралью 
начал новый год Президент башкортостана 
рустэм Хамитов. он посетил абзелиловский 
район республики.

«Поездка в целом получилась информативной, – пи-
шет глава республики в своем блоге в «ЖЖ». – Понятно, 
что за день район не посмотреть полностью, но увиден-
ное в целом понравилось: великолепная природа, акку-
ратные дома в деревнях, приличные дороги, отзывчивые 
и приветливые люди. Район почти на 90 процентов 
газифицирован. Рядом Магнитогорск, большой рынок 
сбыта для сельскохозяйственного производства, но не 
наш рынок, так как его наполняют сами челябинцы.

Горнолыжный курорт «Яктыкуль» генерирует при-
личный налоговый поток, но наведение порядка все-таки 
там требуется, так как много неучтенных построек и 
бизнесов. Вообще, горнолыжный курорт «Яктыкуль» 
– большое, вернее, огромное подспорье для района и 
республики. Надо спасибо сказать всем, кто был при-
частен к его созданию. И прежде всего ММК – за идею 
и инвестиции. И нашим властям, что помогли с землей 
и т. д. Работают на курорте более 600 человек наших 
людей. Но еще 4000 человек из района летают на Север 
или работают в Магнитогорске. Все-таки рабочих мест 
не хватает. Слабо развита у нас перерабатывающая 
промышленность. Жители района обижаются на то, что 
несправедливо распределен лес и за срубами приходится 
ездить за 250 км. А свой лес недоступен. В своем районе. 
Как это понять?

По результатам поездки договорились о следую-
щем: отремонтировать плохой участок прямой дороги 
Аскарово–Сибай и закрепить за ним дорожную службу, 
довести газ до нескольких поселений, отремонтировать 
школу, клуб в Аслаеве, разобраться с арендой лесов в 
районе, разобраться с месторождениями полезных ис-
копаемых, навести порядок с озерами и прибрежными 
территориями. Много говорили о малом бизнесе, о 
рыбоводстве, туризме.

Очень хороший Абзелиловский район. Очень краси-
вый. Природа завораживает. Редко где такую красоту 
увидишь. И потенциал огромный.

P. S. Около Аскарова есть гора, на которой собираются 
дельтапланеристы со всей России и разлетаются с нее 
далеко-далеко. Хорошие ветра, просторы у подножия 
горы, лети да радуйся. И летят, и радуются. Есть у нас 
желание построить под горой базу для этих человеков-
птиц и сделать дельтапланерный центр. И еще в Аскаро-
ве в секции тхэквондо тренируются будущие чемпионы 
Олимпийских игр…»

 профилактика
Наркотест на уроках
В ближайшее время в российских школах 
планируется ввести обязательное тестирова-
ние учащихся на наркотики.

Об этом заявил директор Федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Виктор Иванов. 
Антинаркотическое тестирование войдет в программу 
ежегодной диспансеризации детей.

– Когда берут на анализ кровь, нужно будет ис-
следовать ее не только на белые и красные кровяные 
тельца и лейкоциты, но еще и на наличие наркотиков, 
– поведал он. – Эта информация должна обязательно 
доводиться до родителей, поскольку они являются 
полномочными представителями ребенка. Но она не 
должна становиться достоянием гласности – педагогов, 
друзей-товарищей…

По словам главы ФСКН, это не потребует больших 
расходов.

–  В ближайшее время будет подготовлен норматив-
ный акт Министерства образования, где мы утвердим 
в числе тестов на состояние здоровья еще и тесты на 
наличие наркотиков, – сообщил Иванов.

Тестирование уже апробировано в ряде регионов. 
Наиболее широко оно проводится в Татарстане. На днях 
соответствующий закон приняла и Мосгордума.

Тестирование школьников на наркотики необходимо, 
считает уполномоченный по правам ребенка при пре-
зиденте России Павел Астахов. 

– Ситуация с употреблением детьми наркотиков ката-
строфическая, – сказал он, комментируя предложение 
директора ФСКН Виктора Иванова. – Она развивается 
таким образом, что все больше детей вовлекаются в этот 
порок, поэтому если мы не примем экстренных мер, то 
можем потерять наших детей. В некоторых регионах 
в качестве эксперимента такая мера была введена, и 
употребление детьми наркотиков в этих регионах су-
щественно сократилось.

Павел Астахов пояснил, что тестирование не наруша-
ет права ребенка. Вместе с тем он призвал применять 
усиленные меры по защите полученной в результате 
тестов информации. «Необходимо самым серьезным 
образом ограничивать к ней доступ посторонних лиц 
и всячески сохранять ее конфиденциальность», – под-
черкнул он.

Надо наводить  
порядок в головах

У Госдумовского комитета по законодательству 
большие планы на этот год

К сожалению,  
часто получается,  
что многие ТСЖ  
смахивают  
на мошеннические  
структуры

В ПоСлании Федеральному со-
бранию президент страны обо-
значил в качестве приоритетов 
на будущий год темы семьи, 
материнства и детства, наметил 
курс на гуманизацию системы 
наказаний. Депутатам дан ряд по-
ручений по совершенствованию 
законодательства. 

Что именно предстоит сделать, ка-
кие шаги уже предприняты – об 
этом шла речь в беседе c пред-

седателем Комитета Государственной 
Думы по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному 
законода тельству Павлом Краше-
нинниКоВым.

– Павел Владимирович, какие 
наиболее важные законопроекты 
прошли через комитет и приняты в 
2010 году?

– Было много законодательных ини-
циатив по совершенствованию судеб-
ной системы, уголовного и гражданского 
законодательства. Летом мы рассма-
тривали поправки в Гражданский про-
цессуальный кодекс РФ, ре гулирующие 
отношения по поводу реадмиссии, под 
которой понимается передача лиц, чей 
въезд, пребывание или проживание 
в другом государстве признаны неза-
конными. Для каждого из нас важны 
поправки в Жилищный кодекс, направ-
ленные на сдерживание роста платы 
граждан за коммунальные услуги.

Чрезвычайно важен правовой акт, 
за отсутствие которого нас неодно-
кратно упрекали в Конституционном 
суде РФ и Европейском суде по правам 
человека. Это закон «О компенсации за 
нарушение права на судо производство 
в разумный срок или права на исполне-
ние судебного акта в разумный срок», по 
которому мы провели огромное количе-
ство консультаций, встречаясь с парла-
ментариями Совета Европы. Теперь за 
волокиту при рассмотрении дел в суде 
и неисполнение судебных решений 
предусматривается компенсация. Был 
принят закон «Об альтернативной проце-
дуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)», 
закрепляющий правовой механизм 
урегулирования гражданско-правовых, 
семейных, трудовых споров путем про-
ведения примирительных процедур во 
внесудебном порядке.

Хочу отметить, что для совершен-
ствования судебной системы в целом 
мы сейчас перестраиваем суды общей 
юрисдикции и структурно они теперь 
будут выглядеть так: первая инстанция, 
затем апелляционная, кассационная 
и надзорная. Арбитражные суды уже 
перестроились.

– В послании президент Дмитрий 
медведев говорил о необходимости 
дальнейшей гуманизации наказаний. 
Уже известно, какие изменения пре-
терпит законодательство в связи с 
этим?

– В Государственную Думу внесен 
законопроект, отменяющий нижнюю 
планку наказаний. Будут больше ис-
пользоваться альтернативные меры 
наказания в виде штрафов или прину-
дительных работ. Если сам судья видит 
и материалы дела указывают на то, что 
человек совершил преступление по 
неосторожности, не угрожает ни обще-
ству, ни себе, почему ему надо давать 
три года лишения свободы?

– а как судья определит, насколько 
человек виновен и угрожает ли он 
обществу?

– Судья должен оценивать все дока-
зательства и разбираться в людях: смо-
треть, какие были у человека мотивы. 
Он должен обращать внимание на все 
стороны дела.

– будут ли введены штрафы за 
коррупцию?

– Уже давно обсуждается необхо-
димость изменения самой системы 
наказаний за коррупцию. Нужна была 
только политическая воля. Президент 
предложил ввести штрафы – в сто раз 
больше, чем сама взятка. Можно не са-
жать человека, а брать штраф. Допустим, 
взял взятку в тысячу долларов, должен 
заплатить штраф сто 
тысяч. Но бывает, что 
ущерб, нанесенный 
за счет взятки, значи-
тельно больше. Поэ-
тому его возмещение 
не отменяется.

– Почему в рос-
сии настолько слабо 
защищены права 
детей? что плани-
руется делать в об-
ласти ювенальной юстиции?

– Считаю, что с законодательством 
по защите прав детей у нас не все так 
плохо. А вот с его применением есть про-
блемы. Недавно, например, в Москве 
поймали одного педофила. Он уже сидел 
за убийство, а после тюрьмы его взяли 
на работу – в детский сад охранником. 
В каком законе есть разрешение на 
работу такого человека в дошкольном 
учреждении? Самая большая пробле-

ма – в неисполнении действующего 
законодательства.

Есть мнение, что России нужны юве-
нальные суды, которые занимались бы 
исключительно делами, связанными 
с защитой детства или детской и под-
ростковой преступностью. Считаю, что 
наша страна не нуждается в отдельной 
системе ювенальных судов. Если судья 
– специалист по кражам, то он может 
рассматривать дела о краже, которую 
совершил малолетний преступник. Если 
речь идет о бракоразводном процессе 
и судьбе ребенка, то судья должен быть 
специалистом в этих вопросах.

Специальные суды 
нам не нужны, юве-
нальная юстиция 
должна укрепляться 
в более широком 
плане, в том чис-
ле в нормативно-
правовом.

– В последнее 
время все чаще 
звучат сообщения 
о жестоком обра-

щении с усыновленными детьми, 
особенно с теми, которые живут в 
иностранных семьях. Вместе с тем 
процедура усыновления в россии на-
столько сложна, что отпугивает многих 
взять ребенка на воспитание.

– Думаю, что послабления при усы-
новлении нужно вводить только для 
мачех и отчимов. Такой законопроект 
уже разработан. Других законопроектов 
по упрощению процедуры усыновления 

нет. Мне кажется, что существующая 
процедура вполне нормальна. Как бы 
ни был утомителен сбор документов и 
справок для усыновления, государство 
должно контролировать ситуацию.

Что касается вывоза детей за границу, 
то нужно исходить из того, что само усы-
новление в общем направлено на за-
щиту интересов ребенка. Пусть он едет 
в Белоруссию или в Америку, если здесь 
мы не можем создать ему приемлемые 
условия. Я знаю, что преобладающая 
точка зрения другая. Но это уже полити-
ка. А на практике надо исходить прежде 
всего из интересов ребенка.

– Какие есть пробелы в семейном 
праве? на что жалуются люди?

– По-прежнему актуален вопрос об 
алиментах. Часто люди в пику быв-
шим женам или мужьям занижают 
свою зарплату, чтобы их не платить. 
Вместо того чтобы думать о ребенке, 
они сводят свои личные счеты. Чтобы 
разобраться с этим, надо для начала 
установить минимальный размер 
алиментов. Многие даже не знают, 
что в соответствии с Семейным ко-
дексом при разводе можно заключать 
алиментное соглашение, в котором 
оговаривается не только размер вы-
плат, но и другие вопросы, например 
оплаты образования ребенка. Пока 
в России заключается немного таких 
соглашений, так же, как и брачных 
договоров. Хотя в последние годы, 
осо бенно если брак второй или третий, 
договоры заключают все чаще.

В этом году мы внесли очень важный 
законопроект. Если одним из родителей 
подано исковое заявление о судьбе ре-
бенка, до окончания процесса должно 
быть принято предварительное реше-
ние: с кем этот ребенок останется. Ино-
гда такие процессы тянутся годами, и 
надо определить, с кем будет находиться 
ребенок во время процесса.

– расскажите о планах комитета 
на 2011 год.

– Их много. Например, будем работать 
над изменениями в первую часть Граж-
данского кодекса, которые касаются 
вопросов собственности и юридических 
лиц. Поправки будут связаны с правом 
собственности на не движимость и зем-
лю. Изменится ситуация с государствен-
ной регистрацией юридических лиц 
– сейчас она учетная, а предлагается 
правовая регистрация. Все данные, свя-
занные с юридическим лицом, – адрес, 
изменения ру ководителя, уставного 
капитала, организационно-правовой 
формы – станут известны сразу после 
внесения в реестр. Все это будет в 
публичном доступе, и если вы решили 
заключить сделку с какой-то фирмой, то 
можете заглянуть в Интернет и узнать 
всю информацию о ней.

В наступившем году продолжим 
работу над совершенствованием Жи-
лищного кодекса. Сейчас, например, 
рассматриваются поправки в ЖК, 
связанные с управлением многоквар-
тирными домами. К сожалению, часто 
получается, что многие ТСЖ смахивают 
на мошеннические структуры. Гражда-
не, которые являются собственниками 
жилья, сами не хотят управлять своей 
собственностью. Тогда управлением 
должен заниматься кто-то другой, а 
это повышает вероятность обмана и 
мошенничества. Поэтому нужно здесь 
наводить порядок. Но прежде всего 
порядок нужно наводить в головах, раз-
вивая правовую грамотность 

Беседовала Мария Соколова, 
корреспондент  

«Парламентской газеты»

Пивоваров Федор Иванович
9 января на 88-м году ушел 
из жизни Пивоваров Федор 
иванович, участник Великой 
отечественной войны, ве-
теран ммК, более четверти 
века проработавший на на-
шем комбинате.

В середине войны после участия 
в боевых действиях он был на-
правлен в Челябинск на кузнечно-
прессовый завод, где начал свою 
трудовую биографию. Впослед-
ствии ему довелось занимать 
немало ответственных постов 
в комсомольских и партийных 
органах. 

Более полувека его судьба была 
неразрывно связана с нашим го-
родом и металлургическим комби-
натом, где он прошел путь от масте-
ра слябинга до заместителя директора. В ведении Федора Ивановича 
находился один из ключевых участков на предприятии – кадры. Ему 
часто приходилось принимать серьезные и ответственные решения, 
касающиеся конкретных человеческих судеб, искать и находить не-
стандартные решения. Богатейший опыт, требовательность к себе 
и людям, ответственность за порученное дело, целеустремленность 
позволили Федору Пивоварову успешно справляться с возложенными 
на него обязанностями. Его вклад в жизнедеятельность и развитие 
ММК поистине неоценим. 

Светлая память о Федоре Ивановиче навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Правление, профком и совет ветеранов оао «ММк»
Прощание с Федором ивановичем Пивоваровым состоится 14 

января с 12 до 13 часов в ритуальном зале городской больницы 
№ 3 (ул. Советская, 88).

Действует  
«подпольный» обком

Восстановительная конференция  
областной организации КПРФ вернула все на круги своя

В раЗГар новогодних праздников юж-
ноуральским коммунистам было не до 
отдыха.

Пятого января, когда даже политизированная 
публика еще не пришла в себя, состоялась 
внеочередная конференция. Важен не толь-

ко день проведения, но и тот факт, что партийцы 
приезжали в Челябинск за свой счет. Инициаторы 
созыва придали ей статус восстановительной, 
потому что считают незаконными решения 
предыдущей, которая состоялась в июле прошло-
го года. Тогда руководство КПРФ осуществило за-
думанное – сместило первого секретаря обкома 
Владимира Горбачева, заменив его Светланой 
Поклонновой.

Делегаты дружно голосовали за кадровые пере-
становки, и такой исход был запрограммирован. 
На конференцию не попали многие из тех, кого из-
бирали на местах. Делегатов, не согласных с мне-
нием вождя коммунистов Геннадия Зюганова, 
не пустили в зал сотрудники частного охранного 
предприятия. Обращаясь в управление минюста 
по Челябинской области, гонимые указали и на 
другие нарушения устава: отсутствовала ман-

датная комиссия, никого не интересовал отчет 
о работе обкома, с которым обычно выступает 
первый секретарь. Ответа от ведомства они не 
дождались и решили действовать иначе.

В тридцати девяти местных парторганизациях 
из сорока пяти, действующих в области, снова 
избрали делегатов на областную конференцию, 
на что имели полное право. Она созывается, если 
«за» высказывается хотя бы треть коммунистов, а 
письменно с этим согласились 1382 обладателя 
партбилетов из 1733. Столько человек желало 
восстановить справедливость, попранную в 
минувшем году. Для собравшихся делегатов 
Владимир Горбачев оставался единственным 
легитимным лидером, которого повторно избрали 
первым секретарем, предварительно заслушав и 
утвердив отчет. Одновременно с этим был сфор-
мирован новый состав обкома, в состав которого 
включен Анатолий Ковалев, до зюгановских чи-
сток – лидер магнитогорских коммунистов.

Теперь в области два первых секретаря: с той 
лишь разницей, что Светлану Поклоннову при-
знают столичные вожди, а Владимира Горбачева 
– восемьдесят процентов рядовых членов партии. 
Нетрудно предположить, что впереди долгое 

противостояние с непредсказуемым результатом. 
Посмевшим ослушаться секретарям первичных 
организаций пригрозили исключением из рядов – 
«черные метки» получили секретари в Снежинске, 
Верхнем Уфалее и Чебаркуле. Неугодные вождям 
коммунисты такой реакцией не удивлены, потому 
сдаваться не намерены. Если кадровые решения 
январской восстановительной конференции не 
пройдут регистрацию в минюсте, то в планах де-
легатов – повторный сбор. На нем не исключено 
создание общественной организации «Союз ком-
мунистов Челябинской области» как альтернативы 
зюгановской КПРФ.

– Все больше коллег приходят к мысли, что у 
партии может быть будущее только при другом 
лидере, – утверждает Анатолий Ковалев.

Массовый исход коммунистов – не лучший 
фон для года больших выборов, думских и прези-
дентских. Внутренние конфликты никому не шли 
на пользу, но столичная партократия действует 
по одной, только ей понятной логике, забывая о 
прописной истине: кто посеет ветер, тот пожнет 
бурю 

ЮриЙ лУкиН
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПАМЯТЬ ЖИВА
1 3  я н в а р я  –  
40 дней, как ушла 
из жизни прекрас-
ная женщина, свет-
лый человек СА-
ВИНОВА Галина 
Федоровна, мно-
гие годы возглав-
лявшая отделения 
в детских лечеб-
ных учреждениях 
города. Отзывчи-
вая, профессио-
нал высокого класса, стойкая – такой 
она останется в наших сердцах.

Друзья

Телефон и факс  
отдела рекламы 

«ММ» 
35-65-53

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Электроремонт»  

скорбят по поводу смерти 
СТРОКИНА

Валентина Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ВАРАВВЫ

Василия Михайловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
РОМАНОВОЙ

Александры Александровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ЗАЙЦЕВА

Сергея Никитовича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
КОЖЕВНИКОВА

Федорора Андреевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ЩУВАТОВА

Ивана Васильевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦЭСиП ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ЧАЛОВОЙ

Галины Федоровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
УПП ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ЗОЛОТАРЕВОЙ
Зои Петровны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Извещение
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК») приглашает для 

участия в открытом конкурсе финансовые организации на право заключения дого-
вора страхования с заказчиком конкурса. 

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта: право заключения договора страхования гражданской ответ-

ственности за причинение вреда вследствие недостатков работ при осуществлении 
архитектурно-строительного проектирования и/или инженерных изысканий, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Место оказания услуг:  РФ.
Начальная (максимальная) цена контракта: 5000 рублей.
Порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация мо-

жет быть предоставлена в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня полу-
чения письменного заявления любого заинтересованного лица по адресу: г. Магнито-
горск, Челябинской области, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116 в рабочие дни с 9.00 до 17. 00 
часов (время местное) в период с 13 января по 14 февраля 2011 г.

Оплата за конкурсную документацию не предусмотрена.
Конкурсная документация в электронном виде размещена на официальном сайте ОАО 

«ММК»: www.mmk.ru
Информация о конкурсе
Дата начала срока подачи заявок:  с 14 января 2011 г. с 9.00 (время местное). 
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 14 февраля 

2011 г. в 11.00 (время местное).
Дата рассмотрения заявок:  16 февраля 2011 г.
Дата подведения итогов конкурса: 16 февраля 2011 г.
Место подачи заявок, вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения заявок и 

подведения итогов конкурса:  455000, г. Магнитогорск Челябинской области, пр. Пуш-
кина, д. 6, каб. 116.

Заказчик: ОАО «ММК»  
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д.93.
Контактное лицо: Новгородова Людмила Павловна (novgorodova@mmk.ru) 
Телефон: (3519) 24-49-94, 24-13-09.
Факс: (3519) 24-58-71.

Управление кадров приглашает граждан  
на работу по профессии: 

• обработчик поверхностных  
пороков металла 
• газорезчиков  

(с обучением на рабочем месте)
Заработная плата от 22 до 28 тыс. рублей. 

График работы: 2А (железнодорожный). 
При себе иметь документы.

По вопросам оформления на работу обращаться:  
управление кадров ОАО «ММК», ул. Кирова, 84 а, каб. 104. 
Часы работы: с 10.00 до 16.00 (в рабочие дни) или отдел 

кадров ОАО «МСК», ул. 9 Мая, дом 1,  
(ост. трамвая «Калибровочный завод). Т. 25-29-17.

Управление 
кадров ОАО 

«ММК» приглашает 
граждан на работу 

по профессии  
«ИнЖенер-
геодезИсТ».

Обращаться: 
управление кадров 

ОАО «ММК», ул. Кирова, 
84а, каб. 314.  

Часы работы: с 10.00 до 
16.00 (в рабочие дни)

Бывших работников предприятия, ветеранов  
Софию Габидулловну АХМЕТЗЯНОВУ, Галину Михайловну БАРНИНЕЦ,  
Махтуру Фаткылбаяновну БАЯНОВУ, Марию Стефановну БОРИСОВУ, 
Зинура Гафаровича ВАХИТОВА, Геннадия Николаевича ВОРОНИНА, 

Таглиму Хуснуровну ГАБДУЛЛИНУ, Марию Александровну ГВАРДЕЕВУ, 
Зою Георгиевну ГЕОРГИЕВУ,  Нину Ивановну ДЕМИНУ, Марию Сергеевну 

ДЕРГУНОВУ,  Александра Ефимовича ДРУГОМИЛОВА,  Людмилу Николаевну 
ЕГОРОВУ,  Галину Хайбурахмановну ЗУБОВУ,  Александра Нестеровича 

КАДИНА, Анну Павловну КАЛМЫКОВУ, Лидию Петровну КАРЯКИНУ,  
Виктора Захаровича КОВАЛЬЧУКА, Тамару Петровну КОВАЛЬЧУК,  Нину 

Григорьевну КОМАРОВУ,  Тамару Викторовну КОМАРОВУ,  Валентину 
Павловну КРАЕВУЮ, Валерия Ивановича КУРГИНА, Людмилу Сергеевну 
ЛАЙС, Татьяну Ивановну МАЛЫШКИНУ, Таисию Семеновну МАТНИНУ, 
Валентину Геннадьевну МЕЛЬНИК,  Тамару Васильевну МИНЧУКОВУ, 

Людмилу Ивановну НОСОВУ, Фанию Закариевну НУРТДИНОВУ, Софью 
Петровну ПАВЛЮК, Ивана Ивановича ПАРХАЧЕВА, Василия Васильевича 

ПЕТРОВА,  Ивана Федоровича ПОНОМАРЕВА, Петра Павловича РАДЧЕНКО,  
Василия Николаевича РОСТОВЦЕВА, Валентину Ивановну САЛАМАТОВУ,  

Людмилу Николаевну СЕРГЕЕВУ, Марию Александровну СОТНИКОВУ,  
Пелагею Павловну СТЕПАНЕНКО, Боязита Султановича СУЛТАНОВА, Семена 

Тихоновича ТЕРЕХОВА, Надежду Николаевну ТИМОФЕЕВУ,  Миннагаршию 
Якуповну ХАЗИПОВУ, Виктора Евдокимовича ХОХЛОВА,  Райсу Сабировну 
ХУСНУТДИНОВУ, Евгению Алексеевну ШВЕЦ, Василия Ивановича ШИНИНА, 

Екатерину Ивановну ЩЕПАРЕВУ с юбилеем! 
Желаем именинникам  крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия еще на многие 

годы.
Администрация, профком и совет ветеранов ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»

Ветерана труда  
и ветерана завода  

Владимира 
Зиновьевича 

НОВОСЕЛОВА  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энер-
гии, всяких благ на долгие 
годы.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ГЭПТК  

и ЦРОТ

ПАМЯТЬ ЖИВА
1 4  я н в а р я  –  
40 дней, как нет 
с нами нашего 
сыночка ПЫХ 
Дениса Влади-
мировича.  Не 
у тихает  боль 
утраты. Вернуть 
нельзя, забыть 
невозможно. По-
мяните с нами 
все,  кто знал 
его.

Семья ПЫХ

ПАМЯТЬ ЖИВА
6 января пере-
стало биться 
сердце челове-
ка, умеющего 
делать людям 
добро – БАКИ-
РОВА Муста-
фы. Ушел из 
жизни дорогой, 
любимый муж, 
зять, отец, де-
душка и праде-
душка. Память 
вечна в наших 
сердцах.

Родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
13 января – 5 
лет, как траги-
чески ушел из 
жизни  му ж, 
отец, дедушка 
ЖУРИН Вик-
тор Алексее-
вич. Память о 
нем будет веч-
но жить в на-
ших сердцах. 
Кто его знал, 
помяните вме-
сте с нами.

Жена, дети, 
внуки

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Электроремонт»  

скорбят по поводу смерти 
ФИЛОНОВА

Юрия Михайловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и администрация 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК»

скорбят по поводу смерти 
врача-кардиолога

ТАРАКАНОВА
Александра Павловича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация МУК «Дом дружбы 
народов» скорбит по поводу смерти 
заслуженного работника культуры 

РСФСР, почетного гражданина  
г. Магнитогорска
РАХМАТУЛЛИНА

Рафаэля Гиниятовича
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

Администрация  
МУК «Дом дружбы народов» 
выражает соболезнование 

Кузьменко Галине Германовне  
в связи со смертью мамы

ЛЮТИНОЙ
Екатерины Михайловны.

ПродАМ
*Евровагонку (липа, со-

сна), доска пола, фанера. 
Т.: 29-63-24, 8-904-973-
4143.

*Реализуем металло-
прокат. Порезка, достав-
ка, скидки. Т.: 23-79-42, 
23-78-42.
КУПЛЮ

*Долю в любой кварти-
ре. Дорого. Т. 43-91-41.

*Холодильник, ванну, 
стиралку, бытовой метал-
лолом. Т. 47-31-00.
сдАМ

*Часы, сутки. Люкс. Т. 
8-906-871-17-83.

*Посуточно. Т. 8-902-
864-1020.

*Часы, сутки. Т. 8-904-
940-1603.

*Посуточно. Т. 8-906-
854-9399.

*Люкс. Евроремонт. 
Час 150 р., ночь 700 р. Т. 
8-922-635-8045.

*Однокомнатная посу-
точно .  Т.  8 -963-093-
0410.
УсЛУгИ

*Сварочные работы лю-
бой сложности. Металло-
конструкции из собствен-
ного металлопроката. Т.: 
49-16-30, 23-79-42.

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

*Металлические бал-
конные рамы. Любая от-
делка. Т.: 31-10-30, 8-951-
433-4734.

*Сварочно-монтажные 

работы. Т. 8-912-805 -
2021.

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

*Установка замков. Т. 
43-15-11.

*Натяжные потолки. 
Низкие цены! Т.: 47-35-
77, 8-908-087-3577.

*Натяжные потолки. Т.: 
45-45-17, 8-912-805-45-
17.

*Натяжные потолки. Ка-
чество, гарантия, опыт, 
рассрочка платежа. Т.: 8 
(3519) 45-20-33, 8-922-
159-90-57.

*Слом стен. Отделка. Т. 
45-20-21.

*Ремонт. Т. 8-909-09-
38-547.

*Кафельщик. Т. 8-908-
067-5140.

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

*Мастер на все руки. Т. 
43-17-72.

*Бурение скважин. Т. 
29-66-69.

*Водопровод (водоме-
ры), канализация, отопле-
ние, электромонтаж. Т.: 
49-22-17,  8-904-976-
1924.

*Сантехника, замена 
труб, водомеры, канали-
зация. Т.: 45-11-41, 8-963-
478-56-57.

*Сантехника любой 
сложности. Т.: 42-23-55, 
8-904-804-2413.

*Сантехремонт. Т. 43-
05-45.

*«Стинол». Ремонт лю-
бых холодильников. Га-
рантия. Т.: 41-44-35, 29-
24-51.

*Рембытхолод. Т. 28-
04-81.

*Ремонт любых холо-
дильников. Пенсионерам 
скидки. Т.: 30-17-07, 29-
65-05 (д), 8-912-809-95-
49.

*«Электрон-Холод». Ре-
монт холодильников, сти-
ральных машин, компью-
теров. Т. 35-24-74.

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

*Ремонт телевизоров. 
Вызов бесплатно, гаран-
тия. Пенсионерам скид-
ки. Т. 46-21-16.

*Телемастер. Т. 31-80-
52.

*Антенны всеканаль-
ные. Установка, развод-
ка. «Триколор», «Радуга-
ТВ». Т.: 41-44-35, 8-908-
066-0906.

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

*Антенны всеканаль-
ные. Т. 21-75-70.

*Ремонт компьютеров. 
Качественно, надежно, 
недорого. Гарантия. Ли-
цензионное программ-
ное  обеспечение .  Т. 
8-908-066-0803.

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

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

*«РемБытМаш». Ремонт 
стиральных машин. Т.: 30-
17-06, 8-904-975-6150.

*«РемБытСервис». Ре-
монт стиральных машин. 
Т.: 22-54-65, 8-951-459-
0281.

*Юрист. Т. 8-902-864-
1020.

*Перетяжка и рестав-
рация мягкой мебели. Т.: 
45-06-90, 8-906-854-
9436.

*Сборка мебели.  Т. 
8-951-489-4578.

*Чтение. Т. 8-908-586-
98-61.

*Опытные репетиторы: 
русский и математика. Т. 
8-908-586-98-61.

*Сиделки, няни, педаго-
ги. Т. 462-092.

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

*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-

8547.
*«ГАЗели», недорого. Т. 

8-9090-97-60-13.
*Грузоперевозки, «Фер-

мер», 5 м. Т. 45-10-40.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-

37-60.
*«ГАЗели» от 250 р. Т. 

452-451. 
*«ГАЗели». Грузчики от 

180 р. Т.: 43-00-19, 8-904-
977-16-60.

*«ГАЗели», грузчики. Не-

дорого. Т.  8-908-580-
0411.

*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*«Форд» – 18 мест. Т. 

8-906-899-78-83.
*Грузоперевозки город, 

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

город. Т. 45-05-99.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т.: 44-06-09, 

8-909-098-1014.
*Вскрытие, установка 

замков. Т. 45-04-85.
*«ГАЗель». Т. 49-49-65.
*Познакомлю. Т. 43-08-

01.
ТреБУЮТсЯ

*ЗАО «Механоремонт-
ный комплекс» приглаша-
ет на работу модельщи-
ков по деревянным моде-
лям, учеников модельщи-
ка по деревянным моде-
лям. Т.: 25-45-82, 24-59-
92, 25-25-82.

*Компания «Магинфо» 
объявляет набор менед-
жеров по работе с клиен-
тами. Требования: от 20 
до 45 лет, доброжелатель-
ность, умение и желание 
общаться, энергичность. 
Т. 49-69-01.

*Кассир. Т. 41-11-89.
*Продавец на фрукты-

овощи. Т.  8-909-093-
7484.

*Грузчики на производ-
ство, з/п от 15000 р. Ул. 
Щорса, 2, ост. «Березки»

*Машинист на электри-
ческий гусеничный кран 
для работы с бойным ша-
ром. Т. 24-58-52.
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  Материнский капитал, который полагается семьям после рождения второго ребенка, теперь составляет 365 тысяч 700 рублей

В новом году дорожают бензин, сигареты, алкоголь  
и «коммуналка»

  правила
Регистрация  
через Интернет
ИзменИлИсь правила регистрации 
граждан России. заявление о регистра-
ции по месту пребывания теперь можно 
подать в электронном виде. 

Для этого необходимо зайти на портал  
gosuslugi.ru, пройти процедуру регистрации 
личного кабинета и направить заполненное за-
явление в соответствующий орган регистраци
онного учета. Как сообщает прессслужба 
УФМС обла сти, регистрация на портале позво-
лит получить доступ к интерактивным серви-
сам. Граждане России могут подать заявление 
на оформление заграничного пас порта нового 
поколения и старого образца, замену паспор-
та гражданина, получить адресносправочную 
информацию. Иностранные граждане могут 
оформить на портале разрешения на временное 
проживание и оформление вида на жительство. 
В дальнейшем, зай дя в «личный кабинет», по 
номеру документа можно отследить статус по-
данного обращения. Необоснован ная регистра-
ция в случае ее выявления будет незамедли-
тельно аннулироваться.

Мины «Монетного дома»

Первыми, кто уже 
поднял расценки  
на свои услуги  
из-за изменения 
акцизов на бензин, 
стали таксисты

За что будем  
платить больше
В этом году вступают в силу 
десятки новых законов, которые 
меняют жизнь россиян. Индек-
сируются тарифы на «коммунал-
ку», электроэнергию и транспорт. 
По-новому будут рассчитываться 
больничные и пособия по ро-
дам.

Вредным привычкам 
– бой!

Правительство России решило бо-
роться с вредными привычками рос-
сиян. В первую очередь за счет резко-
го роста налогов на алкоголь и сигаре-
ты. Так, с 1 января алкогольные акци-
зы выросли на 10 процентов. Бутылка 
водки не должна стоить меньше 98 ру-
блей, а бутылка самого дешевого ко-
ньяка – 193 рублей.

Еще более ощутимо в новом году вы-
растут цены на сигареты. Как запла-
нировало правительство страны, акци-
зы на табак в ближайшую трехлетку бу-
дут увеличиваться на 30–40 процен-
тов ежегодно. Причем сильнее будут 
дорожать самые дешевые марки и 
особенно сигареты без фильтра. В ре-
зультате, к примеру, «Прима», которая 
сейчас стоит 10 рублей за пачку, подо-
рожает до 15. Акциз для дорогих сига-
рет повышается меньшими темпами, 
кроме того, в структуре цены этих ма-
рок акциз – не самая главная состав-
ляющая. Но в любом случае никотино-
вая зависимость обойдется как мини-
мум на 20 процентов дороже.

Одно утешает – удар по семейному 
бюджету россияне почувствуют не сра-
зу. Магазины еще месяц-полтора будут 
распродавать прошлогодние запасы 
сигарет и спиртного, произведенные 
еще при старых ставках налогов. Но в 
феврале запасы прошлогодней про-
дукции иссякнут и цены вырастут.

Автомобилисты  
сэкономят на простое

В 2011 году вступили в силу поправ-
ки, которые вдвое снижают транспорт-
ный налог. Так, ставка для автомоби-
лей с двигателями мощностью до 100 
лошадиных сил уменьшится до 2,5 ру-
бля за одну «лошадку», для авто мощ-
ностью от 100 до 150 лошадиных сил 
– до 3,5 рубля, от 150 до 200 «лоша-
дей» – до 5 рублей. Для более мощных 
автомобилей базовая ставка будет 
уменьшена до 7,5 рубля. Причем за-
конодательные органы в регионах по-
лучили право снизить транспортный 
налог на авто мощностью меньше 150 
лошадиных сил и вовсе до нуля.

Но тут есть и другая сторона меда-
ли. Одновременно со снижением ба-
зовой ставки транспортного налога бу-
дут увеличены акцизы на топливо. В 
2011 году на их долю заложено по ру-
блю в каждом литре. Проще говоря, 
литр бензина теперь будет обходиться 
автомобилистам на рубль дороже. Эти 
сборы должны поступать в дорожные 
фонды, которые займутся финансиро-
ванием строительства новых трасс.

Как это новшество отразится на рас-
ходах автомобилистов? Очевидно, что 
это зависит от самих владельцев «же-
лезных коней». Чем чаще ездишь и за-
правляешь машину, тем больше при-
дется платить налогов. Кстати, первы-
ми, кто уже поднял расценки на свои 
услуги из-за изменения акцизов на 
бензин, стали таксисты.

Кроме того, вступили в силу поправ-
ки в закон «Об автомобильных доро-
гах», которые дают возможность реги-
ональным и муниципальным властям 
делать дороги платными. Главное, что-
бы у нее был бесплатный дублер.

«Коммуналка»:  
плюс 15 процентов

Резкое подорожание «коммуналки» 

– традиционный атрибут января. Прав-
да, власти обнадеживают: в 2011 году 
рост тарифов на услуги ЖКХ замедлит-
ся до 15 процентов. Например, рост 
тарифов на электроэнергию для насе-
ления в 2009 году составил 25 процен-
тов, а в 2011 году – только 10.

Тарифы на газ поднимутся в два эта-
па – в январе и апреле. В целом на 15 
процентов. Водоснабжение подорожа-
ет на 10–20 процентов. Точные циф-
ры будут устанавливать власти в каж-
дом регионе индивидуально. К приме-
ру, в Москве ремонт жилья подорожа-
ет на 20 процентов, электричество – 
на 10, газ – на 16, тепло – на 11,4, а 
вода – на 12–17 процентов.

РЖД: проезд дороже
Городской транспорт уже преподнес 

неприятный сюрприз – цены на про-
езд в разных регионах поднялись на 
1–5 рублей. Так, в Москве наземный 
транспорт подорожал на 1 рубль, а ме-
тро – на 2.

Подросли и тарифы на услуги желез-
нодорожного транспорта. Так, с янва-
ря проезд в купе, СВ и 
вагонах «люкс» подо-
рожал на пять процен-
тов. Стоимость биле-
тов на проезд в плац-
картном вагоне уве-
личилась в среднем 
на 10 процентов. На 
столько же подорожал 
провоз багажа.

Однако в течение 
2011 года так называ-
емый среднегодовой уровень тарифов 
будет действовать всего 65 дней. А в 
остальное время билеты будут дороже 
или дешевле среднего. График изме-
нения тарифов известен заранее и 
размещен на сайте РЖД, так что, пла-
нируя поездку, можно подгадать, ког-
да она обойдется дешевле.

Самые ощутимые скидки заплани-
рованы на весенние праздники – с 7 
по 9 мая, у путешественников появля-
ется возможность сэкономить до 50 
процентов от базового тарифа. А 28, 
29 апреля, с 15 июня по 30 августа и 
29, 30 декабря придется переплатить 
20 процентов.

Болеть станет  
накладнее

В системе обязательного медицин-
ского страхования (ОМС) происходит 
тихая революция. С нового года рос-
сияне получили право самостоятельно 

выбирать поликлинику, больницу и ле-
чащего врача (раньше население при-
креплялось к районным поликлини-
кам, а выбор страховщика был возло-
жен на работодателей и чиновников). 
В систему ОМС войдут частные меди-
цинские учреждения, высказавшие та-
кое желание. Если какие-то поликлини-
ки или больницы будут необоснованно 
требовать с больных оплату услуг, то 
правду искать необходимо в страховой 
компании. Кстати, выбор страховщи-
ка теперь тоже зависит от обычного че-
ловека. Но менять поликлинику или 
страховую компанию гражданин мо-
жет лишь раз в год. 

Но вот другие новшества в социаль-
ной сфере настораживают. Пособия по 
больничным листам теперь планируют 
рассчитывать по-новому. Так, при ста-
рой системе работники со стажем до 
5 лет имели право на больничный в 
размере 60 процентов от заработка, 
при стаже от 5 до 8 лет – 80 процен-
тов, а при стаже больше 8 лет – на 100 
процентов заработка. Новая формула 
оплаты больничного предусматривает 
оплату 100 процентов только гражда-

нам, которые имеют 
стаж больше 15 лет. 
Должны были подра-
сти и другие времен-
ные нормативы: от-
работавшие от 8 до 
15 лет люди получат 
80 процентов от зар-
платы, меньше вось-
ми лет – 60 процен-
тов. Пока рабочая 

трехсторонняя комиссия (в нее входят 
представители правительства, работо-
дателей и профсоюзов) отложили вве-
дение решения, которое снизит соци-
альные гарантии.

Похожая история произошла и с иде-
ей уменьшить выплаты по беременно-
сти и родам. До нового года размер 
декретных зависел от среднего зара-
ботка мамы за последний год. Госдума 
увеличила расчет пособия исходя из 
зарплаты за два года. Но это вызвало 

нарекания общественности. В итоге 
власти обещали принять компромисс-
ное решение: уходящие в декрет жен-
щины смогут сами выбрать, какой из 
двух вариантов расчета пособия – по 
старым правилам или по новым – бу-
дет для них более выгодным. Необхо-
димые поправки Госдума должна при-
нять в январе.

Индексируются  
и пенсии,  
и материнский капитал

– С 1 февраля, как и планировали, 
мы будем увеличивать все виды пен-
сий на 8,7 процента, – напомнила гла-
ва Мин-здравсоцразвития Татьяна Го-
ликова. – Это исходя из тех показате-
лей по сбору доходов бюджета Пенси-
онного фонда, которых мы достигли, и 
того уровня инфляции, который сложил-
ся за 2010 год.

А вот материнский капитал, который 
полагается семьям после рождения 
второго (или последующего) ребенка, 
проиндексирован уже с января. Те-
перь он составляет 365 тысяч 700 ру-
блей. По статистике Пенсионного фон-
да России, 89 процентов выданных 
сертификатов население направляет 
на погашение ипотечных кредитов.

Кстати, в последние дни 2010 года 
президент Дмитрий Медведев подпи-
сал поправки в закон, и, начиная с 
2011 года, материнским капиталом 
долг по жилищному кредиту можно по-
гашать независимо от возраста млад-
шего ребенка (в 2010 году это право 
действовало в качестве временной, 
антикризисной меры).

Напомним, материнский капитал 
выдается с 2007 года после рождения 
в семье второго или последующего ре-
бенка. Деньги разрешалось тратить 
лишь после того, как младшему ребен-
ку исполнялось 3 года. Согласно зако-
ну государственные средства можно 
направить на улучшение жилищных 
условий семьи, образование детей или 
накопительную пенсию мамы 

Банк «монетный дом» – бывший «мечел-банк» – 
имел очень хорошую репутацию. В магнитогор-
ске действовало три его филиала, обслуживая 
несколько тысяч магнитогорцев. 

Нормальные – до 12 процентов годовых – проценты 
по срочным вкладам, высокая культура обслужива-
ния и почти никаких очередей. Все произошло 

неожиданно...
15 декабря банк «Монетный дом» получил предписа-

ние главного управ ления Центрального банка РФ по Че-
лябинской области о приостановке дей ствий на осущест-
вление банковских операций, а 20 декабря у назван-
ного банка отозвана лицензия на право банковской де-
ятельности. То есть банк прекратил в установленном за-
коном порядке свое существование. Значительную часть 
ре сурсной базы банка – а это 84 процента – составля-
ли средства физических лиц.

Темна закулисная сторона. Но стало известно, что 
банк, принадлежавший уральской братве, еще весной 
перекупила московская. Она совершила незаконные 

банковские операции, суетливо раскладывая миллиар-
ды по «карманам» по «своим» банкам. А те находятся в 
руках непрофессионалов, а то и обыкновенной новой 
русской шпаны.

Можете себе представить: если на 1 октября 2010 года 
общий объем средств физических лиц составлял 6 милли-
ардов 528 миллионов рублей, сколько вкладчиков постра-
дало. Были некоторые смелые вкладчики, хранившие свои 
миллионы, но за которые им выдадут возмещение не бо-
лее 700 тысяч рублей. Да и то пока не решится в течение 
полутора-двух лет вопрос по имуществу банка.

На сцену вышла государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов», которая призна-
ла наступление страхового случая и официально на 
своем сайте в Интернете пообещала проинформиро-
вать каждого бывшего вкладчика банка «Монетный 
дом» письменно о месте, времени, форме и по рядке 
приема заявлений на получение страхового возме-
щения в течение семи дней со дня получения реестра 
обязательств банка перед вкладчиками. Но – не вы-
полнила своего обещания, заставив вкладчиков дей-

ствовать в режиме нервного по иска. До полудня 28 
декабря ничего не было известно...

Когда стало известно, «в какие банки бежать», самые 
осведомленные вкладчики ринулись на штурм. Не ста-
нем называть банк и его ком прометировать, где перед 
вкладчиками у входа сразу опустили жалюзи, объя вив 
«технический перерыв» на один час, а потом за четыре 
часа обслужили из полсотни 16 потерпевших. Остальных 
записали на другие дни.

Пусть те остальные делают для себя выводы: на сегод-
ня нет ни одного «уважаемого» банка, который завтра 
вдруг не прикажет долго жить.

Банковская политика в нашей любимой стране тако-
ва, что людей с их сбереже ниями умышленно толкают 
в коммерческие банки, где проценты чуть повыше и ри-
ски для здоровья тоже.

Можно только посоветовать: храните деньги в банке... 
стеклянной: заройте ее в своем огороде так, чтоб потом 
сами не нашли! 

ВячеслаВ ГутникоВ, 
юрист

Иногда деньги лучше хранить в стеклянной банке

  а в это время
Социальные платежи выросли вдвое

С начала 2011 года серьезно увеличились расходы предпринимателей. Стра-
ховые взносы, которые уплачиваются с фонда оплаты труда работников, вы-
росли до 34 процентов. Исключение составят лишь предприятия малого биз-
неса, которые работают в производственной и социальной сферах. Для них 
ставка взносов останется прежней – 26 процентов. Эксперты прогнозируют, 
что рост социальных отчислений приведет к расширению практики выдачи 
зарплаты в конвертах.

  лохотрон
Леня Голубков  
возвращается
до тРИдцатИ процентов ежемесячной при-
были сулит будущим вкладчи кам основатель 
пирамиды «ммм» сергей мавроди. В начале 
недели он вывесил свои обещания в лич ном 
блоге. наблюдатели предска зывают: призыв 
вновь бросить деньги на три магические бук-
вы найдет у части людей отклик.

Последнее очевидно. В 90е Сергей Пантелеевич 
охмурил и «ки нул» до 15 миллионов россиян. То есть 
10 процентов населения страны. А сколько клюнули 
на крючки конкурентов Мавроди! «Нас – тьмы, и 
тьмы, и тьмы». Разве за почти два десятилетия после 
краха телевизи онного царствования Лени Голубкова 
мы стали мудрее? Вообразить такое может только 
очень позитив но мыслящий человек.

С середины 90х изменились формы массовой об-
работки моз гов. Содержание этого процесса оста-
лось прежним. Образ вымыш ленного Голубкова с 
братцем алкашомскептиком (он, кстати, говорил, 
что Леня – халявщик) затмили ре альные дяди в доро-
гих костюмах, не допускающие в отношении себя ни 
малейшего скепсиса. Мечта о сапогах для жены сме-
нилась мант рами про энергетическую сверхдержав-
ность и газовый экономи ческий рост. Если Леня по 
ту сто рону экрана проект своего финан сового взлета 
чертил в промежут ках информационных сюжетов, 
то каждый из национальных проектов «втюхивался» 
уже вместо таковых.

Очередное появление С. Мавро ди – симптом. С на-
доевшим офици озным ханжеством начинает конку
рировать открытый и наглый цинизм. Создатель 
рухнувшей в 1994м пи рамиды заявляет: «Система 
(нового проекта «МММ2011». – Авт.) абсо лютно 
неуязвима, непотопляема, неуничтожима, даже если 
все боятся, что со мной чтото сделают власти. Хотя 
непонятно, за что. Если только наркотики подбросят 
или атомную бомбу». И еще: «Живешь в дурдоме и 
ждешь все время какихто подво хов... что наши вла-
сти будут влезать и пытаться мешать».

  криминал
Пятидесятилетний  
насильник
В агаПоВском районе к тринадцати годам 
лишения свободы при говорен насильник 
девятилет ней девочки.

Районный суд вы нес приговор в отношении 50
летнего мужчины. С 2006 по 2009 год обвиняемый 
неоднократно подвергал сексуальному насилию дочь 
своей супруги. В силу возраста девочка долгое вре-
мя не рассказывала маме о случившем ся. Узнав обо 
всем, женщина об ратилась в правоохранительные 
органы с заявлением.

Бомж-поджигатель
Во ВтоРнИк рано утром в четвертую магнито-
горскую городскую больницу попал обгорев-
ший бомж. 

Он решил переночевать в теплом офисе ЖРЭУ1 на 
улице Пугачева. Как мужчина умудрился попасть на 
второй этаж здания, минуя охранника, пока неизвест
но. Но именно изза неосторожности с огнем около 
четырех часов утра произошло возгорание в одном 
из кабинетов жилищного управления. Пожарные 
прибыли через пару минут. Огонь к тому времени 
из кабинета уже перешел на чердачные перекрытия, 
общая пло щадь горения составила 62 квадратных 
метра. Рядом с пылающим офисом был обнаружен 
виновник пожа ра: он успел выбраться в коридор. Как 
сообщает пресссекретарь ОГУ «Противопожарная 
служба Челя бинской области» Маргарита Шигарова, 
пожарным понадобилась помощь газодымозащитни-
ков, они попросили ее у МЧС. Для работы на кровле 
прибыла автолестница. В тушении пожара участво-
вали 24 бойца и пять единиц техники. Ущерб оценен 
в 100 тысяч рублей.

  аномалия
Маме – 12 лет
В якутской школе № 20 прямо на уроке у 
шестиклассни цы начались схватки, отчего 
все пришли в полный шок. Хотя, надо отме-
тить, что никто и не подо зревал, что девочка 
беременна, а восприняли схватки как при-
ступ аппендицита.

Даже медики, кото рые прибыли, чтобы оказать 
по мощь 12летнему ребенку, тоже были несказанно 
удивлены. В итоге девочка родила самостоя тельно 
и без хирургического вме шательства. Несмотря на 
юный возраст маленькой матери, ребе нок родился 
сформированный. В итоге у 12летней девочки уже 
есть ребенок – тоже маленькая девочка. Родители, 
ставшие нео жиданно бабушкой и дедушкой, до сих 
пор не могут прийти в себя, как и юная мать. От цом 
ребенка оказался семикласс ник из той же школы. По 
мнению юристов, уголовное дело возбуж дено не бу-
дет, потому что пред полагаемый ответчик – несовер
шеннолетний.
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Сумма займа растет
Сегодня услугами кассы взаимопомощи пользуются 
почти двенадцать тысяч работников оАо «ММК» и до-
черних предприятий, а также городских организаций 
«Теплофикация» и «Маггортранс».

Предоставление беспроцентных займов членам профсоюза 
через кассу взаимопомощи – одно из социальных направлений 
работы профкома предприятия. Идея объединиться для оказания 
помощи друг другу в рабочей среде возникла еще в тридцатых 
годах прошлого века. С тех пор деятельность кассы постоянно 
совершенствовалась, а условия для ее участников становились 
все более комфортными. Сегодня схема выдачи и погашения 
займов максимально упрощена.

С марта 2009 года правление КВП решило зачислять 
займы на личные счета работников комбината и дочерних 
предприятий в Кредит Урал Банк. Сделано это не только для 
удобства, но и безопасности заемщиков. Что важно, расходы 
по перечислению займов через КУБ полностью несет профсо-
юзный комитет комбината, никакие проценты по зачислению 
и снятию денег с самих заемщиков не взимаются. Работники 
только ежемесячно уплачивают членские взносы и погашают 
полученный займ централизованно через бухгалтерию.

Если в 2009 году  член КВП мог получить до 27 тысяч 
рублей, то с мая 2010 года, в связи с увеличением суммы 
оборотных средств кассы, максимальный размер выдаваемого 
займа увеличился до 40 тысяч рублей. Кроме того, погасить 
сумму можно будет уже не за десять, а в течение двенадцати 
месяцев.

С января 2011 года максимальную сумму займа планируется 
увеличить до 50 тысяч рублей. Соответствующее решение было 
принято на заседании профсоюзного комитета  ОАО «ММК».

Заем члену КВП предоставляется в соотношении один к двум 
от накопленных членских взносов. К примеру, если человек 
хочет взять действующую максимальную сумму в размере 40 
тысяч рублей, общая сумма его взносов должна составлять 20 
тысяч рублей.

Все работники ОАО «ММК», его дочерних обществ и муни-
ципальных предприятий «Маггортранс» и «Теплофикация», со-
стоящие в профсоюзной организации и желающие участвовать в 
КВП, могут обратиться за информацией в профком структурного 
подразделения или непосредственно в кассу взаимопомощи. 
Адрес КВП: улица Кирова, 84-а, каб. № 113 (в здании управления 
кадров комбината), телефоны: 24-59-56, 24-74-15.

 проект
Инновационный центр
В МиниСТерСТВе проМышленноСТи Челябинской 
области разработан проект создания Ано «иннова-
ционный центр», задачей которого будет развитие 
инвестпроектов на территории региона.

Об этом сообщил министр промышленности Валерий Пруд-
ской. Проект предполагает создание и привлечение инвестиций 
пяти-шести новых производств ежегодно.

Задача нового центра – координация инновационной деятель-
ности, реализация инвестпроектов на основе государственно-
частного партнерства и привлечение инвесторов. Для финан-
сирования проекта из областного бюджета потребуется порядка 
300 миллионов рублей ежегодно. 

Как пояснил Валерий Прудской, в области формируется 
инновационный климат, и необходимо найти координацион-
ное звено, которое смогло бы скорректировать работу всех 
ведомств. «Каждый занимается инновациями понемногу, 
но акцентированно, с ответственностью, – никто, кроме гу-
бернатора, – отметил министр. – Михаил Юревич пытается 
дать очень серьезный посыл этому направлению. Закон об 
инновационном центре был принят давно, но центр пока не 
создан. У нас есть предложение по имущественному комплек-
су, которое можно приобщить к этой идее. Но все, наверное, 
зависит от проработанной задачи и инновационной политики 
нашей области».

По словам министра, диалог будет выстраиваться между всеми 
заинтересованными сторонами. «В ближайшее время пройдет 
большой «круглый стол», где встретятся предприниматели, руко-
водство области и депутаты, – добавил Валерий Прудской. – Мы 
считаем, что необходимо широко озвучить это направление».

По словам собеседника, в других регионах есть подобные 
проекты – различные предприятия с разной формой собствен-
ности, занимающиеся развитием. Министр выразил уверен-
ность, что новая структура должна стать отдельным органом, 
не зависящим от минпрома или других министерств. 

Начальник отдела программ развития и инноваций министер-
ства промышленности и природных ресурсов Челябинской обла-
сти Александр Карлов сообщил, что решение о создании центра 
должно принять правительство области. «Предусмотренный 
законом центр должен координировать инновационную деятель-
ность, а эти функции сейчас размыты между минэкономразви-
тия, минпромом и минобразованием, – считает Карлов. – Эту 
работу должны выполнять профессионалы, перед ними будет 
поставлена задача – отобрать около 30 инновационных про-
ектов и реализовать около 5–6 новых производств». Александр 
Карлов отметил, что решение о том, кто возглавит центр, пока не 
принято. «Мера ответственности чрезвычайно высока: человек 
должен организовать шесть производств и привлечь средства 
для этого», – считает он.

Прочный фундамент
В огнеупорной группе ЦЛК – два юбиляра

В деКАбре 1943 годА на Маг-
нитке была пущена в эксплуа-
тацию шестая доменная печь 
«Комсомолка». о значении это-
го события писали и говорили 
не единожды. 

Война требовала вооружений, а 
значит – нужен металл. Домну 
построили в рекордно короткие 

сроки, во многом благодаря комсо-
мольцам и молодежи, их энтузиазму. 
Комсоргом на строительстве домны 
номер шесть была Роза Дмитриев-
на Инкина – светлая ей память. В 
октябре исполнился год, как ее не 
стало.

Если говорить об энтузиазме, то 
он невозможен,  по моему разуме-
нию, без организующего начала, без 
вожака. Таким вожаком являлась 
Роза Инкина. Человек светлый, 
устремленный, она всеми силами 
старалась улучшить этот мир. Ведь 
недаром долгие годы отдала педа-
гогической деятельности. А пока 
молодая девчонка с комсомольским 
огнем в сердце (да простят мне этот 
штамп) ринулась на решение слож-
нейшей задачи.

У Эдуарда Багрицкого есть такие 
строчки:

Вставай же, дитя работы!
Взволнованный и босой,
Чтоб взять эту жизнь, как соты,
Обрызганные росой…
Именно эти «дети работы», «взвол-

нованные и босые», энтузиасты, 
были и в числе строителей, и в чис-
ле трудившихся на комбинате под 
лозунгом «Все для Победы!» Роза 
Инкина из их числа. 

Задачи перед молодыми строи-
телями во время войны ставились 
наисложнейшие. Для комсорга 
Доменстроя важно было, чтобы ее 
ребята не только работали само-
отверженно и качественно, но и 
культурно росли, освобождались от 
вредных привычек, становились на-
стоящими людьми.

Роза Дмитриевна родилась в 1929 
году в Кизильском районе, окончила 
Магнитогорское педучилище. После 
войны редактировала газету «Магни-
тострой». В 1954 году окончила МГПИ, 
преподавала историю в школе.

После смерти Розы Дмитриевны 
ее родственники передали в крае-
ведческий музей некоторые вещи и 
книги, в том числе и рукопись ее вос-
поминаний о строительстве шестой 
домны. Вот как она пишет об избрании 
ее комсоргом Доменстроя: «Я была 
счастлива, что попала на самую горя-
чую и кипучую комсомольскую работу, 

что я со всеми вместе могу созидать, 
дерзать, творить, гореть, приближая 
победу».

Почти сразу же комсомольским 
штабом на стройке был организован 
выпуск стенгазеты «Комсомольский 
подзатыльник», для которой часто 
писал стихи доменстроевец Миша 
Львов. До конца жизни продолжалась 
дружба семьи Ременник-Инкиной с 
уже известным советским поэтом 
Михаилом Львовым. А тогда в стен-
газете под своими сатирическими 
стихами он подписывался: «Штабной 
писарь Миша Львов».

На стройке в то время работала, 
в основном, молодежь из сельской 
местности. И, конечно, первым делом 
их нужно было обучать профессии, при-
чем на рабочем месте. И каких только 
казусов не происходило! 

«Помню, – пишет Роза Дмитриев-
на, – как средь бела дня я потеряла 
одну свою бригаду бетонщиков. 
Потеряла, а спросить стесняюсь – за-
смеют. Но все же решилась, спроси-
ла, где же новички, и мне указали на 
трубу. Оказалось, в трубе очень боль-
шого диаметра их обучает ремеслу 
Хабибула Галиуллин, знаменитый 
строитель, инструктор стахановских 
методов труда».

Работа на стройке была изнури-
тельной. Так вот после нее, усиленной 
различными формами соревнования 
– от «Фронтовой бригады» до «Гвар-
д е й с к о й » , 
комсорг со-
бирала своих 
подопечных 
в библиотеке 
и устраивала 
громкие чит-
ки и диспуты 
по произве-
дениям классических и современных 
авторов, обсуждали очерки в газетах, 
слушали лекции… 

Боролась Роза Дмитриевна и с другим 
проявлением бескультурья на стройке 
– матом. Злоупотребляли не только рядо-
вые строители, но и начальство. Об этом, 
с указанием фамилий, было написано 
в очередном номере стенгазеты. И вот 
какой эпизод вспоминает Роза Дмитри-
евна: «Узнаю, что скоро будут подни-
мать очередной смонтированный блок 
домны… Стою, наблюдаю, как орудуют 
монтажники бригады П. Ращупко. И 
вдруг слышу его голос: «Комсомол, 
скорее уходи!» Улыбаюсь и кричу, что 
уже ничего не боюсь. А он продолжа-
ет кричать, чтобы я не мешала ему 
выполнять комсомольское боевое 
задание. Помню, он все остановил, 
спустился ко мне и стал упрашивать 

уйти на время подъема и как-то вино-
вато пояснил, что без «этого» (мата) он 
не может вершить такие ответствен-
ные дела, а висеть в нашем «Подза-

тыльнике» он не 
намерен. Мне 
пришлось спу-
ститься ниже, а 
он обещал воз-
держаться…»

Комсомоль-
цы, которыми 
р у к о в о д и л а 
Роза Инкина, 

не курили и не выпивали, хотя могли 
это делать на «законном основании», 
ведь за выполнение  «боевого за-
дания полагался боевой паек, куда 
входили и сто граммов водки». Чи-
таем дальше: «Наши комсомольцы 
получали всегда такие пайки. И нам 
пришлось ломать этот порядок. Мы 
взяли под свой контроль выдачу бое-
вых пайков для ребят, изъяв из них 
бодрящую влагу. Огня у них хватало 
и без этого».

Периодически комсомольский 
штаб проводил ночные рейды, ведь 
работа не прекращалась ни днем, 
ни ночью. Ночью было особенно 
тяжело. Сон валил молодых рабочих 
с ног. Но медлить было нельзя – надо 
обогнать отпущенное войной корот-
кое время. Вот и смотрели, какой он 
был – фронт работ. Все недостатки 

отражены в «Комсомольском подза-
тыльнике». Но были и особые случаи: 
«До сих пор стоит перед глазами спя-
щий парнишка с гаечным ключом, 
прислонившийся к домне, словно 
обнимающий ее. К таким мы были 
снисходительны».

И вот наступил день пуска домны: 
«Литейный двор забит людьми. Здесь 
строители, металлурги, гости, большой 
оркестр, руководители ММК, города, 
первый секретарь обкома партии  
Н. Патоличев, председатель го-
скомиссии академик  И. Бардин… 
Знатный доменщик А. Шатилин от-
крыл путь новому металлу с нашей 
домны… Это был праздник всех 
магнитогорцев, всей Магнитки, всей 
страны!»

Много лет спустя доменстроевец 
Михаил Львов назовет домны Маг-
нитки святыми. А другие его слова с 
полным правом может сказать, на-
верное, каждый магнитостроевец:

…Магнитка, я тебя за то 
благодарю,

Что ты меня сгибаться не учила.
Что с детских лет не тлею, а горю,
И что тогда, в ненастную пору,
Сама меня на труд 

благословила 
ТаТьяна ФаТина,

старший научный сотрудник
Магнитогорского  

краеведческого музея

Роза Инкина – комсорг на строительстве  
домны № 6 «Комсомолки»

Светлой памяти комсорга Розы Инкиной 
посвящается

В обнимку  
с домной

Ее родственники передали 
в краеведческий музей 
вещи и книги,  
рукопись ее воспоминаний 
о комсомольской стройке

СВязь огнеупорщиков и металлургов 
крепнет на протяжении всей истории 
ММК. Ведь без огнеупорной кладки не 
обходится ни один тепловой агрегат, 
будь то доменная или нагревательная 
печь, конвертер или дуговая электро-
печь. не случайно огнеупорное произ-
водство комбината и его лаборатория 
вошли в строй задолго до рождения 
первого чугуна.

В преддверии нового года в ЦЛК ММК 
чествовали два коллектива-юбиляра. 80-
летие отметила лаборатория огнеупор-

ного производства, 45-летие – лаборатория 
службы огнеупоров. Разработка технологи-
ческих заданий, участие в проектировании 
футеровок тепловых агрегатов, разработка 
новых видов огнеупорной продукции и техно-
логии ее изготовления, внедрение современ-
ных методов восстановления футеровок – вот 
далеко не полный перечень направлений их 
деятельности. А памятные вехи – повод еще 
раз вспомнить о героическом прошлом, без 
которого нет будущего.

– Лаборатория огнеупорного производства 
создана в конце 1930 года на базе строяще-
гося шамотно-динасового цеха. Благодаря 
энтузиазму работников лаборатории и про-
изводственников, комбинат стал выпускать 
огнеупорную продукцию. Это позволило 
строить доменные и мартеновские печи 
из кирпича собственного производства и 
отказаться от покупки огнеупоров для этих 

агрегатов, – проводит экскурс в историю 
начальник лаборатории Елена Мурашко. – В 
войну на ММК прекратилась поставка ряда 
огнеупоров, потребовалось в кратчайшие 
сроки найти равноценную замену. Лаборато-
рия справилась с задачей: удалось не только 
увеличить объем огнеупорной продукции, но 
и существенно повысить ее качество…

В дальнейшем интенсификация выплавки 
стали за счет применения кислорода потре-
бовала более стойкой основной футеровки 
печей. Организованная в 1965 году лабора-
тория службы огнеупоров как раз и занялась 
футеровками мартеновских печей, отслежи-
вала влияние технологических параметров 
ведения плавки на стойкость агрегатов.

В 90-е годы, когда началась замена устарев-
шего мартеновского способа производства 
стали на современный конвертерный, свою 
лепту наряду со многими коллективами и под-
разделениями комбината внес огнеупорный 
отдел ЦЛК. Одно из общих достижений – по-
вышение стойкости футеровки конвертеров и 
ковшей, обеспечившие рост производственной 
программы в ККЦ.

– Задачи лаборатории службы огне-
упоров – подбор  новых видов и способов  
выполнения футеровок для обеспечения 
безаварийной эксплуатации всех тепловых 
агрегатов комбината, повышения их стойко-
сти, выпуска металлопродукции с высокими 
потребительскими свойствами, – рассказы-
вает ветеран лаборатории службы огнеупо-
ров Геннадий Воронов. – Благодаря пуску 
цеха магнезиально-доломитовых огнеупоров, 

ММК в начале 2000 годов стал производить 
суперсовременные периклазоуглеродистые 
изделия, позволившие не только отказаться 
от дорогостоящих привозных огнеупоров, но 
и повысить стойкость футеровки сталеразли-
вочных ковшей…

Инженеры службы огнеупоров работают в 
тесном контакте с технологами цехов и знают 
все процессы доменного, сталеплавильного 
и прокатного производств. Наибольшее вни-
мание сегодня уделяют подбору футеровок 
для новых агрегатов ЛПЦ-9 и строящихся 
объектов ЛПЦ-11. В лаборатории анализиру-
ют работу агрегатов вплоть до предстоящего 
ремонта, выдают предложения по восстанов-
лению и защите огнеупорной кладки, разра-
батывают инструкции по футеровке каждого 
теплового агрегата, начиная с подбора вида 
огнеупорных материалов и схем футеровки. 
К числу крупнейших разработок лаборатории 
можно отнести перевод промежуточных ков-
шей на футеровку бетонными массами, что 
позволило повысить их стойкость, улучшить 
механизацию процессов; внедрение дон-
ной продувки стали аргоном через днище 
сталеразливочного ковша для обеспечения 
чистоты металла.

Другая лаборатория – теперь она носит 
название лаборатории по разработке и испы-
таниям огнеупорных материалов – вплотную 
работает с ООО «Огнеупор».

– Наши специалисты проводят испытания 
не только входящих сырьевых материалов 
и готовой продукции ООО «Огнеупор», но и 
осуществляют проверку качества всех при-

возных огнеупоров, которые поступают на 
комбинат с предприятий России, Германии, 
Австрии, Китая, Украины, Казахстана, – рас-
сказывает Елена Мурашко. – Немаловажной 
функцией лаборатории являются разработка 
и внедрение новых видов огнеупоров, тех-
нологических параметров их изготовления. 
В процессе работы изучаются новые виды 
сырьевых материалов – глин, шлаков, пери-
клазовых порошков, то есть всего того, что 
необходимо для производства огнеупоров…

Лаборатория по РиИОМ – уникальна своей 
универсальностью. Здесь трудятся специали-
сты высокой квалификации, сочетающие зна-
ния по испытаниям и исследованиям, владе-
ющие методами химического и рентгеноспек-
трального анализа, физико-механических и 
термомеханических испытаний. Лаборатория 
оснащена современным оборудованием, 
позволяющим производить практически 
весь комплекс исследований, включая вы-
сокотемпературные, микроскопические и 
рентгеноспектральные. Одна из актуальных 
разработок лаборатории – внедрение безот-
ходных технологий, ценных своей экономич-
ностью и экологичностью. Отработанная в 
тепловых агрегатах футеровка сегодня идет 
на лом, который вначале сортируют по видам, 
затем возвращают обратно в производство 
в качестве сырья. С участием лаборатории 
внедрены безотходные технологии произ-
водства бетонных, периклазоуглеродистых 
изделий для футеровки ковшей, огнеупорных 
масс и спецсмесей 

МаРГаРиТа КУРБанГаЛЕЕВа

Управление кадров 
ОАО «ММК»  

приглашает на работу  
по профессиям: 

обработчик 
поверхностных пороков 

металла, газорезчик  
(с обучением на рабочем 

месте).

Заработная плата от 22 до 
28 тыс. руб. График работы 2а 
(железнодорожный). При себе 
иметь документы.

По вопросам оформления на 
работу обращаться:  

управление кадров ОАО «ММК»,  
ул. Кирова, 84 а,  

каб. 104. Часы работы: с 10.00 до 
16.00 в рабочие дни или отдел ка-
дров ОАО «МСК», ул. 9 Мая, дом 1  

(ост. трамвая «Калибровочный 
завод»). Т. 25-29-17.
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НиНа иваНовНа РомаНова, 
пенсионер, почетный работник 
высшего профессионального 
образования РФ, написала в 
редакцию о совершенно непо-
нятных ей «новшествах» по вве-
дению чиновниками поправок 
к показаниям водомеров.

По телефону в бухгалтерии управ-
ляющей компании ООО «Трест 
жилищного хозяйства», куда она 

звонила дважды, ничего вразумитель-
ного ей не сказали. Написала письмо 
директору – Анатолию Кузнецову. 
Очень скоро, через неделю получила 
ответ. Дескать, перерасчет за перерас-
ход воды производится в плановом по-
рядке, утвержденном главой города в 
рамках совершенствования расчетов 
за коммунальные услуги: с августа до-
начисления составляют 20 процентов 
от перерасхода по дому, с ноября – 50 
процентов и будут возрастать поэтапно, 
пока не достигнут 100 процентов. А 
далее – призывы всемерно экономить 
воду, выявлять утечки и незарегистри-
рованных жильцов и ставить об этом 
в известность техников и начальника 
ЖЭУ. «И только общими усилиями, – 
заключает господин Кузнецов, – мы 
сможем достичь снижения перерас-
хода воды или вообще их исключить. В 
противном случае придется оплачивать 
все доначисления за перерасход воды 
в соответствии с законодательством».

Да не об этом спрашивала в своем 
письме Нина Ивановна, не об общих 
положениях с «доначислениями» 
по формулам из приложений к пра-
вительственному постановлению  
№ 307, регламентирующих пре-
доставление коммунальных услуг 
гражданам. Ее вопрос о конкретных 
цифрах, фигурирующих в предъяв-
ленных ей квитанциях. А поводы для 
недоумений есть. Например, за сен-
тябрь счетчик холодной воды показал 
10 кубов. Романовой приписали еще 
пять плюс, но, наверное, посчитав, 
что этого недостаточно, добавили еще 
0,75 кубометра. В ноябрьской кви-
танции в счетной конторе опять до-
начислили 5 кубометров, непонятной 
второй добавкой в 3, 2 кубометра. 
То есть, при фактическом использо-
вании за месяц 5 кубометров семье 
из трех человек в составе двоих 
очень пожилых и больных людей и 
39-летнего инвалида предъявили к 
оплате неведомо откуда взявшийся 
расход 13,2 куба, повысив, соот-
ветственно, и оплачиваемый объем 
водоотведения. То есть, в 2,6 раза 
больше, чем показал «холодный» 
водомер. Иными словами, следуя ло-
гике коммунальных чиновников, на 
каждый израсходованный «куб» воды 
приходится 7,5 кубометра неведомо 
где «потерянной» воды – если верить 
тем же чиновникам, что до ноября 
по «программе совершенствования 
расчетов за коммунальные услуги» 
они распределяют на экономных 
потребителей и добросовестных пла-
тельщиков всего лишь 20 процентов 
«недостачи». 

И еще хочется спросить чиновни-
ков жилищно-коммунальной сферы, 
что они, предлагая потребителям все-

мерно бороться за экономию воды, 
сами делают для выявления и устра-
нения уж очень щедрых источников 
потерь? Наверное, вопросов было 
бы меньше, если бы Нине Ивановне 
честно сообщили, к примеру, что есть, 
мол, в вашем доме существенные 
утечки в подвалах и квартирах из-за 
неисправных сантехприборов, есть 
незарегистрированные потребите-
ли коммунальных услуг, за которых 
вы вынуждены 
расплачиваться. 
Что за два месяца 
службы ЖЭУ вы-
явили столько-то 
«мертвых душ» и 
счет за пользова-
ние коммуналь-
ными ресурсами 
уже предъявлен собственникам этих 
квартир. Что водопроводчики в пла-
новом порядке обследовали столько-
то квартир и устранили утечки воды, 
началась замена негодных труб в 
подвалах. Что выявлено столько-то не-
исправных, не опломбированных или 
с искаженными показателями прибо-
ров индивидуального учета расхода 
воды. И тогда – призыв к всемерной 
экономии воды был бы искренним, 
а не односторонним, голословным и 
ультимативным – дескать, не будете 
заботиться о сокращении потерь 
сами, придется расплачиваться из 
своего кармана…

Вот еще одно письмо о практике 
корректировки показаний квартир-
ных водомеров в соответствии с по-
казаниями общедомовых приборов 
учета. 

«Я проживаю в Ленинском районе 
в пятиэтажном доме, – пишет Зи-
наида Брусьянина. – Получив первые 
квитанции с поправочными коэффи-
циентами, решила разобраться, кто 
залезает в мой карман – жильцы, 
которые не установили водомеры, 
или Водоканал? В доме 65 квартир, 
из них в 34-х установлены водомеры. 

Там, где водомеры не установлены, 
в основном, количество фактически 
проживающих соответствует коли-
честву зарегистрированных, за ис-
ключением одной квартиры, где не 
прописан никто, а проживают два 
человека. И понятно, что они погоду 
по всему дому не делают. Мало того, 
у моего соседа прописано четыре 
человека, а проживают двое. Не 
думаю, что эти двое за месяц вылива-

ют в канализацию 
ежемесячно 36 ку-
бометров горячей 
и холодной воды. В 
подвалах у нас сухо, 
на территории дво-
ра катка нет. Отку-
да перерасход? Но 
чудес на свете не 

бывает, а беречь воду нужно, чтобы 
вообще без нее не остаться. Думаю, 
виновных искать не надо, а выход из 
положения вижу в том, чтобы Водо-
канал сам устанавливал квартирные 
водомеры, контролировал их работу, а 
при необходимости менял, предъявляя 
разумный счет жильцам с рассрочкой 
на несколько месяцев. Именно при 
необходимости, а не исходя из невесть 
откуда взятых сроков службы водоме-
ров. Ведь на долговечность приборов 
влияет и качество воды, и конструкция 
и его «нагрузка» во время эксплуатации 
– у одного потребителя в месяц через 
водомер проходит 15–20 кубометров, 
у другого – два-три, и такой водомер 
может исправно служить многие годы. 
Спрашивается, откуда возьмется 
экономия? Просто Водоканалу не на 
кого будет пенять, разводить руками 
при обнаружении расхождений в по-
казаниях приборов учета. И придется 
не манипулировать с доначислениями, 
поправочными коэффициентами, а 
искать источники потерь».

Рациональное зерно в этом пред-
ложении есть. Только вот сомнительно, 
что поставщики коммунальных услуг 
добровольно возьмут на себя немалые 

хлопоты. Тем более что они – моно-
полисты, диктующие свои условия и 
государственным органам, и муни-
ципальным властям, и потребителям 
горячей и холодной воды, тепла, газа, 
электроэнергии. Несмотря на при-
нятые законы, вроде бы строжайший 
контроль федеральных антимоно-
польных органов. И в этой цепочке, 
что вполне понятно, крайним, козлом 
отпущения оказывается потребитель, 
расплачивающийся не только за 
реальный «товар», но и за чужие недо-
работки и чьи-то чрезмерные аппетиты 
своим рублем.

Один из моих собеседников, боль-
шой дока в жилищно-коммунальной 
сфере, рассказал довольно забавную 
байку. В супермаркет привезли пар-
тию товара прямо от производителя. 
В накладной – один вес, на приемоч-
ных магазинных весах – другой. 
По дороге потрясло, при погрузке-
разгрузке ветерком разнесло. И все 
понимают про «усушки-утечки». К 
тому же в торговой точке нагло хо-
зяйничает разжиревший рыжий кот-
ворюга, не упускающий свою мзду. И 
вот – продукт на прилавке. «Скока в 
граммах?» – вопрошает продавец, в 
лучшем случае стыдливо скосив в сто-
рону глаза. Возможно, покупателя и 
не обвесят – в этой сфере общемиро-
вой закон сохранения веса веществ 
великих Ломоносова и Лавуазье не 
работает. А вот по деньгам да с при-
былью обязательно все будет в ажу-
ре. Торговая накрутка, новая цена 
все уравняет. «Не напоминает ли тебе 
это сложившиеся взаимоотношения 
в коммунальной сфере? – задал мой 
знакомый риторический, в общем-то 
вопрос. – Только с той разницей, что 
от колбасы с запредельной ценой 
и сомнительного качества ты еще 
можешь отказаться, а от воды, без 
которой, как понимаешь, «и не туды, 
и не сюды» – не обойтись» 

Юрий БАЛАБАНОВ

городской проспектчетверг 13 января 2011 года

 Способен на любой обман тот, кто привык делать из черного белое и из белого черное. ОВИДИЙ

 словарь 
О чем говорили славяне?
в СловаРНой лабоРатоРии маГУ подготовили но-
вый фразеологический словарь старославянского 
языка. 

Финансовую поддержку оказало Федеральное агентство 
по печати и массовым коммуникациям в рамках федеральной 
целевой программы «Культура России». Книга представляет 
собой опыт фразеологического описания старославянских 
слов, источниками которого послужили древнейшие памят-
ники славянской культуры.

«Системное описание фразеологического состава старосла-
вянского языка – сложная и до сих пор не решенная задача сла-
вистики», – говорит редактор Светлана Шулежкова, объясняя это 
не только сравнительной «молодостью» фразеологии, сформиро-
вавшейся в конце сороковых годов прошлого столетия, но и от-
сутствием известных старославянских текстов в отечественных 
библиотеках по причине репрессий начала XX века. Фразеологи-
ческий материал дает определенное представление о менталитете 
средневекового славянина, осваивающего христианскую веру. По-
зволяет судить о моральном облике и ценностях наших предков, 
их отношении к Богу, к жизни и смерти.

Иногда к научным трудам подходят предвзято: «очередное 
заумное издание, которое никто не будет читать». Признаюсь, 
такая мысль проскользнула, пока я не успела погрузиться в 
атмосферу книги. Однако после внимательного прочтения по-
няла, что за сложными словами таится глубокий, сакральный 
смысл. В словаре содержатся дидактические установки, кото-
рые были бы полезны каждому. Они касаются брака, семьи, 
церковных традиций, взаимоотношений с больными, нищими, 
соседями. Лично мне было интересно постигать новое. А вам? 
Думаю, да. Поэтому хочу выразить благодарность редколле-
гии словаря за создание этого качественного, масштабного, 
нравственного памятника культуры.

АНАстАсия БАБиНА

 проект
Десятилетки – в утиль
миНпРомтоРГ и минрегион России разрабатыва-
ют программу обновления автопарка муниципаль-
ных автобусов.

Как сообщает chelyabinsk.rfn.ru, этот проект аналогичен 
программе утилизации легковых автомобилей старше деся-
ти лет. Планируется, что ему дадут старт в середине 2011 
года. В первую очередь программа рассчитана на поддерж-
ку крупных городов, где проблема с обновлением автопарка 
пассажирского транспорта стоит очень остро. Под програм-
му утилизации автобусов попадает продукция семи россий-
ских автобусных заводов.

 соцобъект
Тепло для цементников
в маГНитоГоРСке, в поселке Цементников, откры-
ли новую котельную. она полностью автоматиче-
ская. теплом обеспечат всех жителей поселка.

Хотя и нечасто, но именно так, вручную, операторам 
старой котельной приходится управлять механизмом. Здесь 
чистое и красивое, но устаревшее оборудование. Оператор 
Гайша Хусаинова говорит: «Эта уже старая, построена ко-
тельная в 30-х годах была. Сначала на угле работала.»

О том, что поселку цементников нужна новая, современная 
котельная, заговорили еще четыре года назад. Пока собирали 
справки, грянул кризис. Два месяца назад из городского бюдже-
та выделили 15 миллионов рублей, еще девять «Теплофикация» 
нашла сама. Стройка началась. Заместитель главного инженера 
МП Трест «Теплофикация» Александр Гриценко отмечает: «Эта 
котельная позволит остановить рост тарифов. Они бы выросли на 
20–30 рублей, а так на 3–4 рубля. Здесь будет экономия по газу 
почти в полтора раза и по электроэнергии в два раза».

Пока поселок обслуживает старая котельная. Два месяца в 
новой будут идти пусконаладочные работы. А вот свой сто-
рож у нее уже появился. Рэксом зовут. К пуску объекта как 
раз подрастет.

 конкурс
Победили профессионалы
Не пРошло и Года с начала работы контрольно-
счетной палаты магнитогорска, а ее ревизоры уже 
признаны одними из лучших в профессии. Это по-
казал конкурс на лучший акт финансовой провер-
ки, по результатам которого магнитогорцы заняли 
второе место.

Конкурс по итогам 2010 года организован объединением 
контрольных органов Челябинской области. Заявки подали 38 
участников. Контрольно-счетная палата Магнитогорска сорев-
новалась в своей номинации с пятнадцатью соперниками из го-
родских муниципальных округов Челябинской области.

Победа в конкурсе подтверждает профессионализм магни-
тогорских ревизоров, и накануне нового года дает оптими-
стичный настрой на дальнейшую работу. По словам пред-
седателя контрольно-счетной палаты Вячеслава Корсакова, 
на 2011 год принят плотный график проверок: предстоит 
провести девять ревизий, девять проверок, шесть экспертно-
аналитических и организационных мероприятий.

Корректировка 
рублем

Козлом отпущения у монополистов  
остается потребитель

«Буратино» придет  
на промплощадку

Без помощи ММК театру было бы сложно  
приобщить детей к прекрасному

С деньгами  
и прибылью  
у коммунальщиков 
всегда все в ажуре

меСтом пРоведеНия очередного выездно-
го совета председателей профкомов произ-
водств, дочерних обществ и учреждений ммк 
стал магнитогорский театр «буратино».

Цель подобных выездных советов – познакомить-
ся с производственными, социальными объ-
ектами комбината, города, получить подробную 

информацию, а потом донести ее до работников своих 
подразделений.

Отметивший в 2008 году тридцатипятилетие, театр «Бу-
ратино» открыл новую страницу. Созданные творческим 
коллективом интересные, поучительные спектакли на 
жизненные темы всегда находят живой отклик зрителей, 
воспитывают в малышах чувство прекрасного. Только за 
этот год триста спектаклей театра посетило почти тридцать 
тысяч магнитогорцев. А спектакли «Сэмбо», «Три мушкете-
ра», «Тайна острова Баррамапутту» признаны одними из 
лучших театральных постановок не только в Челябинской 
области, но и в России. Они являются своеобразной ви-
зитной карточкой высочайшего актерского мастерства 
творческого коллектива «Буратино».

– К сожалению, одной из главных проблем в совре-
менном обществе, – отмечает режиссер театра Сергей 
Ягодкин, – стало отсутствие общения. При широком 
распространении социальных сетей «Одноклассники», 
«В контакте», «Мой мир» создается лишь его иллюзия. 

Живое общение заменяется виртуальным. Люди не 
слышат друг друга. Мы часто наблюдаем ситуацию, ког-
да, например, родители не могут объяснить своим де-
тям простых истин, что такое добро и зло, как находить 
выход из трудных ситуаций. Без понимания со стороны 
родителей дети находят ответы на улице у сверстников, 
которые, зачастую, не связаны с культурой, этикой и 
моралью. Театр в доступной игровой форме может дать 
ответы на многие вопросы. Воспитание культуры, про-
паганда семейных ценностей в обществе, особенно, у 
молодого поколения – это работа на будущее…

Для этого театр готов предложить репертуар из 16 
спектаклей, рассчитанный на любой зрительский вкус 
и различные возрастные категории – от взрослых до 
самых маленьких. Причем репертуар формируется с 
учетом пожеланий зрителей, а сами спектакли могут 
проходить также в форме живого общения с залом. 
Артисты готовы организовать поздравление детишек-
именинников с вручением подарка на сцене, прийти 
к ребенку в гости и провести представление у малень-
кого зрителя дома.

– Не могу не сказать теплых слов благодарности в 
адрес Магнитогорского металлургического комбината, 
– говорит директор театра Валентина Литвинова. – Без 
помощи градообразующего предприятия нам было бы 
сложно проводить массовые мероприятия. Например, 
региональные и общероссийские театральные фести-

вали. Каждое наше обращение находит поддержку у 
руководства комбината…

Председатели познакомились с процессом изготов-
ления кукол, каждая из которых настоящее произведе-
ние искусства, посетили мастерские по изготовлению 
декораций и пошиву костюмов. Подобную экскурсию 
работники театра готовы предложить и семьям работ-
ников комбината и дочерних предприятий.

– Комбинат сохраняет социальные программы, на 
деле заботится о творческом развитии и воспитании 
молодого поколения, – подвел итог выездному совету 
председатель профкома ОАО «ММК» Александр Дерунов. 
– И в этом отношении магнитогорский театр «Буратино» 
делает очень многое, чтобы горожане, а особенно, 
маленькие магнитогорцы приобщались к прекрасному, 
развивали свое воображение, эстетический вкус. Необхо-
димо и дальше развивать добрые отношения комбината 
и театра, расширять информационный обмен, чтобы 
работники знали о том, чем живет театр.

В начале следующего года профком планирует орга-
низовать экскурсию для работников театра в цехи ОАО 
«ММК», чтобы артисты «Буратино» смогли познакомиться 
с производственным процессом градообразующего 
предприятия, а также пообщаться со своими зрителями 
– работниками комбината и дочерних предприятий 

АЛЕКсЕй ДАНиЛОВ
> фОтО АВтОрА
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«Теремок»  
в детдоме

«Жемчужины» на снегу

Участницы конкурса познакомились с детьми, 
живущими без родителей

Конкурсантки самого красивого городского шоу навострили лыжи 

 событие
Классный час  
с чемпионом
НИкИТа ОсадЧев показал школьникам 
награды и талисманы.

В библиотеке семейного чтения состоялась 
встреча старшеклассников школы № 59 с чем-
пионом России по настольному теннису среди 
инвалидов Никитой Осадчевым. Для ребят 
это не рядовой классный час, а долгожданное 
событие. Идея познакомить учеников со спорт-
сменом родилась у классного руководителя  
9 «В» Эллы Савицкой и сотрудников библиотеки 
накануне Международного дня инвалидов, но так 
как в это время Никита ездил на соревнования в 
Китай, знакомство пришлось отложить.  

И вот, вернувшись из-за границы, теннисист 
делится впечатлениями. Бросается в глаза 
подготовленность ребят. Они активно задают 
вопросы, свободно высказывают мнение и со-
всем не обращают внимания на недуг Никиты, 
один из симптомов которого – непроизвольные 
выкрики.  

– Как там, в Китае? Сильны ли китайские 
спортсмены? Каков был прием? Кто финанси-
ровал поездку? – завалили вопросами гостя. 

– В Китае много внимания уделяют спорту, 
в том числе и параолимпийскому, – рассказы-
вает атлет, – этим и объясняются успехи на 
соревнованиях всех уровней. Причем понятия 
параолимпийского движения у них нет: залы 
для тренировок доступны всем. Кроме того, 
Китай отличается неплохим судейством и вы-
соким уровнем организации соревнований. 
Чтобы попасть на турнир, нужно было подать 
заявку за три месяца. Нам сделали скидку при 
оформлении визы. Но даже со скидкой по-
добное путешествие – дорогостоящий проект. 
Общество инвалидов в одиночку его не потяну-
ло бы. На помощь пришел депутат городского 
Собрания Олег Цепкин. В России лишь недавно 
стали обращать внимание на спортивный и 
соревновательный потенциал инвалидов. Это 
дает возможность таким, как я, реализовать 
себя. Однако многое еще предстоит сделать, 
чтобы инвалидов у нас перестали считать бес-
перспективными.

Пожалуй, самый неожиданный вопрос: суе-
верен ли Никита?

 – Да, суеверен. – С этими словами спортсмен 
показал колокольчик из Новгорода и сувенир-
ного лисенка – символ хоккейной команды 
«Металлург». – Считаю эти вещи своими та-
лисманами: за одной – сила традиций, за другой 
– мощь отлаженной команды. 

Спортивная тема уступила место житейской. 
Ребят интересовало, кто поддерживает Никиту 
в трудные моменты, каковы его хобби, планы 
и цели? 

– Самый надежный друг и соратник – мама, 
–  ответил Никита. –  Помогают ее поддержка и 
любовь. Стараюсь больше общаться с друзьями. 
Важную роль в моей жизни играет лучший друг 
Дмитрий Понамарев. Он всегда рядом, готов по-
мочь и подбодрить – с одной стороны и сказать 
правду, какая бы она ни была, – с другой. С 
ним надежно и нескучно, а это дорогого стоит. 
Хобби – тяжелая атлетика и плавание. О планах 
говорить сложнее. Хотелось бы попасть на чем-
пионат России в Пензе и Европы в Хорватии, 
но загадывать не буду. Мечта – выступление в 
Лондоне на параолимпийских играх, вот только 
попасть в сборную страны сложно. Впрочем, не 
будем унывать, приложим все усилия. 

После беседы ребята долго рассматривали 
увесистую папку с грамотами и дипломами 
спортсмена. А кубки и медали были выставлены 
на стенде. Обладатель наград давал коммента-
рии и отвечал на вопросы, фотографировался с 
ребятами, для которых эта встреча, возможно, 
послужит стимулом к собственным свершениям 
и победам вопреки любым трудностям. 

ВЛаДИмИР БаРТКОВ

В фейерверке  
подготовки к шоу  
нелишне оглянуться 
на ближних

УЧасТНИцам «Жемчужины-
2011» снег нипочем: в снего-
пад отправились на горнолыж-
ку «металлург-магнитогорск» 
на Банном при полном макия-
же, с непокрытыми головами. 
даже прически – как будто 
наступил финал «Жемчужины 
года».

Снегу – ура! – с ходу заво-
дит подруг в автобусе Ольга 
Климкова.

– Уррра! – отзывается вся ко-
манда.

Так начинается спортивный этап 
«Жемчужины-2011». Журналисты 
«ММ» пользуются часовой дорогой, 
чтобы побольше узнать о его участ-
ницах перед финалом. Наталья Лесик 
рассказывает: многое в своей жизни 
запрограммировала и исполнила. 
Сестра Валя, сопровождающая ее в 
поездке, это подтверждает. Говорит, 
Наташа и в ее жизни роль сыграла: 
выбрала ей мужа. У Ирины Акмай-
киной необычная мечта: побывать 
на Манхэттенском мосту. У Эльмиры 
Новицкой – матери четверых детей, 
бывшего следователя и действую-
щего предпринимателя, богатая со-
бытиями судьба – рассказать дороги 
не хватит. Евгения Лорман шесть лет 
работала без отпуска и почти без вы-
ходных, чтобы вырваться из трудных 
условий, – и добилась своего. Это 
только мимолетное знакомство, 
фрагменты диалогов. Перед финалом 
«ММ», как обычно, подробнее расска-
жет о «жемчужинах». А они в автобусе 
среди легких светских разговоров 

уже обсуждают свои социальные про-
екты и предстоящие выступления на 
творческом этапе конкурса.

– Горнолыжке – ура! – гнет свое 
Ольга на подъезде к Банному.

– Уррра!– вторят «жемчужины».
Но начинаем мы не с горных 

склонов. Первая остановка – в 
гостинице «Евразия», предоставив-
шей команде приют на день. Здесь 
«Жемчужины» переодеваются в 
горнолыжные костюмы от «Спортма-
стера». Для начала – фотосессия. 

– Прыгаем на «раз-два-три», 
– предупреждает бессменный 
фотограф конкурса Александр 
Барденцев. «Жемчужины» этот 

план перевыполняют: по сигналу 
не просто спрыгивают с широких 
ступеней, а еще весело вскрики-
вают – хором, хоть и не догова-
риваясь. Второй дубль, пятый – и 
все по одному сценарию. После 
смеются: как девчонки – не могут 
не повизжать. Вокруг них горошина-
ми – мелкие «жемчужины»: многие 
конкурсантки приехали с детьми. 
Самая малая – полуторагодовалая 
Камилла Гатитулина, дочь Марии 
Кошкалды. Мария не конкурсантка. 
Она на «Жемчужине года» – солдат 
невидимого фронта. Зритель видит 
парадную сторону этого красочного 
шоу, а всю подготовительную работу 

– переговоры, рекламу, согласова-
ния – выполняет команда активи-
сток общественного движения «Я 
– женщина», чьи фамилии никогда 
не звучат со сцены. «ММ» надеется 
перед февральским финалом по-
знакомить читателей и с ними. 

– Лыжам – ура! – не успокаива-
ется Ольга Климкова.

– Уррра! – не отстают подруги.
Мы уже у подножия склона, у 

подъемника. Руководитель модель-
ного агентства «Ангел» и главный 
тренер «Жемчужины года» Оксана 
Колесникова контролирует си-
туацию: «Спинку держим! Идем 
красиво!» Горнолыжный центр 

«Металлург-Магнитогорск» предоста-
вил «жемчужинам» право кататься 
бесплатно. Опытных лыжниц среди 
них немного – иные удивляются 
даже тому, что правая лыжа от левой 
не отличается, так что к инструктажу 
прислушиваются внимательно. Пока 
участницы выстроились веером 
перед инструктором, фотографы 
пользуются случаем запечатлеть их 
на фоне снегопада: не зря конкур-
сантки трудились над прическами 
и макияжем, да еще яркие костю-
мы на белом – очень эффектно. 
Переходим к отработке навыков и 
контрольной работе. Не без паде-
ний, конечно, но получается. А имя 
победительницы этого этапа, как 
обычно, узнаем в финале.

В числе конкурсанток есть и 
бывалые лыжницы. Замечаем, на-
пример, что в команде не хватает 
Алены Лактионовой. А вот она – 
спускается со склона в снежном 
вихре вместе с мужем Антоном. У 
них четырехлетняя практика, так что 
в этот день они не только на лыжах, 
но и на сноуборде прокатились, не 
дожидаясь остальных. Антон сопро-
вождает Алену во всех «жемчужных» 
тусовках: с тех пор как стартовала 
конкурсная кампания, жена, как 
и другие участницы предстоящего 
шоу, «отбилась от дома», и сопро-
вождать ее в командных вылазках 
– редкий шанс побыть вдвоем. 

Ольга Забирова сегодня тоже 
с мужем: он охотник, и взялся 
приготовить походный обед – беш-
бармак с дичью. После снежных 
катаний, падений и укрощения 

лыж разгоряченная команда 
наконец рассаживается перед 
открытым двориком «Евразии» 
отведать душистого бешбармака 
и шурпы. К этому времени снег 
берет свое: прически у красавиц 
рассыпались, макияж частично 
смыт, но веселое настроение зада-
но еще с утра, а после спортивного 
дня его уже ничем не испортишь. 
Времени остается немного: прямо 
с Банного команда направится на 
вечерние тренировки. Но торопить 
никого не приходится: за полчаса 
со стола сметена вся снедь – ска-
зывается физическая нагрузка. 
И – пора за работу: «жемчужины» 
возвращаются в город на трени-
ровку.

– Конкурсу – ура! – подытоживает 
день Ольга Климкова.

– Уррра! – поддерживают кон-
курсантки.

Оргкомитет конкурса благодарит 
за помощь в организации спор-
тивного этапа конкурса компанию 
«ММК-Курорт», горнолыжный центр 
«Металлург-Магнитогорск», холдинг 
«Евразия» и сеть спортивных мага-
зинов «Спортмастер». Генеральным 
спонсором «Жемчужины года» 
остаются ОАО «ММК» и профком 
предприятия. Конкурс по-прежнему 
открыт для сотрудничества со спон-
сорами. Телефон координатора 
«Жемчужины года» и руководителя 
клуба «Жемчужина», курирующего 
конкурс, Татьяны Родимовой – 
8-902-89-111-90 

аЛЛа КаНЬШИНа 
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ПОмИмО спортивных этапов подготовки 
к финалу, направленных прежде всего на 
себя, «жемчужины» традиционно участвуют 
в социальной работе. И это – первая их са-
мостоятельная практика в рамках конкурса 
«Жемчужина года»: составить и осуществить 
социальный проект – куда большая мера от-
ветственности, чем когда совершенствуешься 
для выступления на сцене. 

Решено было перед Новым годом посетить дет-
ские интернатные учреждения. Разделились на 
несколько групп, чтобы общение оставалось лич-

ным. Вместе с педагогами определили темы встреч. 
Алена Лактионова, Евгения Лорман, Нелли Литвино-

ва, Екатерина Корчагина с дочерью Кристиной и Ана-
стасия Подлипьян с сыном Владом пришли к самым 
маленьким: в детдом № 5 для сирот и оставшихся без 
попечения родителей, где живут дети с ограниченными 
возможностями здоровья.  Подготовили постановку 
«Теремок» для двух- и трехлетних. Долго искали костю-
мы: что в самом детдоме нашлось, что у знакомых 
одолжили, а что-то в Левобережном Дворце культуры 
металлургов. Попросили на пару часов – в дни каникул 
карнавальные и театральные наряды нарасхват. С 
трудом добыли костюм лягушки. Это стоит упоминания: 
когда педагоги пожаловались, что в их костюмерной 
нет именно такого комплекта – он из всех сказок за-
действован только в «Теремке», но при нехватке даже 
одного костюма не создашь полноценного спектакля, 
– «жемчужины» подарили детдому свою «лягушку». 

Все было всерьез с самого прихода зрителей, при-
веденных воспитательницами Ириной Новичковой и 
Надеждой Волковой. Детские шажки по просторной 
комнате к крохотным стульчикам, на которые не каждый 
смог усесться сам – роста не хватало, подсаживали. 
Рвущие сердце приметы отставания в развитии на не-
которых личиках. А у иных – смышленые рожицы. И у 
всех – любопытство на мордашках, доверие в глазах. 

В детдоме есть и лежачие – с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, некоторые само-
стоятельно даже перевернуться не могут. И все 
нуждаются в наших, а не только воспитательских 
заботе, любви, определении будущего. Кто-то из 
воспитателей перед спектаклем забеспокоился: 
«Маратика бы привести». Маратик 
– большенький, но он опорник, 
сам не ходит. Его особенно ста-
раются развивать – он толковый, 
только немного с характером. 
Оказывается, ему уже предложи-
ли посмотреть спектакль, но он 
отказался: на встречу с новым 
надо еще решиться. С этим считаются: пусть сам 
определяет себе меру впечатлений.

Спектакль получился сыгранным: для музрука Зуль-
фии Исмагиловой подыграть артистам на пианино – не 
труд. А те вошли в роль так, что на выходе «медведя» 
один из зрителей намерился было заплакать, да вос-
питательница вовремя пересадила его к себе побли-
же. Так и досматривал историю про теремок, держа 
«маму» за руку. А когда на спектакль пришла вторая 
группа-семья, к ней присоединился и Маратик: решил-
ся. Сидел в коляске, большеголовый, глазастенький, 
внимательный, с некрепкими, бессильно висящими 
ножками. «Теремок» ему, кажется, понравился: кивал 
потом воспитательнице на расспросы. Рядом с ним де-
вочка активно жестикулировала на протяжении всего 
спектакля. «Машенька почти не слышит, – объяснила 

старший воспитатель Зинаида Жерлицина. – Она так 
делится впечатлениями». 

Зинаида Аркадьевна рассказывает: детдомовцы 
активно набирают социальный опыт – знакомятся с 
городом, их навещают самодеятельные творческие 
коллективы, возят на аттракционы. Большая радость 
– когда удается найти семью для воспитанника. 

Утренник, проведенный гостьями, не избавит детдо-
мовцев от трудностей. Но мир им приоткроет, прибавит 
доверия к нему. А для «жемчужин» этот визит – гаран-
тия сохранности верных приоритетов: в фейерверке 
подготовки шоу нелишне оглянуться на ближних.

А большая часть «жемчужин» отправилась в школу-
интернат «Семья» на диалог о 
здоровом образе жизни. При под-
готовке обнаружилось: у каждого 
есть знакомые, на чьих примерах 
можно учиться, да и незнакомые 
откликаются на просьбу пообщать-
ся с воспитанниками интернатов. 
Понимая, что надо не голословно 
защищать свой способ жить, Оль-

га Грачева обратилась к творчеству – станцевала. В 
ответ на девчачьи просьбы научить и их – пришлось 
пообещать дать несколько уроков. Наталья Лесик 
пригласила на встречу коллегу – участника боевых 
действий и чемпиона России по настольному тенни-
су среди лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата: Александр Аболмасов охотно откликнулся 
на просьбу поговорить с детьми. Елена Мухаметзя-
нова пригласила тренера по практической стрельбе 
Игоря Кожурова. Когда-то отметила его в памяти как 
интересного человека – и вот обратилась с просьбой 
представить мальчишкам основы профессии. Правда, 
для стрельбы пацанам еще подрасти надо – несовер-
шеннолетние. Будет больше фанатов и у хоккеистов: 
на встречу пришли «стальные лисы» Степан Решаев, 

Евгений Соловьев и Дмитрий Тарасов. Да еще принес-
ли в подарок сто восемьдесят билетов на матч – всем 
воспитанникам. 

Сама подготовка встречи открыла «жемчужинам» 
неожиданные возможности. К примеру, Эльмира Новиц-
кая, чтобы попрактиковаться перед диалогом с воспи-
танниками интерната, провела встречу в классе дочери 
– в первой школе, где учатся ее старшие. Пригласила в 
помощь Наталью Лесик и Ольгу Грачеву. Прошло на ура 
– пожалуй, можно со временем повторить.

Для Натальи Николаевой и Надежды Титовой со-
циальный проект стал пробным шаром: их только-
только ввели в состав «жемчужной» сборной. Теперь 
в полку «жемчужин» шестнадцать конкурсанток, что 
увеличивает конкуренцию. Надежде с Натальей по-
могла влиться в проект Ольга Забирова – в детдом  
№ 2 они пришли втроем. Но начали не с нуля: Электро-
ремонт, где работают Николаева и Титова, шефствует над 
детским учреждением, так что с его нуждами в компании 
знакомы. Помимо средств, выделенных предприятием, 
собрали значительную сумму среди работников, объявив 
подписку на помощь социальному проекту. Правда, 
выступление пришлось вписывать в десять минут: мак-
симум, что позволял новогодний сценарий. Но после 
выступления в качестве ведущих у елки представитель 
профкома Электроремонта Павел Извеков их благода-
рил: шефская помощь чаще предполагает отношения 
взрослых, а тут – душевный контакт с детьми. 

На каждую встречу «жемчужины» приходили с по-
дарками и гостинцами. Пусть эти встречи – самая 
скромная помощь маленьким магнитогорцам, ли-
шенным родительской опеки. Но это шаги навстречу 
– чтобы в интернатных учреждениях однажды вовсе 
отпала надобность 
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