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свободная цена

 БЛАГОДАрнОСть
спасибо  
за помощь
Главный врач МУЗ «Детская городская 
больница № 3» г. Магнитогорска антонида 
Горбунова направила на имя председателя 
совета директоров ОаО «ММК» виктора 
рашникова благодарственное письмо.

«Коллектив, главный врач МУЗ «Детская город-
ская больница № 3 Магнитогорска А. Горбунова, 
пациенты и их родители искренне благодарят вас 
за поддержку, оказанную нам в поставке кислоро-
да газообразного и жидкого азота для профилакти-
ческой работы МУЗ «Детская городская больница 
№ 3» в 2011 году.

…Мы постоянно чувствуем ваше дружеское уча-
стие, заботу, благодаря которым улучшается качество 
лечения. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с 
вами – это прекрасный пример служения здоровью 
будущего поколения. Здоровье детей и счастливые 
лица родителей – благодарность за наше сотрудни-
чество», – говорится в письме.

 юБиЛей
Памяти  
дважды героя
ИспОлнИлОсь 75 лет со дня рождения 
знатного доменщика ММК, дважды Героя 
социалистического Труда василия Дми-
триевича наумкина.

В клубе коллекционеров при ДКМ им. С. Ор-
джоникидзе к юбилею нашего земляка городские 
филателисты выпустили немаркированную по-
чтовую карточку с портретом героя и клубный 
штемпель. В минувшую субботу все желающие 
смогли на главпочтамте погасить почтовую кор-
респонденцию специальным штемпелем длитель-
ного использования «75 лет ОАО «ММК», а также 
сделать памятный оттиск клубного штемпеля «75 
лет В. Д. Наумкину». В выпуске карточки и клуб-
ного штемпеля активное участие приняли сыновья 
Василия Дмитриевича – Василий и Сергей.

 хОккей
«чехословацкий» 
бенефис
«лОКОМОТИв» прервал победную серию 
«Металлурга». после трех побед подряд 
Магнитка проиграла дома ярославскому 
клубу – 2:4. Главный тренер Кари Хейккиля 
уступил своей бывшей команде, которую 
теперь вновь возглавляет чешский на-
ставник владимир вуйтек.

Хозяева дважды вели в счете – после голов 
лучших снайперов клуба Дениса Платонова и Юха-
матти Аалтонена, но гости без особого напряжения 
сравнивали счет. А в третьем периоде «Локомотив» 
прочно взял «нити» игры в свои руки и забросил две 
безответные шайбы. Матч стал бенефисом словац-
кого форварда «Локомотива», лучшего бомбардира 
олимпийского турнира в Ванкувере Павола Деми-
тры, сделавшего хет-трик. Еще одну шайбу, причем 
победную, в составе гостей забросил Александр 
Гуськов – с передачи все того же Демитры.

Вчера «Металлург» провел очередной матч 
дома – с подмосковным «Атлантом». Эта встреча 
стала восьмой для Магнитки в новом году. А уже 
завтра команда сыграет в Санкт-Петербурге со 
СКА. Турнирная гонка продолжается.
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седьмой съезд профсоюзов  
прошел в экзотических условиях

рельсы под ковром

 Правительство и профсоюзы делают разную работу, но цель у нас одна: чтобы люди в России жили лучше. владимир ПУТИН

Михаил Горбачев  
отпразднует  
свой юбилей  
в Лондоне
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БываеТ же ТаКОе, что ме-
сто действия вызывает не 
меньший интерес, чем само 
событие.

Для любителей искать смыс-
лы в дни работы седьмого 
съезда Федерации неза-

висимых профсоюзов России 
наступило раздолье. Что бы зна-
чила замена Колонного зала 
Дома союзов как постоянного 
места форумов на вагонное депо 
«Москва–Киевская»? На несколь-
ко дней его приспособили под зал, 
где разместились около семисот 
делегатов, рельсы укрыли ковра-
ми, и даже трибуна оказалась на 
закамуфлированном железнодо-
рожном пути. От метро и площади 
перед Киевским вокзалом до 
места съезда было рукой подать, 
но участников, чтобы они не за-
блудились, доставляли микроавто-
бусами к зданию с транспарантом 
«Без борьбы нет победы».

Съезд предваряли примеча-
тельные вести. Буквально перед 
Новым годом увенчались успехом 
переговоры между правитель-
ством, работодателями и профсо-
юзами. Это привело к 
подписанию очеред-
ного трехстороннего 
соглашения, которое 
рассчитано на 2011–
2013 годы и регули-
рует на федеральном 
уровне социально-
трудовые отношения. Власть по-
шла навстречу выставленным 
требованиям и согласилась под-
нять минимальный размер оплаты 
труда, а также индексировать за-
работки бюджетников.

По словам премьер-министра 
Владимира Путина, чтобы прийти 
к согласию, потребовалась «боль-
шая и кропотливая работа со 
стороны всех участников споров, 
иногда с ультиматумами». Как 
результат, МРОТ после повышения 
на шесть с половиной процентов 
составит с 1 июня 4611 рублей и 
приблизится к величине прожиточ-
ного минимума, который сейчас – 
5700. Что касается бюджетников, 
то к вопросу об индексации их 
зарплаты правительство вернется 
летом, когда прояснится ситуация 
с пополнением казны в первом 
полугодии.

Победы профсоюзов в пере-
говорах с властью – еще не весь 
фон, на котором шла подготовка 
к съезду. За несколько дней до 
его начала информационное про-
странство заполнили разговоры 
о смене руководства ФНПР. У 
Михаила Шмакова, бессменного 
лидера профсоюзов с 1993 года, 
появился серьезный конкурент – 
председатель Комитета Госдумы 
по труду и социальной политике, 
заместитель секретаря прези-
диума генсовета «Единой России» 
Андрей Исаев. Известный депутат 
и в ФНПР долгие годы находился 
не на последних ролях: в 1995 
стал секретарем федерации, а 
в данный момент являлся за-
местителем ее председателя на 
общественных началах. Кадровые 
перестановки казались реальны-
ми из-за упорных разговоров о 
модернизации, которая необходи-
ма профсоюзам. Да, многолетний 
председатель ФНПР – опытный 

руководитель, способный спорить 
и договариваться с властью, про-
шедший испытания кризисом, 
когда удалось избежать больших 
потрясений, но время неумолимо 
и требует перемен.

Вероятный сменщик Михаила 
Шмакова, поддержанный Феде-
рацией профсоюзов Костромской 
области, на расспросы о возмож-
ном карьерном росте отвечал 
уклончиво. «Я согласия не давал, – 
говорил Андрей Исаев в интервью 
«Коммерсанту». – Но и решения 
окончательного не принял». Ско-
рее всего, решение принималось 
в других кабинетах, но преемник, 
судя по некоторым признакам, 
был готов к новой работе. По 
крайней мере, подготовил и обна-
родовал собственную программу 
действий. Однако интрига умерла, 
не успев родиться.

В дни съезда председатель дум-
ского комитета уже не говорил, 
что станет баллотироваться, если 
действующий председатель сни-
мет кандидатуру. Напротив, сам 
взял самоотвод, называл Михаила 
Шмакова давним соратником и 
единомышленником. «Для того 
чтобы добиться тех или иных 
решений, необходимо обладать 
авторитетом, а его нужно еще за-
служить, – объяснял Андрей Исаев 
свое решение в интервью газете 
«Взгляд». – Любой новый предсе-

датель будет зара-
батывать авторитет 
как минимум не-
сколько лет. Шмаков 
уже давно завоевал 
главное – доверие 
людей, у него уже 
есть авторитет. И я 

считаю, что он способен провести 
модернизацию профсоюзного 
движения». Мобильность, быстрая 
реакция на события, омоложение 
– в этом суть перемен, о которых 
говорят их идеологи. И конечно, не 
снимается с повестки борьба за 
увеличение доходов работников 
и рост заработной платы.

«Люди платят взносы не за сказ-
ки о далекой и сытой жизни, а за 
реальную прибавку к зарплате, 
– провозглашал с трибуны пред-
седатель ФНПР Михаил Шмаков. 
– Нас не устраивает старая сказка 
про вершки и корешки»! Грозное 
заявление прозвучало в присут-
ствии премьер-министра Влади-
мира Путина, который посчитал 
необходимым напомнить о «бес-
прецедентном, очень тяжелом и 
глубоком кризисе». А еще о том, 
о чем ранее говорил неодно-
кратно, – росте ВВП и промыш-
ленного производства, произво-
дительности труда и заработной 
платы. Вызвал аплодисменты 
обещаниями не увеличивать 
пенсионный возраст и продол-
жительность рабочей недели, 
сделав реверанс профсоюзам, 
чьи лидеры активно выступали 
против непопулярных пред -
ложений.  Явно понравились 
делегатам и приглашенным сло-
ва премьера о недопустимости 
потогонной системы, благодаря 
чему нерадивые работодатели 
выжимают из производства по-
следнее, но не занимаются его 
обновлением. «Правительство и 
профсоюзы делают разную рабо-
ту, но цель у нас одна, и цель эта 
в том, чтобы люди в России жили 
лучше», – торжественно провоз-
гласил Владимир Путин.

И застеленные в вагонном депо 
рельсы не мешали определить 
верную дорогу 

Дмитрий сКляров

Правительство  
согласилось  
с основными  
требованиями

вТОрОе в новом году аппаратное совещание глава 
города начал с обсуждения программы обеспече-
ния жильем молодых семей. по словам евгения 
Тефтелева, в последнее время на его персональном 
сайте скопилось множество вопросов от горожан, 
касающихся данной проблемы. 

Любопытно, что люди обращаются напрямую к мэру, видимо, 
уже отчаявшись найти помощь в других инстанциях. Вопросы 
разные, но в основном они касаются того, какие документы 
нужно подавать и в каком порядке. «Если люди задают такие 

вопросы главе, значит они не находят качественных ответов в 
предыдущих инстанциях, в которые обращаются», – обосновал 
Евгений Тефтелев. 

Некоторые из горожан поведали главе города и о том, что «за 
определенную сумму можно поднять свое место в очереди». 

Евгений Тефтелев распорядился, чтобы с авторами всех 
обращений сотрудники администрации города связались пер-
сонально. Ответственность за это возложена  на начальника 
управления внешних связей, молодежной политики и обще-
ственных проектов Ольгу Рязанову и начальника управления 
ЖКХ Радика Галеева.  

У молодых семей масса вопросов
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Крещенская ночь  
в ледовой купели

У Челябинской 
области –  
именины
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вниманию жителей г. магнитогорска!
19 января с 14.00 до 18.00 в общественной при-

емной депутата Законодательного собрания Челя-
бинской области Виктора Филипповича Рашникова 
(ул. Труда, 14) прием ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.

взгляд из Магнитки
ПРЕДСЕДАТЕЛь ПРОФКОМА ОАО «ММК» АЛЕКСАНДР ДЕРУНОВ, быв-

ший на седьмом съезде ФНПР в качестве приглашенного, планирует 
текущую неделю посвятить обсуждению итогов. Сначала – в кругу коллег 
на комбинате, а затем – вместе с профсоюзным активом города.

– За три дня принято двенадцать резолюций, с их содержанием надо 
обязательно ознакомить, – подчеркнул в интервью «ММ» по возвраще-
нии из столицы Александр Дерунов. – Каждый съезд дает импульс 
каким-то процессам. Все обратили внимание на главный лозунг 
съезда: «Без борьбы нет победы». Никто четко не расшифровывал, с 
кем и во имя чего надо бороться. Но, к чему стоит стремиться, – по-
нятно. Зарплата должна быть такой, чтоб не только на еду и одежду 
хватало, но и на обучение – собственное и детей. Для современного 
производства нужны знания, без них мы так и будем отсталыми. На 

эту задачу все должны работать – руководство страны, работодатели и профсоюзы.
К положительным итогам съезда отношу переизбрание Михаила Шмакова председателем 

ФНПР. Он вхож в коридоры власти, способен найти компромисс, а если требуется, проявить 
твердость – как, например, в вопросах повышения минимального размера оплаты труда или 
сохранения продолжительности рабочей недели. Не случайно же правительство прислушалось 
к основным требованиям, которые выдвинули профсоюзы. К мнению Шмакова прислуши-
ваются, и он по праву переизбран на новый срок. Для него нет различий между высокими 
руководителями и делегатами из далеких регионов. Многих знает по имени-отчеству, что о 
многом говорит. Считаю, это тот случай, когда говорят, что человек на своем месте.



2 http://magmetall.ru

 С момента своего создания Челябинский Урал был сориентирован на промышленное строительство
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 рейтинг

Самые популярные 
блогеры
Компания «медиалогия» составила рейтинг самых 
популярных блогеров России за 2010 год. «ме-
диалогия» занимается мониторингом и анализом 
российских Сми и интернета в режиме реального 
времени.

В ее почетный список вошли блогеры, которые наиболее 
часто цитировались в федеральных СМИ в 2010 году. Как 
пояснили в компании, на величину индекса цитируемости 
влияет несколько показателей, в том числе количество ссылок 
на блогера в сообщениях СМИ и заметность этих сообщений. 
В итоге в рейтинг популярных интернет-персон попал челя-
бинец Валерий Назаров, выступающий под ником piligrim67. 
Он оказался на 19-м месте и обогнал Марину Литвинович, 
Василия Якеменко и Анатолия Чубайса. Первое место в ТОР-50 
занял Президент РФ Дмитрий Медведев.

 награда
Почет и уважение 
коллег
Бывший пРоКуРоР магнитогорска, а ныне пер-
вый зампрокурора Челябинской области владимир 
можин приказом генерального прокурора России 
получил звание «почетный работник прокуратуры 
Российской Федерации».

Как отметил в своем поздравлении земляку глава Магнито-
горска Евгений Тефтелев, «эта награда приятна, но не неожи-
данна: ваша безупречная служба, высочайший профессиона-
лизм и глубокое уважение коллег – более чем достаточные 
основания для почетного звания... Убежден, что свою роль 
в этом признании сыграла ваша работа в Магнитогорске. И 
искренне рад, что в формировании традиций законности в 
нашем городе чувствуется ваш стиль, ваша рука».

 вакцинация
Отказники  
от прививок
Главный санитарный врач России Геннадий они-
щенко назвал преступными действия родителей, 
отказывающихся от вакцинации своих детей. Чис-
ло отказов в стране растет. Чаще всего не ставят 
прививки против полиомиелита, кори и гриппа.

По словам Онищенко, отказ от вакцинации, в том числе 
по религиозным мотивам, является нарушением прав де-
тей. «У ребенка в возрасте до одного года не может быть 
религиозных убеждений», – подчеркнул он. В связи с этим, 
сообщил глава Роспотребнадзора, он и уполномоченный 
по правам ребенка при Президенте РФ Павел Астахов 
обсуждают законодательную инициативу об ограничении 
права родителей на отказ от прививок. Онищенко на-
помнил, что благодаря вакцинации человечеству впервые 
удалось полностью уничтожить опасное инфекционное 
заболевание – натуральную оспу, а также многократно 
снизить смертность от ряда других инфекций. «XX век дал 
человеку 20 лет дополнительной жизни – за счет вакцина-
ции», – подчеркнул главный санитарный врач.

 соцподдержка
Пенсии подрастут
в Бюджете пенсионного фонда на 2011 год, 
утвержденном президентом РФ, заложены сред-
ства на повышение материального обеспечения 
пенсионеров.

С 1 февраля будет проводиться индексация трудовых 
пенсий на 8 процентов для 36,6 миллиона пенсионеров. С 1 
апреля размер единовременной денежной выплаты (ЕДВ) у 17 
миллионов человек увеличится на 6,5 процента. Кроме того, 
в этом году предстоит индексация государственных пенсий в 
общей сложности на 9,1 процента. Уже с 1 апреля заплани-
ровано повышение на 8 процентов, что улучшит пенсионное 
обеспечение 3,3 миллиона граждан. При этом минимальный 
уровень пенсионного обеспечения с учетом предоставляемых 
мер социальной поддержки у неработающих пенсионеров не 
должен быть ниже прожиточного минимума, установленного 
в регионе их проживания.

Будут продолжены социальные доплаты тем пенсионерам, 
чьи доходы ниже установленного минимума. С 1 января на 
6,5 процента вырос материнский (семейный) капитал, его 
размер теперь составляет 365 698 рублей.

 оргсобрание
Не только  
выживание
инициативная ГРуппа – за создание в магнитке 
общества родителей детей-инвалидов.

22 января в 12.00 в правобережном отделении Всероссий-
ского общества инвалидов состоится собрание родителей 
детей-инвалидов для объединения в организацию по защите 
интересов их детей. 

У инициативной группы большой перечень предложений 
и дел. Прежде всего, расширить информационное простран-
ство вокруг семей с детьми-инвалидами. В силу объективных 
причин их связи с обществом ослабевают. Этот пробел может 
восполнить Интернет: в планах инициаторов – создание 
своего сайта, поддержка виртуального общения детей. Еще 
один способ – выпуск буклетов с первоочередным информа-
ционным набором – телефонами служб и рекомендациями по 
оказанию первой помощи. Правобережное общество готово 
выполнить их в своей типографии, но требуется спонсорская 
помощь. Очевидно, что организации трудно реализовать 
масштабные планы без их помощи, поэтому она намерена 
составить прозрачную схему наблюдения за движением 
финансов, потребных на разработку приспособлений для 
быта, выявление и поддержку одаренных детей, организацию 
социальных такси – когда-то такая услуга существовала в 
городе, но угасла.  

А еще хочется, чтобы у организации появилась возмож-
ность заниматься не только помощью семьям в выживании, 
но просто нести радость: приглашать в поездку за город, 
на мастер-классы со спортсменами. Хорошо бы добиться 
передачи детям-инвалидам одного из бездействующих ныне 
загородных лагерей отдыха.

Еще одно предполагаемое направление работы будущей 
организации – ясная статистика числа больных детей. Тут 
потребуется тесная связь с соцслужбами и готовность семей 
идти на контакт. Последнее – весьма существенно: поте-
ряв надежду на помощь и не имея доступа к необходимой 
информации, семьи детей-инвалидов зачастую избегают 
открытости. 

Вопреки мнению скептиков, будем надеяться: на органи-
зационное собрание придут немало родителей. 

С вопросами и предложениями можно обращаться по 
телефону 31-95-77.

Вчера Челябинской области исполнилось 77 лет

День рождения  
малой родины

по оСтанКам, которые пролежали в юж-
ноуральской земле тысячи лет, уфимские 
и самарские ученые восстановили лица 
древних людей. 

Помогли им в этом черепа мужчины и девушки, 
найденные археологами в Челябинской об-
ласти. Получившиеся бюсты говорят о том, 

что люди, жившие на Южном Урале 4,5 тысячи лет 
назад, не слишком отличались от нас и относились 
к европеоидной расе.

– Кости девушки недавно нашли в могильнике юж-
нее поселка Кизильский, – рассказывает заведующая 
музеем «Природа и человек» Мария Рафикова, – ее 
возраст примерно 25 лет. Между собой мы зовем ее 
«принцессой», хотя сказать достоверно, кем именно 
она была, – невозможно. У мужчины возраст при-
мерно тот же, но найден он был еще в 80-х. Кроме 
тел, в могилах ничего не было. Только у мужчины на 
груди лежал медвежий клык. Мы предполагаем, что 
это амулет. Тогда умирали очень рано, и в курганах, 
которые мы находим, в основном лежат молодые.

Они вели кочевой образ жизни. Пасли скот, об-
рабатывали медь и переезжали с одного места на 
другое на повозках. То есть за 200–300 лет до по-
явления Аркаима на Урале была культура, знавшая 
металл и колесо. Ее называют ямной, по способу 
оборудования курганов.

Раньше считалось, что аркаимцы – первые ци-
вилизованные люди на Южном Урале. Но потом 
обнаружились еще более древние могилы. Ученые 
предполагают, что найденная «принцесса» и мужчина 
с клыком могли быть предками жителей Аркаима.

– Доказательств этому пока нет, – говорит Мария 
Рафикова, – у нас очень мало материалов.

Но кое-что археологи уже могут рассказать о 
религии ямников. Если аркаимцев хоронили с 
целым арсеналом оружия и в другой мир они шли 
воинами, то их возможные предки боялись за-
гробного мира. Мертвых они помещали в курган 
обязательно с согнутыми ногами, как будто они 
стоят на коленях перед кем-то. Все погребенные 
густо пересыпаны мелом и охрой. Иногда в курга-
нах находят орудия труда: наковальню или глиня-
ные колеса. Еще одна особенность – могильники 

расположены возле воды. Ученые считают, что 
культ ямников был очень тесно с ней связан, так 
как люди других культур, наоборот, старались 
делать курганы дальше от водоемов, чтобы они 
не затапливались.

Кстати, увидеть лица наших далеких предков 
сможет любой желающий. Летом их будут выстав-
лять в музее в Брединском районе. Тут же можно 
будет посмотреть на останки ямников и их вещи 
(наковальня, ножи) 

Ученые восстановили облик  
древних южноуральцев

Люди, которые жили на территории Челябинской области  
4,5 тысячи лет назад, были похожи на нас

в СпиСКе общероссийских 
памятных дат этот день не чис-
лится. но каждый, кто живет на 
южном урале, по-своему отме-
тит его – день рождения своей 
малой родины.

Исторический экскурс: 17 янва-
ря 1934 года постановлением 
Президиума ВЦИК Уральская 

область была разукрупнена, в резуль-
тате чего образовалась Челябинская 
область. Эту дату и принято считать 
днем рождения нашего края.

Уже с момента своего создания 
Челябинский Урал был сориентиро-
ван на промышленное строитель-
ство. В середине тридцатых годов 
набирали силу Челябинский трактор-
ный завод и Магнитогорский метал-
лургический комбинат. В 1934 году 
получила самостоятельный статус 
Южно-Уральская железная дорога. 
В 1935-м стали действовать первый 
в Советском Союзе Уфалейский 
никелевый комбинат, Челябинский 
цинковый завод, достигла проектной 
мощности ЧГРЭС. В эти годы темпы 
роста промышленного производства 
в области превышали общесоюзные 
показатели в три раза. Ведущее 
машиностроительное предприятие 
области – Челябинский тракторный 
завод – первым в стране освоило 
так называемую микронную техни-
ку, что позволило выпускать дизель-
ные тракторы, работающие на более 
дешевом тяжелом топливе. ЧТЗ 
первым освоил и газогенераторные 
тракторы, работающие на дровах.

Наш край всегда был оплотом 

державы и в годы воины, и в годы 
мирного труда. Челябинская область 
стала кузницей Победы в Великой 
Отечественной, обеспечивая нужды 
фронта металлом, боеприпасами и 
боевой техникой.

В магнитогор -
скую броню были 
одеты десятки 
тысяч советских 
танков, ведущих 
в о е н н ы е  д е й -
ствия против во-
йск неприятеля. 
Каждый третий снаряд, выпущенный 
по врагу, был сделан из магнитогор-
ской стали.

В1941 году Челябинский трак-
торный перешел на выпуск танков. 
Осенью этого же года наши танки 
участвовали в тяжелых боях под 
Москвой. Челябинск обрел второе, 
неофициальное имя – Танкоград. 
Знаменитые T-34 стали впоследствии 
известными всему миру. А на заводе 
имени Колющенко было освоено 
производство установок БМ-13 – зна-
менитых «катюш».

Труженики тыла в короткий срок 
перевели народное хозяйство на во-
енные рельсы, обеспечили быстрое 
восстановление в восточных районах 
эвакуированных из прифронтовой 
полосы промышленных предприятий, 
организовали строительство новых, 
резко увеличили выпуск вооруже-
ния, боеприпасов и снаряжения для 
фронта.

Из Челябинской области на фронт 
ушли более шестидесяти соединений 
разных родов войск. Особую гордость 

составил Уральский добровольческий 
танковый корпус, который участвовал 
в освобождении Украины, Польши, 
штурмовал Берлин, помогал восстав-
шей Праге. Свыше одного миллиона 
жителей Челябинской области стали 

участниками бо-
евых сражений, 
более 150 тысяч 
из них погибли.

Родина вы -
соко оценила 
трудовой подвиг 
южноуральцев: 

шестнадцать предприятий отмечены 
государственными наградами, во-
семнадцать – получили на вечное 
хранение Красные Знамена Государ-
ственного комитета обороны. Более 
десяти тысяч южноуральцев награж-
дены орденами и медалями, а после 
войны еще более ста тысяч получили 
медали «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 

годов». В списке имен Героев Совет-
ского Союза – 224 южноуральца.

Челябинская область дважды удо-
стоена высшей правительственной 
награды–ордена Ленина. 23 октября 
1956 года были отмечены заслуги 
в освоении целинных и залежных 
земель, когда сельскохозяйственные 
предприятия области сдали государ-
ству 90 миллионов пудов хлеба. Вто-
рым орденом Ленина Челябинская 
область награждена 4 декабря 1970 
года за большие успехи в развитии на-
родного хозяйства и особенно отрас-
лей тяжелой промышленности.

Главное для нас, ныне живущих в 
Челябинской области, – помнить, что 
за всеми делами и достижениями, 
которыми славен Южный Урал, стояли 
обычные люди, наши отцы и деды, 
которые своим самоотверженным 
трудом, потом и кровью утверждали 
для нас это право – право гордиться 
своим краем 

Традиционная церемония
Ко дню рождения Челябинской области была приурочена традиционная 

церемония вручения государственных наград и наград Челябинской 
области.

Губернатор михаил юревич вручил медаль ордена «За заслуги перед 
отечеством» II степени трем жителям области: заместителю начальни-
ка коксохимического производства ммК николаю лутохину, водителю 
ммК анатолию новокрещенскому и заслуженному работнику культуры 
РФ, руководителю творческой лаборатории «Челябинский дом ученых» 
вячеславу Ключеву.

отметим, что медаль ордена «За заслуги перед отечеством» вручается 
за осуществление конкретных и полезных для страны дел в промышлен-
ности и сельском хозяйстве, строительстве и на транспорте, в науке и 
образовании, здравоохранении и культуре, в других областях трудовой 
деятельности.

Наш край всегда был 
оплотом державы  
и в годы войны,  
и в годы мирного труда
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 В областном бюджете на субсидии заложено более 550 миллионов рублей

вторник 18 января 2011 года политика  общество

Зарубежная пресса живо обсуждает  
предстоящее 80-летие Михаила Горбачева

Два юбилея   официально

Новые тарифы
С наСтуплением нового года единый тарифный орган 
Челябинской области утвердил новые тарифы на комму-
нальные услуги. 

Следует отметить: в соответствии с новым законодательством с 2011 
года поменялся «хозяин» тарифов на водоснабжение, водоотведение, за-
хоронение ТБО, газ, тепловую и электрическую энергию. Вместо муници-
пальной власти им стал «Единый тарифный орган Челябинской области», 
или проще – ЕТО. Тарифы на оставшиеся жилищные услуги: содержание 
и текущий ремонт жилья, обслуживание мусоропроводов, электроплит и 
лифтов, внутридомового газового оборудования, а также вывоз мусора – 
пока оставлены за органами местного самоуправления, но должны согла-
совываться с ЕТО. 

В отличие от других регионов страны Челябинская область не торо-
пится завышать тарифы. Если общероссийский уровень стоимости ком-
мунальных услуг поднялся в среднем на 12,4 процента, в области этот 
показатель составил всего 9,4 процента. Такая разница в цифрах объяс-
няется прежде всего тем, что у нас один из самых низких в стране та-
рифов на тепло, который в этом году повысился всего на 2,5 процента. 
На жилищные услуги Магнитка, в отличие от соседних Южноуральска, 
Катав-Ивановска и других, установила тарифы хоть и ненамного, но все 
же меньше рекомендуемого правительством России 15-процентного уров-
ня роста. По городу он составил 14,6 процента.

Для примера просчитаем расходы на квартиру площадью 54 кв. м 
с тремя жильцами, по максимуму пользующимися всеми жилищно-
коммунальными услугами, по параметрам федерального стандарта. 
Оплата в прошлом году составляла 3597 рублей. С 1 января сумма уве-
личилась на 370 рублей и составила 3967 рублей. В итоге, если по всей 
России квартплата в 2011 году повысилась на 15 процентов, то Магнитка 
осталась с большим запасом, ограничив этот показатель до 10,3 процента.  
Городской уровень роста оплаты жилищно-коммунальных услуг в этом 
году не только соизмерим с уровнем инфляции, но и является самым низ-
ким за последние несколько лет.

Пресс-служба администрации Магнитогорска 

  кошелек
«Казенные деньги»  
на оплату «коммуналки»
еСли в январе рост платежей перевалил за 15 процентов, 
вам положены «казенные деньги».

Каждый год в январе-феврале мы получаем квитанции на оплату 
услуг ЖКХ с новыми суммами. Нынче правительство ограничило рост 
тарифов на «коммуналку» (ГВС и ХВС, водоотведение, отопление, 
электроснабжение, газ. – Прим. ред.) 15 процентами. Но в 11-ти горо-
дах (Челябинск, Копейск, Южноуральск, Катав-Ивановск, Юрюзань и 
пр.) и 54 селах области цены шагнули дальше.

– Областное правительство приняло закон об адресных субсидиях. 
Право на них имеют те, чьи платежи по коммунальным услугам выросли 
больше чем на 15 процентов, – говорит первый замминистра социальных 
отношений Ирина Гехт. – Денежную помощь могут получать и те, кто уже 
имеет дотации и прочие меры соцподдержки по оплате ЖКУ (к примеру, 
ветераны труда). Закон вступил в силу 1 января, южноуральцы могут об-
ращаться в районные управления соцзащиты с 1 февраля. В областном 
бюджете на субсидии заложено более 550 млн. рублей.
Как определить право на субсидию

Сложить платежи по коммунальным услугам за 2010 год. Получив-
шуюся сумму разделить на 12 месяцев. Сравнить с начисленным за 
январь-2011. Если сумма увеличилась больше чем на 15 процентов – 
обращайтесь за субсидией.
Какую сумму начислят

По словам председателя ЕТО по Челябинской области Сергея Образцова, 
размер субсидии зависит от условий проживания заявителя. В Юрюзани, к 
примеру, платежи выросли на 20 процентов. За типовую «двушку», где живут 
три человека, субсидия составит 180 руб. в месяц.
Какие документы приносить

Заявление от собственника жилого помещения.
Коммунальные квитанции за 2010 год – по ним определяется средне-

месячный платеж.
Квитанцию за январь 2011 года.
Справку о составе семьи.
Субсидия будет выплачиваться в течение года. Даже при долгах по 

«коммуналке». По выбору получателя деньги могут перечислить на 
банковский счет. Можно получать их и по почте.

  тем временем
Ветеранам труда  
пересчитают льготы
в облаСти 900 тысяч ветеранов труда – федеральных и 
областных. 

Этим людям положена скидка в 50 процентов по платежам за 
жилищно-коммунальные услуги. Ее выплачивают в денежной форме. 
Сегодня многие льготники волнуются: сумма не соответствует полови-
не начисленных платежей...

– Льготу рассчитывают на основе регионального стандарта, – говорят 
в министерстве социальных отношений. – Поскольку это усредненная 
величина, может быть ошибка как в большую, так и в меньшую сторо-
ну. По этому предусмотрен перерасчет. С заявлением нужно обращаться в 
районное управление социальной защиты. К нему нужно приложить кви-
танции об оплате жилищно-коммунальных услуг за 2010 год.

 инициатива

Земляки увековечат  
память Сумина
педагогиЧеСкий коллектив и жители села верх-
няя Санарка обратились к вла стям пластовского 
района с просьбой увековечить память их знаме-
нитого зем ляка петра Сумина. 

Они предлагают ус тановить в селе памятник недавно умер-
шему экс-губернатору и присвоить его имя средней школе. Как 
известно, Петр Иванович родился и учился в Верхней Санарке. 
Работая на руководящих общественных и хозяй ственных долж-
ностях, будучи главой ре гиона, он не прерывал тесной связи со 
своей малой родиной, по-сыновьи по могая ей решать социаль-
ные проблемы.

Как сказал глава Пластовского района Александр Неклю-
дов, с ходатайством об увековечи вании памяти Петра Суми-
на выступают также жители города Пласта. Они пред ложили 
присвоить его имя одной из но вых улиц. Обращения граж-
дан будут рассмотрены в конце января на район ном Собра-
нии депутатов. Просьба верхнесанарцев об изготовлении и 
установке памятника, требующая значительных фи нансовых 
затрат, передана губернатору Михаилу Юревичу.

украина оСвобождаетСя от наследия 
оранжевой власти. 

Вчера Высший административный суд Украины 
(ВАСУ) оставил без изменения решение До-
нецкого апелляционного административного 

суда о незаконности присвоения Степану Бандере, 
идеологу украинских националистов, звания Героя 
Украины.

Это решение окончательно и обжалованию 
не подлежит. В середине февраля аналогичное 
судебное разбирательство ждет еще одного ново-
явленного «героя», соратника Бандеры и офицера 
войск СС Романа Шухевича.

Первым об окончательном развенчании Бандеры 
сообщил официальный сайт президента Украины. В 
короткой информации говорится, что в полном со-
ответствии с решением ВАСУ указ Виктора Ющенко 
о посмертном награждении этого деятеля «признан 
недействительным». Таким образом, суд избавил 
Виктора Януковича от необходимости лично от-
менять указ предшественника, давая тем самым 
непримиримой националистической оппозиции 
повод для недовольства главой государства.

Напомним, что высокое звание Бандере Вик-
тор Ющенко присвоил 20 января минувшего года. 
Своим указом Ющенко вызвал бурю негативных 
эмоций по обоим берегам Днепра. Возмущение 
жителей восточной Украины было легко объяс-
нимо. Что касается националистов, то они обви-
нили своего бывшего кумира в неестественном 
затягивании вопроса о награждении и исполь-
зовании «светлого имени» для персональных 
целей. Против указа экс-президента выступили 
правительства и общественные организации 
Польши, Словакии, Израиля и некоторых других 

стран. Впрочем, самому Ющенко к тому моменту 
о своем международном реноме уже думать не 
приходилось.

Лишение Бандеры звания героя – заслуга укра-
инского гражданского общества. Иск, обжалующий 
законность указа Ющенко, подал в суд простой 
адвокат из Донецка Владимир Оленцевич. В своем 
заявлении он указывал на то, что в соответствии 
со статутом награды героем Украины может стать 
только гражданин страны. Бандера же никогда 
гражданином Украины не был, равно как не был он 
и гражданином СССР. Соответственно, указ Ющенко 
составлен с грубым нарушением украинского за-
конодательства и подлежит отмене. Два донецких 
суда в течение двух месяцев – в апреле и июне 
минувшего года – признали: доводы Оленцевича 
верны и логичны, а вот указ Ющенко действительно 
составлен с нарушениями.

Против донецких судов восстали националисты, в 
частности ультра-националистическая партия «Сво-
бода» и некоторые члены Блока Юлии Тимошенко. 
От имени Степана Бандеры-младшего, внука 
«героя», а также еще десятка активистов, включая 
самого Ющенко, подавались кассации и апелляции. 
Правда, суды раз за разом отвергали этот «спам». 
Конечной инстанцией для обжалователей стал ВАСУ. 
Но и в этом суде к доводам националистов не при-
слушались, оставив жалобы без рассмотрения, а 
приговор донецких судов – без изменений.

«Произошло то, что должно было произойти: в 
Украине восторжествовала законность. Не понадо-
билось никаких движений со стороны исполнитель-
ной и законодательной властей, чтобы убедиться 
в том, кто у нас герой, а кто нет. Теперь можно 
сказать, что Украина полностью соответствует тре-
бованиям ЕС, ООН и даже с точки зрения выводов 

Нюрнбергского процесса к нам тоже претензий 
нет, – заявил депутат украинского парламента 
Вадим Колесниченко. – Случилось то, что должно 
было случиться. Суд установил незаконность на-
граждения фашиста. Устраивать по этому поводу 
праздник мы не будем. Также мы не собираемся 
инициировать посмертное награждение званием 
героя Украины настоящих героев, к примеру, Ива-
на Кожедуба. Это, как установил суд, незаконно. 
И потом, память этих героев мы чтим без всяких 
президентских указов».

В то же время ВАСУ перенес на 16 февраля 
рассмотрение вопроса о законности награждения 
посмертно аналогичным званием героя лидера во-
енного крыла украинских националистов Романа 
Шухевича. Его Ющенко наградил еще в 2007 году. 
Это «геройство» также обжаловано, и можно пред-
положить, что суд поступит с Шухевичем в соответ-
ствии с уже созданным прецедентом 

Суд отобрал у пособника нацистов высокое звание

Бандера – не герой

график приема граждан
в депутатском центре правобережного от-
деления партии «единая россия» по адресу: 
ул. Суворова, 132/3, т. 21-76-96.

19 января с 14.00 до 17.00 – Вершинин А. И., 
депутат МГСД, член партии «Единая Россия».

20 января с 10.00 до 12.00 – Зварич И. В., 
юрист, член партии «Единая Россия».

21 января с 17.00 до 19.00 – Кондрашов М. Ю., юрист, 
сторонник партии «Единая Россия».

26 января с 14.00 до 17.00 – Евстигнеев С. И., депутат 
ЗСО, член партии «Единая Россия».

27 января с 14.00 до 17.00 – Журавлев А. В., директор 
ЖРЭУ № 6, член партии «Единая Россия».

28 января с 17.00 до 19.00 – Кондрашов М. Ю., юрист, 
сторонник партии «Единая Россия».

дело в том, что свой юбилей в марте 
2011-го михаил Сергеевич собирается 
отметить не на родине, а за ее рубежами 
– в лондоне. причем весьма пышно.

Организация торжеств обойдется фонду 
первого и единственногo в истории 
президента СССР в шесть миллионов 

долларов. На юбилей к Горбачеву приглашена 
целая плеяда голливудских звезд и мировых по-
литиков – королева Елизавета, Герхард Шредер, 
Билл Клинтон, Шерон Стоун и Пол Маккартни. 
Правда, за входной билет на праздник им при-
дется заплатить от 55 до 165 тысяч долларов. За 
вечер фонд планирует собрать 14 миллионов и 
отправить их на благотворительность.

К слову, первому президенту России Борису 
Ельцину в феврале тоже исполнилось бы 80. 
Только его юбилейную дату вспомнят гораздо 
скромнее. Отмечать будут, но не в Москве, а 
в Екатеринбурге. Организацией праздника 
занимаются глава фонда Татьяна Юмашева, 
дочь Ельцина, и губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин. В подготовке 
юбилея активно участвует и первый президент 
Белоруссии Станислав Шушкевич.

– Мы уже объехали много городов в рамках 
программы «Ельцин. Новая Россия. Мир», – 
рассказывает Шушкевич. – Сейчас подготовка 
к февральским мероприятиям на Урале идет 
полным ходом. Кроме того, мы рассказываем 
студентам разных вузов об истории формиро-
вания новой России в рамках акции «Граждан-
ский диалог поколений».

Также в Екатеринбурге откроется первый 
памятник Ельцину. Инициаторами выступили 
вдова Бориса Николаевича и брат Михаил. 
Наина Иосифовна лично выбирала проект па-
мятника. 10-метровый обелиск со встроенной 
в него фигурой установят аккурат 1 февраля.

– Мы искренне уважаем то, как много 
первый президент сделал для России, и пере-
живаем, что российское правительство не 
чтит его память должным образом, – взды-
хает Шушкевич. – Но спасибо и на том, что 
власти хотя бы не мешают проводить такие 
мероприятия 

  казахстан

Президент поневоле
парламент казахСтана, преодолев со-
противление президента нурсултана на-
зарбаева, продлил его полномочия.

Ну не хотят казахи отпускать Назарбаева на по-
кой – и все тут! В минувшую пятницу парламент 
принял поправки в конституцию, позволяющие 
Назарбаеву править до 2020 года без всяких вы-
боров. Сам Назарбаев ранее это предложение 
отклонил, равно как и желание слуг народа на-
делить его статусом «елбасы» («лидера нации» с 
дополнительными привилегиями). Но депутаты в 
едином порыве решительно показали президенту, 
что намерены оставить его у власти еще на пару 
сроков. Пусть и не думает сопротивляться. «За» 
на заседании в парламенте проголосовали все 44 
сенатора и 106 меджлисменов (то бишь депутатов 
нижней палаты). Решение обретет силу закона, 
если его на референдуме поддержит народ. Хотя 
какое там «если»?..

Действующий президент, напомним, рулит 
страной уже два десятка лет. В 2012 году пред-
стоят новые выборы, и, как отмечали инициаторы 
таких поправок, выбор и так очевиден. А к чему 
тогда тратиться на избирательную кампанию?

«Теперь президент либо подпишет поправки, 
либо направит на референдум. А в сроках он не 
ограничен», – сообщил глава ЦИК Казахстана Ку-
андык Турганкулов.

на прошлой неделе глава комитета 
госдумы по культуре григорий ивлиев 
сообщил судьбоносную новость: начи-
нается масштабная реформа старшей 
школы. главное – уменьшается коли-
чество образовательных предметов 
в пользу нравственного воспитания 
детей.

Депутат рассказал, что до 15 февраля 
пройдет публичное обсуждение очередной 
реформы. Затем в течение 2011 года стар-
шую школу ждет перели цовка расписания.

В перспективе, оказывается, учебный день 
учащихся может быть разделен на две части: 
образовательную и воспитательную. А чтобы 
хватило времени на новую часть, от изучения 
некоторых предметов придется отказаться.

– В результате нововведений никакого 
увеличения нагрузки на школьников не будет 
– произойдет лишь ее перераспределение, – 
успокоил родителей и учителей Ивлиев.

Каким образом 15–16-летних здоровых 

лбов будут во время отдельных учебных ча-
сов учить патриотизму, депутат не уточнил. 
Правда, он, видимо, и сам понимает, что 
«урок патриотизма» если и может существо-
вать как само стоятельный учебный курс, то 
разве что в течение 45 минут 1 сентября.

Духовно-нравственное воспитание, вос-
питание патриотизма, социализация ребен-
ка – это не отдельный предмет. Преподавая 
любой предмет, мы должны давать эти цен-
ности, – считает глава комитета.

Но если так, к чему проводить «утруску-
усушку» общеобразовательных предметов, 
среди которых история и литература – 
именно те базовые дисциплины, которые 
формируют гражданскую позицию человека? 
И почему патриотизмом нужно заниматься 
именно в старшей школе, если любой дет-
ский психолог скажет, что нравственная и 
моральная основа человека формируется 
гораздо раньше – в возрасте до 9–10 лет?

В общем, пока по поводу реформы 
старшей школы больше вопросов, чем 
ответов.

Вопросов больше,  
чем ответов

В России снова будут «модернизировать» 
среднее образование



4 http://magmetall.ru
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приглашает дом  
«Ветеран»!

Чтобы обеспечить 
вам достойную 
ст арость ,  обо -
греть одиноких 
и скрасить вашу 
жизнь на склоне 
лет, акционерное 
общество «Магни-
тогорский метал-
лургический ком-
бинат» построило 
прекрасный дом 
«Ветеран». 

Сегодня в нем про-
живают более сотни 
бывших металлургов, 
которые поселились 
здесь с первых дней 
его существования и не 

жалеют о перемене места жительства. Но в нашем теплом и уют-
ном доме остались свободные квартиры для тех, кто по-прежнему 
прозябает в одиночестве, кто в связи с возрастом, болезнью или 
инвалидностью испытывает трудности.

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

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 
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ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ
телефонной сети ООО фирма «АГРОСВЯЗЬ» 

в г. Магнитогорске

I. Для абонентов – граждан, 
использующих услуги телефон-
ной связи для личных, семей-
ных, домашних нужд  и других, 
не связанных с осуществле-
нием предпринимательской 
деятельности:

1. Тарифный план  
с повременной  
системой оплаты:

1.1. За предоставление або-
ненту в постоянное пользование 
абонентской линии вне зависи-
мости от ее типа – 180 рублей 
в месяц.

1.2. За предоставление мест-
ных телефонных соединений – 
0,40 руб. за минуту.

1.3. За предоставление мест-
ных телефонных соединений 

внутри телефонной сети ООО 
фирма «Агросвязь» – 0,20 руб. 
за минуту.

2. Тарифный план  
с комбинированной  
системой оплаты:

2.1. За предоставление або-
ненту в постоянное пользование 
абонентской линии вне зависи-
мости от ее типа – 180 рублей 
в месяц.

2.2. За предоставление мест-
ных телефонных соединений:

за базовый объем местных 
телефонных соединений в ко-
личестве до 280 минут в месяц 
– 120 рублей;

за местные телефонные соеди-
нения сверх базового объема 
– 0,36 руб. за минуту.

3. Тарифный план  
с абонентской  
системой оплаты:

3.1. За предоставление або-
ненту в постоянное пользование 
абонентской линии вне зависи-
мости от ее типа – 180 рублей;

3.2. За предоставление нео-
граниченного объема местных 
телефонных соединений – 200 
рублей в месяц.

II. Для абонентов – юридиче-
ских лиц:

1.  Тарифный план  
с повременной  
системой оплаты:

1.1. За предоставление або-
ненту в постоянное пользование 

абонентской линии вне зависи-
мости от ее типа – 220 рублей 
в месяц.

1.2. За предоставление мест-
ных телефонных соединений   - 
0,40 руб. за минуту.

      
2. Тарифный план  
с абонентской  
системой оплаты:

2.1. За предоставление або-
ненту в постоянное пользова-
ние абонентской линии вне 
зависимости от ее типа  -  220 
рублей;

2.2. За предоставление нео-
граниченного объема местных 
телефонных соединений  -   430 
рублей в месяц.

администрация  
ООО фирма «агросвязь»

Администрация ООО фирма «Агросвязь» доводит до сведения всех абонентов и пользователей услугами связи, 
что с 1 февраля 2011 года вносятся следующие  изменения в тарифные планы на услуги местной телефонной 
связи:

Владимира Алексеевича  
СЕРГИЕНКО  

и Юрия Дмитриевича  
АСТАШОВА  

с 55-летием,  
Любовь Алексеевну  

ШУЛЬМАН,  
Рафаила Рашитовича ГАЛЕВА 

с 50-летием!

Желаем долгих лет, крепкого здоровья, 
радости, удачи.

Администрация, профком и совет ветеранов 
цеха покрытий

Екатерину Петровну НИКИШИНУ 
с 85-летием, Владимира Васи-
льевича ФАДЕЕВА с 75-летием!

Желаем здоровья, бодрости, счастливой 
жизни и долгих лет.

Администрация, цехком и совет ветеранов 
ЦЭСТ

Коллектив и совет ветеранов  
главной бухгалтерии ОАО «ММК» 

скорбят  по поводу смерти
СТАСЕЕВОЙ

Екатерины Андреевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
управления ОАО «ММК» 

скорбят  по поводу смерти
СТАСЕЕВОЙ

Любови Александровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
центральной электростанции 

скорбят  по поводу смерти
ШАВЕРНЕВА

Василия Андреевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
управления ОАО «ММК» 

скорбят  по поводу смерти
бывшей работницы СПРОС

ОСИПОВОЙ
Марии Михайловны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
паросилового цеха 

скорбят  по поводу смерти
ГИСМАТУЛИНА

Василя Бабировича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
РОФ ОАО «ММК» 

скорбят  по поводу смерти
КОБЗЕВА

Анатолия Павловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
РОФ ОАО «ММК» 

скорбят  по поводу смерти
ЛЕОНТЬЕВА

Николая Леонтьевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
цеха эксплуатации ОАО «ММК» 

скорбят  по поводу смерти
ЛУТФУЛЛИНА

Вазыха Лутфулловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
КХП ОАО «ММК» 

скорбят  по поводу смерти
ГРУШКО

Анатолия Григорьевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
КХП ОАО «ММК» 

скорбят  по поводу смерти
ЛИПАТОВА

Василия Павловича 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦРМО-2 ЗАО «МРК» скорбят 

 по поводу смерти
БОЛТНЕВА

Виктора Леонтьевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ПРК ЗАО «МРК» скорбят 

 по поводу смерти
ЕГОРОВОЙ

Лидии Филипповны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ПРК ЗАО «МРК» скорбят 

 по поводу смерти
БАБКИНА

Петра Парфирьевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦРМО-3 ЗАО «МРК» скорбят 

 по поводу смерти
ГОЛУБЕНКО

Виктора Васильевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
СКИ ЗАО «МРК» скорбят 

 по поводу смерти
ВНУЧКОВОЙ

Клавдии Федоровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦМК ЗАО «МРК» скорбят 

 по поводу смерти
СКАЧКОВА

Владимира Михайловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦМК ЗАО «МРК» скорбят 

 по поводу смерти
ДИДЕНКО

Любови Львовны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Электроремонт»

скорбят  по поводу смерти
ШУЛЕПОВА

Николая Владимировича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив 
ЛПЦ-3

выражает  
соболезнование 

Котенко Ларисе Викторовне
по поводу смерти

матери

ПРОДАМ
*Евровагонку (липа, сосна), 

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

*Шлакоблок, тротуарная плитка. 
Т. 8-964-248-70-10.

*Реализуем металлопрокат. По-
резка, доставка, скидки. Т.: 23-79-
42, 23-78-42.

*Дрова, уголь. Т. 8-906-872-25-
86.

КУПЛЮ
*Однокомнатную. Т. 8-904-976-

92-38.
*Двухкомнатную. Т. 8-904-973-

85-98.
*Трехкомнатную. Т. 8-952-519-

39-32.
*Любую долю. Т. 46-90-01.
*Однокомнатную. Т. 44-01-31.
*Комнату. Т. 47-74-06.
*Однокомнатную. Т. 43-13-41.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-13-46.
*Однокомнатную. Т. 43-11-46.
*Двухкомнатную. Т. 43-11-67.
*Трехкомнатную. Т. 45-98-70.
*Однокомнатную. Т. 8-922-754-

97-60.
*Двухкомнатную. Т. 8-902-868-

9506.
*Трехкомнатную. Т. 8-906-899-

0474.
*Долю в любой квартире. Доро-

го. Т. 43-91-41.
*Холодильник, ванну, стиралку, 

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

металлолом. Т. 45-44-94.
*Битые, неисправные ЖК-

телевизоры. Т. 8-904-807-0440.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

СДАМ
*Посуточно. Т. 8-902-864-1020.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-

18.
*Посуточно, от 600 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Люкс. Евроремонт. Час 150 р., 

ночь 700 р. Т. 8-922-635-8045.
*Квартиры люкс. Т.: 47-07-09, 

8-908-087-07-09.
*Нежилое помещение: ул. Ле-

нинградская, 15. Т.: 20-95-11, 
8-3519-0167-754.

*Аренда жилья. Т. 8-951-2-444-
999.

*Часы, сутки. Т. 8-902-897-56-
17.

*Часы, сутки. Т. 8-912-777-33-
09.

*Часы, ночь. Т. 8-908-571-11-00.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Ночь, сутки. Т. 8-906-851-07-

33.

СНИМУ
*1-комнатную. Т. 43-10-65.
*Комнату. Т. 8-909-747-74-20.
*2, 3-комнатную. Т. 8-9512-444-

999.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Т.: 49-16-30, 23-79-42.

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

*Металлические балконные 
рамы. Любая отделка. Т.: 31-10-30, 
8-951-433-4734.

*Сварочно-монтажные работы. 
Т. 8-912-805-2021.

*Установка замков. Т. 43-15-11.
*ООО «Тепломир» выполнит ра-

боты по замене и установке систем 
отопления, водоснабжения, кана-
лизации. Т.: 28-19-20, 21-09-11.

*Организация произведет по-
ставку оборудования, монтаж си-
стем отопления, водоснабжения, 
водоотведения. Т. 49-21-64.

*ООО «Акватехнологии» – за-
мена водопровода, отопления, ка-
нализации. Т.: 45-09-42, 8-912-805-
0942, 45-08-89.

*Водопровод (водомеры), кана-
лизация, отопление, электромон-
таж. Т.: 49-22-17, 8-904-976-1924.

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

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Бурение скважин. Т. 29-66-69.
*Натяжные потолки. Качество, 

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

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

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

*Откосы, доступные окна. Т. 45-
19-11.

*Откосы. Т. 43-16-91.
*Слом стен. Отделка. Т. 45-20-

21.
*Потолки, обои. Т. 8-952-508-

49-40.
*Кафельщик. Т. 8-908-067-5140.
*Установка, изготовление две-

рей по индивидуальным размерам. 
Гипсокартон, ламинат, панели. Т.: 
22-77-55, 8-908-570-1183.

*Мастер на все руки. Т. 43-17-
72.

*Электромонтаж. Т. 8-909-094-
0210.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
29-24-51, 8-912-809-9549.

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

*Рембытхолод. Т. 28-04-81.
*Ремонт холодильников. Пен-

сионерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-
65-05 (д), 8-912-809-95-49.

*«Электрон-Холод». Ремонт хо-
лодильников, стиральных машин, 
компьютеров. Т. 35-24-74.

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

*Ремонт телевизоров. Вызов 
бесплатно, гарантия. Пенсионерам 
скидки. Т. 46-21-16.

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

*Телемастер. Т. 8-909-097-80-05.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Уста-

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

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

*Антенны всеканальные. Т. 21-
75-70.

*Телеантенны всеканальные! 
Пенсионерам скидки. Т. 43-15-51.

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

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

*ТВ-антенны! «Триколор-ТВ». 
Т. 47-20-07.

*«Триколор ТВ», НТВ+, «Кон-
тинент», «Актив ТВ». Пр. Ленина, 
104. Uralmediacom.ru. Т.: 29-13-14, 
46-10-10.

*ТВ-антенны: установка, ре-
монт. Триколор. Т. 8-912-301-0796.

*Телеантенны! Т. 47-36-35.
*Ремонт компьютеров. Гарантия. 

Качественно, недорого. Лицензи-
онное программное обеспечение. 
Т. 8-908-066-0803.

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

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

*Ремонт компьютеров. Каче-
ственно, гарантия. Т. 8-951-805-
13-37.

*«РемТехСервис». Ремонт 
стиральных машин. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-3954.

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

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

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

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

*Сборка мебели. Т. 8-951-489-
4578.

*Сборка мебели. Т. 8-909-747-
72-77.

*Ремонт бус. Т. 8-951-459-1491.
*Чтение. Т. 8-908-586-98-61.
*Опытные репетиторы: русский 

и математика. Т. 8-908-586-98-61.
*Русский, ЕГЭ. Т. 22-54-65.
*Чертежи. Т. 8-904-974-3771.
*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Путевки. Т. 8-904-811-7777.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-27-77.
*Оперативно, высокие, длин-

ные, обычные «ГАЗели», «Бычки», 
грузчики. Т.: 43-10-90,  8-908-811-
0303.

*«ГАЗели», грузчики, без выход-
ных. Т. 46-03-82.

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

*«ГАЗели» от 250 р. Т. 452-451. 
*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. 

Т.: 43-00-19, 8-904-977-1660.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-9512-438-305.
*«ГАЗели», грузчики. Недорого. 

Т. 8-908-580-0411.

*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*«Форд» – 18 мест. Т. 8-906-899-

78-83.
*Грузоперевозки город, межго-

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

45-05-99.
*Манипулятор. Т.: 8-919-400-01-

31, 8-952-516-1619.
*«ГАЗель». Т.: 44-06-09, 8-909-

098-1014.
*Вскрытие, установка замков. Т. 

45-04-85. 
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-25-86.
*«ГАЗель» – будка. Город. Меж-

город. Т.: 44-07-49, 8-904-945-29-
28.  

*Познакомлю. Т. 43-08-01.
*Домофонные ключи. Доставка. 

Ключ 100 р. Т. 43-99-86.  
*Сантехработы. Т. 46-46-96.

ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «Механоремонтный 

комплекс» приглашает на работу 
модельщиков по деревянным мо-
делям, учеников модельщика по 
деревянным моделям. Т.: 25-45-82, 
24-59-92, 25-25-82.

*Компания «Магинфо» объяв-
ляет набор менеджеров по работе с 
клиентами. Требования: от 20 до 45 
лет, доброжелательность, умение и 
желание общаться, энергичность. 
Собеседования ежедневно с 17 по 
21 января в 14.00 по адресу: ул. Га-
лиуллина, 11а. Т. 49-69-01.

*Веб-программист PHP, Drupal, 
з/п 15–30 т. р. Резюме на artmag@
ya.ru.

*Машинист на электрический 
гусеничный кран для работы с бой-
ным шаром. Т. 24-58-52.

*Водитель «ВС». Т. 8-963-094-
15-74.

*Санаторию-профилакторию 
«Южный»: маляр, рабочий зеле-
ного хозяйства, специалист по мар-
кетингу – рекламный агент. Обра-
щаться: ул. Зеленая, 1. Т. 21-40-21.

*Специалист по наращиванию 
ногтей: гель, акрил. Аренда. Т. 
8-919-116-23-67.

*Дополнительный доход. Т. 
8-951-457-41-37.

*Дополнительный доход. Т. 
8-902-600-62-41.

*Работа в офисе. Ведение дело-
вой документации. Т. 8-902-894-
01-75.
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 Каждая тонна окурков делает брешь в национальной безопасности страны. Георгий АЛЕКСАНДРОВ

 из нашей почты
Спина без боли
На комбиНате очень популярна программа «Спи-
на без боли», организованная медико-санитарной 
частью. Хорошие отзывы от работников ммк, 
прошедших лечение и поправивших свое здоро-
вье, поступают регулярно.

Очередное письмо прислали работники восьмого ли-
стопрокатного цеха В. Незнаева, Е.Киселева, В. Царев, 
А. Крамар. Они выражают благодарность коллективу 
здравпункта во главе с Ольгой Пучковой за организацию 
и проведение лечения по программе «Спина без боли». 
«Все фельдшеры здравпункта доброжелательно относятся 
к пациентам, – говорится в письме. – Очень понравилась 
работа массажиста Светланы Жуковой. От ее заботливых 
рук прошли все боли. Большое спасибо фельдшерам за их 
труд, опеку, приветливость».

К этим добрым словам присоединились и работники 
управления производства ПРБ ЛПЦ-8 Е. Полехина, И. 
Сотникова: «Программа «Спина без боли» отлично орга-
низована на базе цехового здравпункта. Огромное спаси-
бо руководству комбината, коллективу нашей медсанчасти 
во главе с Мариной Викторовной Шеметовой, работникам 
здравпункта ЛПЦ-8».

Мне обещают  
столетие
Поздравляю «магнитогорский металл» с Новым 
годом. здоровья вам и успехов! Помогите мне по-
благодарить хороших людей в белых халатах.

Мне 84 года. Приехала к детям в гости и заболела. При-
шлось обратиться к врачам. Участковый врач из медсанча-
сти треста «Магнитострой» Чернияз Садыков вниматель-
но выслушал меня, прописал лекарства. Но лучше мне не 
стало, пришлось вызывать скорую. Приехала бригада –  
Н. Гусева и О. Матвийчук. Было это 29 декабря во втором 
часу ночи. Они оказали мне первую помощь, но пришлось 
меня везти в больницу. Особая благодарность этим док-
торам, ведь нам, пожилым, такое внимание оказывают.

Лечилась во второй терапии медсанчасти бывшего тре-
ста «Магнитострой».

Хочется от всей души поблагодарить лечащего врача 
Ирину Касимову, процедурную медсестру Тамару Ерма-
кову, медсестер Римму Кунафину, Раилю Харрасову, Ай-
гуль Бурханову. Они не дали мне умереть. Доктор Ирина 
Касимова сказала мне: «Мы вас подлечим, и вы еще дожи-
вете до ста лет». Я и говорю детям: «Наверное, я останусь 
жить у вас, уж очень в вашем Магнитогорске добрые и 
отзывчивые люди, дай Бог им всем здоровья и счастья.

С уважением
САНИЯ ХАМИДУЛЛИНА

 от всей души
Благородный труд
Хочу Поблагодарить через газету дружный 
коллектив гериатрического отделения первой 
горбольницы, заведующую отделением лидию 
алексеевну куркину, весь лечащий и обслуживаю-
щий персонал за благородный труд.

Желаю всем в новом году здоровья, семейного счастья 
и успехов в делах.

А. СОШНИКОВА

Спасибо за сына
от вСей души выражаем благодарность пре-
красному доктору, заведующему хирургическим 
отделением № 1 медсанчасти аг и оао «ммк» 
Сергею тихоновичу кулакову. более двух месяцев 
он спасал жизнь нашему сыну, проведя сложные 
операции, связанные с поджелудочной железой.

Сергей Тихонович – талантливый и любящий свое дело 
хирург. У него поистине золотые руки. Желаем ему здоро-
вья и большой удачи!

Выздоровлению нашего сына помогали чуткие, отзыв-
чивые, деликатные медицинские сестры, особая благодар-
ность – медсестре Елене Тарасовой.

Здоровья вам всем!
С уважением 

родители ИгОрЯ ШеМетОВА

Как бороться с бациллой туберкулеза?

Бронированное 
чудовище

Раз в год  
каждый должен 
посетить кабинет 
флюорографии

Убийца номер один
Табачный дым – серьезная угроза человечеству

Хочу обратитьСя к молодым 
и к тем, кому дорога жизнь 
– ценный подарок судьбы, 
который дан на временное 
пользование.

Речь – о проблеме курения. Оно 
является основным фактором 
риска сердечно-сосудистых 

заболеваний, в том числе гиперто-
нической болезни. Там, где гипер-
тония, неуклонно идет процесс раз-
вития поражения сосудов сердца и 
головного мозга в виде стенокар-
дии, инфарктов, инсультов, тромбо-
зов… Табачный дым представляет 
серьезную угрозу для здоровья 
человека, влияя на все органы и 
системы. Ускоряются процессы из-
нашивания и старения организма. 
Курение потенцирует развитие 
онкологических заболеваний, за-
болеваний органов дыхания и пи-
щеварения. Очень вредно не только 
непосредственно курение, опасно 
и курение пассивное. Недопусти-
мо курение в домашних условиях. 
Одна затяжка сигареты и пассивное 
вдыхание табачного дыма делают 
не экономичным работу сердца, 
частота сердечных сокращений и 
пульс возрастают. Сердце устает. 
Это уменьшает продолжительность 
жизни и увеличивает частоту раз-
вития осложнений сердечных забо-
леваний. Для справки: нормальным 
считается пульс в пределах 60–80 
ударов в минуту.

За последние годы в нашей обла-
сти, да и во всей стране, отмечается 
неуклонный рост заболеваемости 
и смертности от патологии сердца 

и сосудов. В первую очередь, это 
относится к гипертонической бо-
лезни, истоки которой нужно искать 
в детском возрасте. По данным 
исследований, артериальная гипер-
тензия выявляется у двадцати пяти 
процентов детей и подростков. В 
последующие годы уровень арте-
риального давления у них остается 
стабильно повышенным и приоб-
ретает прогрессирующее течение 
с трансформацией в гипертониче-
скую болезнь. Молодой организм 
очень чувствительный к табачному 
яду, страдает не только сердечно-
сосудистая система, но и головной 
мозг. У человека появляется частая 
головная боль, повышенная утом-
ляемость, плаксивость, нарушение 
сна и памяти, раздражительность, 
невнимательность…

Всемирной организацией здра-
воохранения табак назван «глобаль-
ным убийцей номер один». Россия 
включена в программы ВОЗ по 
борьбе с курением. В мире каждые 
десять секунд один человек умирает 
в результате потребления табака. 
Больше всего курящих людей в 
нашей стране, и Россия занимает 
уже первое место.

Распространенность курения 
регулярно растет, особенно среди 
женского населения. Чаще начина-
ют курить в возрасте от одиннадцати 
до четырнадцати лет. Второй пик 
курения настает в семнадцать–
восемнадцать лет.

Курящие взрослые подают пло-
хой пример детям. Если бы роди-
тели знали, как влияет табак на 

здоровье их ребенка, на пристра-
стие его к табакокурению, многие, 
наверняка прекратили бы дымить 
или делали бы это втайне от своего 
ребенка.

А курение для врача и педагога 
особенно не допустимо. Курильщи-
ки не могут быть пропагандистами 
здорового образа жизни.

Запрет или ограничение курения 
в общественных местах, на лестнич-

ной площадке жилых и не жилых 
помещений ни в коей мере не 
ущемляет права курящих, поскольку 
человек сознательно наносит вред 
своему здоровью и «пассивным 
курильщикам». Некоторые считают 
курение личным делом, выходит – 
это не так!

В США не курят даже на улице. 
Это указывает не только на какие-то 
законодательные запреты, но и на 

более высокий интеллект, культуру 
человека.

Будем надеяться, что у нас в 
России тоже зарождаются ростки 
здорового образа жизни. Будем 
поддерживать их, стремиться к здо-
ровому образу жизни, культуре по 
мировым стандартам. Мы для этого 
имеем большой потенциал.

Отказ от курения – это дело всей 
семьи, дело каждого из нас. Есть 

много способов бросить курить – 
это спорт, творческие увлечения и 
другие полезные занятия.

После отмены табака уже на 
следующий день повышается ко-
личество кислорода в крови, акти-
визируются обменные процессы в 
головном мозге, улучшается память. 
Через неделю меняется цвет лица 
в лучшую сторону. Через год снижа-
ется риск заболеваний сердечно-
сосудистой системы.

Попробуйте прямо сегодня отка-
заться от сигареты, даже если это 
кажется вам очень трудным. Если 
к этому вы добавите следующие 
рекомендации, то качество вашей 
жизни еще более изменится в луч-
шую сторону.

Попытайтесь снизить избыточный 
вес. Но делать это нужно разумно. 
Увеличьте физическую активность. 
Ограничьте потребление соли. 
Ограничьте алкоголь или вовсе 
откажитесь от него. Помните, что 
бытующее мнение о пользе алкого-
ля, особенно при гипертонии, – это 
миф, и не более того. Увеличьте по-
требление овощей и фруктов. Нор-
мализуйте режим труда и отдыха. 
Спите не менее восьми часов, и это 
должен быть ночной сон! Избегайте 
стрессов. Если их невозможно из-
бежать, мы можем изменить к ним 
свое отношение.

Никогда не поздно бросить ку-
рить. Начни дышать свободно и 
открой для себя длинный путь в 
интересную жизнь 

ВАЛЕНТИНА ТЕСЛЕНКО, 
врач-терапевт  

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК».

Немецкий ученый роберт кох в 1882 
году рассмотрел под микроскопом тонкую 
неподвижную палочку – возбудитель тубер-
кулеза. Поэтому бацилла и получила свое 
название – палочка коха. еще ее называют 
микобактерией туберкулеза.

Бацилла эта крайне живуча. Ей нипочем хо-
лодные температуры – 260 градусов и ниже. 
Полчаса она выдерживает нагревание до 90 

градусов. Микобактерии остаются жизнеспособ-
ными месяцами – в темных, сырых помещениях, 
почве, сточных водах. Не случайно в медицинских 
кругах бациллу прозвали «бронированным чудо-
вищем». Но на этого «опасного зверя» есть свой 
«капкан».

Бациллу способен убить прямой солнечный свет 
– за час или два. А ультрафиолетовое облучение – 
кварцевание – справится с этой задачей всего за 
несколько минут. Информация – тоже оборонитель-
ный щит. Как передается туберкулез, каковы его 
симптомы, каким образом избежать этой грозной 
болезни, должен знать каждый.

Туберкулез всегда называли со-
циальной болезнью. Но и благопо-
лучные граждане рискуют подцепить 
палочку Коха. Туберкулезная инфек-
ция чаще передается воздушно-
капельным и воздушно-пылевым 
путями – попадает в органы дыхания 
от больного человека к здоровому. 
Заразиться туберкулезом – не значит 
обязательно заболеть: если у организма высокая 
сопротивляемость, палочки часто погибают или 
теряют силу. Но возбудитель туберкулеза активи-
зируется при понижении иммунитета, поэтому 
заболевают люди в основном с ослабленным орга-
низмом. К снижению защитных сил приводят хро-
нический стресс, неполноценное питание (тут стоит 
задуматься и модницам, которые решили держать 
себя на голодном пайке, чтобы обрести хорошую 

фигуру), курение, злоупотребление алкоголем. В 
группе риска люди с хроническими заболеваниями 
– диабетом, язвой, патологией легких.

В современном мире туберкулез уносит больше 
жизней на земле, чем любая другая инфекция.

– Есть четыре пути заражения: воздушно-
капельный, контактный – через предметы обихода 
больного, пылевой и пищевой. В уличной пыли 
возбудитель сохраняется до десяти дней, – разъ-
ясняет врач-инфекционист медсанчасти АГ и ОАО 
«ММК» Валентина Трофименко. – Наиболее часто 
туберкулез поражает легкие, бронхи, но возможны 
поражения и других органов – почек, кожи, ко-
стей… Насторожить человека должны повышенная 
утомляемость во второй половине дня, снижение 
аппетита, необычная потливость, особенно по 
ночам, кашель с мокротой, раздражительность 
или апатия, невысокая температура до 37,5 гра-
дусов, одышка при незначительной физической 
нагрузке. При этих симптомах нужно обратиться 
к врачу. Но подчас бацилла не проявляет себя, 
и люди не подозревают о том, что уже больны и 
представляют угрозу для окружающих. Установить 

диагноз туберкулеза и степень за-
болевания помогают специальные 
методы исследования. Существует 
ряд методов диагностики. Но пре-
жде всего, каждый человек должен 
ежегодно проходить флюорогра-
фическое обследование органов 
грудной клетки.

Многие из перечисленных при-
знаков туберкулеза присутствуют и при других 
заболеваниях – разобраться с точным диагнозом 
сможет только врач. Массовые профилактические 
осмотры и флюорография помогают своевремен-
но выявить больных туберкулезом и обеспечить 
им необходимое лечение. Медики напоминают: 
недавно начавшееся заболевание хорошо под-
дается лечению.

– В целях профилактики следует еще раз 

проанализировать свой рацион питания. В нем 
должны быть мясо, рыба, птица, молочные про-
дукты, фрукты и овощи. Выяснено, что губителен 
для микобактерии тыквенный сок, полстакана 
которого хорошо принимать ежедневно. А во-
обще, наиболее полезны белки и витамины 
группы В и С. Витамин С – аскорбиновая кислота 
– в большом количестве содержится в зеленом 
луке, плодах шиповника, черной смородине, 
апельсинах, лимонах, мандаринах, землянике, 
клубнике, – рассказывает Валентина Трофи-
менко. – В профилактике туберкулеза кожи и 
слизистых оболочек велика роль витамина Д: его 
содержат печень, яичный желток, рыбий жир. Об 
элементарных мерах предосторожности тоже не 
следует забывать. Мясные продукты, купленные 
на рынке  у лиц, имеющих собственный скот, не-
обходимо особенно тщательно варить и жарить, а 
молоко – кипятить, поскольку заразиться можно 
и через молоко больной коровы. Гигиена жилища 
должна стоять на первом плане: необходимы 
регулярное проветривание, влажная уборка 
помещений, нужно обеспечить максимальный 
доступ солнечных лучей и не допускать сырости. 
Защитные силы организма укрепляют физи-
ческая активность, закаливание, соблюдение 
режима труда и отдыха, словом, все факторы 
здорового образа жизни.

И еще несколько советов для здоровья. После 
общественного транспорта и других мест скопле-
ния народа тщательно мойте руки с мылом. Перед 
входом в квартиру можно постелить коврик, об-
работанный раствором хлорамина. А еще лучше 
завести комнатное растение мирт, фитонциды 
которого расправляются с вредными для человека 
микробами. Хорошая профилактика – загородные 
прогулки, особенно в сосновом бору, богатом на 
воздушные витамины – аэроионы и фитонциды, 
губительные как раз для палочки Коха и делающие 
воздух практически стерильным 

МАРГАРИТА ЛЕРИНА
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  наука
Докторский Олимп
В МагнитогорскоМ государственном 
техническом университете по инициативе 
ректора В. колокольцева начата реализация 
специальной программы подготовки ученых 
высшей квалификации – докторов наук. 

Свыше 40 наших ученых с хорошим научным заде-
лом в состоянии через два-три года завершить работу 
над своими диссертациями. И впервые в вузе состоя-
лась встреча ректора с желающими взять докторский 
олимп: малый актовый зал вместил 80 претендентов, 
работающих над докторскими диссертациями. В 
ходе откровенного, доверительного разговора ректор 
пообещал финансовую и методическую поддержку 
тем, кто в резерве. 17 претендентов высшей степени 
готовности включены в график защит 2011 года.

Наличие пяти докторских советов при МГТУ и 
стимулирующей поддержки позволяет надеяться на 
научный прорыв специалистов МГТУ в приоритетных 
и востребованных направлениях развития народного 
хозяйства, экономики и культуры России, что по-
зволит сохранить МГТУ лидирующее положение 
среди «профильных» университетов страны, готовить 
высококлассных выпускников для ОАО «ММК», под-
держивать авторитет города, региона, страны.

Отдел информации и общественных связей МГТУ

  интернет
Сайт –  
кириллический
В Магнитогорске растет число сайтов, за-
регистрированных в национальной доменной 
зоне рФ. недавно к ним присоединился Маг-
нитогорский государственный университет.

Теперь на логотипе официального сайта МаГУ 
появилась добавка «рф». Это значит, что любой поль-
зователь может ввести адрес сайта на русском языке 
–«магу.рф» – в адресную строку браузера, и попадет 
по точному адресу.

За сутки с начала открытой регистрации в нацио-
нальной доменной зоне .рф было зарегистрировано 
240 тысяч доменных имен. Таким образом, всего за 
двадцать четыре часа своего существования в режиме 
открытой регистрации домен .рф вошел в двадцатку 
крупнейших европейских доменов, опередив по ко-
личеству зарегистрированных доменов такую техно-
логически развитую страну, как Финляндия.

Наиболее популярными национальными доменами 
верхнего уровня в Европе являются немецкий de – бо-
лее 13 миллионов доменов, и британский uk – более 
8 миллионов. Домен ru входит в первую десятку с 
примерно тремя миллионами доменных имен.

  конкурс
И стихом и прозой
каФедра журналистики и речевой коммуни-
кации МагУ предлагает учащимся старших 
классов средних образовательных школ, 
лицеев, техникумов и студентам вузов при-
нять участие в традиционном общегородском  
ХVII конкурсе ораторов. 

Для этого необходимо до 28 февраля подготовить 
публичное выступление продолжительностью 3–4 
минуты на тему «Молодежь в сетях Интернета» и 
разместить текст на портале отделения журналистики 
по адресу – http://journalist.masu.ru.

Тема допускает разнообразные подходы к рас-
сматриваемой проблеме. Предлагаем подумать над 
вопросами: «Социальные сети – переход к вирту-
альному общению», «Социальные сети – публичная 
интимность?», «Порабощает ли виртуальная свобода 
Интернета?», «Информационная безбрежность Ин-
тернета: от важнейшего до мусора», «Ты используешь 
Интернет или он формирует тебя?», «Роль Интернета 
в твоей жизни завтра». Форма подачи материала 
должна соответствовать содержанию выступления. 
Текст может быть и прозаическим, и поэтическим, 
но обязательно – авторским. Возможны коллектив-
ные работы.

Желающие могут комментировать на сайте пред-
ставленные монологи по следующим критериям: 
оригинальность замысла, глубина раскрытия темы, 
убедительность аргументации, контакт с аудиторией. 
Участников, чьи тексты по результатам голосования 
пользователей сайта будут признаны лучшими, при-
гласят на финальный этап ХVII Конкурса ораторов в 
марте 2011 года в МаГУ.

Информацию об участниках конкурса необходимо 
сообщить до конца февраля по телефону 38-06-46 – 
на кафедру журналистики и речевой коммуникации, 
по телефону 38-06-49 – в кабинет журналистики и 
речевой коммуникации, на адрес – http://journalist.
masu.ru или e-mail – popova-75@list.ru.

Попробуй, испытай себя, убедись, что ты мо-
жешь!
Кафедра журналистики и речевой коммуникации МаГУ

Коллектив  
этого издания  
отличает  
творческий поиск  
и профессионализм

В этом году студенческая газета отметит юбилей

Новая заря  
«Денницы»

Мы часто обманываем себя тогда, когда не надо

Не дури сам себя
стУдент говорит себе, что все 
хорошо, когда до отчисления 
один шаг. и, в итоге, оказыва-
ется отчисленным или красот-
ка уверяет себя, что все плохо. 
делает кучу пластических 
операций. 

И, оставшись у разбитого коры-
та, со шрамами на изувечен-
ном теле, принимается еще 

пуще плакаться на судьбу. У нас 
есть поразительная способность 
переворачивать действительность 
в своей голове. И тогда все плохое 
становится расчудесным, хорошее 
– омерзительным, а недостатки ме-
няются местами с достоинствами.

Ну, ладно бы дурили голову только 
себе. Мы обманываем и подраста-
ющее поколение. Причем так же, со 
святой верой, что сказанное нами 
является чистейшей правдой. Гово-
рим одно, делаем другое. И – учим 
детей такому «двоемыслию»…

Папаня любит выпить, но две-
надцатилетнего сына заверяет, что 
водка – зло. Интерес мальчика к 
зелью уже подогревался запре-
том. Когда же, после чьего-то дня 
рождения, батю в «разобранном» 
состоянии выгрузили на коврик в 
прихожей, мальчик понял, что его 
«кинули» по всем статьям. Паренек 
извлек из ситуации урок. Одного 
случая хватило, чтобы мальчишка 
стал лживым и скрытным любите-
лем спиртного.

Старший брат очень обеспокоен: 
сестренку вечерами тянет на улицу. 
А там – хулиганы, нетрезвые водите-
ли, уйма других опасностей. «Вырос-
ла! – сокрушается брат. – Вот я в ее 
годы…»  Конечно, все мы в какие-то 
годы были просто ангелами во пло-
ти. Но давайте судить объективно. 
Брат со священным гневом относит-
ся к прогулкам сестры, описывая, 
какие ужасы творятся на притихших 
городских улочках, сам рвется на 

прогулку так, что подметки штиблет 
дымятся. Ясное дело – сестра подо-
зревает братца в сокрытии важных 
фактов и ей хочется на вечернюю 
улицу пуще прежнего.

Забияку-пятиклассника каждый 
день, как по расписанию, вызыва-
ют в кабинет директора. И есть за 
что: уж больно любит материться. 
Но внушения с увещеваниями не 
действуют. Родители записи в днев-
нике игнорируют. Пятиклассник в 
кабинете директора молчит, как 
партизан, лишь изредка ухмыляясь. 
Придя домой, он сразу показывает 
отцу дневник, попутно сообщая, что 
учительница «ко всем придирается». 
Батя приподнимает верхнюю часть 
туловища с дивана, вопит, гневно 
размахивая бутылкой пива, что 
«ничему эти придурочные в школе 
не учат, только зря деньги получа-
ют». При этом родитель произносит 
столько ненормативных слов, что 
даже уши у глухой бабушки-соседки 

сворачиваются в трубочку. Сын, 
успешно оправдавшийся, скромно 
улыбается и кивает. Успокоившийся 
наконец папа говорит: «Ты давай, 
сынок, учись, старайся. Поведение 
это мелочь. Веди себя как хочешь. 
А в учебе на меня равняйся – я 
все-таки школу с отличием окончил!» 
После этих слов папа включает теле-
визор и громко отхлебыват из бутыл-
ки. А спустя три недели, во время 
ремонта, мальчик обнаруживает 
троечный аттестат отца.

Сидя в песочнице, мальчик в 
панамке и девочка с хвостиками 
обсуждают передачи, увиденные 
«в тевелизоре». Вдруг девочка за-
являет, что «в мамином сериале 
тети, которые любят дядь, делают 
вот так», и, вытянув губы в тру-
бочку, неумело чмокает малень-
кого соседа. Через пару секунд 
видим такую картину: мальчик 
отплевывается, девочка, скорчив 
гримасу, вытирает рот рукавом, а 

воспитательницу, грохнувшуюся 
в обморок, пытаются привести в 
чувство сослуживицы… Отныне 
воспитательница уводит свою 
внучку в соседнюю комнату, когда 
начинается четырестоэнная серия 
«мыла». А если вдруг ушлая внучка 
подсмотрит-таки в замочную сква-
жину, что делают герои мыльной 
оперы большую часть эфирного 
времени, бабушка скажет, что они 
плохие и занимаются гадостями. 
Внучка усердно покивает головой, 
а на следующий день, еще в одном 
садике, упадет в обморок черес-
чур впечатлительная нянечка.

Моя соседка, тихая женщина 
средних лет, одна воспитывает сы-
нишку. Ему семь лет. Он вежливый 
и очень умный. Из тех, кто и мухи не 
обидит. Соседка прекрасно ладит с 
сыном. Вчера у мальчика был день 
рождения, и тетя подарила ему 
игрушечный автомат. Юный сосед 
не мог сначала понять, что за дико-

винку ему преподнесли. А сегодня 
днем он уже бегал с ребятами по 
двору, палил из своей игрушки и 
кричал: «Убил! Я тебя убил!» В глазах 
у мальчишки – озорные огоньки…

Недавно с другом сидели на 
скамейке в парке, болтали всякой 
ерунде. В какой-то момент речь за-
шла о спиртном. Друг неожиданно 
повернулся ко мне и сказал:

– Надоело это все. Вчера днем 
сидели с парнями на квартале, 
пили пиво. Мимо идут детишки. 
Смотрят на нас с таким ужасом. 
А лет через пять, наглядевшись 
на наши довольные рожи, при-
дут сюда же, на заплеванные 
скамейки, чтобы веселиться «по-
взрослому». Подумал я об этом, так 
противно стало. Поставил початую 
бутылку. Попрощался со всеми и 
домой пошел 

КОнсТанТин аРЗаМасЦЕВ, 
студент отделения  

журналистики МаГУ

отВет будет разным в зависимости от 
того, на какой период приходятся эти пол-
тора месяца. для студентов специальности 
«социально-культурный сервис и туризм» 
шесть недель производственной практики 
на городских предприятиях стали целым 
этапом в жизни.

Ребята, о которых идет речь, – станут первыми 
выпускниками этой новой специальности, а значит, 
к ним приковано особое внимание и кафедры, 
и работодателей. Нужно же на деле оценить их 
значимость для города и для университета! В итоге 
общее мнение таково: уровень подготовки высокий. 
Кстати, больше половины группы выпускников уже 
работают на предприятиях сервиса и туризма – в 

основном, в туристических фирмах. Для остальных 
были подобраны места с учетом специфики специ-
альности. Среди них – зарекомендовавшие себя 
гостиницы, аквапарк, фирмы по организации празд-
ников, санатории.

Документальное оформление и подбор мест 
для практики возложены на старшего препода-
вателя кафедры Наталью Баканову, руководство 
студентами – на преподавателей Надежду Хали-
тову и Ирину Платонову. Как объясняет Наталья 
Баканова, производственная практика носила 
деятельностный характер и предполагала уча-
стие студентов в работе городских предприятий 
сервиса и туризма. Студенты получили возмож-
ность испытать свои силы в разнообразных видах 
деятельности. Реализовали себя, например, в 

качестве специалиста-менеджера или работника 
сервисного предприятия – аниматора. Новше-
ством было то, что ребята попробовали себя и 
в культурно-валеологических услугах  – в двух 
санаториях.

– Практика оставила хорошие впечатления и по-
ложительные эмоции, – рассказала нам студентка 
пятого курса Кристина Гах. – Настроила на прове-
дение активного отдыха, заинтересовала новыми 
направлениями в туризме и дала возможность 
пообщаться с компетентными людьми.

Работодатели также не остались равнодушными. 
Они дали о студентах положительные отзывы, от-
метив хороший уровень подготовки и наличие не-
обходимых знаний для будущей работы.

наТалья ЧЕРнЮГОВа

Аниматор – это серьезно
Шесть недель – много это или мало?

Приятный подарок под новый год получил 
коллектив Магнитогорского государствен-
ного технического университета: его газе-
та «денница» удостоилась титула лучшего 
корпоративного издания города. он был 
присужден ей за победу в городском журна-
листском конкурсе «город и мы», организо-
ванном депутатским корпусом Магнитки.

Высокого признания редакция «Денницы» доби-
лась не случайно. Газета, которой в наступив-
шем году исполнится 55 лет, отличается посто-

янным поиском, профессиональным коллективом и 
широким авторским активом, организует конкурсы 
факультетских стенных газет и литературные, готовит 
спецвыпуски для лицеистов МГМЛ.

Студенческий корреспондент Анастасия Беляко-
ва, сотрудничающая с газетой с 2004 года, стала ди-
пломантом регионального конкурса «Герой нашего 
времени», в 2007 году на городской «Студенческой 

весне» вышла на третье место, на фестивале в 
2008 году заняла первое место в номинации «Жур-
налистика», а на областной «Весне» в Челябинске 
получила «бронзу». Ее предшественница Евгения 
Трофимова на первом межвузовском фестивале 
студенческой прессы «Курсив» 
удостоилась диплома и ценного 
подарка. В региональном кон-
курсе «Герой нашего времени» в 
Тюмени стала его лауреатом. Ак-
тивисты «Денницы», пройдя школу 
студкоров, успешно сотрудничают 
в городских СМИ.

Добросовестный труд редакции 
отмечен Почетной грамотой пре-
зидиума Челябинского областного комитета проф-
союза работников народного образования и науки 
РФ и Почетной грамотой руководства вуза. Главный 
редактор газеты удостоена Почетной грамоты гу-
бернатора области и Министерства образования 

РФ. За активное участие в создании энциклопедии 
Челябинской области А. Картавцева и корреспон-
дент газеты И. Ким отмечены благодарственными 
письмами редакции энциклопедии «Челябинская 
область».

С 2009 года увеличен фор -
мат газеты, разработана новая  
графическая  и тематическая 
модель, ориентированная на со-
временные тенденции мировой 
журналистики. В течение десяти 
лет редакция «шефствует» над 
многопрофильным лицеем при 
МГТУ, выпуская до пяти спецвы-
пусков в год, целиком посвящен-

ных жизни МГМЛ. С этого года «Денница», поддержав 
инициативу студенчества, стала издавать молодеж-
ное приложение «Студенческая планета МГТУ».

Коллектив газеты полон планов, задумок, идей 
ЕлЕна сТРЕльЦОВа



Позади 2010-й. Год был нелегким, 
но, как считают, немного получше 
прежнего. 

Наше градоо-
бразующее 
предприя -

тие – металлурги-
ческий комбинат 
– уверенно нара-
щивало производ-
ство, продолжало 
все намеченные 
проекты и соци-
альную политику. 
Стоит сказать, что 

только ежемесячная, квартальная и 
адресная материальная помощь оказана 
24049 пенсионерам. 

Ветеранская организация комбината 
считается одной из самых многочислен-
ных и лучших в области. И не случайно. 
Магнитогорский комбинат – одно из 
промышленных предприятий области 
и страны, где ярко проявляется пози-
тивное отношение к пожилым. Поэтому 
опыт работы ветеранской организации 
магнитогорских металлургов широко 
востребован.

Для координации нашей работы в про-
шлом году мы провели 19 расширенных 
заседаний совета ветеранов, четыре 
рабочих заседания и 11 президиумов. 
Кому-то со стороны может показаться, 
что это – рутинная работа. Но это не так. 
Ветеранская организация насчитывает в 

своих рядах более 28 тысяч пенсионеров, 
и, чтобы никто не выпал из поля зрения, 
подобная практика работы актива просто 
необходима. Ведь пришлось рассматри-
вать бюджет совета ветеранов, готовить 
и проводить праздничные мероприятия, 
посвященные 65-летию Победы. Помимо 
этого организовано немало других ме-
роприятий: Новый год, День защитника 
Отечества, «Дары осени», День пожилых 
людей, День инвалидов…

Следует напомнить: совет ветеранов 
входит в состав профкома на правах 
комиссии по работе с пенсионерами. А 
основными задачами советов ветеранов 
цехов остаются сохранение трудовых тра-
диций в подразделени-
ях через эффективную 
деятельность среди 
молодых рабочих и 
учащихся в подшеф-
ных лицеях и ПТУ, ор-
ганизация культурно-
оздоровительного 
отдыха и спортивной 
работы в группах пен-
сионеров, проведе-
ние шахматно-шашечных турниров, вос-
становление авторитета пенсионеров. 
Уже стал традиционным спортивный 
праздник, который прошел в ноябре в 
легкоатлетическом манеже центрального 
стадиона, где почетные ветераны встре-
чались с молодежью. Прошли встречи 
полномочных представителей молодежи 
цехов, подразделений и дочерних пред-

приятий с ветеранами ОАО «ММК», быв-
шими руководителями, спортсменами, 
художниками, писателями и поэтами. 
Наши пенсионеры принимали участие 
в выездных семинарах – встречались 
с молодежью, участвовали в городском 
и областном смотрах-конкурсах по 
нравственному воспитанию молодежи, 
посвященных 65-летию Победы. Поэтому 
далеко не случайно совет ветеранов ОАО 
«ММК» награжден копией ордена «Знамя 
Победы».

Продолжалась текущая работа: прошли 
отчетно-выборные собрания цеховых со-
ветов, дежурства в офисе по приему пен-
сионеров, анализировали поднимаемые 

ветеранами вопросы, 
рассматривали и го-
товили ответы на жа-
лобы и просьбы, шла 
постановка на учет 
пенсионеров, обра-
тившихся по спорным 
вопросам…

Чтобы не быть го-
л о с л о в н ы м ,  хо ч у 
привести некоторые 

цифры. Одновременно с решением те-
кущих организационных вопросов  мы 
продолжили реализацию намеченного. 
В здравницах ОАО «ММК» и города под-
лечились 2390 пенсионеров, выделено 
28 слуховых аппаратов и 395 талонов на 
протезирование зубов, в кафе «Ветеран» 
бесплатно обедали 622 человека, 3100 
человек поздравили с юбилейными 

датами, «Аквапарк» посетили 9896 че-
ловек, 16-ти одиноким ветеранам отре-
монтировали квартиры, для проведения 
операций на сердце и протезирование 
суставов 128 пенсионерам выделена 
материальная помощь 5390000 рублей, 
12634 пенсионера получили продукто-
вые наборы. На все необходимое по 
социальному заказу для неработающих 
пенсионеров затрачено из средств ОАО 
«ММК» 144млн. 186 тысяч рублей.

В  п р о ш л о м  го д у  п р о д о л ж е н ы 
культурно-массовые мероприятия. 
2115 человек посетили литературно-
музыкальные гостиные, 700 – побы-
вали в культпоходах, на экскурсии в 
города Челябинской и Свердловской 
областей съездили 320 человек, 400 
– посетили кинотеатры.

По традиции пенсионеры – одни из 
самых читающих, они в курсе событий 
в городе и стране. Поэтому на «Магнито-
горский металл» подписали 20670 вете-
ранов, «Магнитогорский рабочий» – 150, 
«Ветеранский вестник» – 300, «Ветеран» 
– 20. Хоккейные матчи посетили 720 
пенсионеров.

Верю, что наши ветераны и пенсионе-
ры всегда будут в центре внимания руко-
водства комбината и профкома, им будут 
оказывать посильную материальную и 
моральную помощь и поддержку 

МИХАИЛ ТИХОНОВСКИЙ,
председатель совета ветеранов  

ОАО «ММК»
фОТО > АНдреЙ СеребряКОВ

 Внутри себя все мы одного возраста. Гертруда СТАЙН

 праздник
Встреча  
в новом году
На традициоННый новогодний 
праздник во дворец культуры ме-
таллургов имени С. орджоникидзе 
поздравить ветеранов и пенсионе-
ров пришли глава города Евгений 
тефтелев, председатель городского 
Собрания депутатов александр Мо-
розов, председатель профсоюзного 
комитета оао «ММК» александр 
дерунов и председатель совета 
ветеранов оао «ММК» Михаил ти-
хоновский.

Глава города отметил, что благодаря 
успешной работе градообразующего пред-
приятия ОАО «ММК» удалось решать на-
меченные программы по благоустройству, 
здравоохранению и социальной защите 
населения. В ближайшие два года на ремонт 
и строительство дорог намечено направить 
полтора миллиарда рублей, на здравоохра-
нение – 500 миллионов, на решение водной 
проблемы – 700.

Александр Дерунов зачитал поздравле-
ние президента управляющей компании 
Виктора Рашникова. Он отметил, что 
прошедший год хоть и был сложным, но 
результативным. Все программы выполне-
ны, а в новом году предстоит наращивать 
производство, ввести в строй первую оче-
редь стана «2000» холодной прокатки, что 
откроет дальнейшие перспективы.

Много теплых слов и пожеланий сказано 
в адрес ветеранов и пенсионеров. Художе-
ственные коллективы Дворца дали концерт, 
по завершении праздника все получили 
продуктовые наборы.

АЛеКСАНдр бОрИСОВ

 концерт
«Раз в крещенский  
вечерок...»
СовЕт вЕтЕраНов комбината при-
глашает 19 января в 15 часов во дво-
рец культуры металлургов имени С. 
орджоникидзе  на концерт духовной, 
классической, народной музыки «раз 
в крещенский вечерок...» 

В программе хор мальчиков, квартет «Со-
ловушки Магнитки» и вокальный ансамбль 
«Металлург».

Вход свободный.

 сокровенное
И жалко, и обидно,  
и тревожно...
МНЕ, давнему общественному корре-
спонденту, приходится писать о людях 
труда – добросовестных мастерах свое-
го дела, о высокой чести быть рабочим 
человеком. 

Я сам вырос в большой трудовой семье, с дет-
ства воспитан на уважении к труду и простым 
рабочим людям. А тут подумалось: а не в слишком 
ли розовом свете я видел жизнь?

На эту мысль меня навел образ жизни молодых 
соседей. Оба грамотные, имеют хорошие специ-
альности. В семье один ребенок. Жена часто 
и подолгу не работает, но тем не менее живут 
они очень обеспеченно. Супруги не жулики и не 
аферисты, просто имеют добрых и зажиточных 
родственников, имеющих сад, вся продукция ко-
торого предназначена для рынка. Ранние овощи 
– лучок, зелень, редиска – они продают по самой 
высокой цене, и потому молодой семье очень не-
плохо живется. Молодая соседка азартно гоняется 
за модными тряпками и престижными вещами, 
Кажется, всю свою энергию готова этому отдать. 
Причем она не скрывает презрения к людям, жи-
вущим только на зарплату. И даже сыну своему 
запрещает дружить с детьми «не его круга».

Чем гордится она? Чем ограничен ее «круг»? 
Коврами, джинсами, дубленками? Не слишком ли 
убогое окружение у человека с высшим образова-
нием? И жаль ее, и обидно, и тревожно…

Тревожно за мальчишку, которого с ранних лет 
отравляют ядом вещизма. Кто вырастет из него? 
Скорее всего, махровый мещанин, которому день-
ги и вещи станут дороже всего. И может, дороже 
собственных родителей…

Часто ловлю себя на мысли и стараюсь понять 
молодых родителей – их взгляды, образ жизни. 
Они – люди грамотные, считают себя интелли-
гентными. Дома жена ведет специальную книгу 
доходов и расходов, Все учитывается и подсчиты-
вается. Само по себе это, конечно, неплохо. Не раз 
приходилось слышать, как в начале очередного 
месяца, сделав подсчет, жена объявляет мужу: 
«На этот раз опять твои выдали нам меньше денег, 
чем моя мама». Отсюда вывод: мои помогают 
лучше, чем твои.

Кому хоть однажды не доводилось слышать 
то вкрадчивых, то обиженных, то завистливых 
разговоров о дареных машинах, стенках и прочих 
«престижных» вещах? Хуже всего в них то, что 
по шкале материальных вкладов оценивается сте-
пень родительской любви и внимания. Если дарят 
часто и щедро – с родителями повезло. Если «от-
делываются» открытками к празднику – стыдно за 
таких «предков». Ну а если они сами нуждаются 
в помощи – тут уж полное невезение.

Конечно, времена изменились. В постоянной 
спешке, суете и текучке, как сейчас модно 
говорить, современные родители торопятся 
не отстать от жизни. Не секрет, что зачастую 
их забота о детях сводится к тому, чтобы они 
были сыты, хорошо одеты и обуты, чтобы не 
приносили из школы двоек. И получается, 
растут ребятишки в тепле и довольстве, в пол-
ном материальном благополучии, но лишены 
самого для них важного – внимания и участия, 
возможности поделиться своими мыслями и 
чувствами с матерью или отцом. И вырастают 
рядом люди, для которых дом – обыкновенная 
материальная база, а родственные узы – простая 
формальность.

ГАррИ ВЛОдАрЧИК,
ветеран труда

Ветеранская организация магнитогорского комбината – 
одна из лучших в области

В русле традиций

Для музыкантов годы перестройки  
были и сложными, и вдохновенными

Память встреч, горечь утрат...
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оСЕНь 1992 года. Мой друг, 
известный уральский музы-
кант, хоровой дирижер, за-
служенный деятель искусств 
россии, профессор Магни-
тогорской государственной 
консерватории имени М. 
Глинки александр Никитин 
приступил к осуществлению 
своей давней мечты – вы-
пустить на всероссийской 
фирме грамзаписи «русский 
диск», бывшей «Мелодии», 
пластинку с записью вы-
ступления лауреата между-
народных и всероссийских 
конкурсов мужского вокаль-
ного ансамбля «Металлург». 

Магнитогорск готовился 
отметить 250-летие каза-
чьей станицы Магнитной, 

с которой связано начало строи-
тельства завода и города. А Ники-
тин много сил затратил, собирая 
казачьи песни, рожденные на 
южноуральской земле. Неоцени-
мую помощь в подготовке юби-
лейной программы оказала его 
жена, талантливый хормейстер, 
доцент МаГК М. Никитина.

Удачей стала встреча с зем-
ляком Владимиром Краснояр-
цевым, выпускником Магни-
тогорского музучилища имени 
М. Глинки. Народный артист 
России, домрист, дирижер, аран-
жировщик, концертмейстер Го-
сударственного академического 
ансамбля русских народных 
инструментов «Россия» под управ-
лением народной артистки СССР 
Людмилы Зыкиной, он многие 
годы живет и работает в Москве. 
Не забывает музыкант свою 
малую родину – Магнитогорск, 
где похоронена его мама и ныне 
живут родственники. 

Мое знакомство с именитым 
музыкантом, о котором знал лишь 

понаслышке и по материалам 
стенда консерваторского музея, 
произошло летом 1992 года. 
Оно переросло в большую твор-
ческую дружбу. В. Красноярцев 
предложил мне издать авторский 
сборник «Произведения для до-
мры и ансамбля домр». Он стал 
составителем и автором испол-
нительской редакции. Получила 
широкую известность среди ди-
рижеров России его обработка 
и инструментовка «Еврейской 
рапсодии» для оркестра русских 
народных инструментов, перво-
начально написанная мною 
для баяна. Произведение было 
записано на компакт-диск. Ис-
полнитель – ансамбль русских 
народных инструментов «Россия», 
дирижер – В. Красноярцев. 

В один из приездов состоя-
лось его знакомство с А. Ники-
тиным – в тот день отмечали 
традиционный День металлурга. 

Вечером предстоял концерт 
мужского вокального ансамбля 
«Металлург» на одной из площа-
дей города. В. Красноярцев был 
восхищен выступлением ансам-
бля. Возникла мысль записать 
совместную пластинку вокаль-
ного ансамбля «Металлург» 
в сопровождении ансамбля 
русских народных инструмен-
тов «Россия». В Москве взялся 
уладить вопрос В. Красноярцев, 
а в Магнитогорске изыскать 
возможность финансирова -
ния – А. Никитин. Л. Зыкина и 
дирижер ансамбля, народный 
артист России В. Гридин под-
держали идею. Руководство 
ММК – Анатолий Стариков и 
Анатолий Цыкунов дали добро 
на финансирование.

Затем состоялись незабы-
ваемые московские встречи, 
возможность работы и общения 
с Л. Зыкиной, В. Гридиным, В. 

Красноярцевым, А. Пахмутовой, 
Н. Добронравовым. Магнитогор-
цы были очарованы обаянием и 
неповторимой индивидуально-
стью истинно народной певицы 
Людмилы Зыкиной. Понимая 
волнение приезжих певцов, она 
незаметно добрым расположени-
ем сняла напряжение… Пять дней 
были наполнены творческим по-
иском и вдохновением. 

Запомнился один из момен-
тов… Намечено было записать 
песню А. Пахмутовой на слова 
Н. Добронравова «Остаюсь с 
обманутым народом». История 
замысла такова: 90-е, годы пере-
стройки. Они были сложными для 
людей творчества. Повсеместно 
прекратилось финансирование 
творческих проектов, закры-
лись государственные издатель-
ства, прекратили существование 
творческие союзы… Некоторые 
деятели культуры уехали за ру-

беж в поисках лучшей жизни. А. 
Пахмутова получила письмо, в 
котором знакомые советовали 
ей покинуть Родину… В ответ и 
родился замысел этой песни.

На репетицию Л. Зыкина запаз-
дывала… Потом выяснилось, что 
была на похоронах одного вид-
ного военачальника… Пришла 
расстроенная, началась репети-
ция. Спев песню, она спросила 
композитора: «Как твое мнение, 
Аля?» А. Пахмутова ответила: «Ты 
знаешь, Люся, как я ценю твой та-
лант, но это совсем не то… Нами 
эта песня выстрадана…» Людми-
ла Георгиевна согласилась с ее 
мнением и попросила полчаса на 
отдых… Второй вариант оказался 
удачным. Он и был записан на 
пластинку. 

Еще одна подробность. Виктор 
Гридин попросил В. Красноярце-
ва продирижировать один куплет 
этой песни, чтобы послушать со 
стороны. В результате Владими-
ру Сергеевичу было доверено 
управлять ансамблем в записи 
этого произведения. Другая пес-
ня Александры Пахмутовой на 
слова Николая Добронравова 
«Магнитка» прозвучала в инстру-
ментовке В. Красноярцева.

В те дни Виктор Гридин, блестя-
щий баянист-виртуоз, проявил 
себя и талантливым дирижером. 
Он сумел сотворить с коллекти-
вом чудо. По признанию певцов 
вокального ансамбля «Метал-
лург», они были настолько оду-
хотворены, что сумели раскрыть 
свои возможности полностью. 
Такое бывает нечасто… 

Сегодня не покидает горечь 
утрат… Покинули этот мир Л. Зы-
кина, В. Гридин, В. Городовская, 
А. Никитин и большая часть во-
кального ансамбля «Металлург»… 
Осталась пластинка с записью и 
благодарная память тех, кто их 
знал… 

АЛеКСАНдр МОрдУХОВИЧ

Совет ветеранов  
входит в состав  
профкома ОАО «ММК»  
на правах комиссии  
по работе  
с пенсионерами
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Хоровод вокруг холодильника, украшенного ело-
выми лапами, или вовсе отсутствие в доме хвой-
ного символа Нового года: сказочные «старики», 
вызвавшиеся помочь в поздравлении «особых» 
детей, столкнулись с разными условиями, но в  
своем желании принести радость не запятнали 
снежной бороды деда Мороза.

Дорога к дому в поселке Димитрова, первому в марш-
рутном листе участников акции, пролегает все равно 
что через лесную чащу: колея сменяется сугробами, и 

четырехколесные «сани» с трудом, но выбираются из снеж-
ных оков. Еще бы: этим вечером любимых персонажей ждут 
с нетерпением самые преданные поклонники – дети. Снегу-
рочка, она же Марина Медведева, уже при параде: темные 
волосы аккуратно скрывает головной убор, от блесток на 
сарафане рябит в глазах. А вот Максим Юрченко вживается 
в роль на ходу. С каждой новой деталью в костюме меняется 
сам: прикрепил бороду – добавил в голос хрипоты, взял в 
руки посох – невольно захромал. Превращение завершено. 
Стук кулака в красной варежке в обветшавшую дверь дома 
по улице Туковой, и сказка для Кирилла, Маши и Полины 
Улицких началась…

Второй год кряду молодежная палата при городском Со-
брании проводит благотворительную акцию «Новый год – в 
каждый дом». Накануне праздника в городских  центрах 
соцзащиты общественники взяли список из тридцати 
адресов, по которым проживают семьи, нуждающиеся в 
поддержке: многодетные, неполные, малообеспеченные. 
«Усадьбами» Дедушек послужили союз молодых металлургов, 
студенческий профком МГТУ и фонд «Социальная помощь». 
Организации внесли свой вклад в общее доброе дело. До-
браться до всех ребят с мешком подарков до наступления 
Нового года Дедушкам не удалось. Потому поздравления 
детвора принимала на дому в течение каникул. Впрочем, 

ожидание чуда, по словам родителей, пошло их чадам только 
на пользу – стали более послушными в эти дни.   

Семилетние Ира и Полина Ершовы, проживающие на 
Уральской, с волнением дожидались гостей. Мама Елена 
встречает нас на пороге комнаты с годовалой дочуркой 
Лизой на руках. Кроха незнакомцев не пугается, зато гром-
ко приветствует их радостным криком. Ее поддерживают 
старшие сестры: рассказывают Дедушке стихи про зайцев, 
дружно поют про елочку… 

К слову, ко второму визиту отлично спелись и Марина 
с Максимом, впервые увидевшие друг друга сегодня, но 
с первых минут знакомства нашедшие общий сказочный 
язык. Молодой инженер из лабора-
тории охраны окружающей среды 
комбината Максим последний раз 
примерял кафтан в студенческие 
годы, подрабатывая Дедом Моро-
зом на праздниках. У Марины опыта побольше.

– Даже маленькая дочка иногда мне помогает в пред-
ставлениях: то гномиком побудет, то зайчонком, – говорит 
Снегурочка. – Тем не менее в волшебство сама искренне 
верит и маму своим друзьям не сдает. 

Наступает время прощания, и на память хозяйкам гости 
дарят игрушечный символ этого года – большого пушистого 
кота. 

– Вот так сюрприз! – восклицает мама. – Приходите к нам 
еще – когда Лизонька научится стишки складывать.

В ответ обещаем, что обязательно придем, и желаем 
Ершовым, кроме крепкого здоровья и семейного благопо-
лучия, жилищных перемен – просторной и уютной квартиры, 
в которой в самый раз и елку пышную поставить, и хоровод 
с близкими завести. 

Пока мы продолжаем рейд по Орджоникидзевскому 
району, в Правобережном действует другая бригада вол-
шебников. Она нагрянула к семье Калимуллиных, которую 

в прошедшем году также поздравляла молодежь. Только 
на этот раз взрослые и дети серьезно подготовились к 
встрече. Каково же было удивление Снегурочки, когда в 
распахнутой двери она увидела еще трех нарядных внучек 
Деда Мороза и его самого. Театрализованный сюрприз 
для общественников подготовили бабушка, мама, отец 
семейства и старшая дочь Иделия. От такого скопления 
сказочных героев в узком коридоре у сыновей Давида, 
Самуила, Богдана и Демида могла запросто пойти кругом 
голова. Однако они не только не растерялись, но, взяв-
шись за руки, пошли в хоровод вокруг… холодильника. 
Украшенный еловыми ветками, он в квартире Кали-

муллиных заменяет новогоднее 
дерево. 

Но и на этом сюрпризы не за-
кончились: сев за синтезатор, 
Иделия исполнила «Лунную сонату» 
Бетховена, а двухгодовалый Демид 

бойко станцевал под аплодисменты родных. Растроганный 
Дед Мороз тоже в долгу не остался: наградил ребят сладки-
ми кульками, играми и пожеланиями счастья, здоровья и 
чудес. Для мамы Натальи эти слова звучат по-особенному: 
старший сын – двенадцатилетний Давид – проходит курс 
реабилитации после химиотерапии. Спеша к другим ре-
бятам, Мороз на ухо шепнул Наталье, что в своем мешке, 
к сожалению, чудес не припас, зато добрые вести имеет. 
Одна из них – материальную помощь на оздоровление сына 
окажет благотворительный фонд «Металлург».

Вот так, разъезжая дотемна по городу с поздравлениями 
детей, молодые общественники приходят к выводу, что все 
горожане втайне ждут приятных неожиданностей. Чаще 
радовать своих близких пусть не волшебными, но добрыми 
поступками – это под силу каждому, убеждены участники 
новогоднего рейда 

СЕМЕН БОДРОВ
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 туризм
DOZOR юных
НасыщеННыМ выдался конец 
календарного года для юных 
туристов Магнитогорска: стар-
товали городская туристско-
краеведческая игра «дневной 
DOZOR» и вторые городские со-
ревнования среди учащихся по 
технике пешеходного туризма 
в залах.

На старт вышли двести участников. 
Тридцать три команды на протяжении 
полутора месяцев боролись за победу 
в двух видах состязаний. А «биться» 
было за что. Дипломы, грамоты и при-
зы от партии «Единая Россия» предо-
ставил куратор избирательного округа 
№ 23 Вячеслав Косинов. А главный 
приз – двадцать тысяч рублей – ждет 
победителей игры. Соревнования нача-
лись с прохождения дистанции второго 
класса сложности на скалодроме стан-
ции туристов. Участникам предстояло 
подняться по абсолютно вертикальной 
стене, осуществить траверс скального 
участка, перейти на параллельные пе-
рила, преодолеть по ним «пропасть», 
перестегнувшись, преодолеть «каньон» 
по навесной переправе, где их ждала 
переправа через «горную реку» по 
висячему бревну, потом подняться по 
крутонаклонной переправе на вершину 
скалы и осуществить спуск дюльфе-
ром; на «поляне заданий» – найти ази-
мут, оказать помощь пострадавшему, 
завязать туристский узел....

В классе «А» недосягаемыми были 
туристы школы № 37 (педагог А. Ски-
ба), в классах «Б» и «В» – команды 
школы № 10 (педагог С. Антонов) и 
детского клуба «Веселые ребята» (пе-
дагоги Н. Сибилева и З. Гайнуллина). 
Хорошую техническую и тактическую 
подготовку показали юные туристы 
школ № 21, 47, 43, 1 – призеры со-
ревнований.

Не менее сложное задание ожидало 
участников в следующем этапе игры: 
«Каждый охотник желает знать, где 
сидят фазаны». Первыми на вопрос от-
ветили «Веселые ребята», не уступили 
ни в чем им и воспитанники детского 
дома № 2, показавшие лучшее время 
при надевании страховочной системы, 
и знание топографии. По результатам 
промежуточных этапов эти команды 
справедливо поделили первое место, 
второе – школа № 37, третье – ребята 
из школы № 34.

В январе и марте стартуют следую-
щие этапы игры. Будем рады видеть на 
старте молодежь города.

аНаС ФаТЫхОВ,
директор станции детского  

и юношеского туризма  
и экскурсий
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Радовать близких добром – 
под силу каждому

Почему надо лезть в прорубь?
Девятнадцатого января православные отмечают Крещение Господне, 
или Святое Богоявление

Волшебство  
с доставкой на дом

В качестве подарка Деду Морозу дети сыграли Бетховена

ЭТИМ ПраздНИкоМ заканчиваются 
рождественские святки.

По традиции верующие, не боясь морозов 
и простуд, окунаются в купели и иордани 
(проруби в виде креста). В этом году, по 

данным Главного управления МЧС по Челябин-
ской области, в регионе будет организовано 
более 70 купелей. И возле каждой в крещен-
скую ночь с 18 на 19 января будут дежурить 
все экстренные службы: спасатели, милиция и 
«Скорая помощь».

Специалисты напоминают, что в прорубь 
категорически запрещено заходить в нетрез-
вом виде. Это вредно для здоровья (нагрузка 
на сердце) и опасно. Чтобы не простудиться, в 
ледяной воде лучше быть не больше трех секунд 
и сразу после купания обтереться полотенцем, 
надеть халат, уйти в теплое помещение и выпить 
горячего чаю.

Магнитогорцев, желающих погрузиться в 
освященную воду, ждут на реке Урал.

В основе праздника, отмечаемого 19 января, 
лежит евангельское событие Крещения Иисуса 
Христа в водах реки Иордан.

Еще первые христиане, веруя, что в день 
Крещения освящается все водное естество, 
именно к этому дню приурочивали массовые 
крещения. Шли века, традиция принимать 
Таинство Крещения в день праздника ушла, 
само Таинство может быть совершено в любое 
время, но вот обычай окунаться в воду остался. 
Считается, что этим мы смываем грехи, полу-
чая благословение на здоровье, физическую 
крепость.

Хотя понятно, что подлинным очищением мо-
жет стать только Исповедь, а обновление дарует 
благодать Таинства Причастия. Именно потому 
верущие стараются исповедоваться и прича-
ститься или накануне праздника, в Крещенский 

сочельник, или же в день Крещения Господня. И 
центр праздника – это все-таки воспоминание о 
евангельском событии Крещения Христа, а не ку-
пание в проруби, которое, кстати, из медицинских 
соображений может быть показано не всем.

Мы знаем, что до 30 лет Иисус жил в Наза-
рете, плотничал, и люди не догадывались, кто он. 
В это же время в Иудее жил Иоанн Предтеча. Он 
был праведником и рано удалился в пустыню, 
где вел жизнь подвижника.

Когда Иисусу исполнилось 30, Иоанн Пред-
теча вышел из пустыни и начал проповедь, при-
зывая людей к покаянию. Как свидетельствовал 
Иосиф Флавий, «народ... стекался к нему в 
великом множестве». Те, кто покаялся, в знак 
очищения принимали от Пророка погружение 
в воды реки Иордан.

В то время все ожидали прихода Спасителя, 
поэтому многие решили, что Иоанн и есть Мес-
сия. Но Пророк говорил, что он крестит водой 
в покаяние, а вот за ним идет Сильнейший, 
который «будет крестить... Духом Святым и ог-
нем», то есть в Его крещении будет действовать 
благодать Святого Духа, как огонь, попаляющий 
греховную скверну.

Когда вместе во всеми Иисус пришел к реке 
Иордан, Иоанн Креститель прозрел. Кто перед 
ним, и, пораженный, воскликнул, обращаясь к 
Иисусу, что это он должен креститься от Христа, а 
не наоборот. Но услышал в ответ: «Делай то, что 
тебе должно делать». И безгрешный по природе 
Иисус вместе с грешниками вступил в воды 
иорданские и освятил само водное естество. В 
этот миг Иоанну открылось, как через отверз-
шиеся небеса Дух Божий в виде голубя нисходит 
на Иисуса, и услышал Иоанн глас Божий: «Сей 
есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое 
благоволение».

Так людям была явлена вся Святая Троица: 
Бог Отец – голосом с неба, Бог Сын и Бог Дух 

Святой – снизошедшим на Иисуса Христа Голу-
бем. Поэтому этот древнейший христианский 
праздник называется еще Богоявлением.

Через Крещение Господне произошло очище-
ние и освящение водного естества. И подобно 
тем древним событиям, на протяжении столетий 
церковь совершает в этот день чин освящения 
воды. Крещенская вода является великой свя-
тыней, через которую подается всем верующим 
во Христа благодатная помощь от Бога. При-
нимая воду с молитвой, человек получает и 
духовное очищение, и физическое укрепление. 
Но нужно помнить, что вода не сама по себе 
действует подобно некоей магии, но благодать 
Божия, действие Духа Святого, соединенное с 
водой, воздействует на человека. Эта благодать 
не может войти ни во что-то скверное, ни во 
что-то нечистое. И поэтому человек для полу-
чения пользы от святой воды должен очищать 
себя через покаяние. Именно об этом говорил 
пророк Иоанн Креститель: «Покайтесь, ибо при-
близилось к вам Царство Божие». 

Чудо святой воды, ее сохранность в течение 
длительного срока, несмотря на скепсис многих, 
свидетельствуют о близости к нам Царства Бо-
жия. Свойства духовного и телесного врачева-
ния от этой святыни свидетельствуют о действии 
благодати Духа Святого в нашем мире, в наше 
время. И всякий из нас может почувствовать 
действие этой божественной благодати, энер-
гии Бога, прикоснувшись к духовной традиции 
русского народа – православной вере.

В храме Вознесения Господня набрать освя-
щенной воды можно накануне праздника – 18 
января с 12.00 до 18.00 и в сам праздник – 19 
января с 9.00 до 20.00. Всю последующую 
неделю вода будет раздаваться с 12.00 до 
15.00 

ФОТО > ЕВГЕНий РухМаЛЕВ


