
В конце июля новостной портал 
www.polit.magnitogorsk.ru сооб-
щил о возгорании мусорной кучи 
во дворе дома № 185 по проспекту 
карла Маркса. 

Очевидцы даже выложили фото-
графии – тушить пожар прибыла 
пожарная команда. Загорелась 

мусорная свалка из картонных ко-
робок, которые, по словам местных 
жителей, приносят сюда коммерсанты 
из магазинов «Красное и белое» и 
«Текила», расположенных в этом же 
доме. Огнеборцы оперативно потуши-
ли пожар, но на следующий день груда 
коробок появилась вновь. 

Что, впрочем, неудивительно: этот 
квартал образован тремя много -
квартирными и многоподъездными 
девятиэтажками. Внутри квартала 
– женская консультация. Проживают 
сотни семей. А мусорных баков всего 
три. Естественно, они всегда пере-
полнены, поскольку одна среднеста-
тистическая семья минимум раз в 
два дня выносит мусор. А тут еще и 
ушлые коммерсанты, стремящиеся 
сэкономить на вывозе и утилизации 
собственного мусора. Это не только 
два вышеуказанных магазина, но 
и киоски остановочного комплекса. 
По правилам они обязаны заключать 
договор со специализированной орга-
низацией и оплачивать вывоз мусора. 
А ведь это сотни коробок. Но зачем 

так напрягаться, если можно попросту 
перетащить свой хлам к ближайшему 
бачку? Так и получилась в этом кварта-
ле, да и во многих других, безобразная 
помойка. А недавний пожар показал, 
насколько это опасно.

Обеспокоенные сложившейся ситуа-
цией жители обратились в редакцию 
нашей газеты с просьбой помочь разо-
браться: почему во дворе так мало 
мусорных баков? Этот вопрос они 
задавали своей управляющей компа-
нии – ЖРЭУ-2, но внятного ответа так 
и не услышали. 

И тут началось. Прямо-таки детектив-
ная история, ярко характеризующая 
ситуацию в жилищно-коммунальной 
сфере города. Выяс-
нилось, что управляю-
щих компаний ЖРЭУ 
под номером два в 
городе  несколько : 
ООО «ЖРЭУ № 2» го-
рода Магнитогорска», 
ООО «ЖРЭУ-2» и ООО 
«ЖЭУ № 2». А еще есть ОАО «ЖРЭУ № 
2 города Магнитогорска» – самая со-
лидная из всех вышеперечисленных. 
Получается, коммунальное хозяйство 
настолько убыточно, как нам постоян-
но внушают, что на этом рынке столько 
коммерсантов? Слабо верится, что 
ООО и акционерные общества созда-
ются меценатами, дабы бескорыстно 
нести благо обществу…

Пресловутый дом № 185 обслужива-

ют две управляющие компании: ООО 
«ЖРЭУ-2» и ОАО «ЖРЭУ № 2 города 
Магнитогорска». В первой признали, 
что один мусорный бак – их ответствен-
ность.  Принадлежность двух других 
оперативно выяснить не удалось. Еще 
интересовало – существуют ли какие-то 
нормативы, определяющие количество 
мусорных баков по количеству квартир 
в доме? На этот вопрос не удалось найти 
ответ ни в ООО ни в ОАО.

Во многом ситуацию прояснил Па-
вел Прейс, директор муниципального 
предприятия Спецавтохозяйство, зани-
мающегося вывозом бытовых отходов. 
Оказывается, если дом оборудован му-
соропроводом – прямая обязанность 

жильцов ссыпать мусор 
в него, а не выносить 
на помойку. А дворник 
ежедневно перед при-
бытием мусоросбороч-
ной машины вывозит к 
ней пластиковые кон-
тейнеры из подъездов. 

Но Павел Валентинович отметил не-
сколько моментов, которые становятся 
причиной подобных стихийных свалок 
в наших дворах. Во-первых, не все 
ТСЖ – там, где они есть – добросовест-
но выстраивают отношения со Спец-
автохозяйством и заключают договор. 
Иногда без уведомления заваривают 
крышки подъездного мусоропровода, 
и, естественно, тогда мусорных баков 
не хватает. А куда людям его девать? 

Вот и возникают возле баков стихийные 
помойки.

Коммерсанты тоже пытаются «эконо-
мить»: зачем платить за вывоз мусора, 
если можно пройти десятка три шагов и 
выбросить все это во дворе? Павел Пре-
йс подтвердил догадки жильцов: магазин 
«Красное и Белое» не заключал договор 
на обслуживание со Спецавтохозяй-
ством. Действительно, это же великие 
деньги – 250 рублей в месяц за один 
кубометр. Видимо, дорого это для мага-
зина, ежедневно торгующего спиртным. 
И никто, получается, не вправе обязать 
предпринимателей этот договор заклю-
чать, поскольку картон не попадает под 
квалификацию опасных отходов.

Что вырисовывается в итоге? Если 
честно – бардак и абсурд. Баков мало, 
принадлежат они разным организаци-
ям, а частному бизнесу никто не может 
пальчиком пригрозить. И виноваты во 
всем сами жильцы – мусорят слишком 
много и часто. А многие из них даже не 
знают своей управляющей компании, 
потому как этих компаний – как грибов 
после дождя. Только непонятно: зачем 
их так много, если в итоге двор загажен 
мусором? 

«ММ» будет следить за развитием 
ситуации и вернется к этой теме че-
рез некоторое время. Приглашаем 
читателей и заинтересованных лиц 
подключиться к обсуждению 
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 БюДжЕт
Народные  
слушания  
продолжаются
В адМинистрации города состоялись 
очередные народные слушания област-
ного бюджета. на сей раз – в части бла-
гоустройства.

Согласно решению губернатора Михаила Юре-
вича со своими предложениями и проектами по 
«народному бюджету» могли выступить председа-
тели ТОСов, сотрудники бюджетных организаций 
и просто неравнодушные горожане. В онлайн-
конференции принял участие первый заместитель 
министра строительства, инфраструктуры и до-
рожного хозяйства Челябинской области Сергей 
Сихарулидзе. Подобный эксперимент в области 
проводится впервые.

Наиболее актуален «дорожный вопрос» – про-
стые горожане как никто знают все болевые точки 
Магнитки. Также были затронуты проблемы 
модернизации объектов здравоохранения, строи-
тельства и реконструкции детских садов города.

В течение месяца проекты магнитогорцев будут 
рассмотрены, лучшие из них войдут в программу 
областного бюджета на 2012 год.

Напомним, программа «Народный бюджет», 
идея создания которой принадлежит лидеру 
Народного фронта Владимиру Путину, под-
держана Михаилом Юревичем и спикером За-
конодательного собрания Челябинской области 
Владимиром Мякушем. Именно через нее будут 
сформированы предложения «с мест», которым 
суждено воплотиться в бюджетах области на 
2012–2014 годы.

 взгЛЯД
Один день России
Более тысячи челоВек из разных кон-
цов страны откликнулись на предложение 
журнала «русский репортер» 7 июня взять 
в руки фотоаппарат, снять что-то инте-
ресное и прислать в редакцию удачный 
снимок – только один.

Так получился материал из 161 фотографии 
– самых удачных, по мнению редакции «Репор-
тера», снимков, запечатлевших 24 часа из жизни 
России глазами обычных людей.

«Когда мы рассказывали о предстоящем про-
екте, – отмечает Юрий Чичков, фоторедактор 
«РР» и руководитель проекта «24 часа», – одним 
из главных условий было – фотографировать 
только то, что кажется действительно важным и 
интересным. Поэтому при отборе мы смотрели 
не столько на качество и художественность, 
сколько на живость и естественность этих 
мини-историй».

Приятно отметить, что в число снимков, ото-
бранных для публикации, вошли фото двух 
магнитогорцев: нашего коллеги, корреспондента 
«Магнитогорского металла» Ильи Московца, и 
фотографа Игоря Лагунова.
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на МагнитогорскоМ металлурги-
ческом комбинате подведены итоги 
выполнения в первом полугодии 2011 
года мероприятий по снижению расхода 
топливно-энергетических ресурсов в 
подразделениях комбината и обществах 
группы оао «ММк».

Всего за шесть месяцев полностью выполне-
но 81 мероприятие, направленное на снижение 
расхода энергоресурсов, еще 15 мероприятий 

находятся в стадии реализации. Примерно 
половина из них направлена на уменьшение 
расхода электроэнергии. Прежде всего, это 
замена неэкономичных ламп накаливания 
энергосберегающими лампами, установка 
нового электрооборудования взамен старо-
го, энергоемкого. Благодаря выполненным 
в первом полугодии действиям, экономия 
электроэнергии (в пересчете на год) составит 
свыше 3 млн. кВт•ч. Этого достаточно, чтобы 
обеспечивать электроэнергией небольшой по-
селок в течение целого года. Экономический 

эффект при этом составит около 7,6 млн. 
рублей. 

Кроме того, благодаря выполненным за шесть 
месяцев 2011 года мероприятиям будет сэконом-
лена в годовом выражении 4831 тонна условного 
топлива на сумму около 12 млн. рублей. Тепловой 
энергии в расчете на год будет сэкономлено 2629 Гкал, 
сжатого воздуха и продуктов разделения воздуха 
– 837 тыс. м³, 9,5 тыс. м³ питьевой воды и 638 тыс. 
м³ технической воды. Планируется, что суммарный 
экономический эффект от выполненных мероприя-
тий превысит 22 млн. рублей в год.
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 Мастерство
Лучший  
стоматолог  
России
Первое место в федеральном чем-
пионате стоматологического мастер-
ства, который прошел в екатеринбурге, 
занял стоматолог-ортопед, педагог 
кафедры стоматологии Челябинской 
государственной медицинской акаде-
мии Борис Кузнецов.

Среди нескольких участников из шести 
российских городов, в том числе и Москвы, 
Борис Кузнецов показал себя бесспорным 
мастером. Челябинский стоматолог возглав-
ляет клинику, где эксклюзивно применяют 
новейшую немецкую технологию CEREC. 
С помощью одноименного прибора здесь 
осуществляют керамическую реставрацию 
зубов, что надежнее и экономичнее тради-
ционных техник.

 КриМинал
Приговор  
наркоторговцам
в магнитогорсКе 12 августа состо-
ится оглашение приговора членам 
организованного преступного сообще-
ства, «снабжавшего» жителей города 
металлургов героином в течение не-
скольких лет.

На скамье подсудимых – чертова дюжина 
наркоторговцев во главе с организатором 
ОПС, гражданином Украины, не имеющим 
российского гражданства, Александром Са-
вельевым 1970-го года рождения по кличке 
Хохол.

На счету наркоторговцев, самый молодой 
из которых – 1987-го года рождения, самый 
взрослый – 1959-го года рождения, множество 
преступных эпизодов. Героин обвиняемые 
сбывали на территории родного города круп-
ными партиями.

Члены преступного сообщества задер-
жаны правоохранительными органами 
в разное время, большинство из них – в 
2009-м году. Судить их будут по целому 
ряду статей УК РФ.

 служба 01
Сгорела сауна
За минувшие выходные на тер-
ритории магнитогорского гарнизона 
пожарной охраны было зарегистриро-
вано четыре факта возгорания.

По сообщению пресс-службы ведомства, 
два пожара произошли в двух близлежащих 
районах Магнитогорска, и еще два пожара в 
садах.

Шестого августа в четыре утра горела 
сауна, расположенная рядом с домом по 
улице Доломитовой Агаповского района. 
По предварительной версии, причина вос-
пламенения – нарушение правил монтажа 
электрического оборудования. В результате 
огнем повреждена внутренняя деревянная 
обшивка шлакоблочной сауны площадью 
около 60 кв. м. Пожар ликвидирован бойцами 
пожарной части № 24.

Седьмого августа в 20.42 на пульт цен-
трального пункта пожарной связи магни-
тогорского гарнизона пожарной охраны 
поступило сообщение о пожаре в садовом 
домике, расположенном в СНТ «Метал-
лург-2». В результате возгорания огнем 
уничтожен кирпичный садовый домик пять 
на четыре метра.

Предварительная причина воспламенения 
– неосторожное обращение с огнем. Перво-
начальная оценка ущерба около ста тысяч 
рублей. Пожар потушен бойцами двух от-
делений пожарной части № 126.

  ММК регулярно отправляет морякам оборудование, снаряжение и предметы быта
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у БаБы нади украли чугунные 
цепи. на белом мраморе ана-
толия Константиновича черные 
пятна краски. в могилу николая 
Петровича постоянно бросают 
мусор – ему не очень повезло 
с местом. и с родственниками 
соседей. многие горожане не 
уважают друг друга ни при жизни, 
ни после смерти.

В редакцию «ММ» нередко обраща-
ются магнитогорцы, расстроенные бес-
порядком на кладбище. Для того чтобы 
ответить на вопросы читателей, мы 
договорились о встрече с директором 
МП «КПРУ» Евгением Могулевцевым 
и руководителем МКУ «КПРУ» Ольгой 
Самосуевой. Поясним: в этом году 
комбинат похоронно-ритуальных услуг 
разделился на две предприятия. Одно 
теперь занимается только захороне-
ниями. Другое – благоустройством и 
преобразованиями.
Ямочная оборона

Длинный ряд светлых машин с надпи-
сью предприятия, скромное двухэтажное 
здание с тремя входами. Изобилие гро-
бов и венков неприятно поражает.

– Не пугайтесь, – предупреждает Евге-
ний Анатольевич. И тут же выясняется, 
что он о другом. – У нас ремонт.

Евгений Могулевцев работает на 
кладбище большую часть своей жизни. 
Прошел всю цепочку должностей – снизу 
доверху. Он как никто знает о проблемах 
и тонкостях этой работы. И вместе с Оль-
гой Сергеевной планирует глобальную 
реорганизацию. Начнется она, видимо, с 
латания дыр в заборах. Кажется, мелочь, 
но ведь эти дополнительные входы и вы-
ходы зачастую и способствуют воровству 
и хулиганству.

– Пока нет финансовой возмож-
ности поменять весь забор, выкопали 
на внешней стороне, перед дырами, 
канавы, чтобы нельзя было проехать на 
машине, – рассказывает Евгений Анато-
льевич. – Но некоторые владельцы стали 

привозить доски. Кладут их и все равно 
проезжают.

Воруют на кладбищах средь бела дня. 
Так проще. Зачастую злоумышленников 
замечают, задерживают. Случается, что 
приходится только фиксировать факты 
вандализма. Впрочем, в полиции их 
квалифицируют иначе: хулиганство, во-
ровство. Даже в тех случаях, когда это 
выходит за всякие рамки. К примеру, 
на правобережном кладбище подростки 
повалили двести памятников. Школьники 
старших классов пояснили, что им нра-
вилось смотреть, как памятники падают. 
Похожий случай был и на левобережном 
кладбище. Там уронили 17 памятников.

Большой ущерб клад-
бищам наносят пожары. 
Горожан убедительно 
просят не поджигать тра-
ву. И все равно среди 
могил горят костры. Ведь 
так быстрее навести по-
рядок. В прошлом году пожарные выез-
жали почти через день. Один памятник, 
из гранита, сгорел. Он был обложен 
венками…
Кто принимает ограды?

Недавно создана рабочая группа из 
сотрудников правоохранительных орга-
нов и КПРУ. Отмечены все проблемные 
места, разработан план мероприятий. 
Первым делом будут проверены пункты 
по приему металла. Около кладбища их 
четыре. Всего на левом берегу – около 
сорока. Полиция внимательно посмотрит, 
что принимают на этих пунктах. Увы, про-
блема эта кажется вечной. С приемом 
ворованного металла в городе борются 
уже не первое десятилетие, а пункты не 
исчезают. В Челябинске им продолжают 
выдавать лицензии.

– Мы просим всех граждан сообщать, 
если что-либо известно о похитителях 
цепей, чугунных и простых оград, цветов, 
– говорит директор МП «КПРУ» Евгений 
Могулевцев.

Правда, добавляет, что с торговцами 
венков и цветов, украденных с могил, 
удалось разобраться еще года три назад. 

Для этого пришлось хорошо потрудиться 
– многих поймали. Зато похоронные 
украшения почти перестали пропадать.

На кладбище работает тревожная 
кнопка. Охранники приезжают по ее 
сигналу буквально через пару минут, но 
сложно уследить за территорией 184,5 
гектара. Планируется установка видео-
камер…
Никто не забыт?

Тракторы выгребают груды веток, 
бумаги, бутылок. На кладбищах убирают 
каждый день. Только с одного левобе-
режного вывозят за день по пять-семь 
«КамАЗов» мусора.

Директор левобереж-
ного кладбища – при-
ятная интеллигентная 
Надежда Барбашенко. 
Она тут же поправляет, 
что не директор, это за 
границей так называ-

ется ее должность. В России же принято 
говорить – мастер. Мастер Надежда 
Григорьевна работает на кладбище около 
тридцати лет. Сначала боялась похорон, 
даже убегала. А потом пришло понима-
ние, что умершим тоже нужен порядок. 
Это важно и так правильнее…

– Когда пришла, – рассказывает, – 
кладбище было в два раз меньше – 90 
гектаров. Мусор, земляные дороги. 
Сейчас стало намного лучше. Только 
могил много брошенных. Из других 
городов нам звонят или по электронной 
почте пишут и просят поухаживать за 
могилами. Где-то просто траву убрать, 
где-то и покрасить. А те, кто в Магнито-
горске живут, зачастую сами не могут 
прибраться. Или не хотят. И к нам за 
помощью обращаются редко.

– Люди не знают, что если где-то за-
мечен беспорядок, можно оставить 
смотрителю заявку, – дополняет дирек-
тор КПРУ. – Например, если свалку на 
могиле устраивают. Или дерево выросло 
вплотную к памятнику, мешает. Конечно, 
придем и спилим, и уберем. Правда, 
наша организация на самоокупаемости. 
Некоторые услуги мы обязаны оказывать 

бесплатно, а часть – на коммерческой 
основе.
Похоронные инновации

В прошлом году КПРУ получило в 
Москве свидетельство Всероссийской 
премии «Предприятие года». И админи-
страция планирует поддерживать подоб-
ный уровень.

– Хотим провести инвентаризацию 
всех мест захоронения, – рассказывает 
директор МКУ «КПРУ» Ольга Самосуева 
– Объем работы большой, но это необ-
ходимо. Ведь сейчас мы даже не можем 
назвать точную цифру захоронений. Все 
данные будут собраны в компьютере и на 
бумаге, поквартально, с фотографиями.

Планируется и расширение террито-
рии для захоронений. Сейчас хоронят, 
в основном, рядом с родственниками, 
в пределах одной и той же ограды. От-
дельные участки на кладбищах выделены 
для участников Великой Отечественной и 
репрессированных. Новые могилы появ-
ляются только на южном кладбище, где 
Поля Орошения. Магнитогорцы, кстати, 
жаловались и на это кладбище: покойни-
ки там буквально тонули. Был произведен 
дренаж. Проблема решена.

Ольга Сергеевна уверена, что и до 
кладбищ дойдет дорожная революция. А 
на новых землях все сразу будут делать 
по евростандарту.

Образец похоронных инноваций уже 
есть – на новой земле правобережного 
кладбища. Большая парковка, тротуары 
из белой плитки для пешеходов. За акку-
ратным забором дорожки из брусчатки, 
туалеты. Разграничивать кварталы будут 
живые цветы. Кладбище станет похоже 
на ухоженный парк. Грустный, но краси-
вый. С идеальным порядком.

– Кардинально изменим положение в 
течение пяти лет, – уверен директор МП 
«КПРУ» Евгений Могулевцев. – И тогда не 
будем ездить перенимать опыт в другие 
города и страны. Скорее, экскурсии будут 
проводить у нас 

ТаТьяна БОРОДИна 
фОТО > ДмИТРИй Рухмалев

Воровство и хулиганство здесь процветают уже много лет

И на кладбище 
нет покоя

 паМяти товарища
Ушел из жизни  
Анатолий Кириченко
в восКресенье пере-
стало биться сердце 
почетного пенсионера 
оао «ммК», первого за-
местителя председателя 
совета ветеранов оао 
«ммК» анатолия Кири-
ченко. 

Вся трудовая деятель-
ность Анатолия Григорье-
вича связана с комбинатом. 
На производство он пришел 
в 1967 после окончания ПТУ 
№ 77. Начинал слесарем-
монтажником. После служ-
бы в армии работал слесарем 
по ремонту металлургиче-
ского оборудования, вырос 
до мастера. С 1994 по 2000 
годы возглавлял профсоюз-
ный комитет акционерного 
общества «Марс». Затем 
еще девять лет работал за-
местителем начальника первого отдела ОАО «ММК».  

За личный вклад в производственные достижения Анатолий 
Григорьевич награжден орденами Трудовой Славы II и III степени, 
неоднократно отмечен знаком «Победитель соцсоревнования».  

Всю жизнь поражавший работоспособностью, он ушел на шесть-
десят третьем году. Товарищи по производству и общественной 
работе запомнили его скромным, обаятельным человеком. Вечная 
память Анатолию Кириченко.

Прощание состоится сегодня с 13.00 до 14.00 в ритуальном зале 
первой городской больницы.

Совет ветеранов и профсоюзный комитет ОаО «ммК»

Свалки на могилах 
оставляют  
сами горожане

делегация магнитки уча-
ствовала в праздновании 
дня военно-морского флота 
россии, совершив поездку 
в город Полярный, в гости 
к экипажу подводной лодки 
«магнитогорск».

Путь к берегам Баренцева 
моря, где базируется Коль-
ская флотилия, хорошо изве-

стен руководителю делегации, главе 
администрации Ленинского района 
Вадиму Чуприну: он побывал здесь 
тринадцатый раз. Хотя многие тоже, 
как выяснилось, не понаслышке 
знают о нелегких буднях подво-
дного флота. Начальник городского 
управления культуры Александр 
Логинов – старшина второй ста-
тьи – проходил срочную службу на 
атомных подлодках на Камчатке. 
Представитель металлургического 
комбината Дмитрий Бойко – ка-
питан третьего ранга – служил на 
Северном флоте. А кинооператор 
Олег Карпенко вообще родом 
из этих мест. Эти особенные об-
стоятельства позволили делегации 
города получить разрешение на 
посещение военно-морской базы, 

где дислоцируется бригада атомных 
подводных лодок. Да и вообще, по-
сланцам Магнитки на протяжении 
всей недолгой, но насыщенной 
поездки оказывали самый радуш-
ный прием. Например, именно 
наша команда единственная из 
приехавших на праздник ВМФ 
гостей приняла участие в выходе 
боевых кораблей, участвовавших 
в военном параде. Все эти «знаки 
отличия» неслучайны…

В советское время, которое мы 
теперь то хвалим, то ругаем, суще-
ствовала разветвленная система 
взаимоотношений между коллекти-
вами, которую называли шефской 
помощью. И в далекие 80-е комсо-
мол легендарной Магнитки решил 
стать шефами корабля Северного 
флота. А тот факт, что городская 
комсомольская организация была 
награждена орденом Ленина, по-
мог обрести городу подшефный 
корабль. Им стала подводная лодка 
из состава краснознаменной Коль-
ской флотилии. Назвали субмарину 
«Магнитогорский комсомолец», и 
много лет город на Урале следил 
за ее успехами, помогал. Кстати, 
магнитогорцы были одними из 

первых шефов в далеком северном 
городе. Когда подлодку списали на 
берег, горком комсомола обратился 
к командованию Северного флота 
с просьбой «подыскать» другую 
лодку. Так появилась субмарина с 
названием «Магнитогорск», и ураль-
цы после определенного затишья 
времени перестройки вновь стали 
желанными гостями на суровых 
берегах Баренцева моря.

Дружба пустила глубокие корни. 
Моряки с «Магнитогорска» много 
раз бывали у нас, восхищались 
городом и комбинатом. А в Поляр-
ном всегда служили южноуральские 
ребята – сейчас, например, на 
подлодке есть парень из Абзелилов-
ского района.

На этот раз наша делегация при-
везла комплект рабочей одежды. 
Команде был также подарен боль-
шой цветной телевизор.

В этом году День военно-морского 
флота совпал со 105-летием под-
водного флота России. Этому со-
бытию были посвящены празд-
ники, которые состоялись и на 
субмарине, и в городе Полярном, 
и в Мурманске. На торжественном 
построении командиру подво -

дной лодки-«землячки» капитану 
второго ранга Валерию Монако 
переданы приветственные адре-
са главы Магнитогорска Евгения 
Тефтелева и председателя совета 
директоров ОАО «ММК» Виктора 
Рашникова. Кроме экскурсии по 
боевой подлодке уральцы побы-
вали на празднике в городском 
Доме офицеров, встретились с гла-
вой закрытого административно-
территориального объединения, 
в которое входит ряд небольших 
городов, где базируется Кольская 
флотилия. Встречи и рассказы не 
ограничивались приветствиями 
и обменом сувенирами – наша 
делегация обсудила вопросы, 
касающихся дальнейшего сотруд-
ничества северного и южноураль-
ского городов: как известно, все 
эти годы ММК регулярно отправ-
лял в Полярный оборудование, 
снаряжение, обмундирование, 
предметы быта. Договорились 
также о возможностях отдыха 
ребят на оздоровительных базах 
Магнитогорска. Уже в сентябре 
первая группа детей подводников 
приедет к нам 

Элла ГОГелИанИ

Дети Заполярья отдохнут на Урале
Многие посланцы Магнитки  
о подводном флоте знают не понаслышке
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Благодаря этой программе решается 
извечная российская проблема – 
плохие дороги. Наконец-то дорожная 
техника добралась и до окраин Маг-
нитогорска. 

Прежде в межсезонье жители поселков 
передвигались, можно сказать, вплавь. 
Без резиновых сапог на поселковых 

дорогах делать было нечего. Можно себе 
представить, какие неудобства терпели люди. 
Так что жители с большим удовлетворением 
восприняли появление дорожной техники.

– Хороших дорог в Новогорняцком мы 
ждали несколько лет, – рассказывает жи-
тельница поселка Наиля Носирова. – Летом 
постоянно пыль, но это не так страшно. Вот 
весной и осенью – ужасная грязь, лужи. До-
роги размывало так, что невозможно было 
проехать: машины то и дело буксовали. 
Сейчас гораздо лучше. Проехать можно, 
и паводка больше не опасаемся. Спасибо 
«Единой России» и ее добрым делам. На-
деюсь, что в нашем поселке хороших дорог 
станет еще больше!

Дорожные работы в поселке начались в 
начале лета. Всего в округе Магнитогорска 
было отсыпано порядка 90 тысяч квадрат-
ных метров дорог, впереди – еще 123 
тысячи. Своей очереди ожидают поселки 
Западный, Бардино, Станица Магнитная, 
Куйбас, Молодежный… 

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА

  Партия есть организованное общественное мнение. Бенджамин ДИЗРАЭЛИ

политика  обществовторник 9 августа 2011 года

 страхование
Работодателям  
запретили  
получать полисы
C 1 яНваря 2011 года работодатели осво-
бождены от обязанности заказывать полисы 
обязательного медицинского страхования 
для своих сотрудников – теперь эта процедура 
является прямым нарушением федерального 
закона, сообщили в пресс-службе Челябин-
ского областного ФоМСа.

«При приеме на работу или увольнении работо-
датель не должен и не имеет права изымать полисы 
сотрудников и менять их. Это не только нарушает 
федеральное законодательство, но и не принесет 
желаемого результата, поскольку новый полис не 
будет выдан работнику. Кроме того, при увольнении 
сотрудника включение в обходной лист отметки 
о сдаче полиса неправомерно», – говорится в со-
общении.

При обращении в страховую организацию рабо-
тодатель может выступать только как представитель 
сотрудника. В этом случае он обязан предоставить 
документ, удостоверяющий личность, и доверенность 
на регистрацию в качестве застрахованного лица в вы-
бранной страховой медицинской организации, которая 
должна быть оформлена в соответствии со статьей 
185 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

Сотрудник же имеет право самостоятельно получить 
полис обязательного медицинского страхования. С 1 
января 2011 вступил в силу федеральный закон «Об 
обязательном медицинском страховании в РФ», соглас-
но которому гражданин независимо от статуса один 
раз в год имеет право выбрать страховую медицинскую 
организацию.

Для этого следует обратиться в пункт выдачи по-
лисов любой страховой компании, действующей в 
системе ОМС на территории Челябинской области, 
и по истечении предусмотренного законом времени 
получить полис. При этом согласно закону не имеет 
значения, сменил гражданин место работы или при-
обрел статус безработного.

 Закон
Надбавка за азарт
НаказаНие за организацию подпольного 
игорного бизнеса стало жестче.

Соответствующие поправки подписал президент. 
По новой статье Уголовного кодекса, за организа-
цию подпольного казино можно сесть в тюрьму на 
шесть лет. Раньше максимальный срок составлял 
шесть месяцев.

 раЗвод
Цена свободы
Только СТихло обсуждение развода рома-
на абрамовича, который заплатил жене 300 
млн. долларов, и вот новый повод.

220 млн. фунтов стерлингов (это больше 310 млн. 
долларов) отступных получит бывшая жена Бориса 
Березовского 52-летняя Галина Бешарова при раз-
воде. Это немного меньше, чем половина состояния 
опального олигарха. Галина – вторая жена олигарха. 
Сейчас он живет с Еленой Горбуновой. Три спутни-
цы Березовского родили ему шестерых детей.

 попытка
Два прыжка,  
а он все жив
25-леТНий жиТель Мариуполя дважды за 
день пытался покончить с жизнью, прыгнув 
с восьмого этажа жилого дома.

Сделать это с первого раза не удалось: мужчина 
приземлился на ветки, которые смягчили удар. Он не 
получил никаких травм и самостоятельно вернулся 
на восьмой этаж, чтобы повторить попытку. На этот 
раз ему удалось получить несколько переломов. 
От госпитализации несостоявшийся самоубийца 
отказался.

 иМЯ в истории
Памяти Григория Носова
7 авгУСТа исполнилось 60 лет со дня смерти легендарного дирек-
тора Магнитогорского металлургического комбината григория 
ивановича Носова.

Он приехал на ММК в качестве главного инженера в 1939 году. К тому вре-
мени за его плечами был Томский технологический институт и опыт работы на 
Кузнецком металлургическом комбинате, где он за несколько лет прошел путь 
от начальника смены цеха до главного инженера предприятия.

Директором ММК Носов был назначен в 1940 году. В годы войны под руковод-
ством Григория Ивановича коллектив комбината добился выдающихся результатов 
по выполнению заданий Государственного Комитета Обороны в деле обеспечения 
высококачественным металлом оборонной промышленности СССР, в наращивании 
мощностей производства, что имело решающее значение для Победы. Среди до-
стижений – освоение производства броневой стали новыми, прежде неиспользуе-
мыми в мировой практике способами в мартеновском и прокатном производствах. 
В рекордные сроки были построены и приняты в эксплуатацию четыре коксовые 
батареи, пять мартеновских печей, эвакуированные броневой стан «4500» и средне-
листовой «2350», комбинат освоил выплавку всех оборонных марок стали.

За обеспечение военной промышленности качественным металлом Магнито-
горский металлургический комбинат осенью 1943 года награжден орденом Ле-
нина. Свыше шестисот лучших металлургов – орденами и медалями. А весной 
1945 года Президиум Верховного Совета СССР принял Указы о награждении 
треста «Магнитострой» орденом Ленина, а Магнитогорского металлургического 
комбината – орденом Трудового Красного Знамени.

В послевоенное время Григорий Носов активно решал задачи развития рудной 
базы ММК, социального развития предприятия.

Григорий Иванович награжден тремя орденами Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени. Дважды лауреат Государственной премии СССР, депутат 
Верховного совета СССР. Его имя носит Магнитогорский государственный 
технический университет, одна из городских площадей.

В Магнитогорске продолжается реализация  
программы «Добрые дела»  
местного отделения партии «Единая Россия»

Одной проблемой меньше

СерУю погодУ расцвечивал 
только оранжевый дым над 
комбинатом. Шел дождь, и 
никаких блогеров, которые 
должны были бороться про-
тив мусора, около дворца 
культуры металлургов имени 
орджоникидзе не оказалось.

Кто не пьет  
шампанского?

Через несколько минут выясни-
лось, что они уже работают. Толь-
ко начали от центрального моста. 
Белели футболки, выделялись 
координаторы в ярких полосатых 
шапочках. «Молодогвардеец» 
Максим Швец уже нес черный 
мешок для мусора. Только забыл 
перчатки. Без них прикасаться к 
остаткам чужого праздника не хо-
телось. Заместитель начальника 
штаба молодежной организации 
признался, что своего блога у 
него нет, зато он давно в соци-
альных сетях. Оттуда и узнал об 
акции. Ведь идея распространя-
лась через Интернет.

Инициировал всероссийский 
внеплановый субботник мо-
сквич, блогер, путешественник, 
фотограф и успешный бизнес-
мен Сергей Доля. Интернет-
сообщество на этот раз неожи-
данно отозвалось 
не только коммен-
тариями. 6 августа 
жители примерно 
80-ти городов друж-
но вышли на уборку 
мусора. Множество 
добровольцев оказалось и среди 
магнитогорцев.

Самый грязный участок На-
бережной, кажется, достался 
Ксении Исауленко – сотруднице 
ММК. Потертую, побитую лавоч-
ку, которую она выбрала, окру-
жало такое количество битых и 
целых бутылок, что девушке стало 
не по себе. Если ближе к мосту 
чаще попадалась тара из-под 
пива и водки, то ближе к Дворцу 
культуры пошло шампанское. 
Участники всероссийской акции 
вскоре пожалели, что им не дали 
совок и метлу. Ну как собирать 
мелкие стеклянные осколки?

Ксения недолго мучилась около 
загаженной скамейки в одино-
честве. Помогла подруга – Алена 
Карпова. А вскоре присоедини-
лись и парни, вместе с которыми 
они быстро навели порядок.

– Обидно только, что снова все 
набросают уже сегодня же вече-
ром, – вздохнула Ксения. – Такое 
место красивое…

Набережная действительно 
могла бы быть красивой. Кусоч-
ком Ленинграда. Только вода 
залеплена тиной и ряской. Из зе-
леной плесени торчат горлышки 
бутылок. А ближе к центральному 
мосту стеклотара накидана ку-
чами. Говорят, была у «Молодой 
гвардии» «Единой России» Магни-

тогорска мысль выйти на лодках 
да собрать все, что накидано в 
воду. Дождь помешал…
Чисто там,  
где нас нет?

Широкоплечий Дмитрий Тетер-
вяков тоже пришел на субботник 
блогеров, хотя не так уж и часто 
он «сидит» в Интернете. Много 
времени отнимает учеба в МГТУ 
и спорт. Дмитрий – представитель 
движения Work out. В России 
оно появилось три года назад, в 
Магнитогорске – в прошлом году. 
Представители этого движения 
решают, в основном, проблемы 
физического развития. Занима-
ются на улице, на брусьях, турни-
ках. Дмитрий и три его мускули-
стых друга делают это на стадионе 
школы № 64. Парни считают, что 
субботник – дело важное. Хотя 
сами, говорят, не сорят.

Одной из самых юных участниц 
акции оказалась семилетняя 
Катя Вахонина. Она пришла на 
Набережную с папой и братом. 
Надела, как все, белую футболку, 
белые перчатки и честно соби-
рала мусор. Выделялся на фоне 
других «блогеров» и 12-летний 
Влад Андронников. Он трудился 
с братом – «молодогвардейцем» 
Антоном Богдановым.

С семьей собира-
ла мусор и Анаста-
сия Ходько, студент-
ка МГТУ. С ней рабо-
тали сестра и мама 
– сотрудницы ММК. 
Анастасию, кстати, 

почти единственную, ничуть не 
смутил не очень большой эффект 
от работы. «Насорят – снова при-
дем и уберем!» – весело заявила 
она. И подняла с асфальта оче-
редную пачку из-под сигарет.

Набережная в субботу, конеч-
но, преобразилась. Только, увы, 
ненадолго. То ли урн мало, то ли 
там необходимо постоянное при-
сутствие милиции или народной 
дружины. С другой стороны, в 
Израиле урн на улицах почти нет, 
а все равно чисто. И в Японии 
вместо урн – баки для бутылок. 
Во многих странах стоят спе-
циализированные баки. На них 
написано и нарисовано, для чего 
они предназначены. Может, дело 
в гигантских штрафах. Или в при-
вычке и воспитании…

Блогеры России, организовы-
вая акцию, все задавали вопрос 
о том, кто должен решать про-
блему мусора: государство или 
мы. Магнитогорцы, работавшие 
на Набережной, интересовались, 
а работают ли здесь дворники. 
Кто следит за порядком на тер-
ритории, которая не так уж давно 
была волшебно преображена. И 
что за публика вот так отдыхает 
в одном из красивейших мест 
города… 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА 
фОТО > евгеНИй РухмАЛев

Блогеры  
против мусора

Бросив Интернет, они собрались в реале

Чисто бывает  
только там,  
где не сорят
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Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят  
по поводу смерти ветерана труда 

РФ, почетного пенсионера  
ОАО «ММК»
КИРИЧЕНКО

Анатолия Григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного

Коллектив первого бюро  
ОАО «ММК» скорбит

по поводу смерти бывшего 
заместителя начальника первого 

отдела
КИРИЧЕНКО

Анатолия Григорьевича
и выражает соболезнование 
родным и близким покойного

Магнитогорский городской совет 
ветеранов скорбит  
по поводу смерти

КИРИЧЕНКО
Анатолия Григорьевича

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного

Коллектив, профком и совет 
ветеранов ЗАО «МРК» скорбят  

по поводу смерти 
КИРИЧЕНКО

Анатолия Григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного

Коллектив и совет ветеранов ЦМК 
ЗАО «МРК» скорбят  
по поводу смерти 

ОМЕЛЬЧУК
Валентины Зинаидовны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной

Коллектив и совет ветеранов ПРК 
ЗАО «МРК» скорбят  
по поводу смерти 

КОВАЛЕВА
Андрея Алексеевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ГОП скорбят  

по поводу смерти 
ДАНИЛЕНКО

Зинаиды Андреевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ скорбят  

по поводу смерти 
ЛАЗАРЕВА

Ивана Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного

Надежду Ильиничну ПодкоПалову  – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия на долгие годы.

Коллектив отдела кадров ОАО «ММКЗ «ММК-МЕТИЗ» 

Бориса Павловича оСИПова, анатолия Федоровича ТаБоРСкоГо,  
владимира Ивановича ХРаМуШИНа,  

валентину Григорьевну куЗНЕЦову – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья и  благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации  
УЖДТ ОАО «ММК»

александра Николаевича СЫСуЕва  – с 55-летием!
Желаем доброго здоровья, счастья, удачи и благополучия.

Администрация , профком и совет ветеранов дробильно-обжигового цеха

   Телефон отдела рекламы 35-65-53, e-mail: reklama@magmetall.ru 
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Телефон  отдела  
рекламы «ММ»

35-65-53.

ПРОДАМ
*Гараж на телецентре. Т. 355-144.
*Гараж «Стоянка № 19», «Калибров-
щик-1», Т. 20-71-49.
*Песок речной, сеяный. Доставка, «Ка-
мАЗ», недорого. Т. 8-912-300-20-87.
*Песок, щебень, отсев, бут. Недорого. 
Гр. 3,5 т. Т. 8-919-352-51-56.
*Лист тепличный из полипропилена, 6 м 
по 1150 р. Т. 45-37-75.
*Шлакоблок рубленый, строительный, 
облицовочный. Т. 456-123.
*Тротуарную плитку, шлакоблок. Т. 44-
01-09.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, до-
ставка, скидки. Т.: 23-78-42, 23-79-42.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 
бочки, канистры, мешки,  биг-беги. Про-
дам: т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 8-922-
750-80-01.

КУПЛЮ
*Трехкомнатную. Т. 44-01-31.
*Однокомнатную. Т. 46-90-01.
*Долю. Т. 47-74-06.
*Двухкомнатную. Т. 45-98-70.
*Комнату. Т. 43-13-45.
*Ванну, холодильник, плиту на металло-
лом. Т. 45-44-94.
*Ванну, холодильник, бытовой металло-
лом. Т. 43-09-30.
*Холодильник, ванну, стиралку. Утили-
зация. Т. 47-31-00.
*Холодильник, морозильник. Т. 8-967-
868-23-37.
*Бак металлический. Т. 8-912-805-09-19.
*Каслинское литье. Т. 8-904-976-07-32.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 45-00-58. 

СДАМ
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в любом 
районе города. www.skv74.ru. Т. 8-922-
636-66-63.
*Люкс, час – 150 р., ночь – 800 р. Т. 8-922-
635-80-45.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-4545.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы, сутки. Т. 8-902-602-92-49.
*Жилье. Т. 43-90-31.

СНИМУ
*2, 3-к. Т. 8-963-472-5011.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой сложности. 
Металлоконструкции из собственного 
металлопроката. Т. 49-16-30.
*Автокран, 15 т. Т. 8-951-815-46-11, 
8-912-805-2305.
*Заборы из профнастила и сетки рабицы. 
Т. 45-09-19.
*Заборы, навесы, козырьки, оградки. Т. 
43-19-21.
*Заборы, навесы, козырьки, оградки, те-
плицы, фундаменты. Т.: 8-912-303-33-90, 
8-951-447-66-57.

*Заборы, решетки, оградки, теплицы, кры-
ши. Т.: 8-3519-02-18-78, 45-21-03.
*Ворота, решетки, баки. Т. 44-00-51.
*Заборы, ворота, оградки. Т. 43-13-04.
*Теплицы. Т. 45-05-44.
*Кровля, покраска крыш, внутренние ра-
боты. Т. 8-902-899-6891.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-80, 
8-909-74-77-848.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-749-24-
10.
*Быстро, надежно, качественно отдел-
ка балконов евровагонкой. Т.: 21-88-77, 
8-912803-21-84.
*Установка замков, вскрытие, отделка две-
рей. Т. 45-07-65.
*Вскрытие, установка замков. Т. 45-04-85.
*Установка замков, вскрытие. Т. 43-15-11.
*ООО «АкваСтройЭксперт». Замена водо-
провода, канализации, отопления. Гаран-
тия, качество. Т. 45-09-89, 8-963-479-9919.
*Профессиональная замена водопровода, 
канализации, отопления. Качественно. Т. 
8-909-097-82-24.
*Сантехника, замена водопровода, канали-
зация, водомеры. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Натяжные потолки. Низкие цены. Т.: 47-
35-77, 8-908-087-35-77.
*Работы по бетону. Фундаменты, отмост-
ки, дорожки. Т. 45-20-21.
*Любые виды ремонтов. Т. 8-967-867-
5671.
*Кафельщик. Т. 8-912-809-45-28.
*Откосы. Т. 45-11-64.
*Откосы. Т. 8-908-578-6793.
*Домашний мастер Т. 8-912-803-40-35.
*Кухни, детские на заказ. Т. 8-951-455-77-
61.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-45-78.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-3027.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 
Гарантия. Т.: 41-44-35, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Скид-
ки, гарантия. Т. 43-11-56.
*Профессиональный ремонт холодильни-
ков. Гарантия. Т. 8-909-098-20-39.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81. 
*Телемастер. Ежедневно. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Т.: 43-07-19, 28-96-66, 
8-908-823-7370.
*«Радиодетали», м-н «Обувь-сити». Ре-
монт телевизоров на дому. Гарантия. Т.: 
29-24-03, 41-74-64.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Т. 45-63-95.
*Ремонт телевизоров. Вызов бесплатно. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Т. 46-21-16.
*Телеремонт. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Установка, раз-
водка, «Триколор», «Радуга-ТВ». Т.: 41-
44-35, 8-908-066-0906.
*ТВ-антенны. Установка, разводка, «Три-
колор». Т.: 8-908-086-88-89, 46-88-89

*Телеантенны всеканальные! Пенсионе-
рам скидки. Т. 43-15-51.
*ТВ-антенны! Т. 8-951-810-1055.
* Телеантенны. Т. 47-20-07.
*ТВ-антенны. Т. 47-36-35.
*«Триколор»-ТВ, Телекарта, видеона-
блюдение. Пр. Ленина, 104. Т.: 28-99-00, 
46-10-10.
*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор. Т. 44-00-16.
*Cпутниковое TV. Т. 8-904-933-33-33.
*Установка ТВ-антенн, ремонт. Кабель-
щик. Т. 43-12-05.
*Качественная компьютерная помощь. 
Разблокировка Windows. Установка ли-
цензионного Windows. Антивирусы. Зво-
ните: 8-909-749-69-25, 45-02-29.
*Ремонт компьютеров. Качественно, на-
дежно, недорого. Лицензионные про-
граммы. Гарантия. Т.: 44-92-94, 8-908-
066-08-03.
*Ремонт компьютеров. Установка 
Windows, пакет программ. Гарантия. Т. 
8-912-401-36-07.
*Ремонт компьютеров и ноутбуков. Де-
лаем все. Гарантия. Т.: 46-60-09, 8-951-
805-13-37.
*Профессиональная компьютерная по-
мощь. «Орион АйТи». Т. 49-65-75.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-97-
08, 8-951-804-93-52.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных 
машин. Т.: 31-90-80, 8-963-097-39-54.
*«РемБытСервис». Ремонт стиральных 
машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-5115.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-96-
25, 8-951-794-88-52.
*«РемБытМаш». Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-6150.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 28-08-
77, 8-908-078-08-77.
*Кондиционеры. Монтаж. Обслужива-
ние. Т. 47-20-07.
*Репетиторы! Т. 8-908-586-98-61.
*Закреплю, систематизирую знания уче-
ника начальных классов. Разовью па-
мять, внимание, мышление. Подготовлю 
к школе. Т.: 31-37-68, 8-929-238-3162.
*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Юрпомощь. Т. 8-912-402-52-72.
*Автоюристы. Т. 8-351-900-02-92.
*Сиделки, няни, педагоги. Т. 462-092.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*Оперативно, высокие, длинные, обыч-
ные «ГАЗели», «бычки», грузчики. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-0303.
*«ГАЗели», грузчики, любое время. Т. 
43-15-38.
*«ГАЗели» без выходных. Т. 45-33-93.
*«ГАЗели» от 180 р., грузчики. Т.: 43-00-
19, 8-919-120-8283.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 8-908-
064-53-53.
*«ГАЗели», грузчики. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-8438.
*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-318-37-60.

*«ГАЗели». Т.: 28-03-73, 8-952-507-40-91.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
*Микроавтобус. Город, межгород. Т. 
8-967-869-11-20.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-09-01.
*Установка замков, вскрытие, отделка. 
Круглосуточно. Гарантия. Т. 43-10-18.
*Москитки. Окна. Двери. Потолки. От-
косы. Т. 8-909-097-67-92.

ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «Механоремонтный комплекс» при-
глашает на работу бывших работников 
общества, демобилизованных из Россий-
ской Армии, а также работников обществ 
Группы ОАО «ММК» по следующим про-
фессиям: тракторист, водитель погрузчика, 
слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, 
машинист крана (крановщик), кладовщик, 
водитель автомобиля (наличие удостовере-
ния машиниста крана автомобильного и с 
опытом работы на таком кране). Т.: 24-45-
82, 24-59-92. 25-25-82.
*В ООО «Дом отдыха «Березки» на посто-
янную работу – звукооператоры, анимато-
ры, ведущие развлекательных программ, 
диджеи. Заработная плата после собеседо-
вания. При себе иметь резюме и докумен-
ты. Обращаться по т. 8-912-3011-133.
*Технолог пищевого производства на про-
изводство. Т. 46-09-25.
*Кладовщик на производство. Т. 46-09-25.
*В ООО «Монолитстрой» – механик по 
ремонту и обслуживанию автотранспорта. 
Центральный переход, 3, т. 8-902-898-72-96.
*В ООО «Монолитстрой» –монтажник-
бетонщик, формовщик (с обучением на 
месте). Оплата от 15000 руб. Т. 8-902-898-
72-96.
*Продавцы, грузчики. На осень (овощи). Т. 
8-909-096-50-41.
*Разнорабочие. Т. 28-47-79.
*Мастера по изготовлению мебели. Т. 
8-952-510-8517.
*Диспетчер. Т. 8-963-476-53-28.
*Помощник руководителя коммерческого 
отдела. Т. 8-963-477-02-35.
*Региональный торговый представитель. 
Т. 8-904-811-84-82.
*Менеджер по персоналу. Т. 8-961-361-19-
33.
*Дополнительный доход. Т. 8-904-933-72-
85.
*Помощник(ца) руководителя в офис. Т. 
8-909-749-71-90.
*Грузчик. Т. 8-904-303-60-34.

РАЗНОЕ
*Очевидцев ДТП, произошедшего 
7.08.2011 г. в 19.15 на перекрестке ул. 
Первомайской и пр. Ленина между авто-
мобилями kia и �i�su�is�i, просим по- и �i�su�is�i, просим по-�i�su�is�i, просим по- просим по-
звонить по т. 8-902-860-54-31.

ПАМЯТЬ ЖИВА

Друзья и близкие выражают глубокое 
соболезнование  

Александру Леонидовичу Вилкову  
и Ирине Леонидовне Грачевой  

по поводу смерти отца
ВИЛКОВА  

Леонида Федоровича

10 августа ис-
полняется пол-
года, как ушел из 
жизни любимый 
муж Петр Кон-
стантинович 
БАШКИРСКИЙ.
Мою боль ничем 
не измерить, ни-
какими слезами 
не утолить. Я Пе-
тра вечно буду 
любить.
Кто его знал, помяните.

Жена КУЛИКОВСКАЯ О. И.

Жанну и Сергея  
ПоНЯвИНЫХ –  

с 20-летием семейной жизни!
В этот знаменательный день же-
лаем, чтобы в вашем доме царили 
любовь, уважение и понимание. 
Пусть ваши дочки всегда радуют, 

и семейный очаг, 
который вместе 
вы зажгли, греет 
ваши души.

семья

Занию Хусаиновну аШИРову, Екатерину Петровну 
волк, Фаину Николаевну ГоСТЕву, константина 

алексеевича ГоРовоГо, Николая анатольевича ЗЕН-
кова, Илью Ивановича ЗЕМлЯНСкова, Надежду 

Петровну каНИНу, валентину Николаевну коЖаНо-
ву, Софью Сидоровну кРаСНову,  владимира алек-
сандровича куЗНЕЦова, Зинаиду Николаевну На-

ТаРову,  людмилу Николаевну оБлаСову, Геннадия 
васильевича ПолИкаРПова, любовь викторовну 

РуСаНову, ольгу Ивановну ТИТову, валентину Ива-
новну ХРЯПкИНу, кадарию Саматовну ЧИГаРЕву –  

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

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»

ПАМЯТЬ ЖИВА
9 августа исполняется 9 дней, как нет 
дорогого мужа, отца, дедушки, праде-
душки Василия Ивановича КРУПЯК.
Он был нам советчиком и опорой.
Помним, любим, скорбим.

Семья
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Чуть больше десяти лет назад, 
когда я поступала в МГту, очередь 
в приемной комиссии красноречи-
во говорила о большом конкурсе и 
огромном количестве желающих 
учиться в университете. В 2011 году 
все то же: и серьезный конкурс, 
и абитуриенты, и переживающие 
мамы. Исчезла очередь, да, пожа-
луй, обстановка стала более спокой-
ная, упорядоченная что ли.

Сказывается активное использование 
электронных ресурсов и Интернета. 
Ежедневно обновляется инфор -

мация о работе приемной комиссии на 
стендах и официальном сайте МГТУ. Не-
обходимые документы, проходные баллы, 
списки поступивших – все в открытом 
доступе. Ведется прием документов 
по электронной почте. Этим способом 
воспользовались в 2011 году около 80 
человек, преимущественно иногородних. 
Не обходится и без веселых ситуаций: 
были товарищи, заявившиеся в при-
емную комиссию прямо с чемоданами. 
В нынешнем году, кстати, очень много 
абитуриентов из Казахстана.

– К нам всегда прибывало много ино-
городних ребят, в том числе и из круп-
ных городов. В этом году таких 55 про-
центов. Это подтверждает 
высокий статус вуза, – гово-
рят сотрудники приемной ко-
миссии.

– Я сразу подал докумен-
ты в МГТУ. Выпускники тех-
нических специальностей всегда востре-
бованы, поэтому, думаю, с работой про-
блем не будет. Начну с рабочего, буду 
расти, – поделился планами абитуриент 
из Белорецка Рустам. Молодой человек 
понимает, что сегодня высока потреб-
ность промышленных предприятий в ка-
драх, причем заработная плата инжене-
ра отнюдь не меньше, чем, например, 
у среднестатистического менеджера по 
продажам.

Однако, как и всегда, конкурс на по-
пулярные специальности высокий. На-
пример, на факультет экономики и пра-
ва подано более тысячи заявлений, при 
том, что количество бюджетных мест в 
этом году всего 25. Популярностью поль-
зуется и архитектурно-строительное на-
правление – десять человек на место. 
По-прежнему держат высокие позиции 
энергетический факультет – сегодня он 
выделен в отдельный институт энергети-

ки и автоматики – и факультет техноло-
гии и качества.

– Конкурс даже выше, чем в прошлом 
году. 6,8 заявления на место, а докумен-
тов на очную форму обучения принято 
более семи тысяч, – рассказала ответ-
ственный секретарь приемной комис-
сии Евгения Пузанкова. – Но при этом 
конкурс и достаточно виртуальный, ведь 
много ребят подают документы сразу в 
несколько вузов. Таких у нас около 60 
процентов. В связи с реорганизацией 
университета немало ребят из коллед-
жей подают документы на поступление. 
Таким абитуриентам предоставляется 
возможность поступить на сокращенную 
форму обучения. Многие из них идут на 
«заочку», так как большинство уже наш-
ли работу. В рамках вуза ведем набор 
и в многопрофильный колледж – на базе 
9–11-х классов. Подано более 1300 за-
явлений, в то время как бюджетных мест 
775. 

Скромно ожидавшая своей очереди в 
приемной комиссии девушка Марина 
поделилась впечатлениями:

– Я подала документы в два вуза – 
МГТУ и ЮУрГУ в Челябинск. Факультет 
выбрала в обоих вузах архитектурно-
строительный. Что поделаешь, веяния 
времени – строительство сейчас осо-

бенно востребовано. Но 
даже если не пройду в челя-
бинский вуз,  буду рада 
учиться в родном городе. 
Тем более, что уровень под-
готовки у нас высокий. Зна-
комая как раз в этом году 

получила диплом в МГТУ по специально-
сти «инженер-строитель» и, между про-
чим, ей предложили отличную работу с 
хорошими перспективами. Так что все 
в моих руках!

До 4 августа абитуриенты должны 
были сдать подлинники документов об 
образовании в вуз, который они выбра-
ли и куда, надеемся, поступили. А уже 5 
августа списки зачисленных были опу-
бликованы на сайте МГТУ.

Август – время не только отдыха пе-
ред новыми знакомствами, новым уров-
нем дисциплины и ответственности. Это 
время не только побед, но и разочаро-
ваний для кого-то, кто не поступил на же-
лаемую специальность или в выбранный 
вуз. В конце концов, жизнь только начи-
нается, все в ваших силах 

ЕВГЕНИЯ ТРОФИМОВА
ФОТО > дМИТРИй РухМАлЕВ
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 Более семи тысяч выпускников подали заявления для поступления в технический университет

В этом году конкурс среди абитуриентов МГТУ  
был выше, чем в прошлом

Иногородних  
здесь считают  
за своих

Буду инженером

«Северный»: удобно и комфортно
Новый автовокзал в Челябинске вошел в штатный режим работы

В блИжайшее ВреМя в 
Челябинске для пассажи-
ров автовокзала «Север-
ный» будут созданы более 
комфортные условия.

Новый автовокзал уже ра-
ботает в штатном режиме 
– билеты на любые рейсы 

продают сразу в 14 кассах. 
Вскоре пассажиров ждет при-
ятное новшество: билеты на 
междугородные автобусные 
направления впервые в Челя-
бинске можно будет приобре-
сти через Интернет, платежные 
терминалы и в турагентствах.

Сегодня услугами «Северно-
го» ежедневно пользуются 
свыше шести тысяч пассажи-
ров. Ежедневно с автовокза-
ла в рейс отправляется 401 
автобус. Автобусы ожидают 
пассажиров на восьми плат-
формах, еще два перрона об-
устроены для прибытия ма-
шин. В просторном зале ожи-
дания и в билетных кассах 

установлены кондиционеры, 
а пассажиры могут подкре-
питься в пунктах горячего пи-
тания. Для водителей автобу-
сов организованы места пол-
ноценного отдыха и стоянка.

В  б л и ж а й ш е е  в р е м я  у 
«Юности» появятся еще два 
перрона отправления. Для 
встречающих и провожаю-
щих будут оборудованы пар -
ковки для легковых автомо-
билей, а периметр перрона 
закроют шлагбаумы. Плани-
руется, что привокзальную 
площадь закроет крыша из 
металлоконструкций, кото-
рая повторит архитектурное 
решение фасадной кровли 
Дворца спорта.

В новом зале ожидания в цо-
кольном этаже откроется столо-
вая для пассажиров. Здесь же 
путешественники смогут купить 
необходимые в дороге вещи, 
галантерею и другие сопутству-
ющие товары. А рядом с туале-
тами появятся душевые, кото-

рыми сможет воспользоваться 
любой желающий.

Кроме того, пассажиры, при-
бывающие на новый автовок-
зал, смогут добраться до желез-
нодорожного вокзала бесплат-
но. Для того чтобы сесть в авто-
бус, идущий до железнодорож-
ного вокзала, достаточно предъ-
явить междугородный автоби-
лет любого направления. Также 
продолжают действовать 
экспресс-маршруты в сторону 
автостанции у областной боль-
ницы и до автовокзала «Север-
ный» для тех, кто по ошибке 
приехал к бывшим автокассам, 
расположенным в ДК «Синего-
рье».

Для того чтобы купить билет, 
вовсе не обязательно отправ-
ляться на «Северный» автовок-
зал – проездной документ мож-
но приобрести на автостанции 
у областной больницы.

Кстати, автостанция у об-
ластной больницы также пре-
терпела изменения – здесь 

появился дополнительный зал 
ожидания, открылись пять 
касс для продажи билетов, на-
чали работу торговые точки и 
пункты питания. Услугами об-
новленной автостанции еже-
дневно пользуются 2,5 тыся-
чи пассажиров.

«Несмотря на негативную ин-
формацию, распространенную 
по поводу открытия нового вок-
зала в СМИ, ни один рейс с мо-
мента существования «Север-
ного» не был отменен, все пас-
сажиры, в том числе и те, кото-
рые имели билеты, проданные 
за две недели до отправления 
в кассах «Синегорья», уехали 
вовремя и в нужных направле-
ниях», – отметил директор служ-
бы организации движения Ра-
фит Ягафаров. Он же сообщил, 
что кассы продажи междуго-
родных билетов, получившие 
название «Южный автовокзал», 
закрыло управление Росавто-
дорнадзора по Челябинской об-
ласти, выдав владельцам пред-

писание о нарушении законо-
дательства. Автопредпринима-
тели, не имея собственной тер-
ритории для подъезда автобу-
сов, организовали посадку и 
высадку людей прямо у торго-
вого комплекса, подвергая 
опасности жизни и здоровье 
доверившихся им пассажи-
ров.

Рафит Ягафаров также зая-
вил: «С июня 2011 года вступи-
ли в силу новые требования фе-
дерального законодательства к 
автовокзалам и автостанциям 
и организации междугородних 
пассажирских автоперевозок. 
Те автовокзалы, которые не со-
ответствуют жестким прави-
лам, введенным Минтрансом 
РФ, не имеют права работать и 
продолжать рисковать жизнями 
людей. Автовокзал «Северный», 
открывшийся две недели назад 
у Дворца спорта «Юность», от-
вечает всем необходимым 
условиям и требованиям зако-
нодательства» 

Информация к сведению:
жители Челябинска и гости города могут до-
браться до автовокзала «Северный» следующи-
ми маршрутами общественного транспорта:

трамваями № 6, 17,20, 23;
троллейбусами № 12, 13, 23;
автобусами № 15, 18, 80;
маршрутными такси № 1, 5, 8, 9, 13, 16, 17, 22, 28, 

30, 32, 40, 44, 48, 53, 53а, 55, 56, 62, 67, 68, 74, 80, 
82, 92, 95, 96.

До автостанции, расположенной у областной боль-
ницы, можно добраться следующими маршрутами об-
щественного транспорта:

трамваями № 6, 17, 20;
троллейбусами № 5, 11, 12, 16, 23;
автобусами № 14, 23, 24, 28, 52, 115 (Копейск), 176 

(Копейск);
маршрутными такси № 1, 2, 4, 13, 14, 17, 20, 29, 

32, 36, 40, 48, 53, 53а, 55, 66, 68, 74, 85, 200.
По всем вопросам, связанным с расписанием ав-

тобусов, жители и гости города могут обращаться по 
телефонам: 778-62-42 (автовокзал «Северный» у ДС 
«Юность»), 778-62-14 (автостанция у областной боль-
ницы).

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «Магнитогорский металлургиче-

ский комбинат» (ОАО «ММК») пригла-
шает для участия в открытом конкурсе 
финансовые организации на право заклю-
чения договора страхования с заказчиком 
конкурса.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта: право заключения 

договора страхования арендованного иму-
щества: нежилого помещения площадью 
130,3 кв. м, находящегося по адресу: г. 
Магнитогорск, ул. Труда, д. 14.

Место оказания услуг: РФ.
Начальная (максимальная) цена кон-

тракта: 2500 рублей.
Порядок предоставления конкурсной 

документации: конкурсная документация 
может быть предоставлена в письменной 
форме в течение двух рабочих дней со дня 
получения письменного заявления любого 
заинтересованного лица по адресу: г. Маг-
нитогорск Челябинской области, пр. Пуш-
кина, д. 6, каб. 116 в рабочие дни с 9.00 
до 17.00 часов (время местное) в период с  
9 августа по 9 сентября 2011 г.

Оплата за конкурсную документацию 
не предусмотрена.

Конкурсная документация в электрон-
ном виде размещена на официальном сай-
те ОАО «ММК»: www.mmk.ru.

Информация о конкурсе:
Дата начала срока подачи заявок: с 10 

августа 2011 г. с 9.00 (время местное).
Дата и время вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе: 9 сен-
тября 2011 г. 11.00 (время местное).

Дата рассмотрения заявок: 12 сентя-
бря 2011 г.

Дата подведения итогов конкурса: 12 
сентября 2011 г.

Место подачи заявок, вскрытия кон-
вертов с заявками, рассмотрения заявок 
и подведения итогов конкурса: 455000, 
г. Магнитогорск Челябинской области, пр. 
Пушкина, д. 6, каб. 116.

Заказчик: ОАО «ММК».
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. 

Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Контактное лицо: Долженкова Викто-

рия Сергеевна (dolzhenkova.vs@mmk.ru).
Телефоны: (3519) 24-13-09, 24-49-94.
Факс: (3519) 24-58-71.

 налоги 
Вниманию  
налогоплательщиков!
Налоговые органы Магнитогорска 
работают по новому графику.

В настоящее время приоритетными за-
дачами Федеральной налоговой службы 
являются быстрое и качественное оказание 
государственных услуг налогоплательщи-
кам, соответствие мировым стандартам об-
служивания граждан.

В целях повышения качества обслужи-
вания налогоплательщиков и создания для 
них комфортных условий в налоговой ин-
спекции изменен график работы по приему 
налогоплательщиков.

Режим работы инспекций учитывает наи-
более удобное время посещения для разных 
категорий граждан.

С августа 2011 года по вторникам и чет-
вергам продлены часы приема налогопла-
тельщиков до 20.00.

Кроме того, прием посетителей осущест-
вляется два раза в месяц по субботам с 10 
до 15 часов (вторая и четвертая субботы 
месяца).

Основная задача налоговых органов  
Магнитогорска – обеспечить качественный 
и удобный сервис для налогоплательщиков.

Отдел работы с налогоплательщиками  
Межрайонной ИФНС России № 16  

по Челябинской области

Межрайонная ИФНС России № 17 по Че-
лябинской области сообщает, что с 1 августа 
2011 года изменился график работы инспек-
ции в правобережном здании по адресу: пр. 
Карла Маркса, 158/1.

По вторникам и четвергам прием нало-
гоплательщиков будет осуществляется до 
20.00. Каждую вторую и четвертую субботу 
месяца прием будет осуществляться с 10.00 
до 15.00.
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Авторитетный журнАл «Экс-
перт» выпустил специальный 
номер, в котором вспомнил за-
бытых героев россии. один из 
главных персонажей издания – 
легендарный директор Магнитки 
Авраамий Звенягин.

«Делай, что должен, и будь что будет» — 
известный лозунг, однако следовать это-
му принципу в жизни способны очень 
немногие. Авраамий Завенягин, несо-
мненно, был одним из таких людей.

Во многом судьбу Завенягина опреде-
лила встреча с главой Всесоюзного 
совета народного хозяйства (ВСНХ) 
Серго Орджоникидзе в 1930 году. На 
счету Орджоникидзе были и борьба с 
Деникиным, и установление советской 
власти в Закавказье, и расказачивание. 
Но вместе с тем Серго относился к числу 
революционеров-романтиков, искрен-
не веривших в построение прекрасного 
нового мира и оценивавших людей по 
их готовности строить этот новый мир. 
Поэтому развернувшиеся репрессии 
против «классово чуждых» специалистов 
вызывали его резкое неприятие.

Авраамий Завенягин стал для Орджо-
никидзе счастливой находкой: молодой, 
с безупречным социальным происхожде-
нием, умный, образованный — выпускник 
горной академии, ученик академика 
Ивана Михайловича Губкина, знамени-
того нефтяника, но еще и главного иссле-
дователя Курской магнитной аномалии. 
Серго пристроил Завенягина в проектный 
институт Гипромез, но это было лишь 
временное назначение.
Здесь будет город-сад

В 1932 году Орджоникидзе приехал 
инспектировать строительство Магнито-
горского металлургического комбината, 
и увиденное ему очень не понравилось. 
Мало того что стройка сильно отставала 
от графика, еще и бесхозяйственность 
была налицо. При годовом объеме 
работ в 200 млн. рублей на строитель-
ной площадке лежало оборудования и 
материала на 108 млн. В результате 
директор Магнитки Мышков лишился 
должности, а его место занял тридцати-
двухлетний Авраамий Завенягин.

Новый директор быстро понял основ-
ную проблему — комбинат нуждался в 
радикальном расширении сырьевой 
базы, рудника. Завенягин решил орга-
низовать добычу руды открытым спосо-
бом. В отечественной практике такой 
подход был новым, поэтому требовался 
специалист, который сможет воплотить 
его в жизнь. Таким человеком был про-
фессор Борис Боголюбов, крупнейший 
в стране знаток рудного дела, в свое 

время руководивший проектированием 
Магнитогорского рудника. Но Боголю-
бов еще в 1931 году был арестован как 
вредитель и приговорен к десяти годам 
ссылки. Завенягин через Орджоникидзе 
начал добиваться его освобождения, 
и добился. Вскоре Борис Боголюбов 
приехал на Магнитку.

Пока профессору подыскивали жи-
лье, Завенягин поселил его в своей 
квартире.

Начальник магнитогорского НКВД 
капитан Придорогин по этому поводу 
сделал директору комбината замеча-
ние: нельзя селить у себя дома врага 
народа. Реакция была неожиданной 
— Завенягин потребовал улучшить 
питание политзаклю-
ченным, работающим 
на строительстве (на 
Магнитострое трудилось 
более 32 тыс. осужден-
ных по 58-й статье и еще 
около 50 тыс. спецпе-
реселенцев, раскулаченных крестьян). 
«Мне нужна рабочая сила, а не дохляки! 
Чем лучше мы будем их кормить, тем 
больше получим выгоды!» — заявил он, 
проигнорировав замечание по поводу 
опального профессора.

Боголюбов полностью оправдал ожида-
ния Завенягина. В 1936 году рудник Маг-
нитки выдал 5,5 млн. тонн готовой руды, в 
то время как, например, вся железоруд-
ная промышленность Германии дала 4,7 
млн. тонн. В том же году Магнитогорский 
комбинат выплавил чугуна больше, чем 
Италия и Канада вместе взятые. В 1937 
году производство ММК выросло по 
сравнению с дозавенягинским периодом 
в полтора-два раза (по разным видам 
продукции). «Правда, в США на обслужи-
вании печи, подобной магнитогорской, 
занято только 128 человек, на нашем же 
заводе на каждой печи работает свыше 
200 человек, — сокрушался Завенягин. 
— Эти цифры свидетельствуют о больших 
резервах повышения производитель-
ности труда».

Что значила для страны продукция 
Магнитки, объяснил во время приезда на 
Магнитострой в 1934 году Серго Орджо-
никидзе: «В прошлом году мы выписали 
из-за границы черного металлопроката 
на 60 млн. рублей золотом, в этом году 
мы также ввозим прокат из-за границы 
на сумму около 40 млн. рублей. Немало 
хлеба и мяса нужно вывезти из страны, 
чтобы заплатить за металл и требующиеся 
нам машины. А если мы поднажмем и 
скорее пустим стан «500», то сможем зна-
чительно меньше выписывать металла 
из-за границы. Это значит, что мы будем 
вывозить меньше товаров и продуктов, 
в которых у нас в стране ощущается не-
достаток».

Кстати, в тот же приезд Орджоникидзе 
распорядился «ввиду совершенно не-
допустимого, безобразного состояния 
детских яслей и садов» переподчинить 
комбинату, то есть Завенягину, все 
детские учреждения, обслуживающие 
детей рабочих комбината, а также при-
казал развернуть строительство новых 
яслей и детских садов. И хорошего жи-
лья для рабочих. «Мы строили бараки, 
но теперь надо создавать более или ме-
нее сносные бытовые условия, — заявил 
Орджоникидзе. — Надо построить такие 
дома, чтобы рабочие чувствовали себя 
дома хозяевами страны».

Завенягин не возражал: распоряжения 
Орджоникидзе, направленные на строи-

тельство новой жизни 
для рабочих, полностью 
соответствовали его лич-
ным убеждениям. «Нам 
виделся новый чудесный 
город, — вспоминал он 
позже. — Мы говорили о 

том, что жилые дома социалистического 
города должны иметь привлекательный, 
жизнерадостный вид. Чтобы решить 
жилищную проблему, мы пошли и на 
строительство индивидуальных домов для 
рабочих. Металлурги, горняки, строители 
чрезвычайно охотно брали кредиты и 
строили дома с приусадебными участка-
ми. Мы положили начало магнитогорско-
му садоводству и огородничеству. Когда 
бросили лозунг «Превратим Магнитку в 
цветущий сад!», кое-кто посмеивался, 
считал это маниловщиной. А я взял и 
разбил около своего дома садик — по-
садил яблони, вишни, развел цветы. Мой 
сад на Магнитке был если не первым 
и единственным фруктовым садом на 
Урале, то, во всяком случае, одним из 
весьма небольшого количества садов. Я 
не слыхал в те годы, чтобы где-то на Урале 
были фруктовые деревья».
«Мы решили вас  
не добивать»

Однако реальность все больше кон-
трастировала с мечтами Завенягина. 
Весной 1936 года НКВД фабрикует дело 
«О деятельности диверсионной троцкист-
ской организации на Уралвагонстрое, 
Уралвагонзаводе, в ходе которого было 
арестовано около двух тысяч человек, в 
том числе руководители стройки и завода. 
Сталин требует от Орджоникидзе высту-
пить на февральско-мартовском (1937 
года) пленуме ЦК ВКП(б) с докладом «Об 
уроках вредительства, диверсии и шпио-
нажа японо-немецко-троцкистских аген-
тов». Орджоникидзе подготовил проект 
своего доклада, в котором практически 
не упоминалось вредительство в тяжелой 
промышленности, а упор делался на не-
обходимость устранения имевшихся в ра-

боте недостатков. Незадолго до пленума 
Серго вызывает Завенягина в Москву, на 
должность заместителя наркома тяжелой 
промышленности.

17 февраля 1937 года Николай Буха-
рин случайно встречает Орджоникидзе 
на Красной площади, тот сообщает, что 
идет к Сталину, обсуждать доклад, под-
готовленный к пленуму. «Настроение у 
него было боевое», — отметил Бухарин. 
На следующий день, 18 февраля, За-
венягин приезжает в Москву, звонит в 
наркомат, и ему сообщают, что Орджо-
никидзе умер от сердечного приступа.

Выступать на пленуме ЦК вместо 
Орджоникидзе приходится ему. «На Маг-
нитке работал известный Марьясин, он 
строил коксохимический завод и построил 
его явно вредительски, — заявил Авраа-
мий Павлович. — Для наивыгоднейшей 
передачи кокса коксовые печи надо 
было строить против доменных печей: 
первая батарея, вторая батарея, третья и 
четвертая батарея. Однако вредитель на-
чал строить с восьмой батареи. И, таким 
образом, получилось, что доменные печи 
на одном конце, а коксовые батареи — на 
другом. Соединили то и другое временным 
транспортером длиной почти в километр. 
Этот транспортер стал очагом постоянных 
аварий, больших простоев коксовых и 
доменных печей, огромных потерь в 
производстве. Железнодорожные пути 
и кабели проложили времянками, вся 
земля осталась, агрегаты цеха оказались 
в канавах и котлованах. Нам пришлось 
потом на ходу эту землю вынимать и вы-
возить, кабели и пути перекладывать, что 
стоило чрезвычайно дорого».

Важный момент: бывший начальник 
магнитогорского Коксохимстроя Лазарь 
Марьясин в 1935 году был переведен в 
Нижний Тагил, где и стал одним из основ-
ных фигурантов «дела Уралвагонзавода». 
Его арестовали еще в апреле 1936 года, 
о чем Завенягин не мог не знать. Вероят-
но, понимал он и то, что Марьясина ждет 
расстрел, поэтому откровенно сваливал 
на него все проблемы Магнитки. Впро-
чем, вполне возможно, что Завенягин 
искренне считал Марьясина вредителем 
— слишком много сил потребовалось на 
исправление того, что наделал бывший 
глава Коксохимстроя.

Впрочем, основной темой завенягин-
ского доклада было не вредительство. 
«Технические показатели наших заводов 
стали весьма неплохими, но всем из-
вестно, что наши предприятия очень 
сильно отстают от лучших заграничных 
предприятий в отношении порядка на 
заводе, чистоты, содержания оборудо-
вания, количества ремонтов и так далее, 
— перечислял Авраамий Павлович. — У 
нас неблагополучно с себестоимостью: 
поступающие грузы не взвешиваются 
ни отправителем, ни получателем, идет 
взаимное надувательство, показывают 
лишние тонны... Цены составлены так, что 
в прошлом году затраты на сырье были 
больше, чем стоимость готовой продук-
ции. В планировании выработался какой-
то шаблон, и каждый год план начинается 
с того, что в шаблон заносятся цифры, как 
правило, совершенно некритические. И 
составленный таким образом план на-
чинает действовать. Я давно работаю в 
промышленности, но анализа плана не 
видел ни разу. Между тем в наших планах 
оказывается немало диспропорций. На-
пример, наши химические цеха месяца-
ми стоят, недовырабатывают тысячи тонн 
удобрений, бензола, толуола и других про-
дуктов из-за отсутствия серной кислоты. А 
все металлургические заводы воем воют 
из-за недостатка этих материалов».

Таким образом, еще в 1937 году За-
венягин сформулировал основные про-
блемы планового хозяйства, которые в 
СССР так и не удалось решить до самого 
распада Советского Союза. Самое уди-
вительное, что его доклад был одобрен 
пленумом ЦК, и Авраамий Павлович 
был утвержден в должности замнарко-
ма тяжелой промышленности 
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вехи
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 былое
Моя  
«Большая перемена»
ПосМотрел по телевидению «Большую 
перемену», вспомнил свою ШрМ. 

Война отбросила школьную учебу на многие годы. 
В 1941 окончил седьмой класс, а дальше некогда 
было учиться: работали в колхозе. В 1943 призван 
в армию, прослужил семь лет. Приехав в Магнитку, 
обучался на машиниста  электромостового крана, 
работал в травильном отделении ЛПЦ-2. А учиться 
хотелось. У всего поколения была неутоленная тяга 
к знаниям. 

Поступил в школу рабочей молодежи № 2, в 
восьмой класс. Жил тогда в общежитии на левом 
берегу, в здании, называемом «шестой западный». 
Много там было металлургов, оттуда вышли из-
вестные на комбинате Петр Елесин, Иван Шичкин, 
Иван Землянский. Сначала жили по шестнадцать 
человек в комнате, потом нам, учащимся, комен-
дант выделил комнату на троих. ШРМ открыли в 
этом же здании, так что «ходить в школу» означало 
перейти из подъезда в подъезд. Учились по полной 
программе: по четыре часа утром или вечером. 
Часто я лез на свой кран с сумкой, а в ней – книги: 
заучивал в свободную минуту стихи, просматривал 
учебные материалы. Нелегко было: если не по-
спишь перед ночной сменой, работать особенно 
тяжело. А работа напряженная, в атмосфере паров 
серной кислоты. Я чаще ходил в школу не перед 
ночной сменой, а после. Трудно было сидеть на 
уроках: закрывались глаза. 

Помню преподавателей: Федора и Анну Обуховых, 
Екатерину Иванову, Елену Остапенко, Фаину Пых-
тину, Дину Рейтольс, директора Якова Вайнштейна, 
потом директором был Александр Дадонов. Только, 
в отличие от «Большой перемены», не помню, чтобы 
учителя ходили к нам на производство. И, кажется, 
все ученики были холостые. Но класс был дружный, 
праздники и выпускной отмечали вместе, в школе. 
Все работали, и денежки на такие праздники были: 
накрывали столы, пели, плясали до утра. Устраивали 
и самодеятельные концерты. Помню, выучил рассказ 
Алексея Толстого «Русский характер» и прочитал его 
со сцены. Он по содержанию тяжелый – о том, как 
ожог изуродовал лицо танкиста. Я так прочитал этот 
рассказ, с душой, до слез – и у меня, и у слушателей. 
А мы к тому времени были уже не дети: многое по-
видали и пережили.

Случались и любовные истории: Саша Батаев же-
нился на однокласснице Маше Супониной. Казусы 
на занятиях были разные. «Проходили» по литера-
туре Александра Фадеева. Вдруг кто-то высказался: 
«А чего его изучать, он же алкоголик!» Все так и 
залились смехом, учительница еле успокоила. Или 
писали диктант по повести Валентина Катаева «Бе-
леет парус одинокий». Учительница диктует: «Лежа 
на гальке у моря и глядя вверх, в небо, не поймешь, 
где верх, где низ». Кто-то шепчет: «Гальку» пишите 
с большой буквы». Тут начался хохот: в классе у нас 
была Галя. Учительница шепот не слышала и была 
в недоумении.

Прошло три года, окончили мы десятый класс. 
Тридцать восемь человек окончили ШРМ № 6. Среди 
них были Александр Колязов, Николай Зленко, Ба-
бий, Володя Коротенко, Саша Батаев, Маша Супони-
на, Володя Межунов, Рая Красная, Катя Шенфельд, 
Галина Савельева, Николай Петин, Насекин, Нагай-
цев, Ширинкин, Василий Аристов, Николай Рогачев, 
Тихонов, Кутовой. Жаль, многие имена запамятовал. 
Был прощальный вечер: почти всем классом пошли 
купаться на Урал возле Зеленстроя. 

Потом у каждого сложилась своя жизнь. Мы с Во-
лодей Межуновым подались в институт на дневное 
отделение. Для этого я заранее накопил три тысячи 
рублей, которые растянул на пять лет учебы. Алек-
сандр Колязов стал врачом. Рая Красная (Ладзынь) – 
заслуженным работником культуры. Катя Шенфельд 
преподавала в колледже. Большинство работали на 
комбинате. С тех пор прошло пятьдесят четыре года. 
Некоторых уже нет на свете, с другими нет связи. 
Но каждый раз, когда смотрю «Большую перемену», 
вспоминаю их.

МИХАИЛ ПЕТРОВ,
ветеран войны и труда

Жизнь Авраамия Завенягина –  
яркий пример преданности долгу и делу

К нему тянулись 
люди талантливые  
и беспокойные

Человек 
с большой стройки

С молчаливого согласия властей бандеровцы устраивали побоища
Выжгли символ на спинах
Фронтовики дорожат прошлым, 
часто перебирают его в памяти. Я с 
двадцать шестого года. 

В начале войны жил и учился в селе, а в 
сорок третьем меня призвали. Полго-
да проходил службу в Колтубановских 

лагерях – в школе снайперов. Потом мы 
влились во вторую Гвардейскую армию, 
прибывшую на Смоленщину из Крыма. 
Участвовали в освобождении Белоруссии, 
Литвы. Брат Иван в звании капитана погиб 
при освобождении Литвы в городе Ливаны. 
После я не раз бывал там на братском 
кладбище. 

В шестидесятые довелось в родном 
Грачевском районе Оренбургской обла-
сти зайти в совет ветеранов по вопросу 
награждения брата – посмертно. Под-
нимается мне навстречу человек: «Не 
узнаешь?» Узнал: мой однополчанин Бо-
рис Михайлович Фролов, к тому времени 
председатель совета. Так восстановилась 
давняя дружба. Через много лет, когда 
он умер, я написал о нем в районную 
газету. Его вдова переслала публикацию 
в Херсон его однополчанину Александру 
Михайловичу Воробьеву, а тот ей отписал, 
что знает автора: служил со мной в Колту-

бановских лагерях. Так через несколько 
десятилетий мы случайно наткнулись друг 
на друга. До сих пор переписываемся.

Александр Михайлович и сейчас живет 
в Херсоне. Человек он образованный, 
немало повидавший, руководил геолого-
разведочной партией в Монголии, встре-
чался с Молотовым, когда того назначили 
советским послом в Монголии. Внима-
тельно следит за событиями в стране и 
мире. В последнем письме в конце июня 
он откликнулся на львовские события в 
дни празднования Победы. Мне его мне-
ние близко, хочу поделиться мыслями и с 
вами, привожу текст дословно:

«Чтобы понять львовские события, 
нужно обратиться к истории города. 
Львов основан году в 1620 польскими 
королями и до советской поры был 
чисто польским – Западной Украине 
(Галиции) никогда не принадлежал. В 
тридцать девятом, когда СССР и Герма-
ния поделили Польшу, население Львова 
процентов на 60–70 было польским, на 
10–20 – еврейским, на 12 – украинским, 
еще 2–3 процента составляли другие 
национальности. Поляки называли их 
быдлом, и трудились они уборщиками, 

официантами – в общем, в обслуге. Не-
долгое довоенное советское время – в 
39–41 годы, Львов входил в состав УССР. 
Многим полякам в это время разрешили 
уехать в Польшу, их место заняли евреи и 
западные украинцы – вчерашние хуторя-
не, жители местечек и городков. Жители 
встретили немецкие войска радушно, с 
желто-голубыми знаменами. Однако в 
годы немецкой оккупации многие евреи 
были уничтожены в концлагерях. 

Молодежь – до ста тысяч, готова была 
записаться в дивизию СС «Галиция», куда 
отобрали всего 10–15 тысяч человек. Из 
них сформировали охранно-карательные и 
противопартизанские части, послужившие 
основой Украинской повстанческой ар-
мии, а затем бандеровско-мельниковских 
формирований для борьбы сначала с 
немцами, а после с Красной Армией за 
«Свободную Украину». Только свободной 
она должна была стать лишь для своих, 
галичан, которые восточных украинцев 
называли москалями.

Я повидал, чем занимались эти «братья», 
когда ранило под Краковом: к концу янва-
ря меня перевезли под Львов, который в 
то время был центром 1-го Украинского 

фронта. Во Львовском национальном теа-
тре был пересыльный госпиталь, отсюда 
меня направили в соседний госпиталь-
монастырь, где сестрами были монашки. 
Каждую ночь слышались выстрелы: бан-
деровцы охотились за красноармейцами. 
Уже в июне сорок пятого меня перевезли 
в глубокий тыл – Бакинский госпиталь, и 
там я встретил молодых солдат-украинцев, 
побывавших в лапах своих земляков – 
бандеровцев: на спинах им выжгли символ 
– трезубец, а на правых руках отрубили 
пальцы, чтобы не могли стрелять. 

А теперь сыновья и внуки бандеровцев 
устраивают побоища еще живым вете-
ранам: срывают георгиевские ленты и 
медали, забрасывают дымовыми шашка-
ми. А правительство и президент Украины 
спустили все на тормозах. Партию «Свобо-
да» не запретили. И это цивилизованное 
государство».

А еще в письме мой друг сообщил, что 
болезни берут свое. День Победы он встре-
тил в кругу семьи, принимал поздравления 
по телефону и получил девятьсот гривен от 
правительства... 

ПЕТР МИХАЙЛОВ,
ветеран войны и труда



Валя выросла на той самой 
«Безымянной высоте», где во-
семнадцать воинов-сибиряков 
явили миру бессмертный подвиг, 
сражаясь с несметным числом 
немецко-фашистских захватчи-
ков. «Дымилась роща под горою, 
и вместе с ней горел закат. Нас 
оставалось только трое из восем-
надцати ребят…» Эту песню знают 
все на ее родине – в деревне Ру-
беженка Калужской области, где 
Великая Отечественная оставила 
кровавый след в каждой семье.

–Я папы не знала: он умер в 36 лет 
от фронтовых ран. Мама вос-
питывала нас четверых одна, 

– вспоминает о событиях сороковых-
роковых Валентина Киселева.

Ее папа вернулся домой незадолго 
до Победы с тяжелым ранением. Его 
не стало 23 июля 1945-го. Он успел 
порадоваться тому, как росли трое его 
сыновей, но так и не увидел младшень-
кую – единственную дочурку. В самом 
начале первого послевоенного года ро-
дилась Валюша: солнышко-счастье с лу-
чистыми глазками, в которых отразилась 
вся синь-глубина мирного неба.

В 1960-м году они переехали в Маг-
нитку: здесь жила семья маминой се-
стры – первостроители. Тут Валя успеш-
но окончила среднюю школу, освоила 
профессию медицинской сестры и 
встретила свою судьбу. Выйдя замуж 
за доменщика Станислава Киселева, 
оказалась как за каменной стеной. Всю 
жизнь они неразлучны. Особенно много 
времени проводят вместе с нынеш-
него года, когда Станислав Андреевич 
оставил беспокойную горячую работу 
в доменном цехе ММК и вышел на за-
служенный отдых.

Все лето супруги Киселевы в саду. 
Отсюда Валентина Ивановна, по праву 
лучшая медицинская сестра офтальмо-
логического отделения медсанчасти АГ 
и ММК, ездит на работу – не просто с 
удовольствием, а с открытыми людям 
душой и сердцем.

В глазном отделении больницы с 1960 
года трудилась санитарочкой ее мама 
Александра Васильевна.

– И по рассказам мамы, по дежур-
ствам вместе с нею знала коллектив 
медицинских работни-
ков, специфику работы, 
– признается Валентина 
Киселева.

Девчушкой она пришла 
в медсестры – трудилась 
перевязочной, процедур-
ной, постовой, палатной. 
Словом, прошла все на-
правления специализации.

– Здесь измеряют внутриглазное 
давление, проверяют поля зрения, – по-
казывает Валентина Киселева оснащен-
ный по последнему слову техники ка-
бинет офтальмологического отделения. 
– Диагностика шагнула далеко вперед. 
Не говоря уже о лечебных технологиях. 
Наши врачи используют уникальные 
методики имплантации искусственного 
хрусталика с минимальным хирургиче-
ским вмешательством, успешно опери-
руют и излечивают незрелую катаракту. 
Поэтому среди пациентов не редкость 
и девяностолетние дедульки, и совсем 
еще молодые сорокалетние мужчины.

Каждый день по десятку прозревших 
пациентов идут на выписку. Столько 
же поступает новичков, а значит, за 
считанные часы сотню результатов ана-
лизов и всевозможных исследований 

медсестры оформят в карты пациентов, 
скрупулезно подготавливая каждого 
к операции. Валентина Ивановна не 
только легко управляется с докумен-
тацией. Мастерски делает инъекции – 
внутримышечные, внутривенные, даже 
«глазные». Знает, как после операции 
выхаживать больных. Ей доводилось 
помогать врачам в операционной, за-
мещать старшую медсестру отделения. И 
тут Валентина Киселева смогла передать 
свой богатый житейский и профессио-
нальный опыт девчатам.

– Валентина Ивановна – умничка, 
живчик, душевная и добрая, – с удо-

вольствием го-
ворит о колле-
ге медсестра 
Елена Емелья-
нова. – Обра-
тишься к ней 
– всегда по-
может делом, 
советом. Это 

образцовый человек и в работе, и в 
жизни. В глазном отделении есть и 
гипертоники, астматики, диабетики, их 
хронические болезни подчас обостря-
ются от стресса и волнения – все ведь 
переживают перед операцией. А Вален-
тина Ивановна, например, вечерком 
соберет их, лекцию проведет, успокоит. 
В отделение поступает в основном воз-
растной контингент, который нуждается 
в особенном человеческом внимании, 
уходе. И Валентина Ивановна все дает 
сполна. Такое человеколюбие – ее стиль 
жизни. Она живет по принципу: относись 
к другим так, как ты хотел бы, чтобы от-
носились к тебе.

Пациенты действительно разные, и не 
только по возрасту, но и по характеру: 
наряду с интеллигентами встречаются и 
те, для кого крепко выразиться – норма. 
Поведение таких приходится вежливо 

корректировать. Есть заядлые спорщи-
ки. Обсуждают политику, цены… Иные 
«выговариваются» до скачков давления. 
Намедни рассорились однопалатники: 
один за Сталина, другой – чтоб мавзо-
лей убрать. Поди, разними таких «про-
тивников». Ничего, утихомирила: деды 
успокоились.

Внешне хрупкая, изящная, улыбчи-
вая, есть в ней достоинство от Хозяйки 
Медной горы и радушие от барышни-
крестьянки. А глянешь на руки Валенти-
ны Ивановны – крепкие трудовые. Еще 
в деревне девчонкой-подростком доила 
коров, пахала на огороде. И сейчас не 
мыслит и дня без земли. В саду у Вален-
тины Ивановны – курочки-несушки, на 
грядках, помимо овощей, взлелеяны 
розы и лилии, виноград и миндаль.

Живущая заботами семьи и дома, Ва-
лентина Ивановна успевает откликнуть-
ся на чужую боль. Она там, куда страна 
позовет. Была в трудовой биографии 
Киселевой и страница, связанная со 
страшной ашинской катастрофой: летом 
1989 года на железной дороге в резуль-
тате взрыва на трубопроводе погибли 
и пострадали сотни людей. Валентина 
Ивановна тут же поспешила на помощь: 
работала в реанимации ожогового цен-
тра Челябинска.

– Тогда с разных городов собирали 
медиков. Объявление для желающих 
прозвучало и в нашем отделении. Сразу 
решила, что поеду, потому что нужны 
были медсестры – специалисты по уходу, 
– с волнением вспоминает Валентина 
Ивановна. – А поставили сразу же в реа-
нимацию. Но мы не задавали вопросов, 
да никто и не спрашивал – можешь ты 
работать в реанимации или нет. Медсе-
стра – значит, обязана все уметь.

Валентина Ивановна необыкновенно 
чуткий человек. А это тоже признак вер-
ного выбора специальности, в которой с 

годами не происходит «профессиональ-
ного выгорания».

– Такие люди, как Валентина Иванов-
на, должны быть в медицине, – уверена 
заведующая офтальмологическим 
отделением МСЧ АГ и ММК Елена 
Григорьева, – потому что это душа, ко-
торая необходима нашим больным. 
Это сердечное отношение, внимание, 
забота. Очень большая ответственность, 
добросовестность, которая у этого по-
коления в крови. Это нестандартное, 
неформальное отношение к делу. И, 
конечно, можно только пожелать, чтобы 
все эти качества переходили к нашим 
молодым. Валентина Ивановна – при-
мер во всем. Она большая труженица, 
прекрасный садовод. Очень ее люблю 
по-человечески, восхищаюсь ее му-
жеством и стойкостью. Это человек, 
дорогой нам.

Пятнадцать лет назад в семье Кисе-
левых случилось большое горе: погиб 
младший сын Олег... Они выстояли… 
Ответственность, активность, жизнелю-
бие Валентина и Станислав Киселевы 
привили старшей дочери. Анжелика 
Филипова работала в журналистике, 
сейчас возглавляет информационную 
службу городского Собрания. Старшему 
внуку Киселевых Александру 21 год, он 
служит в рядах Российской Армии. Сред-
няя внучка Даша только что поступила 
в Уральский федеральный университет. 
Младший, Женя, учится в школе.

Роль бабушки неутомимая обществен-
ница Валентина Киселева исполняет и в 
агитбригаде медсанчасти. В творческом 
составе медработников ей доводилось 
выходить на сцену драмтеат-ра и ДКМ 
имени Серго Орджоникидзе, к студен-
там МГТУ, к ребятам детдомов и школ 
левобережья. Тут медики доходчиво 
прививали здоровый образ жизни, в 
показательно-поучительных сценках 
отбивали у молодежи всякий интерес к 
наркотическому злу-зелью. Валентина 
Ивановна учит примером: всегда дру-
жила со спортом – лыжница-разрядница. 
А уж бабушка она по жизни самая 
лучшая. Правда, для сцены приходится 
«стариться», и самые настоящие лапти у 
нее есть – уж вживаться, так вживаться 
в образ. А лапти привезли с родины, где 
Безымянная высота… Ей, пережившей 
послевоенные тяготы, знающей, как 
теряли родных и близких в годы Великой 
Отечественной, не понять: как можно 
так запросто играть с жизнью, «подса-
живаясь на иглу». Как же не ценить, не 
беречь того, что дано свыше, – счастье 
жить в мире?

В офтальмологическом отделении не-
мало ровесников и людей много старше, 
чьи волнения и надежды ей близки. У 
Валентины Киселевой хватает сил, му-
дрости подбадривать всех, кто рядом.

– Валентина Ивановна душой при-
нимает пациентов. Вот пару дней ее не 
было, так я начала беспокоиться: «Где ж 
наша медсестра?» Утром она приходит 
всегда с улыбкой, обязательно спросит: 
«Девочки, как дела?», – говорит паци-
ентка офтальмологического отделения 
Тамара Александровна Васильева.

Заслуги Валентины Киселевой на 
службе отмечены высшей категори-
ей. Но разве можно оценить высоту 
человечности? Основа этой высоты – 
дефицитные по нынешним временам 
качества: бескорыстная доброта и 
искреннее сострадание, умение чув-
ствовать чужую боль и стремление по-
могать, жить с верой и других заряжать 
оптимизмом 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА
ФоТо > ДМИТРИй РУхМАЛЕВ

 соцпрограммы
Жизненный проект
В аДРес руководства ОаО «ММК» и 
медико-санитарной части аГ и ОаО «ММК» 
поступают благодарственные письма от 
работников комбината, которые прошли 
оздоровление по программе «спина без 
боли».

В июне-июле лечебно-профилактическая про-
грамма «Спина без боли» была реализована на базе 
здравпункта электросталеплавильного цеха. Прием 
вели цеховой врач Светлана Новоточина, врачи: 
невролог, физиотерапевт, врач ЛФК, массажист 
Татьяна Щербакова.

Участники программы – около пятидесяти под-
писей – выразили благодарность председателю 
совета директоров ММК Виктору Рашникову за 
финансовую поддержку этого замечательного 
проекта, главному врачу медсанчасти АГ и ОАО 
«ММК» Марине Шеметовой – за организацию и 
высокое качество лечения. Слова признательно-
сти высказаны и коллективу здравпункта ЭСПЦ 
– за профессионализм, внимательность, доброту 
и участие.

 страна советов
Пальцы «веером»
В пОВсеДНеВНОй суете мы часто не 
обращаем внимания на напряжение и 
усталость. а ведь элементарный массаж 
пальцев рук способен вернуть не только 
бодрость, но и поднять настроение. по-
пробуйте уделить себе несколько минут.

Пальцы, как и кисти, рекомендуют массировать 
любую свободную минуту, и особенно – если руки 
холодные или потные. Каждый палец «отвечает» за 
свой орган, поэтому благодаря массажу происходит 
оздоровление всего организма.

Большой палец отражает состояние легких, брон-
хов и печени. Например, приступы кашля можно 
смягчить и даже вылечить, массируя большой 
палец, особенно сильно надавливая на край лунки 
у основания ногтя.

Указательный напрямую «посылает» сигналы 
в область пищеварительного тракта. Давление на 
точку под ногтевой пластиной помогает при болез-
ненных ощущениях в полости рта, включая зубную 
боль. Середина пальца – зона желудка, печени, 
желчного пузыря. Нижняя часть пальца и мясистая 
поверхность между большим и указательным паль-
цами отражает состояние толстого кишечника.

Средний палец «ведет диалог» с системой кро-
вообращения.

Безымянный связан с нервной системой, и его 
массаж помогает побороть нервные расстройства, 
стрессы и плохое настроение.

Мизинец связан с тонким кишечником и сердцем. 
Ежедневные растирания этого пальца и нажатия на 
точку у основания ногтя избавляют от хронических 
запоров.

Массаж кистей рук хорош тем, что его можно 
выполнять везде и всегда, в любом положении – 
стоя, сидя, лежа. Начинать массаж надо с общего 
растирания кистей рук, делая это около минуты. 
В результате температура кожи повышается, руки 
согреваются, и вы можете продолжить массаж. 
Энергично разомните суставы: резко и быстро 
сожмите пальцы в кулак и медленно разожмите. 
Медленно сжимайте напряженные пальцы в кулак 
и быстро распускайте их «веером». Выполняйте эти 
движения раз по десять.

Помассируйте каждый палец от кончика к осно-
ванию, со всех сторон, причем каждый поочередно 
и не менее трех раз.

Далее разминайте и массируйте ладонь от 
внутреннего края к основанию, от внешнего края 
– к средней точке ладони и по средней линии от 
пальцев к запястью. Пальцами и круговыми дви-
жениями ладони разминайте запястья. Более тща-
тельно воздействуйте на зоны, которые болезненно 
реагируют на надавливания. Заканчивайте массаж 
растиранием.

До массажа не стоит использовать масла и кремы, 
зато после – обязательно. Крем хорошо впитается 
в разогретую массажем кожу, сделает ее мягкой и 
ухоженной. Общее время массажа – 7–10 минут. 
Повторять его можно по пять раз в день. Наиболь-
ший эффект от процедуры вы почувствуете утром 
до завтрака и в минуты усталости.

Интересно, что, надавливая пальцем на точку по 
самому центру ладони, можно снять сердцебиение 
и усталость, вернуть бодрость и веселое располо-
жение духа.

Но прежде чем воспользоваться рецептами на-
родной медицины, обязательно посоветуйтесь с 
врачом.

Материал подготовлен  
отделением профилактики поликлиники № 1  
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 Лечебная программа «Спина без боли», пожалуй, единственная в России, которую осуществляют по промпредприятиям

Чувствовать чужую боль с малых лет научила война

Высота  
Валентины Киселевой
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Секреты «золотой осени»
Книги и кроссворды тренируют мозг

Добровольцем  
она пришла на помощь 
жертвам  
ашинской катастрофы

ДРеВНие ГОВОРили: «Все 
течет, все изменяется». Так 
и с нашим возрастом. Мо-
лодость чудесна – это бес-
спорно, но она быстротечна. 
Не успел оглянуться, как 
наступил период зрелости, а 
там – и «золотая осень» не за 
горами.

Спокойно взглянем на то, что 
таит в себе она, и скажем: 
«Да, наступило время, когда 

некоторые проблемы исчезают, 
однако возникают новые, с иным 
смыслом и значением. Жизнь ме-
няется, но если я сохраню здоро-
вье и ясный ум, она по-прежнему 
может быть интересной и при-
несет немало удовольствий и 
удовлетворения, и это во многом 
зависит от меня».

Давайте запомним: человек – 
существо самопрограммируемое 
и самовосстанавливающееся. 
Природа безжалостна к лентяям!

А что же советуют ученые? За-

ставляйте свой мозг работать, 
так как чаще всего он страдает 
от праздности – и это, между про-
чим, касается любого возраста. 
Подобно тому, как люди трени-
руют мышцы, суставы, дыхание, 
необходимо тренировать память. 
Чтение книг, причем серьезных, 
тренирующих мышление, реше-
ние кроссвордов, заучивание 
песен, стихов – это закаляет 
мозг, поскольку идет постоянная 
подпитка положительной ин -
формацией. Нельзя забывать о 
физической нагрузке – хороши 
упражнения на координацию, 
разработку суставов, дыхатель-
ную гимнастику. К зарядке мож-
но добавить ежедневную ходьбу: 
маршрут каждый выбирает сам, 
наиболее приятный для глаз. 
Комплекс упражнений поможет 
подобрать инструктор кабинета 
ЛФК в районной поликлинике.

С возрастом резервные воз-
можности человека снижаются, 
но хороший сон восстанавли -

вает силы, проясняет мысли, 
а  м ы ш ц ы  и  кож а  о б р е т а ют 
утраченный тонус. Норма сна – 
7–8 часов, однако, часть людей 
«золотого возраста» нуждается в 
дополнительном сне в дневное 
время. Замечено, что бессонни-
цу могут вызвать высокое или 
низкое атмосферное давление, 
магнитные бури. Если бессонни-
ца носит постоянный характер, 
следует обратиться к врачу. Са-
мостоятельно увлекаться снот-
ворным нельзя, оно далеко не 
безвредно для организма. Если 
же бессонница – редкий эпизод, 
можно воспользоваться настоя-
ми из трав. Некоторым помога-
ет от бессонницы смесь одной 
чайной ложки меда, яблочного 
сока или тертого яблока – на 
стакан теплой воды на ночь. 
А в старину при бессоннице 
тщательно расчесывали волосы 
перед сном.

Еще один  важный момент 
в нашей жизни: столько бес -

покойства и горечи возникает 
по  поводу  пустяков,  что  мо -
жет являться одной из причин 
нервного истощения. Хорошо 
по этому поводу сказал англий-
с к и й  п и с ате л ь  Б е н д ж а м и н а 
Дизраэли: «Жизнь слишком ко-
ротка, чтобы растрачивать ее на 
пустяки». С возрастом меняется 
характер, и некоторым людям в 
этот период жизни свойствен-
но брюзжание,  ворчливость, 
придирки. Поэтому старайтесь 
иногда посмотреть критически 
на себя со стороны. И вы уви-
дите, как новые черты вашего 
характера  от талкивают  дру -
зей, родственников, знакомых. 
А помочь себе можно любой 
радостью, которую найдете в 
общении с людьми: внуками, 
приятелями или просто с при-
ятным человеком.

Еще одно правило – полноцен-
ное питание. Ешьте меньше, но 
чаще. Включайте в рацион цель-
нозерновой хлеб и хлеб с отру-

бями, нежирные кисломолочные 
продукты, богатые клетчаткой 
крупы – овсяную, пшеничную, 
гречневую, нежирное мясо, реч-
ную и морскую рыбу. Ограничьте 
употребление животных жиров, 
заменив их  растительными. 
Древние греки называли оливко-
вое масло «жидким золотом». Оно 
бережет сердце, нормализует 
артериальное давление, полезно 
тем, кто страдает дисфункциями 
желчных путей. Старайтесь еже-
дневно включать в рацион овощи 
и фрукты, являющиеся источни-

ками витаминов и необходимых 
минеральных солей. Следите за 
нормализацией веса своего тела, 
но, если вы решили снизить вес, 
предварительно посоветуйтесь 
с врачом.

И помните, что курение или 
злоупотребление алкоголем мо-
гу т  свести  на  нет  все  наши 
усилия по заботе о собственном 
здоровье 

ГАЛИНА БЛАЖНоВА,
инструктор кабинета  

медицинской профилактики  
медсанчасти АГ и оАо «ММК»



В СОВЕТСКОЕ время наш цирк 
славился на весь мир. Династии 
Филатовых, Дуровых, Запашных, 
Багдасаровых стали легендами. 
На их представлениях выросло не 
одно поколение. Да и профессия 
артиста раньше была более при-
тягательной… 

Сегодня цирковое искусство в России 
в целом пребывает не в лучшем 
состоянии. Об этом говорят боль-

шинство людей, так или иначе связанных 
с этим искусством. Согласны и зрители, 
которым зимой на представлениях 
приходится сидеть в верхней одежде, 
чтобы не мерзнуть. А все потому, что нет 
денег – ни на капитальный ремонт, ни 
на достойную зарплату. И пока наверху 
рассуждают о необходимости реформиро-
вания системы госуправления, директора 
местных цирков один на один сражаются 
с удушающими коммунальными платежа-
ми и ломают голову, как свести «дебет с 
кредитом». 

Магнитогорский цирк сейчас на канику-
лах. Шатировы, отработавшие программу 
месяц назад, на лето оставили животных 
у нас. Так что у вальяжных львов и неуго-
монных обезьян отпуск – можно вволю 
кормиться, играть и на время забыть о 
манеже. А вот работникам манежа не до 
отдыха. Директор Алексей Воронцов про-
водит меня по темным коридорам здания, 
демонстрируя фронт предстоящих работ: 
нужно успеть приготовить помещение к 
следующему сезону. 

– Демонтировали вывеску, будем об-
новлять буквы на фасаде, – рассказывает 
Алексей Петрович. – Улучшим освещение: 
заменим неон на светодиод. Надеюсь, к 
сентябрю цирк засветится по-новому.

Здание, построенное в 1975 году, не 
видело ни одного капитального ремонта. 
Конечно, фасад обновляли, и внешне оно 
выглядит более-менее благопристойно. 
Но трещины в полу и стенах заделывать 
все сложнее, а некоторые подсобные по-
мещения нуждаются в полной реконструк-

ции. И водопроводные трубы в хомутах 
через каждый метр…

– Необходимо срочно менять трубы. 
За 36 лет они уже превратились в труху, 
– сетует Воронцов. – Хотя нужно-то всего 
семь километров трубопровода. Мы не 
просим подарить – купим, но хотя бы в 
рассрочку…

Если посчитать, ремонт цирка влетит не 
в один десяток тысяч рублей. Можно было 
бы попросить денег у города, но цирки в 
стране являются федеральной собствен-
ностью, и у города нет полномочий взять 
здание на баланс. В идеале, конечно, 
необходим закон, который бы давал 
регионам право, если они в состоянии, 
самим ремонтировать цирки. Но пока он 
будет принят… 

– Мы готовы заниматься ремонтом 
сами, – утверждает Алексей Воронцов. – 
Но просим, чтобы город помог в снижении 
коммунальных платежей. Вывоз мусора, 
газ, вода – ежемесячно набегает немалая 
сумма. Основные две цифры, которые ста-
вят нас на колени, – это электроэнергия и 
теплоснабжение. В месяц фонд заработ-
ной платы в цирке составляет 900 тысяч 
рублей вместе с 
налогами. Заме-
чу, он полностью 
формируется из 
доходов предпри-
ятия. 380 тысяч 
рублей нужно заплатить за тепло, около 
двухсот тысяч - за электроэнергию. Вода 
холодная – 39 тысяч, газ – шесть тысяч. 
Из того, что остается, нужно выкроить 
зарплату сотрудникам. Если МЭК еще 
как-то пошел навстречу, предоставив ло-
яльный график погашения платежей, то с 
теплоснабжением сложнее. А экономить 
не получится, потому что у нас животные, 
а значит, холодильники должны работать, 
свет и тепло в вольерах должны быть. Счи-
таю, что правильным было бы приравнять 
цирк к детскому культурному учреждению, 
и, таким образом, платить по меньшим 
тарифам. Мы все-таки не настолько ком-
мерческое предприятие, как, например, 

ночной клуб или кинотеатр. Губительная 
система с платежами возникла не вчера. 
Но если раньше цирк как-то выкручивал-
ся, то с нового года, когда повысились 
тарифы, стало особенно сложно.

– Но есть же федеральная программа 
по ремонту цирков?

– Да, в этом году, например, закрыли на 
ремонт Пензенский цирк. После ремонта 
открылся астраханский. Проблема в том, 
что в основном все цирки областные. Ди-
ректору нужно попасть на прием к губер-
натору, написать письмо в федеральные 
органы власти о том, что цирк нуждается 
в реконструкции. Я просил депутатов по-
мочь, но так ничего и не добился. 

– Тем не менее, цирк делает для города 
немало хорошего. Те же социальные про-
екты для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей… 

– Да, в декабре прошлого года со-
вместно с управлением социальной за-
щиты администрации города мы впервые 
провели благотворительную акцию. За 
полгода представления бесплатно посмо-
трели несколько сотен детей. Артисты идут 
навстречу и работают в эти дни бесплат-

но. Но живот-
ных ,  опять 
же, надо кор-
мить. И пред-
ставление не 
может пройти 

без света и звука. Можно ведь хотя бы за 
день благотворительного представления 
коммунальные услуги не засчитывать?

– А цирковые программы приносят 
прибыль?

– Раз на раз не приходится. Некоторые 
зимние программы прошли «в минус». 
В феврале из-за карантина по гриппу 
представления отменили, следовательно 
– прибыли не было, а счета за комму-
нальные услуги за этот период никто не 
уменьшил.

– Вы имеете право выбирать, какую 
программу привезти в город?

– Каждый директор пытается выхватить 
лучший аттракцион. Но в России сорок 

два цирка и всего десять программ с 
хищниками. Мало – потому что содержать 
зверей дорого. Например, на одного 
тигра в день нужно восемь килограммов 
мяса. Обезьяна питается как взрослый 
человек: в ее рационе должны быть 
апельсины, бананы, хлеб, молоко, мясо 
и даже чай с повидлом. На самом деле 
магнитогорский зритель не видел многих 
роскошных программ. Хотелось бы их 
привезти, но это дорого…

Вот и получается, что российские арти-
сты востребованы где угодно, только не 
у себя на родине. И вкладывать деньги 
выгоднее в десяток однотипных кино-
театров и развлекательных центров, чем 
помочь одному цирку. А между тем, древ-
нейшее искусство, которое базируется 
исключительно на таланте и самоотдаче 
артистов, вынуждено ползать на коленях. 
Еще пара-тройка лет, и, если ситуация не 
изменится, цирк как культурное явление 
в Магнитогорске просто умрет.

Комментирует начальник управления 
культуры администрации Магнитогорска 
Александр Логинов:

– Действительно, цирки относятся к 
федеральным учреждениям. К сожале-
нию, из Москвы слабо видны проблемы 
регионов. Муниципалитет материально 
не имеет права выделять средства 
учреждениям другого уровня. Посему и 
такое плачевное состояние. Но мы готовы 
встретиться с дирекцией цирка, обсудить, 
что можно сделать для них. Первый шаг 
– нужно предать цирку статус социально 
значимого объекта, далее – проработать 
вопросы по предоставлению различных 
льгот по коммунальным платежам и на-
логообложению. Несомненно, это учреж-
дение городу нужно: цирк имеет огромное 
социальное значение. Тем более что 
Магнитогорск является одним из редких 
городов не областного уровня, в котором 
есть стационарный цирк. Исторические 
традиции тоже богатые: в городе высту-
пали многие именитые артисты 
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Коммуналка  
душит цирк

 из почты «ММ»
На лавочках  
не сидим
ДО СИх ПОр ТЕПлО от воспоминаний 
о минувшем празднике – Дне ме-
таллурга. Депутат горсобрания по 23 
округу и директор ЗАО «МрК» Сергей 
Бердников организовал для нас – 
ветеранов комбината, калибровки и 
метизки – замечательное торжество 
с концертом, посиделками и бога-
тым праздничным столом в кафе 
«Ветеран». 

Активисты комитетов территориального 
общественного самоуправления № 16 и 17 – 
137 микрорайона, поселков Приуральский и 
Радужный сами продумали сценарий. Были 
веселые конкурсы – на самого старого и са-
мого молодого ветерана, на самого богатого 
внуками и наоборот, с самым большим тру-
довым стажем и самым маленьким. Алек-
сандр Рыбаков из комитета территориаль-
ного общественного самоуправления № 16 
вспоминал, какую профессиональную выуч-
ку давал комбинат. Настроение было такое, 
что хотелось и петь, и плясать – под баян с 
приглашенной артисткой и самим. Михаил 
Бойко станцевал в качестве поздравления, 
Валентина Короткова и Надежда Жигалева 
пели – вне программы, от души. 

И встречи у нас в округе не от праздника 
к празднику – комитеты самоуправления и 
депутат поддерживают активность жите-
лей. Ветераны на лавочках не сидят – нам 
скучать некогда. Недавно депутат выделил 
автобус пожилым людям – съездить в храм 
Вознесения Господня. Никакие даты мы не 
пропускаем – благо знаем, что всегда найдем 
понимание у команды Сергея Бердникова: 
уже начали готовиться к Дням инвалида и 
пожилых людей. Сердечно благодарим на-
шего депутата.

Металлурги-ветераны и активисты  
КтОСов № 16 и 17

 

 Находка
Следы  
сарматов
НА САДОВОМ УЧАСТКЕ в Кыштыме 
отыскались следы эпохи позднего 
неолита.

Фрагменты каменных наконечников стрел, 
черепки и прочую охотничью и бытовую 
утварь четырех-пяти-тысячелетней давности 
отыскал на своем участке в садовом товари-
ществе «Южный» Александр Васильев. Его 
сад-огород расположен на острове Бычный, 
названном так в XIX веке, когда коровы рус-
ских переселенцев вплавь переправлялись 
на выпас. По мнению археологов из Озерска, 
находка относится к эпохе позднего неолита, 
когда по кыштымской земле с короткими оста-
новками кочевали племена сарматов.

культурНая среда

Полет продолжается
Масштабной фотовыставкой в Магнитогорске  
завершится Год космоса в России

Магнитогорский зритель  
не видел и не увидит многих 
интересных программ

 с НоВороЖдеННыМ!

Запоем  
по-новому
В МАГНИТОГОрСКЕ появилось еще 
одно учреждение культуры: объеди-
нение профессиональных творче-
ских коллективов города.

Оно родилось на базе городской фи-
лармонии. В новое учреждение культуры 
вошли концертный оркестр духовых 
инструментов, оркестр народных ин-
струментов «Калинушка», камерный хор, 
танцевальная группа, группа солистов-
вокалистов. Это объединение, в составе 
которого профессиональные коллективы, 
призванные готовить городские празд-
ники, создавать культурно-досуговый 
потенциал города. Сейчас идет кадровая 
и организационная работа, обсуждается 
творческая основа нового объединения, 
делаются первые сценарные наброски. 
В полной мере познакомиться с про-
фессиональным творческим коллек-
тивом можно будет в канун новогодних 
праздников.

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

Свести дебит с кредитом удается не всем

ПОДТВЕржДЕНИЕ об участии в событиях, свя-
занных с завершением программы, посвящен-
ной 50-летию первого полета человека в космос, 
пришло в адрес Магнитогорского управления 
культуры из Центра подготовки космонавтов и 
администрации Байконура. 

Одним из самых запоминающихся событий года был 
международный фестиваль-конкурс «Космическая 
симфония». Его главным звеном стала выставка 

фотографий с орбиты «Наш дом – Земля!», сделанных 
российским летчиком-космонавтом Федором Юрчихи-
ным. В качестве командира корабля «Союз-ТМА-19» и 
бортинженера Международной космической станции он 
выполнял программу большой космической экспедиции. 
Космонавты изучали дальний космос, выходили в откры-
тое пространство, занимались монтажом и демонтажом 
блока специальной ТВ-камеры на агрегатном отсеке слу-
жебного модуля «Звезда», прокладывали и подключали 
кабели системы управления бортовой аппаратуры ис-
следовательского модуля. Так появились впечатляющие, 
завораживающие снимки Федора Юрчихина «Наш дом 

– Земля!» Некоторые из фоторабот летчика-космонавта 
лягут в основу большой фотовыставки, которая откроется 
в Магнитогорской картинной галерее 30 сентября. В 
экспозицию войдут также фотоснимки из фондов Центра 
подготовки космонавтов, а также кадры, подаренные 
магнитогорской делегации музеем космоса города 
Байконура.

Надо отметить, у Магнитки накоплен опыт освеще-
ния космической темы. Еще в 2006 году в городе 
прошла первая выставка из фондов музея Звездного 
городка. Затем состоялась встреча с космонавтом 
Александром Лазуткиным. В городе создано науч-
ное общество учащихся с секцией космонавтики. В 
Магнитогорск приезжали дети-победители из разных 
стран, космонавты, представители Центра подготовки 
космонавтов, художники-космисты. Посланцы Магнит-
ки в разное время побывали в Звездном городке, Ме-
мориальном музее космонавтики, Центре подготовки, 
встретились с главой Звездного городка Александром 
Волковым, космонавтами Александром Лазуткиным и 
Александром Лавейкиным.

Вот уже более четверти века краеведческий музей 

Магнитогорска входит в ассоциацию музеев космонавти-
ки страны – АМКОС. В марте этого года по приглашению 
администрации города Гагарин Смоленской области там 
побывали начальник управления культуры Александр 
Логинов и директор краеведческого музея Александр 
Иванов. Они приняли участие в Международных 
общественно-научных чтениях памяти Юрия Гагарина. 
Более 150 акций посвятил наш город Году космоса. В 
рамках этих торжеств в Казахстане были организованы 
Дни Магнитогорска на Байконуре. Итогом поездки стали 
соглашения о дружбе и сотрудничестве между двумя 
городами, договоренность об обмене музейными вы-
ставками. На Байконур в конце ноября–начале декабря 
поедет группа ребят-победителей фестиваля «Космиче-
ская симфония».

Выставка, посвященная Году космоса, будет ра-
ботать в залах Магнитогорской картинной галереи 
в октябре. На ее закрытие ожидается приезд пред-
ставителей Звездного городка, Мемориального му-
зея космонавтики, Центра подготовки космонавтов, 
администрации Байконура 

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ


