
Традиционный осенний выезд 
на природу директоров подшефных 
школ комбината вместе с шефами и 
депутатами от ММК всегда проходит 
нетрадиционно. 

Вот и на этот раз спортивный праздник 
в доме отдыха «Абзаково», посвящен-
ный Дню учителя, получился ярким и 

запоминающимся. Красок добавили раз-
ноцветные банданы с эмблемами комбина-
та: оранжевые надели директора школ Ле-
нинского района, синие – Правобережного, 
белые и зеленые – Орджоникидзевского. 
Вышло четыре команды – им предстояло 
помериться силами в боулинге, дартсе, 
бильярде, биатлоне, пейнтболе и стрельбе 
из арбалета.

Бильярдные столы оккупировали мужчи-
ны, а среди них отважная женщина – ди-
ректор школы № 67 Елена Буряк.

– Года два не брала в 
руки кий, – признается 
она. – Такие поездки по-
могают отдохнуть от рутины. 
Учительская стезя довольно 
однообразна. Общение с 
детьми – это всегда открытие, но рабочий день 
идет по одному сценарию: уроки, заполнение 
журнала, проверка тетрадей… А здесь мы пере-
стаем быть директорами. Я даже предложила 
забыть на сегодняшний день об отчествах – 
стать Ленами, Олями и Ванями.

– Я совершила героический поступок 
– впервые выстрелила из арбалета, – 
смеется директор школы № 32 Ольга 
Леушканова. И тут же начинает аплодиро-
вать участнице другой команды. – Какая 
молодец, прям в десяточку!

Похоже, азарта и веселья на соревно-
ваниях хоть отбавляй, а вот конкуренция 
и соперничество отсутствуют напрочь. 
Это доказал и генеральный директор ОАО 
«ММК» Борис Дубровский, который сошелся 
на дорожке для боулинга с главой города 
Евгением Тефтелевым.

Возле тира – председатель союза моло-
дых металлургов Алексей Бобраков.

– В армии приходилось стрелять, – гово-
рит он. – А сейчас попробовал из винтовки 
и пистолета. Мне очень комфортно на этом 
празднике. Учителя сопровождают нас по 
жизни. Часто вспоминаю свою учительницу, 
которая многое в меня вложила – Нелли 
Сергеевну Январеву из пятьдесят восьмой 
школы.

– Где еще в непринужденной дружеской 
обстановке можно встретится со своими 
шефами? – говорит директор лицея при 
МаГУ Людмила Смушкевич, на которой 
сегодня вместо элегантных туфель – крос-

совки для боулинга. – А у нас шефы замеча-
тельные – НПО «Автоматика». Кстати, среди 
лицеистов много тех, чьи родители работают 
в «Автоматике». Без помощи шефов не оси-
лили бы ремонт холла к новому учебному 
году. Если возникают хозяйственные про-
блемы – они всегда рядом. Приглашаем 
шефов на лицейские мероприятия, а они 
нас – на свои.

– У нас большая социальная программа 
на год, – подтверждает директор НПО «Авто-
матика» Владимир Никифоров. – Включаем 
в нее своих подшефных. Например, недав-
но встречались в аквапарке.

На подведении итогов соревнований 
генеральный директор ОАО «ММК» Борис 
Дубровский от имени металлургов Магнит-
ки поблагодарил педагогов за их благород-
ный, тяжелый и недооцененный в нашей 
стране труд.

Металлурги готовы прийти на помощь: из 
68 городских школ  54 – под 
опекой комбината и дочерних 
предприятий.

Глава города Евгений Теф-
телев подытожил:

– От директоров школ 
слышу – спасибо шефам. Вместо службы 
«911» они набирают телефон шефов. Да и 
благополучие Магнитки зависит от работы 
комбината, он формирует наш бюджет. А 
вторая составляющая успеха – помощь 
правительства Челябинской области и 
губернатора.

Начальник управления образования 
Александр Хохлов вручил лучшим ше-
фам – руководителю НПО «Автоматика» 
Владимиру Никифорову и «ММК-МЕТИЗ» 
Владимиру Лебедеву – благодарственные 
письма, «чтобы вернуть хотя бы частичку 
золота, которое завоевали наши дети на 
олимпиадах».

Учителя тоже не остались без наград – 
за индивидуальные достижения вручали 
грамоты и забавные призы. Например, 
суперлучнику досталась авоська лука, а 
лучшему снайперу – мухобойка.

Впрочем, к началу вручения призов за 
командные соревнования атмосфера стала 
серьезной. Председатель профкома ММК 
Александр Дерунов наградил команду Ле-
нинского района за активное участие, тре-
тье место досталось команде № 1 Орджо-
никидзевского района, второе – команде 
№ 2, а лучшими стали директора Правобе-
режного района. Борис Дубровский вручил 
счастливым победителям кубок.

Но победные трофеи не самоцель, при-
знаются педагоги. Главное – крепкое плечо 
комбината и командный дух 
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 нАГрАДы
В Кремль,  
к президенту
Вчера в екатерининском зале Кремля 
состоялась церемония вручения государ-
ственных наград.

Среди нескольких десятков россиян, кому лично 
пожал руку президент страны Дмитрий Медведев, 
был и горновой первой доменной печи Анатолий 
Попов. Его трудовые заслуги и многолетний труд 
отмечены орденом Почета. По словам коллег Ана-
толия Ивановича, это тот самый случай, когда на-
града нашла героя – обычного труженика, который 
добросовестно выполняет свою непростую работу. 
Как говорится, по делам – и почет.

 офиЦиАЛьно
Тарифы выводят  
на свет
Федеральная служба по тарифам 
установила предельный уровень тари-
фов на электроэнергию для населения 
и приравненных к нему категорий по-
требителей на следующий год. В средне-
годовом исчислении рост не превысит 
трех процентов.

Новые тарифы будут вводиться в два этапа. 
С 1 января 2012 года минимальный уровень 
тарифов на электроэнергию составит 99,6 про-
цента к уровню 2011 года, максимальный – 100 
процентов. Фактически это означает, что в 
зависимости от региона цена электричества 
либо не изменится, либо снизится, чего мы не 
наблюдали уже много лет.

С 1 июля 2012 года минимальный уровень 
тарифов составит 105,6 процента к уровню 2011 
года, максимальный – 106 процентов.

Таким образом, подчеркивают в ФСТ, рост 
регулируемых тарифов на электроэнергию, по-
ставляемую населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, в среднем на 2012 год 
не превысит трех процентов.

Судя по всему, подобная практика будет продол-
жаться и впредь. Как заявил недавно премьер Вла-
димир Путин, «мы не должны мириться с тем, что 
«людям лезут в карман», управляющие и коммуналь-
ные компании выставляют необоснованные счета за 
тепло, свет и воду». В связи с этим принято важное 
решение – ограничен рост тарифов большинства 
естественных монополий, который не должен пре-
вышать годовой уровень инфляции. Сдерживание 
тарифов естественных монополий будет сдерживать 
и рост тарифов на услуги ЖКХ. В дальнейшем пред-
лагается установить социальную норму потребления 
коммунальных ресурсов, в пределах которой цены 
на «коммуналку» не будут расти выше инфляции, 
сообщает «Российская газета».

 СМЕтА
Сто миллионов  
на выборы
на Федеральную избирательную кам-
панию в челябинской области потратят 
свыше ста миллионов рублей.

Избирком Южного Урала подтвердил смету рас-
ходов на подготовку и проведение федеральных 
выборов – всего на декабрьскую избирательную 
кампанию в 2011 году выделено 130 млн. 803,3 
тысячи рублей, сообщила председатель комиссии 
Челябинской области Ирина Старостина. «В ми-
нувшую пятницу прошло распределение средств 
на избирательную кампанию в Государственную 
Думу. Сумма включает траты регионального из-
биркома и средства на территориальные и участ-
ковые избирательные комиссии», – рассказала 
Ирина Старостина.

 СЛушАния
«Народный бюджет»
В МагниТогорсКе продолжаются обще-
ственные слушания по планированию 
расходной части городского бюджета на 
будущий год.

Они проходят на территориях избирательных 
округов в рамках партийного проекта «единорос-
сов» «Народный бюджет» при поддержке депу-
татов МГСД. Сегодня такие слушания состоятся 
для жителей Правобережного района в школе  
№ 39 (ул. Суворова, 135), начало в 17.00. Завтра 
сход жителей Орджоникидзевского района в шко-
ле № 38 (ул. Ворошилова, 11/1), начало в 16.00. 
В четверг, 13 октября, сход жителей Ленинского 
района в институте педагогики МаГУ (ул. Вок-
зальная, 88), начало в 17.00.
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в городе стартовал  
партийный проект  
«Управдом»

журнал Forbes опубликовал 
десятку самых интересных 
провинциальных театров, ко-
торые стоит посетить, отправ-
ляясь в командировку или 
путешествие.

В заветный список попали три 
уральских театра: екатеринбургский 
«Коляда-театр», пермский коллектив 
«У моста» и Магнитогорский театр 
драмы имени Пушкина.

«На афише чередуются лучшие 
питерские и московские режиссе-
ры, и что их манит в Магнитогорск, 
понятно – актерский ансамбль уж 
очень хорош. В итоге афиша такова, 
что хочется засесть в Магнитогорске 
как минимум на неделю. Тут вам и 
«Королева красоты» МакДонаха, и 
«Зима» Гришковца. А главное, абсо-
лютный шедевр: «Гроза» Островского 
в постановке питерского режиссера 
Льва Эренбурга» – гласит обзор. 

В этом году театр открылся шек-
спировской премьерой «Ромео 
и Джульетта», поставил которую 
ученик великого Камы Гинкаса 
Максим Кальсин. В активе театра 
множество заслуг – он регулярно 
становится победителем област-
ного фестиваля «Сцена». В этом 
году на суд экспертной комиссии 
магнитогорцы представят «Темные 
аллеи» по рассказам Бунина.

Магнитогорская драма – в десятке лучших
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владимир Путин  
против  
великих потрясений

педсовет на полянке
На празднике в абзакове директора школ  
сменили указку на кий

тирАЖ – рЕкорД ГоДА–2008, 2009, 2010
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У «Металлурга» 
новый главный 
тренер
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В минуВшую пятницу границы магни-
тогорска пересек американский авто-
мобиль «додж» с номерами на красном 
фоне: наш город посетил Генеральный 
консул Соединенных штатов Америки в 
Екатеринбурге Дэвид майкл Рейнерт.

Руководителем дипмиссии в Екатеринбур-
ге Майкл Рейнерт стал без малого год 
назад – это его первое назначение в 

России, до этого уроженец штата Нью-Мексико 
представлял свою страну в Боснии, Беларуси, 
Испании, Чили... Однако именно назначение 
в России считает главным своим карьерным 
достижением, поскольку мечтал поработать в 
нашей стране.

Сразу по приезду Майкл Рейнерт встретил-
ся с главой города Евгением Тефтелевым, 
который и инициировал приезд генерального 
консула в Магнитогорск с целью расширить 
представления и повысить интерес Запада к 
инвестиционной привлекательности нашего 
города:

– Мы стоим на пороге открытия в Магни-
тогорске торгового центра «Метро», ведется 
строительство двух кафе «Макдоналдс», так 
что шаги к принятию иностранного бизнеса в 
Магнитогорске делаем весьма активно. Наш 
город – не закрытое пространство, мы хотим 
постоянно расширять деловые и торговые 
контакты, вести активный культурный обмен с 
другими странами мира. В этой связи большую 
помощь оказывает приобретение так назы-
ваемого города-побратима. И такие города у 
Магнитогорска есть в Германии, Китае… Теперь 
очень хотелось бы приобрести его в Соединен-
ных Штатах Америки. Получив побратима, мы не 
только сроднимся, но и дадим 
дополнительный импульс раз-
витию бизнеса между нашими 
регионами, что в конечном 
итоге улучшит благосостояние 
нашего народа.

Майкл Рейнерт выказал не-
малую заинтересованность 
этим вопросом. До приезда в 
Магнитогорск он знал доволь-
но много о нашем городе: что он соединяет 
собой Европу и Азию, что треть трудоспособ-
ного населения является металлургами, про-
изводящими весь спектр металлургической 
продукции – от чугуна до автомобильного ли-
ста. Сближение американского и российского 
народа, по словам генконсула, является одной 
из его задач:

– Американское консульство появилось в 
Екатеринбурге в 1994 году, и это была первая 
западная миссия на Южном Урале. В прошлом 
году мы выдали более 20 тысяч американских 
виз жителям региона, входящего в юрисдик-
цию моего консульства. Таким образом, еже-
годно мы наблюдаем двадцатипроцентный 
прирост интереса россиян к путешествиям 
по США. А недавно подписанное соглашение 
между президентами наших стран Обамой и 
Медведевым об упрощении визового режима, 
надеюсь, сделает Америку еще более близкой 
россиянам – как в плане культурного обмена, 
так и инвестиционной привлекательности. Мы 
надеемся, что Россия скоро вступит в ВТО, и 
это будет еще одним хорошим знаком для бо-
лее открытых, а может, и совместных рынков 
между нашими странами.

Магнитогорск, по словам Евгения Тефтелева, 
готов стать открытой площадкой, способной не 
только принять инвестиционные проекты са-
мых разных уровней, но и оказать всяческую 
помощь в их становлении и развитии:

– За последний год в инвестиционной поли-
тике нашего региона и, в частности, Магнито-
горска, произошли значительные изменения. 
Губернатор Челябинской области Михаил 
Юревич, который, кстати, в эти дни находится 
с делегацией в Соединенных Штатах Амери-
ки, четко определил свою позицию: одним 
из приоритетных вопросов развития области 
является реализация инвестиционных про-
ектов, создание для привлечения инвесторов 
благоприятных условий: площадки, развитие 
инфраструктуры, налоговые льготы, а самое 
главное – долгосрочные гарантии. И могу 
сказать, что сегодня Магнитогорск способен 
заключать многие договоры на 49 лет.

В заключение встречи глава города и гене-
ральный консул США обменялись сувенирами: 
Евгений Тефтелев получил в подарок шайбу 
хоккейного клуба «Вашингтон-кэпиталз» и 
бейсболку с логотипом Нью-Йорка, а Майклу 
Рейнерту были преподнесены сертификат 
покорителя границы Европы и Азии, копия 
статуэтки человека, смотрящего в космос, 
найденной в Аркаиме, а также футболка и 
шоколадные изделия с брендом «Магнитогорск 
– место встречи Европы и Азии».

Следующее утро Генеральный консул Соеди-
ненных Штатов Америки в Екатеринбурге 
Майкл Рейнерт посвятил экскурсии на Магни-
тогорский металлургический комбинат. Главе 
дипмиссии показали новейшие объекты пред-
приятия: стан «5000», машину непрерывного 
литья заготовок № 6 и стан «2000» холодной 
прокатки.

Майкл Рейнерт, несмотря на всего год 
работы в России, прекрасно знает наш язык 
и не нуждается в переводчике. Довольно хо-
рошо он и говорит по-русски, однако, желая 

максимально точно и тонко 
выразить свои мысли, пред-
почитает отвечать на вопро-
сы на родном языке. На ком-
бинат генконсул приехал со 
своей супругой. Американка 
югославского происхождения 
Сания Оманович не только 
великолепно владеет нашим 

языком, но и знает в подлиннике Есенина и 
Маяковского.

В конце экскурсии – небольшое интервью 
с Майклом Рейнертом журналистам теле-
компании «ТВ-ИН» и газеты «Магнитогорский 
металл».

– Первый вопрос традиционен: что вы 
ожидали увидеть на ммК и каковы впечат-
ления от увиденного?

– Я очень впечатлен, могу сказать, что сей-
час испытываю даже восторженные чувства. 
Я посещал американские заводы, но ваш 
завод – это намного больше, масштабнее 
того, что я видел. Мне было интересно увидеть 
соотношение старых и новых технологий, как 
это удается сегодня совмещать.

– В СшА, вы говорите, предприятия 
меньше, однако, возводя ммК в 30-е 
годы, строители брали за образец именно 
американские металлургические компа-
нии тех времен. Американцы производили 
оборудование для горнорудной части и 
проектировали доменный цех, но в исто-
рии ммК это сотрудничество – буквально 
единичный пример, тогда как с теми же 
немцами сотрудничество ведется более 
плотное и долговременное…

– Я немного знаю об истории создания ва-
шего комбината, в его основе действительно 
были использованы прототипы металлургиче-
ских предприятий в Индиане и Пенсильвании. 
Металлургия США за последние 20–30 лет 

претерпела значительные изменения. Сегодня 
предприятия по всему миру стремятся приоб-
ретать лучшие технологии, и, если 10–20 лет 
назад были очень популярны технологии япон-
ские, американские, то сейчас наблюдается 
некоторое смещение в сторону Европы. Хотя, 
в общей картине по большей части мы видим, 
что заводы используют смесь технологий. На-
деюсь, американским компаниям было бы, 
безусловно, интересно расширить свой рынок 
и на территории России.

– Ваш визит как раз и означает наведение 
мостов?

– Этот визит имеет ознакомительный харак-
тер, несомненно, важный в свете постоянных 
переговоров президентов Обамы и Медведе-
ва об улучшении инвестиционного и торгового 
климата между нашими странами. Не могу 
гарантировать, что мой приезд приведет сюда 
какие-то новые компании – в конечном итоге 
они сами выбирают места, где собираются 
вести бизнес, но я готов работать на повы-
шение инвестиционной привлекательности 
вашего города.

– В связи с этим вчера на встрече с главой 
города вы обсуждали проект поиска магни-
тогорску американского города-побратима. 
Какие-то мысли были уже по поводу того, кто 
может им стать?

– Мы находимся сейчас на начальной сту-
пени этого процесса, он предполагает опреде-
ление города, который будет интересен вам 
и которому будет интересен Магнитогорск. 
Я уже упоминал Питтсбург и аналогичный 
Магнитогорску промышленный город в Ин-
диане, у которых раньше были деловые связи 
с Магнитогорском. С Питтсбургом, я знаю, у 
Магнитогорска есть еще одна крепкая связь 
– хоккеист Евгений Малкин. Но гарантировать 
его в качестве вашего побратима я пока не 
могу.

– Ваше назначение генконсулом в России 
– желанная миссия или просто работа?

– Нет, я действительно очень хотел работать 
в России, много читал о ней… Я постоянно 
встречаюсь со студентами и объясняю им, 
почему Россия очень важна для США: Россия 
– одна из крупнейших стран мира, один из 
крупнейших производителей нефтяного и га-
зового продуктов. Кроме того, Россия является 
одним из дипломатических лидеров на миро-
вой арене и входит в пятерку стран – членов 
Совета национальной безопасности.

– Однако у среднестатистического амери-
канца наша страна, к сожалению, ассоции-
руется с криминалом и небезопасностью 
нахождения здесь…

– Вы знаете, во многом наши представления 
базируются на том, что мы видим в телеви-
зионных программах, – как у американцев, 
так и у россиян. Но ведь это не есть правда. 
Что касается нас с супругой, то мы чувствуем 
себя здесь очень защищенными, много гуляем 
в разных городах и делаем это совершенно 
спокойно.

– Одно дело – взять с собой супругу в 
страну, где вы работаете. и совсем другое 
– привезти ее в магнитогорск… или это аме-
риканская традиция – везде быть вместе?

– (Улыбается.) Общепринятой практики 
везде брать с собой супругов, разумеется, нет. 
Просто, когда я путешествую, предлагаю жене 
присоединиться ко мне – если, разумеется, это 
не мешает моей программе.

Сразу с проходной комбината «додж» с посоль-
скими номерами взял курс на Екатеринбург 

РИТА ДАВЛЕТШИНА
ФоТо > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

  Проблемы «Металлурга», на взгляд Федора Канарейкина, лежат в области психологии
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Генеральный консул США в Екатеринбурге Майкл Рейнерт заинтересован  
в развитии деловых и культурных связей его страны и нашего города

У Магнитки появится 
американский побратим

На ММК главе  
дипломатической  
миссии показали  
новейшие объекты 
предприятия

СлучилОСь тО, что, откровенно говоря, и долж-
но было случиться.

В субботу президент хоккейного клуба «Метал-
лург», председатель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников утвердил в должности 

главного тренера команды Федора Канарейкина. 
Наставник, с которым Магнитка в 2007 году стала 
чемпионом России, возвратился в клуб и фактически 
сразу после назначения провел первую тренировку. 
Помощниками «нового старого» главкома стали Вла-
димир Семенов и легенда магнитогорского хоккея 
Сергей Гомоляко.

Вчера под руководством «свежеиспеченного» триум-
вирата наставников команда провела первую встречу, 
сыграв на своей арене с московским «Динамо», одним 
из лидеров Западной конференции.

Отставка прежнего тренерского штаба, возглавляе-
мого Александром Барковым, была неминуема. Когда в 
прошлый четверг «Металлург» проиграл четвертый под-
ряд матч регулярного чемпионата КХЛ, вчистую уступив 
в Челябинске «Трактору» – 1:5, стало окончательно ясно, 
что тренерский штаб команды в самый ближайший 
момент ждет основательная встряска. Через два дня 
она состоялась…

Уход Канарейкина из «Металлурга», состоявшийся 
в декабре 2007 года явно не по воле самого тренера, 
до сих пор был если не занозой в сердце, то весьма 
обидным фактом для магнитогорских болельщиков. Не-
мало фанов вовсе посчитали тот момент «началом конца 
магнитогорского хоккея». Однако жизнь вновь доказала, 
что всегда подкидывает столь неповторимые повороты, 
предсказать которые заранее практически невозможно. 
Кстати, сам Канарейкин, хоть и покинул Магнитогорск с 
тяжелым сердцем, никогда не говорил «никогда». Напро-

тив, в нескольких интервью он не исключал вероятности 
своего возвращения в команду, которая для него «не 
станет чужой». А сейчас признается, что вспоминал лишь 
положительные моменты магнитогорской части своей 
биографии, а не негативе не акцентировал внимание.

Пять лет назад Федор Канарейкин тоже возглавил 
«Металлург» на старте регулярного чемпионата, сме-
нив на посту главного тренера легендарного канадца 
Дэйва Кинга. Коренным образом ломать систему игры 
команды наставник тогда не стал, лишь видоизменил ее 
и скорректировал тренировочный процесс. Помогли и 
руководители клуба, проведшие по «лекалам» тренера 
точечную селекцию. Через несколько месяцев такой 
подход оправдал себя на 100 процентов, принеся 
Магнитке ее третий титул чемпиона России.

Похожую стратегию Канарейкин намерен, видимо, 
исповедовать и сейчас.

– Я не хочу ничего ломать и перегибать, – сказал 
он в интервью официальному сайту клуба сразу по-
сле первой проведенной тренировки. – Со своими 
помощниками Владимиром Семеновым и Сергеем 
Гомоляко буду аккуратно и основательно идти вперед 
и вверх. Что касается состава команды, то ни с кем не 
хочу расставаться, но это жизнь. Требования к игро-
кам будут очень жесткими, однако человеческими и 
профессиональными. Пока в составе три легионера, 
так что у нас есть еще две свободные позиции, своего 
рода люфт, которым мы можем воспользоваться. По-
смотрим, как команда проведет ближайшие матчи, и 
будем думать.

«Свободная позиция» остается пока и в тренерском 
штабе. Канарейкин вместе с Семеновым и Гомоляко 
хотел пригласить в «Металлург» и наставника вратарей, 
легендарного советского голкипера Владимира Мышки-
на. Но тот занимает аналогичный пост в национальной 

сборной России. Значит, с магнитогорскими стражами 
ворот будет работать другой тренер…

Проблемы нынешнего «Металлурга», на взгляд нового 
главкома, лежат, прежде всего, в области психологии. 
Команда весьма мастеровитая, она доказала это в 
предсезонный период, когда выиграла два турнира из 
трех, но вскоре после старта регулярного чемпионата 
КХЛ в коллективе произошел серьезный сбой. Разо-
браться в ситуации новый наставник рассчитывает «в 
кратчайший срок»: «Надо провести много дискуссий, 
наладить контакт с игроками. Я уже начал это делать: 
узнаю у ребят, как они себя чувствуют, узнаю, почему 
случился такой неудачный выезд».

Когда в апреле 2007 года главный тренер «Металлур-
га» Федор Канарейкин сошел с трапа «чемпионского» 
самолета, доставившего триумфаторов из Казани в 
Магнитогорск, он произнес такие слова:

– Временами я был неудовлетворен, недоволен, 
даже зол. Но теперь, когда прошел определенную 
ступень, понимаю: все это – ерунда. Прошу всех, кого 
обидел за последние месяцы, меня простить. И сам 
всех прощаю!

Сегодня ту фразу Федору Леонидовичу впору по-
вторить… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКо

Второе соло Федора Канарейкина
Президент ХК «Металлург» утвердил нового главного тренера команды

 досье «мм»
Смотрите, кто вернулся
КАнАРЕЙКин Федор леонидович – 56 лет.

В хоккей начал играть в Москве. Выступал в молодежной сборной СССР. Трехкратный чемпион 
мира среди молодежи (1973, 1974, 1975). Играл в клубах: «Спартак» Москва (1972–1979), 
«Крылья Советов» Москва (1979–1985, 1986–1989), «Йокерит» Хельсинки, Финляндия 
(1985–1986), FEU Фельдкирх, Австрия (1989–1992). Чемпион СССР (1976). Серебряный 
(1973) и бронзовый (1975, 1979, 1989) призер чемпионата СССР. Выступал во второй 
сборной СССР. На тренерской работе с 1992 г. Тренерская карьера: EHC Лустенау, Австрия 

(главный тренер, 1992–1994), молодежная сборная Австрии (1992–1994), Олтен, Швейцария (1993–1994), 
«Спартак» Москва (начальник команды, 1995–1996; главный тренер, 1996–1998), «Крылья Советов» Москва 
(главный тренер, 1998–2000, 2002–2003), ХК ЦСКА Москва (2000–2001), «Локомотив» Ярославль (старший 
тренер, 2001–2002, 2004–2005), юношеская и юниорская сборные России (главный тренер, 2003–2006), 
«Металлург» Магнитогорск (старший тренер, 2005–2006; главный тренер: с 25. 09. 2006 г. до 22. 12. 2007 г.), 
«Химик»–«Атлант» Московская область (январь 2008–2009).

Признан лучшим тренером России (2007). Под руководством Ф. Канарейкина «Металлург» стал чемпионом 
России (2007). В годы работы старшим тренером российских клубов Канарейкин стал чемпионом России (2002) 
и дважды бронзовым призером чемпионата России (2005, 2006), обладателем Кубка Шпенглера (2005).

Под руководством Ф. Канарейкина юношеская сборная России завоевала бронзовые медали Европейского юноше-
ского олимпийского фестиваля (2005), юниорская сборная выступала на юниорском чемпионате мира (2006).
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Для чего третий президентский срок 
Владимиру Путину? В ответе на этот 
конкретный вопрос – ключ к понима-
нию происходящего.

Догадок строится великое множество, 
но большинство из них не имеют под 
собой реальной почвы. Не переводятся 

охотники увидеть в действиях некий тайный 
умысел, только много ли истинного в подоб-
ных «расшифровках»? Бог весть что творится в 
голове любого человека, а уж мысли политика 
разгадать – напрасный труд. Сколько бы ни 
говорили, что язык дан для сокрытия мыслей, 
к сказанному или написанному государствен-
ным деятелем – особое внимание. Лучшей 
возможности понять мотивы принимаемых 
решений все равно нет.

Действующий премьер-министр и наибо-
лее вероятный президент – мастер создавать 
вокруг себя информационное поле. На днях 
его раздвинула статья в газете «Известия», 
посвященная интеграции на постсоветском 
пространстве. Публикация – совсем не ря-
довая, по форме и содержанию похожая на 
манифест. Тема, которую письменно затронул 
Владимир Путин, близка миллионам – особен-
но, тем, у кого ностальгия по общей большой 
Родине. Восстановление Советского Союза в 
прежнем виде, понятное дело, невозможно, 
но объединение в иных формах – реально.

Об этом, приводя многочисленные аргу-
менты, рассуждает на газетных страницах 
Владимир Путин. Подчеркивает, что идея 
объединиться – не прожектерская, и она 
уже реализуется. Первым шагом стало 
снятие с июля таможенных барьеров между 
Россией, Белоруссией и Казахстаном, с 
января предстоит следующий – создание 
Единого экономического пространства, 
а в перспективе – Евразийского союза. 

Товары через внутренние границы трех 
стран проходят свободно, теперь очередь за 
капиталами, услугами и рабочей силой. Ко-
нечная цель – совсем убрать пограничный 
контроль, чтобы граждане стран-союзниц не 
только ездили свободно, но могли по своему 
усмотрению жить, работать и учиться, где 
хотят. Для предпринимателей откроются 
перспективы регистрировать фирму и ве-
сти дела там, где удобно. «В СССР – с его 
институтом прописки – подобной свободы 
не было», − замечает автор статьи.

Планы красивы на бумаге, но для их 
реализации потребуются немалые усилия. 
Привести к общему знаменателю законо-
дательство, установить общие стандарты 
на товары и услуги, наконец, убедить других 
соседей в преимуществах нового союза 
– на все это уйдут годы. «В свое время ев-
ропейцам потребовалось сорок лет, чтобы 
пройти путь от Европейского объединения 
угля и стали до полноценного Евросоюза. 
Становление Таможенного союза и Еди-
ного экономического пространства идет 
динамичнее, поскольку учитывает опыт ЕС 
и других региональных объединений», − под-
черкивает Владимир Путин. Но, надо пола-
гать, процесс идет не настолько динамично, 
чтобы посчитать миссию выполненной.

«Россия зовет»! – так красноречиво на-
зывался инвестиционный форум, в котором 
премьер-министр принял участие вслед за 
публикацией. Призыв адресовали зарубеж-
ным «денежным мешкам», готовым вложить 
средства в российскую экономику, для чего их 
и позвали в Москву. Но, учитывая присутствие 
на форуме премьер-министра и содержание 
его речи, можно было подумать, что Россия зо-
вет не только инвесторов. Трудно представить 
Путина где-то на периферии общественной, 
политической и деловой жизни, и перед го-

стями он недвусмысленно давал понять, что 
бразды правления в твердых руках.

«У нас очень много политических торопыг 
− быстрее, выше, сильнее, шашкой по-
рубать туда-сюда, раскромсать. Но мы уже 
проходили это. В нашей истории это было 
неоднократно: мы все разрушим, а затем... 
Что затем? Получилось, что в 1990 годах 
все рухнуло. Так что «кромсать», «рубить», 
«бежать без оглядки куда-то» − мы должны 
с этим закончить. Должны все посчитать, 
внимательно посмотреть конечную точку 
нашего движения и уверенно двигаться 
туда», − оградил от посягательств на взятый 
курс председатель правительства.

Указания на политическую стабильность 
подкреплялись экономическими выкладка-
ми – рекордно низкой инфляцией, высокими 
объемами золотовалютных накоплений и 
вкладов населения в банках. Одним словом, 
Владимир Путин излучал уверенность и 
убеждал, что Россию вероятность нового-
старого кризиса не пугает. Не должно это 
настораживать и инвесторов, чьи вложения 
не пропадут. «Мы не будем стоять на месте 
и будем исходить из того, чтобы и граждане 
страны, и наши партнеры чувствовали преем-
ственность курса, понимали, что имеют дело 
со стабильной, солидной страной, в которую 
и деньги можно вкладывать, с которой можно 
и нужно сотрудничать», − настойчиво упирал 
оратор на самое главное.

Форум проходил накануне дня рождения 
Владимира Путина, с чем некоторые собе-
седники спешили его поздравить. Гость из 
Закавказья предложил продлить работу до 
полуночи, чтоб была возможность отметить 
по-настоящему. Именинник не растерялся 
и подыграл аудитории: если уж напомнили 
о приближающейся дате, не упускал случая 
сострить. «Мы работаем, не просыхая», − 

опрометчиво обронил 
руководитель банка 
ВТБ Алексей Ко-
стин. «Работают, 
не просыхая? 
День рождения 
мой еще не на-
чался, а они уже 
не просыхают»! 
– моментально 
подловил веду-
щего Владимир 
Путин первый раз. А второй – когда прозву-
чали пожелания успехов в непростой период. 
«Не очень понял, о какой ответственности 
вы сейчас говорите. Если имеете в виду 
день рождения, я не злоупотребляю, так что 
все будет нормально», − успокоил премьер-
министр.

Что его не вышибить из седла никаким 
вопросом, известно давно. И здесь отдель-
ные реплики возвращались бумерангом 
к авторам. «Наши основные партнеры в 
Европе и Штатах хотят, чтобы Россия была 
членом ВТО или не хотят»? – поддел Путин, 
рассуждая о бесконечной эпопее вступления 
нашей страны во Всемирную торговую ор-
ганизацию. «Вы нам предлагаете вступить в 
ЕС? Вы там с долгами разберитесь сначала», 
− съерничал премьер, отвечая на возможное 
приглашение. «Количество живущих за чертой 
бедности за последние годы у нас знаете, 

на сколько уменьшилось? Значительное 
количество, значительное»! – с интонацией, 
не допускающей вольных толкований, пари-
ровал он  высказывание. И на озвученные 
данные об опросе общественного мнения, 
который показал, будто 22 процента россиян 
готовы уехать из страны, нашел что ответить: 
«Вы так сильно доверяете этим опросам? Я 
к ним прислушиваюсь, смотрю, но все-таки 
делю обычно как минимум на 100».

Собственные утверждения премьер-
министр не делит даже пополам и другим 
не советует. «Нам не нужны великие по-
трясения, нам нужна великая Россия», 
− неустанно повторяет он полюбившуюся 
фразу великого реформатора Петра Столы-
пина, словно уверовал в особую миссию, 
для которой требуется время 
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 центризбирком
Самый стабильный  
бюллетень
Центризбирком утвердил план кампа-
нии по выборам президента.

Объявление о президентских выборах Совет 
Федерации сделает в интервале с 24 ноября по 
4 декабря – в промежутке от 100 до 90 дней 
до голосования 4 марта. Об этом сообщил 
секретарь Центризбиркома Николай Конкин 
на заседании ЦИК.

Члены комиссии приняли за основу несколь-
ко ключевых документов, связанных с пред-
стоящими выборами главы государства: кален-
дарный план кампании, перечень необходимых 
документов, которые будут предоставлять 
кандидаты и уполномоченные представители 
политических партий, и форму избирательного 
бюллетеня. Активная агитация на телеканалах 
и в прессе начнется 4 февраля и будет идти 
ровно месяц. Жеребьевки за место в бюллетене 
не будет – традиционно кандидаты будут пере-
числены в алфавитном порядке.

«Бюллетень будет иметь стандартный фор-
мат А4, традиционное расположение фамилий 
и «квадратиков» для голосования», – сообщил 
секретарь комиссии Николай Конкин, уточнив, 
что этот документ почти ничем не будет отли-
чаться от предыдущих кампаний. «Бюллетень 
– один из самых стабильных документов», 
– согласился с коллегой председатель ЦИК 
Владимир Чуров. За последние годы в нем 
появилось всего одно нововведение: специ-
альная «марка», которая исполняет функцию 
защиты от подделок. Итоги выборов ЦИК 
подведет до 15 марта.

После солидарного голосования по всему 
«президентскому» пакету члены комиссии 
вернулись к обсуждению текущей думской 
кампании. Выяснилось, что на парламентских 
выборах право бесплатного доступа к эфиру 
и га зетным площадям сохранили все семь за-
регистрированных партий. Об этом доложила 
Майя Гришина, которая курирует вопросы ин-
формирования и агитации: «В течение десяти 
дней после официальной публикации указа 
президента о назначении выборов государ-
ственные СМИ должны были уведомить ЦИК о 
должниках по итогам прошлой избирательной 
кампании. До 8 сентября включительно ни одна 
из государственных организаций, осуществля-
ющих выпуск СМИ, не уведомила о должниках. 
Таким образом, все политические партии, 
которые  зарегистрируют свои избирательные 
списки, получат в соответствии с законом бес-
платный эфир и печатные площади». 

После окончания заседания Николай Конкин 
сообщил журналистам, что на следующей не-
деле ЦИК ожидает документы для регистрации 
списка кандидатов в депутаты Госдумы от 
одной из непарламентских партий. В четверг 
необходимые бумаги сдала КПРФ. «Возможно, 
на следующей неделе сдадут документы на 
регистрацию и другие политические партии, 
в том числе и, возможно, придет одна из не-
парламентских политических партий, которая 
собирала подписи избирателей», – сообщил 
секретарь ЦИК, не уточнив, впрочем, какая 
именно. С большой долей вероятности можно 
предположить, что это будет «Яблоко» – ру-
ководство партии еще неделю назад заявляло 
о том, что необходимое количество подписей 
уже практически собрано, но для гарантии 
они планируют представить не 150, а более  
200000 автографов в свою поддержку. В любом 
случае, крайний срок для всех трех партий, не 
имеющих своих кресел в Думе, – 30 октября. 
Конкин сообщил также, что Центризбирком 
потребовал от ЛДПР, чтобы 35 членов избира-
тельного списка партии на выбоpax в Госдуму 
не позднее, чем через пять дней, представили 
сведения об уходе в отпуск. «Это муниципаль-
ные и государственные служащие», – пояснил 
секретарь ЦИК. При этом, отвечая на вопрос 
журналистов, он уточнил, что члены кабинета 
министров, фигурирующие в партийных спи-
сках, замещают государственные должности, 
поэтому после регистрации имеют право про-
должать исполнять свои обязанности. 

КПРФ для регистрации своего избира-
тельного списка сделала в нем более 60 
уточнений, кроме того, один из кандидатов 
был исключен.

Премьер-министр отрезвил политических торопыг
Россия зовет

глаВа госуДарстВа, взявший на 
съезде «единой россии» первый 
номер федерального списка пар-
тии, в субботу начал серию встреч 
с «единороссами» из российских 
регионов. Первыми поговорить 
с президентом на волнующие их 
темы смогли активисты «ер» в 
Южном федеральном округе.

«Я уверен, у «Единой России», у 
нашей партии есть прекрасные 
шансы победить, – признался 

им президент. – Не за счет пресловутого 
административного ресурса, потому что 
в «Единой России» полным-полно началь-
ников, а во главе списка стоит президент 
страны, а за счет того, что качественно 
работает и неравнодушно относится к 
людям, за счет того, что «Единая Рос-
сия» уже доказала, что она способна 
решать сложные задачи, каждый день 
работать».

Эти успехи не повод расслабляться, о 
чем Дмитрий Медведев «единороссов» 
предупреждал уже не раз. Поэтому от 
партии он требует не лозунгов, которыми 
всю страну в советские времена «хоро-
шо накормили», а реальных дел. «Для 
всех, кто симпатизирует «Единой Рос-
сии», голосует за нее, входит в партию, 
очень важно, чтобы практические ре-
зультаты появлялись каждый год, каждый 
месяц, каждый день, – напомнил глава 
государства. – Партия должна быть пар-
тией реальных дел. Только в этом случае 
она будет пользоваться доверием».

Реальные дела осуществимы только 
в контакте с обычными людьми, в ре-
шении их проблем. «Для партии очень 
важно не забронзоветь, потому что, как 
только начинается ощущение собствен-
ной величины, возникает то, что один 
классик называл головокружением от 
успехов, и тогда  люди это сразу чувству-
ют и говорят: «Это не та партия», – отрез-
влял Дмитрий Медведев активистов. Об-
щаться с гражданами нужно, даже если 
что-то не получается – не удаляться от 
проблем. «Надеюсь, мы все будем себя 
именно так вести», – высказал пожела-

ние глава государства. В доказательство 
лидер федерального списка и активисты 
попытались за какие-то полтора часа 
попробовать решить то, что в регионах 
сегодня кажется актуальным. Начали с 
проблем сельского хозяйства в целом, 
где производителям на пути к рынку 
все так же мешают посредники, и буду-
щего садоводства в частности, которое 
ощущает недостаток государственного 
внимания. 

«Очень важно, чтобы наше сельское 
хозяйство развивалось не только за 
счет крупных производителей. Должны 
быть и средние хозяйства, и ферме-
ры», – заметил Дмитрий Медведев. В 
советские времена в стране была не-
плохая система мелиорации, но в 90-е 
годы из-за недостатка 
финансирования она, 
как и многое другое в 
стране, деградирова-
ла. Теперь требуются 
большие деньги, что-
бы ее восстановить и 
поддерживать. «Этим 
заниматься будем», – пообещал глава 
государства.

Что касается спекулянтов, то произ-
водителям на них надо не жаловаться, 
а брать бразды правления в свои руки. 
«Вам нужно самим развивать сель-
хозкооперацию, создавать компании, 
которые будут заниматься реализаци-
ей вашей продукции, – напутствовал 
Медведев. – В этом случае вам не 
придется сдавать перекупщикам все за 
три копейки».

От земли перешли к здравоохране-
нию. Президенту пришлось выслушать 
немало теплых слов за заботу о матерях 
и новорожденных, особенно за програм-
му peaбилитации детей с низкой массой 
тела, да и за всю демографическую 
политику последних лет. «В демографи-
ческом плане сделали очень много по-
лезного, – согласился глава государства. 
– Это не значит, что мы все вопросы 
решили, что совсем переломили нега-
тивный демографический тренд». Но в то 
же время в ряде регионов вымирание 

людей прекратилось, где-то фиксируется 
реальный прирост населения. Поэтому 
все демографические программы будут 
продолжены.

Другая важная для российского 
человека тема – ЖКХ, где тоже разво-
рачиваются значительные перемены. 
Возводится новое жилье, ремонтиру-
ется старое, решаются жилищные про-
блемы отдельных категорий граждан. 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 
– страшная, очень тяжелая тема, осо-
бенно в Астрахани, где гигантский фонд 
ветхого жилья», – признал Дмитрий 
Медведев, комментируя выступления 
мэра Астрахани Сергея Боженова. Мэр 
всячески нахваливал программу капре-
монта жилья с участием Фонда содей-

ствия реформированию 
ЖКХ, по которой в городе 
привели в порядок более 
300 домов.

«Поддерживаю, эта про-
грамма должна быть про-
должена», – согласился 
президент. Многими до-

мами долго не занимались, а программа 
себя хорошо зарекомендовала, и граж-
дане признают, что перемены есть. Как 
и проблемы, конечно. «Едешь по городу 
и получаешь удовольствие – видишь 
новый дворец, красивый дом, отрестав-
рированные музей, театр, а с другой 
стороны стоят бараки, рядом люди с не 
очень добрыми взглядами», – образно 
объяснил Медведев.

У студентов нет проблем с ремонтом 
жилья, потому что у многих его вообще 
нет. Как нет и возможности обзаве-
стись собственным углом, жаловался 
пятикурсник Южного федерального 
университета Андрей Батрименко. «Воз-
можности у молодежи по приобретению 
жилья ниже, чем у зрелых людей, – за-
метил глава государства. – Вряд ли мы 
сможем создать программу, которая 
позволит любому человеку после уни-
верситета приобрести жилье». Поэтому 
государство поставило цель создать на-
бор финансовых инструментов, который 
будет работать по всей стране.

В ипотеке Медведев считает опти-
мальной ставку в пять процентов, но 
процент сейчас выше. «Не потому, 
что финансовые учреждения у нас так 
работают, а просто потому, что такова 
стоимость денег, такова инфляция, – 
пояснил он. – Чем быстрее мы сможем 
задавить инфляцию, а это зачастую не 
от нас зависит, а от мировой ситуации, 
тем ниже будет конечная ставка». 
Кроме того, доступность ипотеки для 
молодежи во многом зависит от регио-
нальных властей.

«Вторым вариантом решения жи-
лищной проблемы для молодежи яв-
ляется поездка для работы в особые 
условия. Село прежде всего», – считает 
президент. Там должны осуществлять-
ся программы поддержки сельхозпро-
изводителей, включая предоставление 
жилья молодым специалистам. «На-
конец, надо просто вкалывать», – дал 
Медведев третий совет.

Такой же комплексный подход у 
главы государства к проблемам пред-
принимателей и инвестиционного 
климата. «Я считаю, что у нас на фоне 
многих достижений плохой инвести-
ционный климат, – говорит он. – Нам 
его нужно радикальным образом 
улучшить, заинтересовать и россий-
ский бизнес, и иностранный. Бизнес 
он везде бизнес, и нужно создавать 
одинаковые условия».

Одними законами проблемы здесь 
не решить. Еще десять лет назад 
Медведев признался, что он как прак-
тикующий юрист был оптимистично 
настроен – законы меняются, что-то 
упрощается. «Закон еще не все, – ре-
зюмировал он. – Нам нужно утратить 
юридические иллюзии, что хорошими 
законами можно добиться коренного 
изменения ситуации».

Эти законы должны накладываться 
на правильное мышление чиновников 
и самих предпринимателей. Так, разви-
тием бизнеса в правительстве должны 
заниматься люди, которые хоть какое-то 
время уже этим занимались, считает 
глава государства. Сам бизнес должен 
занимать правильную, социально ориен-
тированную позицию, но ему требуется 
стабильность.

«Стабильности необходимо сказать 
«да», а стагнации – «нет». Между ста-
бильностью и стагнацией огромная 
разница, – заявил президент. – Задача 
нашей партии обеспечить стабиль-
ность, но не дать скатиться до стагна-
ции, тем более что мы проходили это в 
известный исторический период» 

ВЛАДИМИР КУЗЬМИН

Не забронзоветь
Президент напомнил:  
от партии требуются не лозунги, а реальные дела

Стабильности  
необходимо  
сказать «да»,  
а стагнации – «нет»

Путин вступился за Кудрина
Премьер-министр Владимир Путин впервые вступился за бывшего министра финансов 

Алексея Кудрина. «Это и мое мнение, и мнение президента Медведева: несмотря на 
сбой эмоционального характера, Алексей Леонидович остается членом нашей команды и 
мы будем с ним работать», – заявил он на форуме «Россия зовет!» Путин назвал Кудрина 
«полезным и нужным» человеком. «Это, безусловно, один из лучших специалистов не 
только в России, но и в мире», – подчеркнул премьер.

Между тем
Помощник президента Аркадий 

Дворкович считает, что Дмитрий Мед-
ведев продолжит начатые им реформы 
еще в течение многих лет. «Возможно, 
примерно пятнадцати, а может быть, 
и больше», – заявил он в интервью 
Ларри Кингу. Сам Дворкович в сле-
дующем году рассчитывает перейти 
на работу в Белый дом. «Если после 
выборов президент Медведев займет 
пост премьер-министра, надеюсь, он 
предложит мне работу в правитель-
стве. И весьма вероятно, что это пред-
ложение я приму», – сказал помощник 
президента.



4 http://magmetall.ru
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РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ вторник 11 октября 2011 года

 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Телефон  отдела  
рекламы «ММ»

35-65-53.
ПРОДАМ

*1-комнатную в районе цир-
ка, 1100 т. р., торг. Т.: 8-919-
406-0153., 8-908-585-94-36.

*Евровагонка, доска пола, 
фанера. Т.: 43-00-23, 8-902-
866-7575.

*Спортивные, игровые ком-
плексы (дом, улица). Т. 8-902-
866-7575.

*Песок, щебень, дрова от 
3 до 10 тонн. Недорого. Т. 
8-904-816-1029.

*Песок речной, сеяный. 
Доставка «КамАЗ». Т. 8-912-
300-20-87.

*Песок, щебень гранитный, 
отсев. Гр. 3,5 т. Недорого. Т. 
8-919-352-51-56.

*Шлакоблок рубленый, 
строительный, облицовоч-
ный. Т. 456-123.

*Лист тепличный из поли-
пропилена, 6 м по 1150 р. Т. 
45-37-75.

*Дрова колотые. Т. 8-919-
352-51-56.

*Срубы. Т. 46-09-56.
*Реализуем металлопрокат. 

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

*Европоддоны, евроборта, 
еврокубы, бочки, канистры, 
мешки, биг-беги. Куплю, т. 
8-922-750-80-01; продам, т. 
8-904-977-02-69.

*Цемент, песок, щебень. Т. 
43-17-50.
КУПЛЮ

*Трехкомнатную квартиру. 
Т. 26-44-77.

*Двухкомнатную квартиру. 
Т. 26-45-42.

*Однокомнатную квартиру. 
Т. 26-44-77.

*Квартиру, комнату в лю-
бом районе. Т: 43-92-13, 
8-908-043-74-55.

*Долю, квартиру. Т. 43-13-
42.

*Однокомнатную квартиру. 
Т. 8-909-095-7779.

*Ванну, холодильник, плиту 
на металлолом. Т. 45-44-94.

*Холодильник, ванну, сти-
ралку. Утилизация. Т. 47-31-
00.

*Ванну, холодильник, быто-
вой металлолом. Т. 43-09-30.

*Неисправный телевизор. 
Т. 31-61-98.

*Холодильник. Т. 8-967-
868-2337.

*Каслинское литье. Т. 
8-919-338-80-36.

*Кирпич б/у. Постоянно. Т. 
29-00-37.

*Мешки б/у 25–50 кг. По-
стоянно. Т. 29-00-37.
СДАМ

*Часы, сутки. Т. 8-906-871-
1783.

*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.

*Часы, сутки. Т. 8-908-065-
27-22.

*Посуточно. Т. 8-950-746-
4545.

*Гараж в «Спутнике-15». Т. 
8-904-309-8244.

*Идеальные квартиры. По-
суточно. www.lux-otel.com. Т. 
47-22-07, 8-908-08-72-207.

*Часы. Т. 8-902-602-92-49.
*1-комн. квартиру сутки, 

ночь. Т. 8-906-853-57-29.
СНИМУ

*2-, 3-к. Т. 8-963-472-50-11.
УСЛУГИ

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы. Т. 45-09-19.

*Заборы, ворота, ограды, 
навесы, козырьки. Т. 43-19-
21.

*Сварочные работы лю-
бой сложности. Металлокон-
струкции из собственного ме-
таллопроката. Т. 49-16-30.

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

*Возведение новых, ремонт 
старых крыш. Т.: 8-912-803-
21-84, 8-950-733-7574.

*Кровля; внутренние рабо-
ты. Т. 8-902-899-6891.

*Ремонт крыш бикростом. 
Т. 8-909-749-2410.

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

*Установка замков, ре-
монт замков дверей, отделка, 
вскрытие. Т. 43-15-11.

*Установка замков, вскры-
тие, отделка дверей, гарантия. 
Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскры-
тие. Т. 31-67-22.

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 45-04-85.

*ООО «АкваСтройЭк-
сперт». Замена водопровода, 

канализации, отопления. Га-
рантия. Т.: 45-09-89, 8-963-
479-99-19.

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, 
отопления. Качественно. Т. 
8-909-097-82-24.

*ООО «СтройГрад». Сан-
техмонтаж любой сложности. 
Отделочные работы. Т.: 29-
08-87, 8-904-809-08-87.

*Сантехника, замена водо-
провода, канализации, водо-
меры. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.

*Водопровод, канализация, 
отопление (котлы). Т.: 49-22-
17, 8-908-095-3310.

*Водопровод, канализация, 
отопление. Т. 44-03-43.

*Сантехремонт. Т. 43-05-
45.

*Бурение скважин. Т. 28-
03-01.

*Работы по бетону, фунда-
менты, отмостки, дорожки. Т. 
8-951-461-50-34.

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

*Откосы. Т. 43-16-91.
*Кухни, шкафы-купе «вер-

саль». Т. 43-12-84.
*Сборка мебели. Т. 8-951-

489-45-78.
*Домашний мастер. Т. 

8-912-803-40-35.
*Электромонтаж. Т. 8-904-

804-7062.
*Электромонтаж. Т. 45-46-

40.
*Электромонтаж. Т. 8-951-

241-3027.
*«Стинол». Ремонт любых 

холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Гарантия. Скидки. 
Т. 43-11-56.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-912-809-95-49.

*Ремонт холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-
17-07, 8-904-803-65-05.

*Профессиональный ре-
монт холодильников. Гаран-
тия. Т. 8-909-098-20-39.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-967-868-2337.

*ООО «Электрон-холод». 
Ремонт холодильников, сти-
ральных машин, водонагрева-
телей. Т. 35-24-74.

*Ремонт телевизоров, га-
рантия. Т. 8-909-096-60-27, 
8-906-871-49-15.

*Телеремонт. Т. 27-02-13.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. 

Установка, разводка. «Трико-
лор», «Радуга ТВ». Т.: 41-44-
35, 8-908-066-09-06.

*ТВ-антенны. Установка, 
разводка, «Триколор». Т: 46-
88-89, 8-908-086-8889.

*Антенны всеканальные. Т. 
21-75-70.

*ТВ-антенны, «Триколор-
ТВ». Т. 47-36-35.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 
8-951-810-1055.

*ТV-антенны! Т. 47-20-07.
*Телеантенны! Т. 43-15-51.
*Антенны. Т. 8-904-933-33-

33.
*Спутниковое ТV. Т. 49-49-

49.
* «Триколор TV». Т. 44-00-

16.
*«Телекарта», «Триколор-

ТВ», пр. Ленина, 104. Т.: 28-
99-00, 46-10-10.

*ТВ-антенны: установка, 
ремонт, «Триколор». Т. 8-912-
301-07-96.

* «Триколор», «Телекарта». 
Т. 8-902-616-48-60.

*Антенны. Т. 28-00-67.
*Установка ТВ-антенн, ре-

монт. Кабельщик. Т. 43-12-05.
*Компьютерная помощь. 

Разблокировка Windows. 
Установка лицензионного 
Windows. Антивирусы. Зво-
ните: 8-909-749-69-25, 45-02-
29.

*Ремонт компьютеров. Ка-
чественно, надежно, недоро-
го. Лицензионные програм-
мы. Гарантия. Т.: 44-92-94, 
8-908-066-08-03.

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

*Компьютерный ремонт. 
Антивирусы. Настройка. Т. 
28-08-16.

*Ремонт компьютеров, мо-
ниторов. Т. 43-00-26.

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

*«РемБытСервис». Ремонт 
стиральных машин. Т.: 27-00-
52, 8-951-456-5115.

*«РемТехСервис». Ремонт 
стиральных машин. Т.: 31-90-
80, 8-963-097-39-54.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 43-96-25, 8-951-794-
8852.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 43-97-08, 8-951-804-
93-52.

*Ремонт стиральных ма-

шин. Быстро. Качественно. 
Гарантия. Т.: 27-02-11, 8-902-
869-45-07.

*ООО «МагСервис». Ре-
монт стиральных машин. Т.: 
22-54-65, 8-964-249-1275.

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

*Ремонт любых стиральных 
машин. Т.: 27-02-05, 8-906-
871-65-45.

*Ателье «Комфорт», ре-
монт шуб. Т.: 22-83-08, 8-912-
794-2470.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-
20.

*Помощь в оформлении до-
кументов на землю. Выкуп. Т. 
8-909-095-7779.

*Регистрация ИП, бухгал-
терское сопровождение, де-
кларации. Т. 8-908-086-2092.

*Репетиторы!. Т. 8-908-586-
98-61.

*Сиделки, няни, педагоги. 
Т. 462-092.

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

8547.
*«ГАЗели». Т. 8-909-097-

60-13.
*Оперативно, высокие, 

длинные, обычные «ГАЗели», 
«бычки», грузчики, пеерезды, 
доставки. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

*«ГАЗели», город, межго-
род, любое время. Т.: 46-03-
82, 8-908-086-03-82.

*«ГАЗели». Грузчики от 
180 р. Т.: 43-00-19, 8-919-120-
8283.

* «ГАЗель» длинная, груз-
чики. Недорого. Т. 8-908-048-
55-42.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 30-
94-19, 8-963-476-84-38.

*«ГАЗели». Т.: 28-03-73, 
8-906-851-83-57.

*«ГАЗели». Т.: 45-27-55, 
8-968-116-7624.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 
440-141.

*«ГАЗель» любая. Т. 46-20-
47.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-

2240.
*«ГАЗель». Т. 8-964-24-68-

950.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-

46-64.
* «ГАЗели». Т. 43-14-37.
* «ГАЗель». Т. 43-08-12. 
* «ГАЗель». Грузчики. Т. 

8-909-099-09-01.

*«ГАЗель». Т. 45-55-69.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-

56.
*Грузоперевозки. Т. 46-48-

88.
*Сантехника. Т. 45-55-69.
*Сантехмастер. Т. 8-902-

619-51-99, 48-84-16.
*Электрика. Т. 8-909-094-

46-38.
*Установка замков, вскры-

тие, отделка. Круглосуточно. 
Гарантия. Т. 43-10-18.

*Ремонт квартир. Недорого. 
Т. 8-906-851-11-42.

*Демонтаж. Т. 45-55-69.
*Шкафы-купе. Недорого. Т. 

8-922-735-50-74.
*Сваха. Т. 43-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-83-

05.
ТРЕБУЮТСЯ

*ЗАО «Промвысота» при-
глашает квалифицирован-
ных строителей: каменщики 
(льготный стаж), монтажники 
ПВХ, машинист крана авто-
мобильного, водители авто-
мобиля 1 класса, машинист 
штукатурной станции, сле-
сарь по ремонту импортного 
автотранспорта. Соцпакет. 
Обращаться: ул. Труда, д. 42. 
Т. 41-06-37.

*Работа. Т. 8-906-872-84-
32.

*Бизнес-тренер, офисный 
персонал. Т. 8-922-238-49-30.

*Дополнительный зарабо-
ток. Т. 8-906-851-11-39.

*Женщина в офис для ад-
министративной работы. Т. 
8-963-477-19-40.

*Перспективная работа в 
офисе. Т. 8-963-477-02-35.

*Администратор. Т. 8-909-
092-06-24.

*Работа, подработка. Т. 
8-982-306-61-89.

*Постоянная работа. Т. 
8-902-862-65-57.

*Возможна подработка. Т. 
8-902-896-08-10.

*Офисные работники. Т. 
8-904-933-72-85.

*Помощник(ца) руководи-
теля в офис. Т. 8-909-749-71-
90.

*Интересная работа моло-
дым пенсионерам. Т. 8-904-
811-84-82.

*Администратор. Т. 8-964-
246-03-61.
РАЗНОЕ

*Школа актерского мастер-
ства для детей и взрослых. Т. 
26-85-51.

Коллектив ЛПЦ-9 выражает 
соболезнование механику цеха 

Лаптеву Михаилу Станиславовичу 
по поводу смерти отца.

ПАМЯТЬ ЖИВА
12 октября испол-
няется 4 года, как 
ушел трагически 
из жизни ЩЕЛО-
К О В  Е в г е н и й 
Александрович. 
Тоска и боль без-
г р а н и ч н ы .  З а -
быть нельзя, вер-
нуть невозможно. 
Кто знал его, по-
мяните.

Щелоковы

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК») 
приглашает для участия в открытом конкурсе финансовые органи-
зации на право заключения договора страхования с заказчиком кон-
курса.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта: право заключения договора обязательного стра-

хования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
(ОСАГО) ОАО «ММК».

Место оказания услуг: РФ.
Начальная (максимальная) цена контракта: 1850000 рублей.
Порядок представления конкурсной документации: конкурсная 

документация может быть представлена в письменной форме в течение 
двух рабочих дней со дня получения письменного заявления любого за-
интересованного лица по адресу: г. Магнитогорск Челябинской области, 
пр. Пушкина, д. 6, каб. 116 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (время 
местное), перерыв с 12.00 до 13.00 часов (время местное) в период с 11 
октября 2011 по 11 ноября 2011 г.

Оплата за конкурсную документацию не предусмотрена.
Конкурсная документация в электронном виде размещена на офи-

циальном сайте ОАО «ММК»: www.mmk.ru.
ИНФОрМАцИя О КОНКурсе:
Дата начала срока подачи заявок: с 12 октября 2011 г. с 9.00 (время 

местное).
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-

се: 11 ноября 2011 г. в 11.00 (время местное).
Дата рассмотрения заявок: 15 ноября 2011 г.
Дата подведения итогов конкурса: 15 ноября 2011 г.
Место подачи заявок, вскрытия конвертов с заявками, рассмотре-

ния заявок и подведения итогов конкурса: 455000, г. Магнитогорск Че-
лябинской области, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116.

Заказчик: ОАО «ММК».
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 

93.
Контактное лицо: Новгородова Людмила Павловна (novgorodova.lp@

mmk.ru).
Телефоны: (3519) 24-49-94, 24-12-40.
Факс: (3519) 24-58-71.

 В дОБРыЕ 
РуКИ

Отдам в добрые, надежные 
руки очаровательных котят: 
полубританцев, а также дру-
гих котят. Котята очень милые. 
К туалету приучены. Осмотре-
ны врачом, здоровенькие.Т.: 
28-88-51, 8-906-872-18-30.

 Из НАшЕй 
пОчты

Автобус вернулся
Спасибо мэру Магнитогор-

ска Евгению Тефтелеву, главе 
администрации Ленинского 
района Вадиму Чуприну за 
своевременное решение во-
проса о возвращении марш-
рута автобуса № 4.

Теперь из поселков мы мо-
жем добираться до места ра-
боты и учебы без опозданий.

Жители поселков  
Супряк, Новосавинка,  

Цементный

***
Спасибо за золотые руки, 

доброе сердце, отзывчивость, 
юмор доброму хирургу Аль-
берту Сайфуллину и сотрудни-
кам первого хирургического 
отделения третьей городской 
больницы во главе с А. Фате-
евым. Крепкого вам здоро-
вья, земных благ, удачи.

ВалеНтиНа иВаНоВНа,  
палата № 1

оао «ММК» приглашает принять участие  
в конкурсном отборе специалистов  

с высоким уровнем владения  
иностранными языками:  

немецким, турецким, английским и т. д.

Уровень оплаты будет определен по результатам  
собеседования.

обращаться по адресу:  
ул. Кирова, д. 84а, каб. 215,  

каб. 314, тел.: 24-47-49; 24-75-67, 
резюме направлять по адресам: 

lysakova.aa@mmk.ru, grechukhina.tv@mmk.ru.
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НапомНим: «Управдом» – про-
грамма по повышению грамотно-
сти граждан в вопросах взаимо-
действия с управляющими орга-
низациями. Цель – вооружить го-
рожан необходимой информаци-
ей, разъяснить законодательство 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Участвуют в семина-
рах старшие домов и председа-
тели КТоСов.

–Вы – самые уважаемые и ав-
торитетные люди в районе. К 
вам прислушиваются, просят 

помощи и совета. Поэтому именно вы 
должны помочь донести до горожан 
необходимую информацию. Тема ЖКХ 
– самая острая в любом городе России. 
Она многогранна и сложна, регулирует-
ся многочисленными постановлениями 
и законами. Чтобы разобраться в оди-
ночку, придется на недели зарыться в 
документы – да и то всех нюансов не 
осилить. Будем учиться, разбираться 
в хитросплетениях законодательства. 
Сегодня говорим на конкретную тему 
– изменения в Жилищном кодексе 
Российской Федерации, которые за-
трагивают всех жильцов многоквар-
тирных домов, – обозначил тематику 
лидер магнитогорских «единороссов», 
спикер городского Собрания Александр 
Морозов. – Только конкретика, ника-
кой ненужной в повседневной жизни 
информации. Для удобства снабдим 
вас специальными брошюрами, где 
есть все полезные телефоны, «явки 
и пароли» подразделений городской 
администрации, других организаций, 
которые обязаны реагировать на ваши 
обращения и решать проблемы.

В помощь активистам-общест-
венникам – не только полезные бро-
шюры. Формат встречи определили на 
берегу: выступления докладчиков – за-
местителя начальника управления ЖКХ 
городской администрации Валерия Ха-
лезина и юриста объединения защиты 
прав потребителей Авака Зурначяна.

Жилищный кодекс «подправили» се-
рьезно. Во-первых, изменилась проце-
дура проведения собраний собствен-
ников дома. Если раньше основные во-
просы, связанные с жизнедеятельно-
стью многоквартирного дома, реша-
лись в форме очного или заочного го-
лосования, то теперь очное собрание 
стало обязательным. И только если оно 
не состоялось, можно провести заоч-
ное. Это исключает, к примеру, махина-
ции с выбором управляющей компа-
нии, проведением ею основных работ 
по дому. Многие помнят, как несколько 
лет назад проводили эти процедуры – 

прошли по квартирам сотрудники мест-
ного ЖЭКа с непонятными заявления-
ми, убедили в них поставить подпись – 
и все. Позже оказалось, что жильцы до-
бровольно выбрали себе управляющую 
компанию, которая, мягко говоря, мно-
гих не устраивает.

– Узаконен такой важный орган 
управления, как совет дома. Это, на 
наш взгляд, одно из самых серьезных 
изменений в ЖК, – подчеркнул Вале-
рий Халезин. – Совет дома – это актив 
во главе со старшим дома. Все это у нас 
в городе есть давно. Но теперь это ле-
гитимный орган, обладающий серьез-
ными правами. Совет дома избирает-
ся общим собранием собственников и 
контролирует качество обслуживания, 
содержания и ремонта дома, напрямую 
взаимодействуя с управляющей орга-
низацией. Одна деталь: если по факту  
такой совет дома уже есть, его необхо-
димо документально оформить на об-
щем собрании. А копию протокола пре-
доставить управ-
ляющей организа-
ции. Никакой ре-
г и с т р а ц и и  и 
оформления печа-
ти совету дома не 
т р е б у е т с я .  Н а 
основании этого документа совет дома 
сможет контролировать снятие показа-
ний с приборов учета, определение 
объема и стоимости основных работ, 
остальные действия управляющей ор-
ганизации.

Валерий Халезин заверил: городские 
власти провели работу с руководителя-
ми управляющих организаций: они на-
целены помогать советам домов. Если 
же коммунальщики будут «вставлять 
палки в колеса», необходимо сообщить 
в управление ЖКХ города – 49-84-77. 
Или в отдел реформирования ЖКХ – 49-
84-74.

Следующее нововведение касается 
способа управления домом. Всего их 
три – создание ТСЖ, взаимодействие с 
управляющей организацией или непо-
средственное управление домом сами-
ми собственниками. Последний способ 
подразумевал заключение прямых до-
говоров с поставщиками тепла, воды, 
дворниками и так далее. Теперь, если 
в доме больше двенадцати квартир, 
закон требует заключать договор с 
управляющей организацией. Логика 
проста: в многоквартирном доме ком-
мунальное хозяйство вести непросто 
и хлопотно. Необходим специалист, ко-
торый будет заниматься этим полно-
ценно, а не в свободное от основной 
работы время.

– В ЖК внесены и другие изменения, 
но пока о них говорить рано, посколь-

ку специалисты досконально в них не 
разобрались. Как только будут понят-
ные толкования, можно еще раз встре-
титься и прояснить все вопросы, – со-
общил Александр Морозов.

Изменения коснулись и преслову-
тых правил предоставления комму-
нальных услуг. После выхода поста-
новления правительства № 307 все 
добропорядочные граждане, стремя-
щиеся экономить воду, остались в не-
доумении: разницу между фактиче-
ским и начисленным потреблением 
«раскинули» на тех, кто установил во-
домеры. Депутаты городского Собра-
ния неоднократно посылали в столи-
цу запросы, предлагая пересмотреть 
этот механизм. Результат есть: теперь 
перерасход воды будут оплачивать не 
только те, у кого установлен водомер, 
но и те, кто оплачивает по нормативу. 
Более того, перерасход «раскидают» и 
на собственников нежилых помеще-
ний – магазинчиков, кафе, парикма-
херских на первых этажах. В Магни-

тогорске эта нор-
ма стала действо-
вать с сентября.

Кстати, по пово-
ду открытости. На 
этот счет предель-
но ясно высказал-

ся президент России Дмитрий Медве-
дев: «Граждане должны иметь доступ ко 
всем данным, касающимся коммуналь-
ных платежей, взаимоотношений меж-
ду управляющей компанией и постав-
щиком услуг, наличия задолженностей. 
И такая информация должна регулярно 
обновляться. Публичнее должна стать и 
информация поставщиков коммуналь-
ных услуг, которая предоставляется ими 
в соответствующие органы в целях уста-
новления тарифов, то есть тарифообра-
зование должно быть прозрачным. Нуж-
но сделать публичной и саму процеду-
ру регулирования тарифов».

Кроме того, президент дал поручение 
генеральному прокурору взять под осо-
бый контроль случаи преступлений в 
сфере ЖКХ и не стесняться привлекать 
управляющие компании к судебной от-
ветственности за нарушения.

В прошлом году правительство стра-
ны приняло постановление, по которо-
му управляющие организации обязаны 
раскрывать полную информацию о сво-
ей деятельности перед собственника-
ми. И это справедливо, поскольку ком-
мерческая организация, распоряжаю-
щаяся деньгами граждан, обязана от-
читываться за каждый рубль и быть мак-
симально открытой. Именно на этом ак-
центируют внимание лидеры страны. 
Авак Зурначян «под карандаш» расска-
зал об этом.

Зафиксировать на бумаге есть что. 

Теперь управляющие обязаны предо-
ставлять собственникам квартир важ-
ную информацию. Во-первых, это пол-
ные сведения о самой управляющей 
организации, ее руководителе, контакт-
ных телефонах, график приема. Во-
вторых,  показатели финансово-
хозяйственной деятельности, отчет о 
прибыли и расходах. В-третьих, сведе-
ния о выполненных работах или оказан-
ных услугах. В-четвертых, подробный от-
чет об оказании услуг по содержанию 
и ремонту общего имущества. Здесь 
важно иметь на руках договор с управ-
ляющей организацией: именно в нем 
обозначен перечень обязательных ра-
бот и их периодичность. Если на руках 
такового нет – стоит взять копию в сво-
ей управляющей компании.

В-пятых, сведения о тарифах на ком-
мунальные ресурсы. Благодаря тому что 
правительство Владимира Путина отре-
гулировало рост тарифов в естествен-
ных монополиях, рост тарифов в сфере 
ЖКХ будет сдержан. (Подробно об этом 
в заметке «Тарифы выводят на свет» на 
странице 1 сегодняшнего номера 
«ММ»).

Шестая обязательная позиция рас-
крытия информации – сведения о сто-
имости работ по содержанию и ремон-
ту общедомового имущества, а также 
планируемые мероприятия в этом на-
правлении. Проще говоря, заменила 
управляющая компания трубы в подва-
ле – отчитайтесь: по какой цене и у кого 
закупили, обоснуйте, почему именно 
эти, объясните, чем они лучше других.

– Эта информация должна быть до-
ступна каждому, она должна быть раз-
мещена не только на сайтах управляю-
щих компаний в Интернете, но и в пе-
чатном виде в помещениях контор, – 
подчеркнул Александр Морозов. – 
Управляющие компании знают об этом, 
и уже во многих офисах на видном ме-
сте такие сведения появились. Будем 
контролировать, как соблюдается эта 
норма законодательства.

Кроме того, совет дома вправе регу-
лярно письменно запрашивать необхо-
димую информацию о работе своей 
управляющей организации письменно: 
запрос составляется в двух экземпля-
рах, один визируется и остается у акти-
вистов дома. Письменный ответ должен 
поступить в течение двадцати дней.

– Если этой встречи недостаточно – 
организуем еще. Понадобится «разбор» 
других нюансов законодательства – 
встретимся с компетентными специа-
листами вновь. Конечно, это должны 
быть не сугубо частные проблемы, а те, 
что затрагивают большинство людей, – 
подытожил семинар Александр Моро-
зов 

МИХАИЛ СКУРИДИН 
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

азбука жкх
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 Собственники квартир вправе получать всю важную информацию от управляющих организаций

Узаконен такой важный 
орган управления,  
как совет дома

Кто платит,  
тот заказывает музыку

В рамках партийного проекта «единороссов» «Управдом» 
во всех районах города прошли обучающие семинары

 аллея
«Зеленый десант» 
С приходом осени в магнитогорске начался 
посадочный сезон. ранним утром 7 октября 
к скверу, расположенному между 174 и 176 
домами по улице Советской, подтягивались 
«десантники» – в оранжевых жилетах работни-
ки дСУ и в синих – «молодогвардейцы».

Обязанности распределены, лопаты выданы, и ра-
бота закипела. Спустя пять минут у первой березки 
появляются соседи, а волонтеры, не останавливаясь, 
двигаются дальше. Работы более чем достаточно – на 
озеленение сквера выделено 70 саженцев: липа, ряби-
на, береза...

Весь процесс идет под руководством представите-
лей садоводческих товариществ – сквер будет назы-
ваться Аллея садоводов. Они критично осматривают 
посадочные ямы – достаточно ли места для корневой 
системы, хорошо ли она засыпана землей. Заметив 
непорядок, тут же вызывают «молодогвардейцев»: 
«Земли! Землю дайте». Ребята развозят чернозем и, 
круче любой маршрутки, лавируют между группами 
сажающих. Замыкает процессию поливомоечная ма-
шина – молодым деревья требуется обильный полив.

– Наша цель – подарить скверу вторую жизнь. Уже 
поставлены скамейки и урны, теперь вот посадим де-
ревья. И надеюсь, сквер станет отличным местом от-
дыха для жителей города, – подвел итог мероприятию 
Андрей Глазырин, начальник городской технической 
инспекции по благоустройству, подчеркнув, что этот 
проект реализуется в рамках программы добрых дел 
«Единой России».

САУЛЕ МАЙМАКОВА

 инициатива
Чистота и порядок
ЧиСТоТа города – одна из важнейших задач. 
Благоустроить и придать красивый облик са-
мому первому району города можно не только 
с помощью соответствующих организаций, но 
и собственными силами. 

Под эгидой администрации Ленинского района в 
рамках проведения осенней очистки территории ини-
циативу подхватили активисты ТОСа № 14. Силами 
ТОСовцев очищены дворовая и прилегающая терри-
тории возле комитета (ул. Куйбышева, 10). 

– Помните, что от каждого из нас зависят уют и чи-
стота наших улиц, – отметила председатель комитета 
ТОСа № 14 Людмила Лосева. – Мы призываем всех 
жителей нашего любимого города  принять активное 
участие в осенних субботниках.

 из почты «мм»
Вонь и зараза
под оКНами дома № 4 на улице Набережной 
расположены мусорные баки, а по обе сторо-
ны – свалка. 

Жители домов, которые находятся в округе, вы-
брасывают сюда старую мебель, окна, двери, диваны, 
упаковки, строительный мусор... 

Магазин «Пролетарий» и кафе «Погребок» – кучи 
использованной одноразовой посуды и картонные ко-
робки. Вокруг отходов  рой мух, голубей. И что со-
всем ужасно – за мусорными баками приноровились 
ходить в туалет. Летом окна открыть невозможно, 
летят навозные мухи, всюду вонь и зараза. А ведь на 
детской площадке гуляют с маленькими детьми. 

Обращались в домоуправление № 14 ЖРУ № 5, но по-
ложительного ответа не получили. О чистоте, культуре и 
свежем воздухе можно только мечтать.

ВАЛЕНТИНА ВОРОБЬЕВА,
старшая дома № 4

 обращение
Где играть детям?
С УБедиТельНой просьбой благоустроить 
квартал обращаются к генеральному дирек-
тору оао «ЖрЭУ № 2» л. халезину  жители 138 
микрорайона.

Мы живем здесь уже много лет, а нашим детям негде 
гулять. Вместо детской площадки во дворе размещена 
самовольная стоянка для личного транспорта. Там, где 
должны расти травка и располагаться детская площадка 
с качельками и песочницей, – стоят машины, не мень-
ше двадцати штук. В дождь автомобили растаскивают 
грязь, месят по всему двору. А где играть детям? 

За домом по улице Труда, 11/1 расположен маленький 
скверик, но даже туда заезжают машины, прямо на га-
зон. Водители, не стесняясь, ставят автомобили на зеле-
ные насаждения. 

Район грязный, серый, неуютный. Чтобы дойти до 
Казачьего рынка, который расположен в 50 метрах от 
подъезда, приходится пройти три помойки. ящики стоят 
вдоль проезжей части. Сеткой они не огорожены, мусор 
падает прямо на асфальт. Противно мимо проходить!

Почему в Правобережном районе уже давно облагоро-
дили дворы, установили современные детские площад-
ки, а у нас по-прежнему безобразно? Наши кварталы от-
носительно новые, здесь живет много семей с детьми. А 
где цивилизация? Почему все так убого?

В прошлом году жители нашего дома обращались к 
депутату Белоусову, в администрацию Орджоникидзев-
ского района – обещали помочь. Ольга Терпиловская 
заверяла, что все устранит и организует. Однако из-
менений к лучшему нет.
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Это только в комедии зритель от души смеется 
над незадачливым «руссо туристо»: «Упал. оч-
нулся. Гипс». В реальной жизни падения могут 
привести к самым тяжелым последствиям. Не 
зря травматологи предупреждают: свою руку 
или ногу, особенно с возрастом, берегите, как 
бриллиантовую. И тут уж не до шуток.

По статистике, треть всех людей пожилого воз-
раста падает минимум два-три раза в год. При 
этом у каждого пятого следствием неудачного 

приземления становятся переломы костей, по-
звонков, повреждения мягких тканей, гематомы. 
На пресс-конференции в администрации города 
главный внештатный травматолог Магнитогорска 
Михаил Черников и ведущий специалист МУЗ 
«Центр медицинской профилактики» Ирина Анаш-
кина рассказали о причинах и опасности падений, 
методах лечения и профилактике переломов.

С возрастом содержание кальция в костной 
ткани уменьшается, кости стано-
вятся хрупкими, и формируется 
остеопороз  – такова физиология 
человека. Вот почему пожилые 
чаще подвержены переломам, 
а их травмы требуют большего 
внимания медиков и заботы со 
стороны родственников.

Такой факт: ежегодно в мире 
перелом проксимального отдела бедра получают 
более полутора миллионов человек, и по прогно-
зам Всемирной организации здравоохранения к 
2050 году число случаев возрастет втрое. У нас в 
России нет точной статистики, тем не менее мест-
ная тенденция известна: за последние десять лет 
число пациентов с такими травмами значительно 
выросло. Соответственно, увеличились и затраты 
на их лечение, реабилитацию.

– Главная задача медицины – как можно 
быстрее и качественнее вернуть человеку мо-
бильность, чтобы он мог себя сам обслуживать, 
– говорит Михаил Черников. – Если проблему с 
верхними конечностями можно решить наложе-
нием гипсовых повязок, то травмы ног, в част-
ности, проксимального отдела бедра – наиболее 

тяжелые: поскольку человек обездвижен, растет 
риск сосудистых и дыхательных осложнений. 
Падения и травмы пожилых людей – проблема 
во всем мире, поэтому уделяется большое вни-
мание внедрению новых технологий в лечении 
этой патологии.

В зависимости от тяжести перелома, возраста, 
состояния организма человека медики проводят 
остеосинтез, ставят искусственные суставы. В 
последнее время наши врачи тоже переходят к 
международным стандартам, применяя шкалу 
для подбора протезов. По ней можно достовер-
но определить, какой протез целесообразнее 
поставить конкретному пациенту с той или иной 
патологией, чтобы он мог пользоваться им всю 
жизнь.

Эндопротезирование суставов стоит недешево. 
Но, по словам Михаила Черникова, фонд обяза-
тельного медицинского страхования и лечебные 

учреждения города заключили 
тарифное соглашение, и сегод-
ня подобные операции в трав-
матологии финансируются из 
средств ФОМС, поэтому пациент 
не платит ни копейки. Но это, по-
вторим, только в случае травм. 
Подобные хирургические вме-
шательства при артрозах про-

водят за счет средств добровольного медицин-
ского страхования, либо больные отправляются 
в областные клиники на операции за счет квот, 
которые выделяет государство.

Михаил Черников представил эволюцию в 
травматологии – различные виды фиксаторов от 
старых до современных, искусственные суставы – 
с цементом и бесцементные, более оригинальные 
по дизайну и имеющие лучшую анатомическую 
адаптацию к кости… За несколько десятков лет 
медицина, безусловно, шагнула далеко вперед. Но, 
как говорится, лучше не сталкиваться с этой про-
блемой вовсе. Так что стоит прислушаться к советам 
по профилактике бытового травматизма.

– Если часто болит, кружится голова, резко 
темнеет в глазах, если человек принимает снот-

ворное, ему следует быть особенно осторожным 
во время ходьбы, – напомнила Ирина Анашкина. 
– Утром не нужно резко вставать с постели: по-
сидите две-три минуты, а затем уже принимайтесь 
за дела. Если все-таки потемнело в глазах, луч-
ше прилечь или присесть на корточки, если нет 
возможности лечь. В ванной на полу положите 
нескользкий резиновый коврик, а к стенам при-
крепите поручни, на которые можно опереться. 
Линолеум в квартире ни в коем случае нельзя 
натирать, его лучше покрыть тонкой ковровой до-
рожкой с невысоким ворсом, которую желательно 
натянуть и прикрепить к полу, чтобы она не соби-
ралась в складки. Нельзя загромождать комнаты, 
коридор, ванну, лестницу. Все места должны быть 
хорошо освещены. Любые провода и шнуры нужно 
закреплять, чтобы предотвратить падение. Электри-
ческий выключатель в спальне лучше установить в 
таком месте, чтобы использовать его, не вставая с 
постели. А телефон поставить так, чтобы, даже упав, 
человек мог сам вызвать скорую или позвонить 
кому-то из близких. Избегайте резких движений. 
Когда на улице плохая погода, слякоть, гололед, 
лучше остаться дома. Если все-таки вышли, вос-
пользуйтесь тростью. Важно правильно выбирать 
обувь – она должна плотно прилегать к ноге, быть 
без каблука, устойчивой и с рифленой подошвой. В 
темное время суток пожилому человеку выходить 
на улицу лучше в сопровождении знакомых, кото-
рые могут его проводить.

По словам главного травматолога города, осно-
ва профилактики осложнений остеопороза – в 
физической активности.

– Чтобы заботиться о будущем, нужно на про-
тяжении всей жизни делать легкую утреннюю гим-
настику. Двигательная активность значительно 
улучшает как состояние сухожильно-связочного 
аппарата, так и костных тканей. Поэтому, несмо-
тря на все достижения медицины, хочется поже-
лать пожилым людям, прежде всего, здоровья, 
быть бодрыми и радовать своим хорошим само-
чувствием, – заключил Михаил Черников.

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА 
ФоТо > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ
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 Прививаться против гриппа лучше всего с сентября по декабрь
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 ПРОФИЛАКТИКА
Сила привычки
как защИтИть себя от осенней простуды? С каж-
дым днем осень вступает в свои права. к осенним 
холодам мы еще не привыкли, и уже увеличилось 
число хлюпающих носами, кашляющих пациентов 
в поликлиниках города.

Болезнь холода – так иногда называют простуду. На самом 
деле ОРВИ вызываются вирусами и с осенними холодами 
связаны лишь косвенно. Если человек одет не по сезону 
– без шарфа и шапки, ослабляется местный иммунитет 
носоглотки, а этого уже достаточно, чтобы открыть ворота 
инфекции. Ученые доказали, что в экологически неблаго-
приятных районах у большинства людей защитный барьер 
снижен. Поэтому к мерам профилактики простудных вирус-
ных заболеваний стоит отнестись всем серьезно. К тому же 
они достаточно просты и надежны.

Необходимо знать, что ничто не угнетает иммунитет 
больше, чем мы сами. Чрезмерные нагрузки на работе, ве-
дущие к тому, что постоянно приходится жить в состоянии 
стресса, нежелание включать в свой режим дня хотя бы про-
стейшие физические упражнения, нерациональное питание, 
расстройства сна, пристрастие к алкоголю и табаку – все 
это влияет на прочность защитных сил организма. Отсюда 
вывод: необходима перемена привычного образа жизни.

Как это ни банально, обязательно соблюдайте гигиену. 
Тщательно мойте руки и приучайте к этому своих детей. 
Риновирусы «живут» на дверных ручках, поручнях, трубках 
телефонов до трех часов. Поэтому ежедневная влажная 
уборка, регулярное проветривание помещения должны 
стать привычкой.

Ученые установили прямую взаимосвязь между иммуни-
тетом и эмоциональным состоянием человека. В состоянии 
депрессии риск простудиться выше. Поэтому привыкайте 
бороться с унынием, раздражительностью, научитесь ме-
тодам релаксации – расслабления, чаще гуляйте на свежем 
воздухе.

Возьмите привычку правильно одеваться, особенно при 
низких температурах. Обувь покупайте водонепроницае-
мую и не слишком тесную – нарушение кровообращения в 
ногах ведет к переохлаждению. Одежда также должна быть 
свободной, чтобы не затруднять кровоток.

Безусловно, ни одна из отдельно взятых мер не обе-
спечит гарантированную защиту от вирусов, вызывающих 
ОРВИ. Но если выполнять рекомендации в комплексе, да 
еще и поддерживать свои защитные силы, риск заболеть 
уменьшается. Однако если вы все же заболели, отложите 
дела и разрешите себе поболеть. Во избежание осложнений 
лечитесь до тех пор, пока не поправитесь. Следуйте всем 
советам лечащего врача.

Будьте здоровы!
ГАЛИНА БЛАЖНоВА, 

кабинет медицинской профилактики  
АНо «МСЧ АГ и оАо «ММК»

 ИССЛЕДОВАНИЯ
В зоне риска
ИНтереСНУю закоНомерНоСть выявили меди-
цинские исследования, проведенные в австралии. 
оказывается, красное мясо вредно влияет на… 
зрение!

Причем женщин это касается в меньшей степени. А вот 
мужчины с избыточным весом – первые в зоне довольно 
существенного риска.

Ученые объясняют ситуацию следующим образом. 
Красное мясо (в отличие от куриного) способствует на-
капливанию жира на талии. В результате высвобождается 
особый гормон под названием эстроген. А он способен 
вызывать воспаление глазных кровеносных сосудов, что в 
итоге отрицательно сказывается на зрении.

Обследовано было в общей сложности свыше двадцати 
тысяч человек. Меньшая подверженность риску женщин 
связана с особенностью их организма. Эстрогена в нем 
больше, нежели в мужском, и он, таким образом, прошел 
своего рода адаптацию. Так что некоторые колебания его 
количества в ту или иную сторону особого значения уже 
не имеют.

ВАЛЕНТИНА АБдУГАЛИЕВА, 
врач

 бЛАГОДАРНОСТЬ
Спасибо за мужа
СпаСИбо депУтатУ законодательного собрания 
Челябинской области алексею Гущину за помощь 
в организации операции на сердце моему мужу.

Благодарим за отзывчивость, внимание к людям, добро-
совестное исполнение депутатских обязанностей.

Семья ЧЕРЕПАНоВЫХ

Можно сохранить подвижность и активность
до преклонных лет

Переломный 
возраст

Кому в первую очередь нужно прививаться от опасной инфекции

Падения и травмы
пожилых людей –
проблема 
во всем мире

Как спастись от гриппа
ГрИпп – чрезвычайно опасное 
инфекционное заболевание. его 
ежегодные эпидемии не щадят ни 
детей, ни взрослых, но для малышей 
болезнь представляет особую опас-
ность. Своевременная вакцинация 
поможет избежать инфекции и ее 
осложнений.

Наши вакцины – не хуже
В Магнитогорске стартовала прививоч-

ная кампания против гриппа. 4 октября 
было привито около 650 детей в возрасте 
от трех лет. На очереди прививочная кам-
пания для взрослых.

Получить прививку бесплатно могут 
пенсионеры, работники здравоохранения, 
образования, а также студенты и дети. 
Остальное население может быть привито 
за счет средств работодателей или же за 
свой счет – для этого необходимо само-
стоятельно приобрести вакцину от гриппа 
в аптеке и обратиться в поликлинику по 
месту жительства в прививочный кабинет. 
Современные вакцины, как отмечают 
специалисты, отличаются только ценой. 
По качеству отечественные вакцины – на-
пример – гриппол, не уступают вакцинам 
иностранного производства.

О том, кому в первую очередь нужно при-
виваться от гриппа и когда это лучше всего 
делать. рассказали ведущие специалисты 
МУЗ «Центр медицинской профилактики».
Переменчивый вирус

Наличие различных противовирусных 
препаратов не гарантирует профилактику 
тяжелого течения заболевания. Поэтому 
наиболее эффективная профилактическая 
мера – вакцинация. Напомним, что во 
время прошлой эпидемии гриппа в Маг-

нитогорске из числа привитых заболели 
всего менее трех процентов. К сожалению, 
все вакцины, используемые в мире, не 
обеспечивают длительную защиту от бо-
лезни, из-за чего рекомендуется ежегодно 
прививаться заново. К тому же, ежегод-
ная вакцинация обусловлена и высокой 
переменчивостью вируса. Это побуждает 
Всемирную организацию здравоохранения 
следить за изменениями вирусов гриппа и 
разрабатывать ежегодные рекомендации 
по составу вакцин для фирм, производящих 
вакцины. В препарат включают те варианты 
вирусов, которые с большей долей вероят-
ности могут вызвать вспышки заболевания 
в наступающем году.
Кому нужна прививка?

ВОЗ выделяет группы лиц, которых жела-
тельно ежегодно прививать против гриппа. 
Кто к ним относится? Дети от шести месяцев 
до трех лет: у них отсутствует иммунитет 
против вирусов гриппа, поскольку не было 
контакта с этим заболеванием. Часто бо-
леющие дети, а также дети, посещающие 
детские учреждения. Люди с хронически-
ми заболеваниями почек, сердца, легких, 
эндокринной системы, онкологическими 
заболеваниями, заболеваниями крови, 
лица, имеющие нарушения иммунитета, 
в том числе ВИЧ-инфицированные, или 
получающие препараты, подавляющие им-
мунитет, лучевую или химиотерапию. Люди, 
перенесшие пересадку органов или тканей, 
лица, страдающие болезнями, пороками 
развития центральной нервной системы. 
Люди старше 65 лет, вне зависимости от 
наличия или отсутствия хронических за-
болеваний – в этой возрастной категории 
заболеваемость в 5–10 раз выше, а при-
вивка предупреждает не только грипп, но 
и уменьшает частоту и тяжесть инфарктов 

и инсультов. Больные любого возраста, 
находящиеся в медицинских или иных 
учреждениях длительного и постоянного 
пребывания, а также те, кто ухаживает 
за ними. Врачи, медицинские сестры и 
другой персонал больниц и поликлиник, 
учреждений по уходу за больными и инва-
лидами, учителя и работающие в детских 
учреждениях.

Для предупреждения возникновения за-
болевания гриппом у новорожденных и детей 
в возрасте до 6 месяцев особенно важна 
иммунизация взрослых, находящихся с ними 
в тесном контакте. При вакцинации матери 
у ребенка повышается количество противо-
гриппозных антител – защитных белков кро-
ви, получаемых через грудное молоко.

Есть и постоянные противопоказания 
к применению инактивированных цель-
новирионных вакцин. Аллергия к белкам 
куриного яйца, так как прививочный ви-
рус выращивают на куриных эмбрионах. 
Прогрессирующие заболевания нервной 
системы. Острые лихорадочные состояния. 
Хронический ринит – воспаление слизистой 
оболочки носовых ходов.

В любом случае решение о прививке 
должно приниматься после консультации с 
лечащим врачом.
Две недели –  
для иммунитета

Лучше всего проводить иммунизацию 
против гриппа в период с сентября по 
декабрь. Иммунитет после вакцинации 
вырабатывается уже через 14 дней. Эффек-
тивность прививки против гриппа у детей и 
лиц моложе 60 лет составляет 70–90 про-
центов, но защищают вакцины не от всех 
острых респираторных вирусных инфекций 
вообще, а только от гриппа. 

Если по каким-то причинам вакцинация 
не была сделана до эпидемии, то рас-
щепленными и субъединичными вакци-
нами можно привиться и после начала 
эпидемии гриппа. Однако в период до 
развития иммунитета – 7–15 дней после 
вакцинации – необходимо проводить про-
филактику гриппа другими средствами. 
После начала эпидемии вакцинация живы-
ми вакцинами противопоказана. Если же 

прививка была сделана, когда человек 
был уже инфицирован вирусом гриппа, но 
клинические проявления еще не начались, 
вакцина может оказаться неэффективной.

Информацию, касающуюся вакцина-
ции против гриппа, можно получить по 
телефону 21-36-03  в роспотребнадзоре 
магнитогорска 

ФоТо > АНдРЕЙ СЕРЕБРЯКоВ



Этот дом в поселке Крылова по 
улице оренбургской знают все в 
округе – здесь живет бессменный 
квартальный михаил Пидпалько. 
Вчера ему исполнилось 85 лет 
– возраст солидный, и он все 
грозится бросить общественную 
работу, но замены ему не найти.

–Да зачахнет он без общения, – 
утверждает председатель ТОС 
поселка Крылова Валентина 

Артамонова, с которой отправились 
к юбиляру и его супруге Тамаре Алек-
сеевне. – К тому же, за почти два 
десятка лет работу свою изучил до-
сконально, хорошо справляется.

Михаил Иванович встречает нас 
в рубашке и классических брюках. 
«Приоделся к приходу журналиста», – 
думаю я и ошибаюсь.

– Он у нас такой, – с уважением го-
ворит Валентина Ивановна. – Ни разу 
не видела его в трико с отвисшими 
коленками, всегда аккуратен, одет с 
иголочки – думаю, это заслуга жены. 
А по улице идет – как струнка, осанку 
держит – военная выправка.

Михаил Пидпалько – ветеран Ве-
ликой Отечественной. Родился он на 
Украине – в селе Великое Староселье 
Городищенского района Киевской 
области. 60 соток огорода, коровы, 
свиньи, куры. Был в семье старшим, 
рано приучился к работе. А когда отца 
забрали на советско-польскую войну, 
и вовсе стал опорой семьи. Пример 
подавала его односельчанка, зна-
менитая на весь СССР пятисотница 
Мария Демченко, которая за свои 
заслуги по уборке свеклы была при-
глашена на 2-й всесоюзный съезд 
колхозников-ударников в Москву, 
оказалась в президиуме со Сталиным 
и получила от него портрет с дар -
ственной надписью. Михаил до сих 
пор частенько ее вспоминает, а его 
жена притворно ворчит: «Надоел уже 
со своей Демченко»…

Война докатилась до их села через 
месяц после начала. Михаил пас коров 
километрах в тридцати от села, вдруг 
буренки стали волноваться, мычать. 
Он кое-как собрал их и погнал домой. 
Навстречу – отступающие советские 
солдаты, потом немцы с автоматами.

Фашисты заняли деревню. Дико 
было видеть их лошадей, пасущихся 
на обильных огородах, военную тех-
нику – на грядках. За два года в ок-
купации натерпелись от захватчиков. 
Михаил, как и многие мальчишки, по-
могал партизанам – возил раненных, 
таскал орудия. Потом и вовсе ушел в 
лес, жил в землянке. При отступлении 
фашисты жгли дома, взрывали ко-
лодцы и подполы – пытались стереть 
с лица земли Староселье. Михаил 
Иванович вспоминает, как схоронил 
в яме зерно, во время пожара оно 
пропахло едким дымом, но мама все 
равно промывала его и готовила для 
семьи.

В армию Михаила забрали в 1944 
году – за два месяца до восемнадца-
тилетия. Когда в детстве он впервые 
увидел машину, проезжавшую по 
селу, был поражен, не мог понять, 
за счет чего она движется. Тогда он 
даже предположить не мог, что станет 
танкистом.

– Был командиром танка, заряжаю-
щим, стрелял из пушки, водил – эки-
паж должен быть взаимозаменяемым, 
на случай, если кого-то ранят, – рас-
сказывает ветеран. – Был старшиной 

роты. Мне сам Георгий Жуков, который 
тогда был командующим войсками 
Одесского округа, пожал руку за 
победу на учениях. А служил почти 
семь лет – был в Карелии, Румынии, 
Молдавии, Германии… Заменить было 
некому – пока не воспитали призыв-
ников следующего поколения, нас не 
отпускали.

После армии в 1951 году Михаил 
приехал к родителям. Отец был в 
плену, поэтому после 
освобождения его де-
портировали на Урал. 
Магнитка стала для 
Михаила вторым до-
мом. Здесь он получил 
образование, ведь до войны успел 
окончить лишь пять классов. По -
ступил в школу рабочей молодежи, 
три года учился в школе мастеров, 
пять лет в строительном техникуме. 
Был старостой группы – а кому, как 
не бравому военному? Параллельно 
работал, как и все в то время – его 
приняли электриком на комбинат. На 
строящемся листопрокате повстречал 

красавицу Тамару, монтажницу треста 
«Магнитострой».

– Он ухаживал скромненько – не с 
чего было подарки дарить, – вспоми-
нает она. – В кино ходили, а цветов я 
не видела. Свадьба была хорошей. Где 
отмечали? В бараке на Дзержинке, где 
он жил с семьей.

У шутника Михаила своя версия 
событий:

– Увидел ее в грязной спецовке и 
говорю: «Побежали 
в загс». После заг-
са смотрим, а у нее 
в свидетельстве о 
браке вместо «Пид-
палько» написано 

«Пидалько». Опять побежали в загс, 
так что у нее до сих пор документ с 
исправлением.

Он вообще человек светлый – о 
трудностях вспоминает с улыбкой. В 
комнате на двенадцать «квадратов» 
жили родители, он с сестрой и братом. 
Сестра спала на сундуке, а он с братом 
на полу – ноги высовывались в общий 
коридор. И в эти же «хоромы» Михаил 

привел молодую жену. Когда пошел 
квартиру просить, ему предложили 
взять участок на поселке Крылова. А 
на что строиться? У него, хоть и пять 
лет, как со службы вернулся, все та 
же шинель – только перекрашенная 
и перешитая на «москвичку». Дали 
семье ссуду на семь лет.

Михаил и Тамара строили дом, вос-
питывали детей – Владимир родился в 
1953-м, Люба в 1956 году. Добирать-
ся до комбината было сложно, ника-
кого транспорта. Михаил перешел на 
завод железобетонных изделий. Был 
электриком цеха, мастером, энерге-
тиком цеха, заместителем энергетика 
завода. В партию не вступал – гово-
рил: «Я большевик, но беспартийный». 
Выручала блестящая характеристика 
со службы.

Увлекался рыбалкой и охотой. Ис-
колесил все окрестности – Париж, 
Кизил, Верхнеуральск, Красинск, 
Башкирия. Стрелял зайцев, куропаток, 
даже косуль.

– Многие жены от такого хобби не в 
восторге, а вы? – спрашиваю Тамару 
Алексеевну.

– Да я ни дня не оставалась дома, – 
объясняет она. – У нас был мотоцикл, 
детей – в люльку, я – на колесе, и в 
леса. Все ягоды и грибы были наши.

– Все успевал – и работал, и стро-
ился, и охотился. И сейчас успеваю, 
– говорит Михаил Иванович.

Действительно, в доме Пидпалько 
чистота и порядок, огород убран к 
зиме, в подполе теснятся банки с 
разносолами.

– Когда дочка с семьей с Севера 
приезжает, так ее нагрузим, что она 
взмаливается: «Хватит, машина про-
села», – улыбается Михаил Иванович. 
–   Считаю, вся сила, все здоровье – в 
земле.

Курить он бросил много лет назад. 
Смолил, как все фронтовики, а когда 
хоронил отца, вдруг будто голос услы-
шал: «Брось!», и с тех пор ни-ни. Водку, 
которую называет «жидкой таблеткой», 
употребляет в меру, для здоровья. 
Смотрит новости, болеет за «Метал-
лург», подписан на три газеты, в том 
числе и «ММ» – читает все до послед-
ней буковки. Энергичный – на нем и 
домашние дела, и общественные.

– Я, как квартальный, за все тут 
отвечаю, – объясняет он. – Собака 
лает –отвечаю, справка нужна, с 
уличным освещением проблемы, 
трубу прорвало – снова я. Для сорока 
домов добился проведения бесплат-
ной канализации. Весной субботники 
проводим. От депутатов молодых 
барышень поздравляю, приглашаю 
на дискотеки…

– Пенсионеров навещает, в кон-
серваторию пригласительные дает, – 
«переводит» Валентина Артамонова.

Опекает и детей, и инвалидов, и 
ветеранов войны. Раньше в его квар-
тале было 28 фронтовиков, а сейчас 
двое   – вместе с ним...

Только вот военных наград у Ми-
хаила Ивановича не осталось – лишь 
удостоверения. Тамара Алексеевна 
волнуется, когда вспоминает эту исто-
рию пятилетней давности.

– Пришли парень с девушкой – на-
грады переписать, и все украли…

Но Михаил Иванович оптимизма не 
теряет, по-прежнему доверяет людям 
и трудится на благо родного поселка. С 
фронтовика берут пример его четверо 
внучек и два правнука.

– У меня юбилей, 15 лет «до потол-
ка» осталось, – говорит он. – Но броня 
крепка, и танки наши быстры... 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
ФОтО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

24 оКтября 1973 года – печальная дата 
истории магнитки: ушел из жизни ее певец, 
поэт борис ручьев. Утрата стала фактом, но 
до сих пор остаются загадкой некоторые 
особенности предыстории его ареста и след-
ствия во второй половине 30-х годов.

Начало трудовой деятельности юного Бориса 
можно назвать «обычной биографией в 
необычное время». На Магнитке он – плот-

ник, бетонщик, журналист, член СП СССР. Однако 
здесь, в городе, который он воспел, появились 
истоки личной драмы поэта. Впоследствии Ручьев 
с болью вспоминал: «На Магнитке исключен из 
комсомола по решению комсомольской ячейки 
на строительстве коксовых печей за то, что «вы-
бросил за окно скульптуру вождя пролетариата 
Маркса» – факт, имевший место, связан с личны-
ми обстоятельствами жизни поэта.

Из города юности, отмечал Ручьев, он уехал «с 
разбитым сердцем», работал в газете «Челябинский 
комсомолец». 26 декабря 1937 года арестован в 
Златоусте и переправлен в специальный корпус 
Челябинской тюрьмы.

В 1990 году историограф Игорь Непеин получил 
разрешение познакомиться с папкой «Совер -
шенно секретно». Она гласила: «Дело № 4917. По 
обвинению Ручьева-Кривощекова Б. А. по статье 
58-7-8-11».

По пункту № 7 Ручьев привлекался «за подрыв 
промышленности, транспорта, денежного обра-
щения и кооперации». Следующий пункт обвинял 

в терроре, последний предусматривал «деяние, 
которое готовилось организованно…»

На первом допросе 15 февраля 1938 года опаль-
ный поэт показал: «Никакой антисоветской деятель-
ности я не вел и никогда не имел никаких связей 
с контрреволюционной организацией правых». Но 
после «обработки» следователем Ручьев признал 
все «смертные грехи». Вызывает недоумение и со-
мнение в искренности обвиняемого. Строка, явно 
«пришитая» НКВД: «Лично я, как оголтелый фашист, 
клеветнически доказывал, что партия разрушает 
литературный фронт, а в литературе господствуют 
«застой» и «делячество»…

Видимо, Ручьеву жизнь спасло то обстоятельство, 
что он только «был вовлечен», но не являлся актив-
ным участником контрреволюционной организации. 
Сравнительно «мягкий» приговор стал Голгофой 
поэта, отлученного от творчества на двадцать лет.

В протоколе допроса 1956 года, проведенного 
в Киргизии, поэт дал иные показания: «Я подписал 
продиктованное мне следователем Стадухиным за-
явление о своем активном участии в организации 
правых и при его помощи составил показания о 
контрреволюционной деятельности, приписав себе 
мысли и измышления идеологических врагов Со-
ветской власти».

С началом перестройки заговорили о провока-
торах, доносах, писателях, попавших в застенки, 
но освобожденных: значит, они кого-то выдали, 
оговорили… 

Игорь Непеин в исследовании «Палачи и жертвы» 
отмечает: «В разговорах всплывало имя самого 
крупного и талантливого поэта Южного Урала Бори-

са Ручьева. Всегда называли имя одного и того же 
человека, который якобы выдал поэта и донес на 
него властям».

Поэтесса Римма Дышаленкова вспоминает о по-
следней беседе с Ручьевым:

«Доносы писали рядовые люди и знакомые, друг 
на друга или враг на врага, – горько констатировал 
поэт. – Ты знаешь, как звучит донос на Ручьева? 
Мне его достали в партийном архиве писатели Гросс-
ман и Шмаков. «На Урале распространителем идей 
Бухарина является поэт Кривощеков, скрывающий-
ся под фамилией Ручьев». Это был 1937 год, когда в 
Москве начались преследования Бухарина. Какой 
же из меня распространитель?..»

По утверждению поэтессы, Ручьева навестили 
незадолго до смерти челябинские писатели М. Гросс-
ман и А. Шмаков, оставившие на листке настольного 
календаря копию этого доноса, исковеркавшего 
судьбу певца Магнитки.

Изучаю календарь 1973 года, хранящийся в 
музее-квартире поэта, пытаясь убедиться в факте 
подметного заявления. Увы, отдельных сентябрьских 
листков нет, и искомый документ отсутствует.

Был ли донос анонимным или под конкретной 
фамилией – неизвестно. Впрочем, догадываюсь, кто 
автор грамотного пасквиля, состоящего из одного 
убийственного предложения. Судить подобного ин-
дивида нам теперь поздно: его уже нет в живых, но 
печать Каина он не смог смыть самой праведной 
жизнью и после кончины… 

ВАЛЕРИЙ ЕФИМОВ, 
краевед

 Стареть скучно, но это единственный способ жить долго. Бернард ШОУ

Танкисту и активисту Михаилу Пидпалько 85 лет

Броня крепка

7http://magmetall.ru
вторник 11 октября 2011 года вехи

Из Магнитки Борис Ручьев уехал «с разбитым сердцем»

Печать Каина

В партизаны  
он ушел мальчишкой

 из нашей почты
Молодели от улыбок
СтаршемУ поколению необходима не только 
опека государства, но и внимание, забота. 
много теплых слов услышали мы на празд-
нике ветеранов 133-го микрорайона, посвя-
щенном дню пожилого человека. 

Торжество удалось на славу! Вместе с академи-
ческим хором «Магнитка» пели любимые песни 
прошлых лет. Понравилось выступление детского 
танцевального коллектива из подросткового центра 
«Эго». Вспомнили и сказки. За ответы  на загадки по-
лучили призы. Словом,  лица  ветеранов молодели от 
улыбок и веселья.

Спасибо за праздник и хорошее настроение депутату 
городского Собрания Егору Константиновичу Кожаеву 
и ТОСу 133-го микрорайона за отличную организацию 
торжества.

НИНА тАРАБУХИНА, тАМАРА СОКОЛОВА,  
ВАЛЕНтИНА МАКАРОВА, ГАЛИНА КОНОВАЛОВА,  

НАДЕЖДА РОМАНОВА, 
жители 133-го микрорайона

Праздновали,  
а не отмечали
7 оКтября в левобережном дворце культуры 
металлургов работники горно-обогатительного 
производства праздновали день пожилых 
людей.

 Именно праздновали, а не отмечали. Торжества 
прошли на высочайшем уровне. С годовым отчетом и 
поздравлением выступил руководитель ГОПа Владимир 
Гладских. Бывшие руководители горно-обогатительного 
производства  Валентин Антонюк, Антон Цыкунов, Вла-
димир Долгополов, председатель профкома Владимир 
Бывалин, председатель совета ветеранов Вера Мазнина 
присоединились к поздравлениям, а за тем концерт.

Перед гостями выступили ансамбль левобережного 
дворца «Марьюшка», баянисты, гармонисты, балала-
ечники. 

Танцевальный ансамбль «Ровесник», равного которому 
в России нет. Зал провожал их овацией, стоя.

После концерта гостей пригласили за богато накрытые 
сто лы. Было всего вдоволь, а застолье сопровождалось 
музыкой, пляской, танцами, И по домам нас развезли всех 
на шикарных автобусах. Спасибо ГОПу, что не забывают 
нас, пенсионе ров.

ГЕНРИХ ШИЛОВ, 
ветеран  ВОВ, 

пенсионер геолого-разведочной партии

 благодарность
заряд бодрости
В 142-м миКрорайоне состоялся празд-
ник, посвященный дню пожилых людей.

К подобным мероприятиям в микрорайоне относят-
ся уважительно – уточняют списки ветеранов труда, 
бывших трудящихся расформированных предприятий, 
нуждающихся в особой заботе и внимании.

Незаменимую помощь в организации торжеств 
оказывают дети микрорайона – учащиеся школы  
№ 32, воспитанники детской станции туристов, клубов 
«Эстет» и «Олимп».

Недавно ветеранов пригласили во Дворец культуры 
металлургов имени С. Орджоникидзе, где  мы смотрели 
прекрасный концерт детских коллективов. От организа-
торов получили праздничные подарки, заряд бодрости и 
хорошее настроение.

Затем в кафе «Катаник» организовали благотвори-
тельный круглый стол, где за чашкой ароматного чая мы 
смогли отдохнуть и отведать лакомства радушных хозяев. 
Попеть, потанцевать, принять участие в конкурсах.

Все это стало возможным благодаря помощи депута-
та МГС по 29-му избирательному округу А. Еремина, 
администрации Орджоникидзевского района во главе с  
П. Гессом, директора кафе  Т. Колонюк, председателя 
КТОС № 13 В. Козловой.

тАМАРА ВАРЛАМОВА, ЛюБОВь АРХИПОВА, 
 ветераны

 приглашение
Малыши порадуют
оСень жизни, как и осень года, магнитка 
встречает на концертах.

Совет ветеранов ОАО «ММК» приглашает це-
нителей музыки и зрелищ на концерты во Двор-
це культуры металлургов им. С. Орджоникидзе.  
19 октября в 15.00 состоится «Музыкальная гостиная» 
«Дети Магнитки – лауреаты». Среди выступающих – 
малыши из детского сада «Нотка». 26 октября в 15.00 
в танцевальном зале – заключительный концерт побе-
дителей творческого конкурса «Бабушка года». Вход на 
концерты свободный.

 библиотека
Не стареть душою...
При ПоддержКе депутата 11-го округа Валерия 
Каца, его помощника ирины Голубко, тоСа 116-
го микрорайона в библиотеке семейного чтения 
№ 9 состоялся праздник «люди пожилые, серд-
цем молодые...», посвященный международному 
дню пожилых людей. 

Гости праздника слушали теплые поздравления, слова 
благодарности и добрые пожелания здоровья, благополу-
чия, долгих счастливых лет, полных любви детей и внуков. 
Тронули до слез слова: «Пусть небо над вашей головой 
всегда будет мирным, а солнце ясным». Ведь многие из 
нас пережили страшные годы войны.

Никто из присутствующих на празднике не остался 
равнодушным к театрализованному представлению, 
организованному библиотекарями Т. Николаевой,  
л. Гумеровой, Н. Чепуркиной, О. Кучебаевой, С. Михай-
ловой, которое   началось с рассказа об истории этого дня 
и поздравлений. 

Главные действующие лица праздника – сказочные 
герои Царь, Шут и Баба-Яга – предложили пройти ис-
пытание, отгадать загадки, спеть частушки и потанцевать, 
чтобы получить молодильные яблоки, прибавляющие 
силы.

Гости от души посмеялись над сценкой-диалогом двух 
бабушек, которые делают уроки вместе с внуками, ходят 
с ними в хореографический кружок и учат стихи.

Особый трепет и волнение вызвали у ветеранов стихи 
Владислава Кузнецова «Мой дедушка» и Арины Хаитовой 
«Бабушке».

На протяжении всего вечера звучала музыка, песни, а 
после – чайные посиделки. За чашкой чая с удовольствием 
общались, вспоминали прожитые годы, пели песни.

Ветераны действительно помолодели и прекрасно про-
вели время. Спасибо за чудесный праздник!

Л. ПХИДЕНКО, В. ПХИДЕНКО, 
М. КЛИМОВ, С. ЛИтВИН,  

пенсионеры, жители 116 микрорайона



Творческим человек рождается или ста-
новится? Талант – божий дар или неустан-
ная работа ума и родительского сердца, 
стремящегося взрастить потомка, который 
сможет без труда влиться в современный 
ритм жизни? 

Безусловно, базис, почва, способная породить 
гармоничную личность, закладывается еще в 
младенчестве. Нет времени, умений, навыков 

– можно обратиться за помощью к специалистам, 
профессионалам. Они помогут отыскать тропинки, 
ведущие к творчеству, научат нестандартно мыс-
лить. Несколько мазков, и растопыренные пальчики 
становятся лучиками солнца, веточками дерева. А 
еще ладошка может стать героем сказки в театре 
теней.

Несомненно, каждая любящая мамочка может 
сама заняться развитием малыша, например, лепкой 
или рисованием, но не каждая знает, как это важно 
для растущего чада. Постоянные упражнения, разви-
вающие мелкую моторику, позволят сформировать у 
ребенка правильную, четкую речь. Для меня, напри-
мер, было открытием узнать, что сорванцы – прирож-
денные риторы и скульпторы. Научное обоснование 
странной взаимосвязи физической активности и 
техники речи кроется в особенностях строения мозга: 
речевой и центр, отвечающий за мелкую моторику, 
расположены рядом.

Умиляться детскому лепетанию, которое понимает 
лишь близкая родня, можно, но только до пятилет-
него возраста. «Если к этому времени у ребенка 
есть нарушения звукопроизношения, необходимо 
вмешательство логопеда. Самостоятельно речь уже 
не исправить, – говорит логопед-дефектолог с 20-лет-
ним стажем Ирина Терешина, которая занимается с 
ребятишками в центре «Малышок». – Неправильная 
речь снижает грамотность. Впоследствии школьные 
занятия выявят у плохо говорящего ребенка дис-
графию, нарушение письма, дислексию – плохое 
чтение. Речевое окружение, безусловно, влияет на 
технику речи, но, случается, родители говорят четко, а 
у ребенка проблемы. Это связано с моторикой языка, 
которую необходимо исправлять».

С каждым ребенком, у которого выявлен дефект 
речи, в центре занимаются индивидуально: раз-
вивают мелкую моторику, проводят дыхательную и 
артикуляционную гимнастику. Для малышек – это 
забавная игра, они изо всех сил стараются сдуть 
ватную снежинку с носа. «Для логопеда – сложное 
упражнение, которое позволяет направить воздуш-
ную струю на середину языка. Звук «р», например, 
ставится с разных приемов, и для каждого малыша 
ищешь наиболее приемлемый 
способ, – объясняет Ирина 
Викторовна. – Но прежде чем 
направить ребенка к «узкому» 
специалисту, проверяем не 
только звукопроизношение и фономатический 
слух, но и уровень интеллекта, внимания, памяти, 
мышления».

Занятия со специалистами центра повышают не 
только «малышковый», но и родительский интеллект. 
По словам Ирины Викторовны, «неговорящие» 
дети – беда нынешнего времени. Причина в лени 
или родительской занятости и непомерных порциях 
телевизионных просмотров. И еще совет от логопеда-
дефектолога и мамы взрослой дочери Ирины Тере-
шиной, которая, воспитывая собственного ребенка, 
убедилась: самое лучшее – это стихийное воспитание. 
Не злиться на «почемучек», а по возможности давать 
полнейший ответ на детский вопрос. Именно так об-
щаются с ребятишками бабушки-дедушки: слушают, 
слышат, разговаривают, как со взрослыми. Читают 
малышам про колобка, а не принцессу из зарубежной 
сказки, непостижимо сложную для малыша.

В апреле прошлого года «ММ» в статье «Дети 
возрождения» (24.04.2010 г.) рассказывал о клубе 
«Малышок», что на Жукова, 15. За полтора года вы-
росли ребятишки, клуб стал центром, открыв филиал 
в школе № 25 по Суворова, 117.  Центр многопро-
фильного развития детей от девяти месяцев до 
трех лет придерживается методики Глена Домана 
и Андрея Маниченко. Напомним, согласно этому 
методу идет одновременное обучение детей чте-
нию, счету и речи. Система основана на постулате: 
эффективность обучения тем выше, чем младше 
ребенок. Мозг человека растет до семи–семи с 

половиной лет, но активнее всего – первые три 
года. В институте Домана маленькие дети читали, 
успешно осваивали математику и вместе с тем были 
первыми в физкультуре.

В центре самые маленькие по-прежнему упорно 
развивают моторику: безродную букашку пре-
вращают в божью коровку, налепив на крылышки 
пластилиновые пятнышки. Кормят копилку-хрюшу 
денежками, для гибкости пальчиков рисуют пе-
ском, а весной сажают горошины. Художественные 
способности развивают, занимаясь живописью. С 
каждым уроком пальчики все увереннее сжима-
ют кисточки и карандаши. Детей учат работать в 
технике гуаши, акварели, они уже могут расписать 
красками стекло, дерево и вылепить для сказочных 
медведей горшочки для каши.

Словарный запас пополняют, просматривая 
лицензионные мини-мультики по тематическим раз-
делам: природа, цветы, формы, животные. Эти же 
фильмы по полторы минуты, именно на такое время 
можно сфокусировать внимание малышей, разви-
вают память и мышление. Все занятия проходят под 
наблюдением психолога Галины Мелентьевой.

В этом году профессиональный хореограф На-
дежда Щербакова открыла в центре балетный 
класс. Понаблюдала, с каким старанием новенькие, 
четырехлетние Маша и Кира, упорно повторяют за 
старшими девочками балетные па. Они ни разу не 
ослушались педагога. А Варвара вдруг забастовала, 
принявшись демонстративно валяться по полу. Ни 
строгого окрика, ни внушения. Они же маленькие! 
Захотелось ребенку подурачиться – пусть отведет 
душу. Постепенно малышка включилась в «балет-
ный» процесс. 

Пока неуклюжие, смешные в своей неловкости, 
они с младых ногтей учатся быть грациозными, 
изящными. Умение «держать спинку» в любой 
ситуации может не раз пригодиться в жизни. «Чем 
раньше ребенок придет в балет, тем большего смо-
жет достичь, – объясняет Надежда Александровна. 
– Конечно, не все свяжут свое будущее со сценой, 
но одна из десяти – блеснет талантом. Таких девочек 
будем рекомендовать в театр оперы и балета. Наши 
занятия развивают не только пластику тела и коор-
динацию движений, но и фантазию, воображение». 
Под классическую музыку малышки имитировали 
полет бабочки и осеннего листика, сидели в позе ля-
гушонка, старательно растягивая мышцы. Усердные 
были отмечены наградами – наклейками в блокнот. 
У кого их больше, тот и отличник.

Занятия закончены, и девочки, забыв о грациоз-
ности, дали волю энергии – самозабвенно носились 
по залу. На диктофонной записи слова Надежды 
Александровны звучат на фоне радостного ребя-
чьего визга. «В конце года планирую пригласить 
балетмейстера на показательный урок – устроить 
маленький концерт. Думаю, она выберет детей 

для целенаправленных занятий 
балетом. Талантливые должны 
двигаться дальше. Физические 
данные, безусловно, играют 
роль, но главное – упорство. 

Идеально, когда есть и божий дар, и характер. 
Главное, в раннем возрасте разглядеть и развить 
талант, чем и занимается наш «Малышок». Вот так 
же год назад носилась по залу моя самая маленькая 
четырехлетняя ученица, – показывая на воспитан-
ниц, продолжает Надежда Александровна. – Сейчас 
девочка стала примером дисциплинированности».

Гимнастические занятия проходят при полном 
аншлаге. В зале самые благодарные зрители – 
родители. От серьезных спортивных секций эти 
занятия отличаются возрастным составом учеников 
– сплошь детсадовская малышня – и понимающими 
педагогами. Трехлетняя девчушка, видно, устав от 
всеобщего внимания, то и дело бросалась к маме 
и папе. Получив порцию одобрения, возвращалась 
к маленьким «олимпийцам». В спортивной секции 
жесткая дисциплина, и никто с детьми так чикаться 
не станет.

Игры, балет, языки, рисование, музыка – все 
это обещает вырастить гармоничную личность. 
Но есть еще один фактор, едва ли не самый 
главный в деятельности центра. Помните фильм 
про Чебурашку? Пока строили дом для друзей и 
не заметили, как подружились. «Малышок» также 
объединил единомышленников, увлеченных вос-
питанием творческого человека, «передружив» 
детей, родителей и педагогов 

ИрИна КоротКИх 
> Фото из архива центра

если женщина, имеющая 
ребенка до трех лет, выйдет 
на работу и будет трудиться не 
восемь часов в день, а пять, 
это ухудшит или улучшит ее 
положение на рынке труда? от-
вет на этот вопрос попытались 
дать профсоюзы и работода-
тели на заседании российской 
трехсторонней комиссии по 
социально-трудовым отноше-
ниям. Правда, к консенсусу так 
и не пришли.

Поводом для дискуссии послужил 
законопроект – поправки в 
Трудовой кодекс, смысл кото-

рых в том, чтобы установить право 
женщины с маленьким ребенком на 
руках трудиться неполный рабочий 
день – не больше 25 часов в неделю, 
но получать при этом полную зарплату. 
Профсоюзы, естественно, – за, рабо-
тодатели и правительство – против.

Глава Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей Алек-
сандр Шохин высказался лаконично: 
«Такой закон ухудшит положение 
женщин на рынке труда». Лидера Фе-
дерации независимых профсоюзов 
России Михаила Шмакова такая фор-
мулировка возмутила: «Философский 
вопрос – а что улучшит положение 
женщин на рынке труда? 60-часовая 
рабочая неделя с оплатой три рубля 
в день?»

В сопроводительных документах 
к законопроекту есть разъяснения 
правительственной стороны. Там на-
писано, в частности, что, подобные 
предложения создают для женщин с 
детьми благоприятный режим рабо-
чего времени, но изменения выгодны 
только им, а задача Трудового кодекса 
– устанавливать баланс интересов. 
Кроме того, по мнению замминистра 
здравоохранения и социального раз-
вития Александра Сафонова, суще-
ствующие гарантии дают женщинам 

возможность трудиться. Это и отпуск 
по уходу за ребенком до трех лет, и 
перерывы для отдыха и кормления 
детей женщинам с малышами до 
полутора лет. И обязанность работо-
дателя – устанавливать по просьбе 
работников неполный рабочий день 
беременным, родителям детей до 14 
лет, людям, ухаживающим за больны-
ми членами семьи, и оплачивать их 
труд пропорционально отработанному 
времени или объему выполненных 
работ.

В любом случае, заслуживает ли 
мама сокращенной рабочей недели 
без потери заработка или нет, будут 
решать депутаты Госдумы. Кстати, 
в ряде государств не считается, что 
сокращенный рабочий день наносит 
ущерб матери малыша и экономике.

Еще одна «горячая» тема для соци-
альных партнеров – изменение тари-
фов на соцстрахование. Напомним, с 
этого года их уровень повысился с 26 
до 34 процентов от фонда оплаты тру-

да, что вызвало не просто недоволь-
ство предпринимателей, но и угрозы 
начать выдавать зарплату в конвертах. 
В итоге власти подготовили законопро-
ект, в котором предложили снизить на 
2012–2013 годы страховые платежи 
для крупного и среднего бизнеса до 
30 процентов и до 20 процентов – для 
некоммерческих и благотворительных 
организаций, малого бизнеса, зани-
мающегося соцобслуживанием и еще 
некоторыми видами деятельности. 
А доход работника выше 512 тысяч 
рублей в год обложить тарифом в 10 
процентов. Профсоюзы и тут согласи-
лись, а работодатели снова против. 
«Мы поддержим законопроект, только 
если тарифы вновь не повысятся, если 
отменят налогообложение «хвостов» 
зарплаты выше 512 тысяч и если 
20-процентный тариф сделают для 
всех представителей малого бизне-
са без исключения, в том числе для 
торговли, где больше всего рабочих 
мест», – заявил Александр Шохин   

8 http://magmetall.ru
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Дети сыты и мама при деле
семейный очаг

Как из сорванца  
вырастить скульптора

Детская ладошка может стать героем сказки

Неправильная речь 
снижает грамотность

Для женщин с детьми до трех лет предлагается установить 25-часовую рабочую неделю

11 октября 13.00–14.00.  
открытие (актовый зал маГУ)

Гимн маГУ  в исполнении хора маГУ.
Художественный руководитель:  Храмышкина Р. Н., кандидат педа-

гогических наук, доцент.
Приветственное слово ректора МаГУ, доктора технических наук, про-

фессора СЕМЕНОВА В. П. 
Приветственное слово представителей ммк.
Приветственное слово атташе по вопросам культуры Федеративной 

республики Германии в  екатеринбурге г-жи анне Порро.
Презентация проекта «Дни Германии в магнитогорске». Интерактив-

ная презентация «Галерея известных современных женщин Германии и 
России» (студенты ФЛиП). 

объявление конкурсов:
• конкурс эссе «Moderne Frau: Familie oder Karriere»;
• конкурс на лучший видеоролик о современной женщине; 
• конкурс социальной рекламы «Социальная поддержка современной 

женщины на производстве и в быту».
выступление фольклорной группы ФлиП и ансамбля «русской 

песни». 
Художественные руководители: проф. Недосекина А. Г., Тиньковская  

И. Б.
Приветственное слово первого проректора МаГУ, проректора по 

международным связям, доктора педагогических наук, профессора 
УМЕТБАЕВА З. М. 

выступление магнитогорской государственной хоровой капеллы 
им. с. Г. Эйдинова.

Художественный руководитель: Иванова Н. И., заслуженный деятель 
искусств России.

Фотовыставка «неглянец» оао ммк.
выставка работ фотостудии маГУ «женские образы в мировой 

живописи».
выставка детского рисунка студии «ау»  «искусство без границ».
Руководитель: Демьянова Л. Г., заслуженный работник культуры (музей 

истории МаГУ– ауд. 147).
16.00.  Экскурсия по городу с посещением центра «Материнство» 

МГБОФ «Металлург». 
 12 октября 11.00–13.00 

международная научно-практическая конференция  
«женщина в современном обществе» (пленарное заседание) 

Дкм им. с. орджоникидзе
• Приветствие руководителей города, ОАО «ММК», МаГУ, атташе по 

вопросам культуры  Германии. 
• Доклад «Социальные проблемы современной женщины». Бурилкина 

С. А.,канд. социол. наук, зав. каф. теории и методики социальной работы 
МаГУ.

• Доклад «Система здравоохранения в России». Шеметова М. В., доктор 
мед. наук, гл. врач МСЧ АГ и ОАО «ММК», депутат ЗСО.

• Доклад «Вопросы здоровья в современном обществе Германии».
Хайниц Е., практикующий доктор, врач-офтальмолог (г. Дюссельдорф).
• Доклад «Роль общественной организации  в социальной поддержке 

современной женщины». Москвина М. Р., председатель координацион-
ного совета общественного движения «Я – женщина».

• Доклад «Социальная защита семьи и детства в условиях г. Магнитогор-
ска».  Запьянцева А. А., зам. директора МУ «Центр социальной помощи 
семье и детям г. Магнитогорска».

• Выставка-продажа книг немецких писателей.
16.00 Встреча гостей из Германии с женщинами из общественного 

движения «Я – женщина».
13 октября 11.30–13.00

международная научно-практическая конференция  
«женщина в современном обществе» (секционные заседания) 

маГУ
Секция 1. Семья и карьера: что важнее для женщины?
Секция 2. Здоровье членов семьи: решение проблемы в Германии 

и России.
Секция 3. Проблемы семьи и детства глазами студенческой молоде-

жи.
Секция 4. Стереотипы восприятия женщины в российском  и немецком 

обществах.
 13.00 Закрытие «Дней Германии в Магнитогорске»: 
 • подведение итогов работы конференции;
 • принятие резолюции.
 13.45. Объявление результатов конкурсов. Награждение победите-

лей.
 15.00 Демонстрация мультфильмов для детей детских домов и 

интернатов.  Кинотеатр «Джаз Синема».
 14 октября 18.00–20.00 

Oktoberfest (пр. ленина 77, Gaststätte) 
• Показ коллекции современной одежды немецких дизайнеров.
• Фестиваль немецкой кухни.

Уважаемые жители Магнитогорска!
с 11 по 14 октября в нашем городе проходят 

«Дни Германии в Магнитогорске»
ПРОГРАММА ФОРУМА:


