
Редко бывает, чтобы круглую 
дату муниципального учрежде-
ния отмечали на федеральном 
уровне.

Но десятилетняя история создания 
и развития центра правовой 
информации «Библиотека Кра-

шенинникова» – особый случай. О том, 
кто стоял у истоков, можно судить по 
именам попечителей. Среди них – гла-
ва Счетной палаты РФ Сергей Степа-
шин, председатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашников и много 
других, не нуждающихся в представле-
нии лиц. О роли вдохновителя проекта, 
чье имя носит библиотека, и говорить 
нечего. Председатель думского Ко-
митета по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному 
законодательству все десять лет не за-
бывал о своем детище. Книжный фонд 
регулярно пополнялся и раритетами, и 
новинками юридической литературы, 
которые в Магнитку часто поступали 
раньше, чем в столичные магазины. 
Тома, лично врученные авторами или 
подписанные ими, – предмет особой 
гордости.

Стань библиотека обычным хранили-
щем книг, слава о ней не перешла бы 
границы города. Но она сразу начала 

соответствовать статусу центра право-
вой информации – места, которое 
посещают не только действующие и 
будущие юристы, но и далекие от этой 
профессии горожане.

– 1200 человек получили бесплат-
ные консультации в прошлом году, 
750 – за восемь месяцев текущего, 
– подчеркнула начальник правового 
управления ОАО «ММК», руководитель 
местного отделения Ассоциации юри-
стов России Любовь Гампер.

Эти данные были озвучены на 
выездном семинаре АЮР, который 
предварял торжественную часть. До 
того как оказаться в просторном зале 
Дворца культ уры 
металлургов имени 
С. Орджоникидзе, 
приглашенные на 
юбилей гости про-
вели  два  часа  в 
спартанских усло-
виях. Конференц-зал библиотеки едва 
вместил всех участников. Овальный 
стол в центре и ряды стульев вдоль 
стен – все оказалось заполнено. 
Федеральную власть представляли 
заместитель министра культуры РФ 
Григорий Ивлиев и коллеги Павла 
Крашенинникова по Госдуме. Из Во-
логодской области прибыл на малую 

родину вице-губернатор Вадим Хохлов, 
десять лет назад также стоявший у 
истоков создания библиотеки. От Ас-
социации юристов России присутство-
вала вся вертикаль власти: окружной 
совет АЮР Уральского федерального 
округа делегировал зампреда Арби-
тражного суда Свердловской области 
Константина Беляева, региональные 
отделения Челябинской области и Баш-
кирии – Дмитрия Еремина и Фаима 
Мухаметшина. От правительства ре-
гиона присутствовал министр культуры 
Алексей Бетехтин.

В такой представительной ком -
пании удалось совместить прият-

ное с полезным. 
Магнитогорск – 
единственный из 
нестоличных го -
родов, где обсуж-
дали все четыре 
части Гражданско-

го кодекса. За время осенней сессии 
Госдумы будет рассмотрено около 
двух тысяч поправок, внесенных пре-
зидентом. Павел Крашенинников, 
как глава профильного комитета, 
остался верен традиции и не упустил 
возможности вновь обсудить в кругу 
земляков ключевые изменения в до-
кумент, касающиеся собственности, 

авторских прав и юридических лиц. 
Еще один рабочий момент, о котором 
не забыли, – подписание договора о 
сотрудничестве между объединением 
городских библиотек и Челябинским 
региональным отделением Ассоциа-
ции юристов России.

– С большим удовольствием это де-
лаю, потому что Магнитогорск – город 
не только металлургов, но и правовой 
культуры, – сказал Дмитрий Еремин, 
обмениваясь экземплярами с дирек-
тором ОГБ Элеонорой Потаповой.

Кто бы из собравшихся за овальным 
столом ни брал слово, непременно го-
ворил о поводе, который собрал всех в 
один день и час. Суть речей сводилась 
к тому, что во многих местах пытались 
создать аналогичные центры право-
вой информации, но так далеко, как в 
Магнитке, не продвинулись.

– К сожалению для всех и к счастью 
для нас, такая библиотека одна, – за-
метил Павел Крашенинников. – Были 
те, кто не верил, что она создается не 
на время выборов, а надолго. Помню, 
были даже карикатуры на эту тему. 
Время рассудило, кто прав.

Оно же показало, что книга оста-
ется надежным источником знаний, 
какое бы широкое распространение 
ни получали электронные средства. 
Им, как рассказал коллегам Григо-
рий Ивлиев, подчас предназначена 
вспомогательная роль. Более пятисот 
миллионов рублей будет потрачено из 
федерального бюджета на создание 
электронной библиотеки, доступной 
читателям из отдаленных уголков 
страны. Виртуальным посетителям не 
придется перелистывать страницы, 
но первично то, что десять процентов 
изданных в последние годы книг от-
цифрованы.

– На заседания правительства Во-
логодской области мы приходим с ай-
падами, – рассказал случай из своей 
нынешней жизни Вадим Хохлов. – Там 
удобно хранить информацию о ранее 
принятых решениях и другие необходи-
мые для работы документы. Но на днях 
случилось так, что техника неожиданно 
отказала. Если книга под рукой, то ни-
чего подобного не случится.

После таких слов надо ли говорить, 
какой подарок в юбилейный день был 
самым ценным. Без книг в библиотеке 
и появляться-то неловко. Фонд попол-
нялся и на один-два тома, и на триста 
– после того, как Сергей Кривощеков, 
директор департамента управления 
собственностью Управляющей ком-
пании ММК, вручил именинникам 
от лица Виктора Рашникова серти-
фикат на приобретение литературы. 
Десятитысячный экземпляр в честь 
десятилетия преподнес библиотеке 
Павел Крашенинников. Поскольку 
передача являлась символичным 
актом, то книгу изготовили высотой 
в человеческий рост. Соответствовал 
масштабу события и юбилейный торт. 
На сцену, конечно, вывезли макет, но 
на выходе из зала публику поджидал 
настоящий, который любой желающий 
мог отведать.

День рождения оказался богат на 
приятные сюрпризы. Вручение По-
четных грамот юристам и работникам 
библиотеки, призов победителям 
творческих конкурсов, в том числе 
нашим коллегам – Ирине Коротких, 
Михаилу Скуридину («Магнитогорский 
металл») и Галине Смирновой (теле-
компания «ТВ-ИН») стало одним из 
примечательных моментов вечера. 
Ученик двадцатой школы Никита Би-
гильдин, лауреат конкурса молодых 
законотворцев, получил в подарок 
велосипед.

У просветительской деятельности 
не может быть конца. Пока шла тор-
жественная часть, много раз звучали 
пожелания отметить еще не один 
юбилей. И, само собой, следовать 
взятому темпу – в год по тысяче 
новых книг. Нынешние площади в 
этом случае станут малы, но глава 
города Евгений Тефтелев пообещал 
подумать над тем, как стеночки раз-
двинуть 
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 хоккей
Срочно нужен  
Малкин!
«МеталлуРг» продолжает бить собствен-
ные антирекорды.

В субботу Магнитка прои-
грала второй матч на старте 
национального чемпионата, 
чего с ней не случалось ни 
разу за предыдущие два 
десятка лет. В Екатерин-
бурге команда уступила не 
хватающему звезд с неба 
«Автомобилисту» – 1:3.

Чтобы забросить пер-
вую шайбу в новом сезоне 
КХЛ, «Металлургу» пона-
добилось почти 108 минут 

игрового времени! Лишь в третьем периоде вто-
рого матча канадский новобранец клуба Джастин 
Ходжман сумел прервать голевую засуху. Вот и 
скажи после этого: зачем «Металлургу» Евгений 
Малкин, между прочим, самый результативный 
хоккеист регулярного чемпионата НХЛ и чемпио-
ната мира? Появление в составе клуба лучшего 
форварда планеты, пусть и на два-три месяца, 
уж точно хотя бы на время превратит «беззубую» 
атаку в мощное нападение. 

Проблемы с результативностью стали очевид-
ны у команды Пола Мориса еще на августовских 
турнирах, где «Металлургу» с огромным трудом 
давалась каждая заброшенная шайба. Вспомните, 
например, как на Мемориале Ивана Ромазана 
Магнитка еле-еле забросила единственную шайбу 
«Ак Барсу» и всего две – «Трактору». Но чтобы 
эти проблемы оказались настолько серьезны, не 
предполагали даже вечные пессимисты. Усугу-
било аховое положение дел старая травма Сергея 
Мозякина, пропустившего две стартовые встречи 
нового чемпионата.

Тем временем двадцатилетний форвард Кирилл 
Лебедев, проведший всю межсезонку в «Метал-
лурге», а недавно подписавший контракт с «Си-
бирью», в субботу отметился первой заброшенной 
шайбой. Новосибирцы выиграли у «Торпедо» 
(5:3), а Лебедев сотворил, по сути, ключевой в 
матче третий гол.

Завтра «Металлургу» предстоит очередное су-
ровое испытание. В первом домашнем поединке 
пятого регулярного чемпионата КХЛ Магнитка 
сыграет с действующим обладателем Кубка 
Гагарина московским «Динамо». А в субботу 
команда будет принимать на своей арене другого 
фаворита Западной конференции – питерский 
СКА. Прервать черный стартовый сериал будет 
невероятно трудно.

вЛадИсЛав РЫбачеНКо

 соГЛАшение
Визы в Америку
вступило в силу визовое соглашение 
между Россией и сШа. от него выиграют 
граждане обеих стран, которые совер-
шают туристические и деловые поездки, 
а именно они составляют большинство 
заявителей на получение визы. 

Теперь россияне и американцы, желающие 
посетить США и РФ с деловыми или туристи-
ческими целями, смогут получать многократные 
визы, действующие в течение трех лет. Соглаше-
ние также предусматривает другие упрощения в 
двустороннем визовом режиме.

Выдача многократных виз сроком на три года 
станет стандартной практикой при выдаче виз 
гражданам США для посещения России и для рос-
сиян, посещающих США. При подаче заявления 
на визу для деловой или туристической поездки 
не нужно будет предоставлять официального 
приглашения. Обе стороны обязались придержи-
ваться стандартных сроков оформления визы – до 
15 дней, но в отдельных случаях дольше. Сумма 
в 100 долларов, взимаемая с россиян за выдачу 
туристических и бизнес-виз в США (визы типа 
B1/B2), снизится до 20 долларов. Консульский 
сбор в размере 160 долларов будет взиматься 
по-прежнему.
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 Власть
Пустые трамваи  
уйдут в прошлое
АппАрАтное совещАние главы города началось 
на позитивной ноте: благодарственным письмом от 
полномочного представителя президента в УрФо  игоря 
Холманских награжден начальник управления культуры 
Александр Логинов. Как отметил евгений тефтелев, 
культурная жизнь в нашем городе не затихает, есть что 
показать самым высоким гостям.

Затем мэр дал городским руководителям плановые установки 
на неделю. Напомнил, что осталась всего неделя до предметного 
доклада глав районов о благоустройстве на подведомственной 
территории.

– Работу по пресечению торговли наркотиками в городе про-
должаем, никаких послаблений, – подчеркнул Евгений Тефтелев. 
– Ищите законные возможности ликвидировать стационарные 
точки сбыта – лучше мы в этих местах что-то полезное создадим. 
Нам важен прецедент и конкретный результат. Работаем в тесной 
связке с правоохранительными органами и общественными орга-
низациями. Люди обращаются, указывают конкретные адреса и 
даже машины, из которых идет реализация наркотиков. Должна 
быть адекватная реакция.

Затем разговор зашел о подготовке города к зиме. Никаких не-
приятных «сюрпризов» быть не должно: получено разрешение на 
подачу газа в городские котельные, на финишной прямой – пла-
новые ремонты магистралей.

По поводу начала учебного года тоже никаких неожиданностей: 
все запланированные мероприятия прошли, школьники спокойно 
сели за парты.

Глава города подробнее остановился на теме пассажирских пере-
возок. Работа по упорядочиванию маршрутной сети продолжается. 
С основными частными перевозчиками найдено взаимопонимание. 
Областная Дума в первом чтении приняла областной закон, регла-
ментирующий правила пассажирских перевозок. Скорее всего, в 
ближайшее время его примут окончательно.

– Мы обязаны вовремя доставить людей на работу и привезти 
со смены, – напомнил Евгений Тефтелев. – Но гонять днем пустые 
трамваи по городу позволить не можем. Посмотрите и отрегули-
руйте ситуацию.

Глава предложил внести корректировки в расписание движения 
трамваев, сославшись на положительный опыт совместной рабо-
ты в этом направлении городских чиновников и руководителей 
ММК.

 Продолжается оптимизация деятельности муниципальных пред-
приятий: по каждому разработан план структурных изменений, 
корректировки штатных расписаний, сокращения издержек.

Глава города акцентировал внимание на скорейшем создании 
реабилитационного центра для инвалидов. Помещение уже 
найдено. Необходимо оснастить его специализированным обору-
дованием, сделать доступным для массового посещения людьми 
с ограниченными физическими возможностями, укомплектовать 
специалистами.

– Для меня этот вопрос очень важен, учтите это, – подчеркнул 
градоначальник. – Посмотрите, какой пример показали отече-
ственные паралимпийцы, заняв второе общекомандное место в 
олимпийском зачете. Здоровым показали пример. Так что проект 
с реабилитационным центром не затягивать.

В завершении аппаратного совещания главы районов и руково-
дители структурных подразделений мэрии отчитались по работе 
за неделю и доложили о ближайших планах.

МИХАИЛ ПРЯЖЕННИКОВ

 тарифы
Вынужденная мера
с 1 АвгУстА муниципальное предприятие «Магнитогор-
ский городской транспорт» повысило стоимость проезда 
в трамваях.

Эта вынужденная мера назревала уже несколько лет, но до 
последнего рост тарифов сдерживался, увеличивая тем самым 
задолженность муниципального предприятия перед ресурсос-
набжающими организациями. Так, только за последние три года 
стоимость электроэнергии возросла в три раза, и с 1 июля произо-
шло очередное повышение цен на этот энергоресурс.

Частично себестоимость поездки на трамвае, равной 18 рублям, 
покрывается из городской казны. Однако и этих средств недо-
статочно для того, чтобы погасить растущий долг. Убытки пред-
приятия даже с учетом финансирования из городского бюджета в 
2011 году составили 170 миллионов рублей.

Отказаться от трамвайных перевозок в Магнитогорске невоз-
можно, ведь градообразующее предприятие имеет непрерывное 
производство, и ни один вид транспорта не сможет доставлять 
рабочих на ОАО «ММК» практически в круглосуточном режиме. 
К тому же, общественный транспорт – гарант наиболее стабиль-
ного и массового передвижения людей по территории города со 
значительной протяженностью. Не стоит забывать и о безопас-
ности пассажиров. Да и экологическая составляющая играет 
большую роль.

Изменение тарифа на оплату в трамваях вступило в силу 1 ав-
густа. Теперь одна поездка стоит 15 рублей вместо 10. Отметим, 
все существующие льготы для различных категорий горожан 
сохранятся. Для школьников и студентов стоимость проезда 
осталась на прежнем уровне и составляет 6 рублей за поездку, а 
для детей до 7 лет проезд останется бесплатным. По-прежнему 
сохраняются социальные карты жителя г. Магнитогорска. Для 
удобства пассажиров вводится четыре вида электронных билетов: 
это безлимитный, а также на 20, 40 и 60 поездок по 14, 13 и 12 
рублей за поездку соответственно. Получается, чем на большее 
количество поездок приобретен проездной, тем больше денег 
экономит пассажир. Срок действия таких карт – 30 дней.

Кроме того, проездные станут универсальными, то есть ими 
можно будет воспользоваться не только в трамваях, но и в авто-
бусах муниципального предприятия «Маггортранс». Получается, 
что постоянные пассажиры автобусов теперь будут платить даже 
меньше, вместо 15 рублей – 12, при условии покупки транспортной 
карты на 60 поездок. И наконец, отныне каждый пассажир сможет 
оплатить проезд по проездному билету и в течение часа бесплатно 
пересаживаться на другие маршруты неограниченное количество 
раз. И это еще одна возможность сэкономить.

 Что может быть позитивнее, чем работать на земле и радоваться результатам своего труда
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Сад – не хобби
Пока страна ищет национальную идею,  
в Магнитке ее нашли

сМотришь на экспонаты 
выставки «Дары осени», раз-
вернувшейся возле Левобе-
режного Дворца культуры 
металлургов, и глаза разбе-
гаются. не верится, что эти 
овощи-фрукты-ягоды всех 
форм, размеров и цветов вы-
ращены в уральском климате, 
который остряки прозвали 
«мерзко-континентальным» 
вмес т о  наукообразного 
«резко-континентального».

Продукцию представили два 
с лишним десятка садовых 
товариществ, КТОСов, посел-

ков, клубов и ветеранских органи-
заций Орджоникидзевского района. 
С каждым годом число участников 
растет. По словам исполняющего 
обязанности главы района Бори-
са Кудрявцева, в таком формате 
праздник проходит пятый год, но 
традиция зародилась два десятка 
лет назад по инициативе районного 
женсовета и совета ветеранов.

Дебютанты нынешнего года – 
совет ветеранов отдела полиции 
№ 11.

– Работаем недавно. Слышали 
о выставке, но не участвовали. 
Оказалось, это весело и интерес-
но, – говорит председатель совета 
ветеранов, полковник в отставке 
Вера Суздалева. – А главное, все 
делаем вместе. Каждый предоста-
вил экспонаты. Из моего – тыква и 
заготовки. Розы и георгины – Татья-
ны Сидоренко. Кабачок, морковка, 
свекла – подполковника в отставке 
Любови Моргуненко. Она целое 
лето живет в саду. Там ни одного 
сорняка, если хоть одна травинка 

появится, она ее выдирает практи-
чески пинцетом. Сад для нас – это 
отдушина. На грядках мы отдыхаем. 
На работе все строго, видим кровь, 
слезы, а в саду – розочки, огурчики, 
картошечка...

Атмосфера на празднике царила 
самая благодушная. И даже вы-
ступления официальных лиц по-
лучились задушевными. Депутата 
Государственной Думы Алексея 
Бобракова и депутатов Законода-
тельного собрания области Марину 
Шеметову и Алексея Гущина веду-
щие сначала «допросили» на на-
личие садовых 
участков. Тако-
вой оказался у 
Марины Викто-
ровны, где, по 
ее признанию, 
растут цветы и 
очень малень-
кая тыква. Но мужчины тоже оказа-
лись людьми понимающими. Сады 
есть у родственников и друзей. 
Да и кто в Магнитке не знает, что 
такое «отдыхать» на садовом участ-
ке. Как спела одна из участниц 
праздника:

– Сад как сад, всего шесть 
соток,/И что там не говори,/Я 
нашла себе заботу/От зари и до 
зари./Все, конечно, не опишешь,/
Не расскажешь, не учтешь./И так 
воздухом подышишь –/Еле ноги 
волочешь.

Депутаты пожелали садоводам 
больших урожаев, новых рекордов 
и присоединились к работе жюри 
под председательством ведущего 
программы «Зеленый остров» 
телекомпании «ТВ-ИН» Александра 
Сидельникова.

– Сегодня состоялась премьера 

фильма «Жимолость съедобная», 
который я сделал по заказу ка-
бельного канала, – рассказал 
Александр Иванович. – Фильм 
не вошел в сетку первого полу-
годия, его покажут только после 
нового года, но магнитогорцы по-
лучили возможность посмотреть 
его здесь. Провел консультацию для 
садоводов-любителей, было много 
вопросов – еле вырвался, можно 
было говорить гораздо дольше. Вы-
ставка удивила и порадовала. По-
нравились дыни – очень хороший 
результат. Бальзам на сердце про-

лила ремонтант-
ная малина. Я 
двадцать лет эту 
культ уру про -
двигал, чтобы 
она появилась 
в наших садах. 
А теперь она на 

каждом втором стенде – не зря 
старался. Много винограда – это 
его год. Нынешнее лето в Магнит-
ке выдалось таким, как обычно 
бывает где-нибудь в Саратове или 
Волгограде. Наградим участников 
за самую красивую ягоду, овощ, 
цветок. Отметим самого возраст-
ного пенсионера, которому годы 
не помеха для работы на участке. А 
всего у нас дюжина номинаций.

Экспонаты удивляли великански-
ми размерами, а участники – весе-
лой фантазией. Арбуз превратился 
в сову, морковка – в попугаев, ка-
бачок – в сома, баклажаны – в раз-
веселых «Бурановских бабушек». 
На овоще размером с хороший 
кабачок пояснительная надпись 
маркером: «я – огурец». Не обо-
шлось и без розыгрыша. Табличка 
возле ветки с черными огромными 

ягодами гласит «черника-форте». 
Зрительница пробует одну и со 
смехом сообщает: «Паслен!»

Кстати, здесь все можно было 
пробовать и заодно записать ре-
цепт. То у одного, то у другого стен-
да угощают консервированными 
салатами, соленьями-вареньями. 
На ура идут бальзамы и наливки – 
когда тара с наперсток, все только 
на пользу. Возле стенда КТОСа 
№ 17 лечат от гипертонии: кило 
тыквы, кило сахара, два крупных 
лимона – все перетираешь и при-
нимаешь по столовой ложке три 
раза в день.

Хвастали не только овощами-
фруктами. На столах была выпеч-
ка – домашний хлеб, ватрушки. А 
председатель КТОСа № 19 Фаина 
Барабанщикова угощает перепе-
лиными яйцами:

– Попробуйте, они очень по-
лезные. Мои дети просто так пьют 
– вкуснятина!

Активистка КТОСа Людмила 
Перескокова оформила стенд с 
фотографиями поселка Коммуналь-
ного. Цветы и клумбы не только за 
забором, но и снаружи – чтобы 
прохожим было приятно ходить по 
улицам. Тот, кто бережно относится 
к своей земле, переносит эту заботу 
и на территорию общую.

Александр Сидельников утверж-
дает: сад для магнитогорцев – не 
хобби, а образ жизни. Действитель-
но, пока Россия ищет националь-
ную идею, в Магнитке ее, похоже, 
уже нашли. Что может быть пози-
тивнее и здоровее, чем работать 
на земле и радоваться результатам 
своего труда 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОтО > АНдРЕй сЕРЕбРЯКОВ

Депутаты пожелали 
участникам выставки 
больших урожаев  
и новых рекордов 

Стоимость единых электронных билетов для граждан
Сумма  

приобретения 
(руб.)

Срок  
действия, 

дней

Стоимость 
одной  

поездки
Количество 

поездок

280 30 14 20
520 30 13 40
720 30 12 60
800  

(безлимитный) 30 – не  
ограничено
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 Завтра Госдума заслушает главу Минэкономразвития А. Белоусова и рассмотрит вопрос о лишении Г. Гудкова депутатского мандата
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 рейтинг

Губернаторские 
посты
Трое уральских губернаТоров вошли 
в рейтинг активных пользователей «Жи-
вого журнала», составленный известным 
блогером сергеем никитским.

Так, третье место в рейтинге занял блог главы 
ХМАО Натальи Комаровой. Ее журнал выполня-
ет функцию общественной интернет-приемной. 
Здесь публикуются ключевые новости региона, 
личные комментарии, ответы на вопросы и об-
ращения пользователей, то есть сформирован 
полноценный канал информирования жителей 
региона о работе губернатора и правительства 
ХМАО-Югры.

Губернатор Челябинской области Михаил 
Юревич занял пятую позицию в рейтинге ЖЖ. 
Он ведет дневник уже три года. Составитель рей-
тинга отметил, что блогу Юревича явно недоста-
ет фотоматериалов. «Я бы их сделал побольше, 
– пишет Никитский. – Челябинской области есть 
что продемонстрировать стране и миру».

Глава Пермского края Виктор Басаргин попал 
на 9-е место рейтинга. Басаргин завел дневник 
совсем недавно: первая запись в нем сделана 15 
августа 2012 года. Однако посты губернатора 
уже вызывают большой интерес у жителей 
Пермского края.

Отметим, что возглавил рейтинг блогов гу-
бернатор Кировской области Никита Белых, а 
второе место занял глава Астраханской области 
Александр Жилкин.

 Ситуация

Грядет эксперимент
около ТридцаТи глав сельских поселений 
Челябинской области обратились к губерна-
тору с призывом помочь органам местного 
самоуправления. если ситуация не изме-
нится, считают главы, вскоре будет некому 
работать.

Более всего авторов письма беспокоит то, что 
поселения оказываются в полной зависимости от 
районных администраций, которые всяче ски вме-
шиваются в их дела и при этом перекладывают на 
органы местного самоуправления непосильную 
финансовую ношу.

Список проблем в письме приводится изрядный. 
Говорят о том, что «ситуация усугубляется непрозрач-
ностью межбюджетных отношений, искусственно 
созданной нищетой поселенческих бюджетов и их 
зависимостью от глав районов. Наши поселения 
оказались заложниками этой порочной системы взаи-
моотношений. Многие поселения стоят сегодня на 
грани банкротства. Энергетики грозят отключением 
от электроэнергии и газа за долги».

Кроме того, селяне жалуются на «проблемы финан-
сового обеспечения реализации судебных решений, 
требующих существенных расходов местных бюдже-
тов. Например, по решению суда в Троицком районе 
администрации поселений обязали до конца этого 
года поставить на баланс и зарегистрировать право 
собственности на внутрипоселковые автомобильные 
дороги. Но средств на выполнение решений суда в 
бюджетах поселений просто нет».

Денег не хватает на оплату труда – в некоторых 
поселениях глава одновременно работает и шофером, 
а нанять юриста практически невозможно.

Губернатор Михаил Юревич обратил внимание на 
письмо глав сельских поселений. Руководитель ре-
гиона распорядился создать рабочую группу, которая 
разберется с фактами, приведенными в обращении.

Письмо глав уже косвенным образом проком-
ментировал первый заместитель губернатора Олег 
Грачев, заявив о необходимости оптимизации рас-
ходов чиновничьего аппарата, в первую очередь на 
территориях, где дублируются функции районного и 
поселенческого уровней.

– Кое-где на содержание чиновничьего аппарата 
тратится от 50 до 70 процентов собственных до-
ходов, – заметил первый вице-губернатор. – Есть и 
уникальные примеры, где территория собственных 
доходов имеет 300 тыс. рублей в год, а на содержание 
уходит 1,7 млн. рублей.

Заявлено было также о том, что в скором времени 
на примере одного из поселений пройдет экспери-
мент по сокращению расходов на управленческий 
аппарат.

 программа
«Антиваучерная» 
идея
ПоделиТь доходы от госсобственности 
между гражданами предложили глава Фе-
дерации независимых профсоюзов россии 
Михаил Шмаков и председатель комитета 
госдумы по соцполитике андрей исаев. в 
своей статье «Три запроса россии к Путину» 
они назвали свою программу «антиваучер». 
исправить экономические ошибки девяно-
стых авторы решили довольно просто.

«Мы считаем, что следует объединить все имуще-
ство, находящееся в госсобственности и доставшееся 
от Советского Союза, государственный пакет акций 
Газпрома и Роснефти и другие в единый фонд, – 
пишут Исаев и Шмаков. – Правом на получение 
дивидендов из фонда будут пользоваться лица, 
родившиеся в Советском Союзе до определенного 
периода, например до 1 января 1991 года».

При этом, по мнению авторов, сотрудникам 
госкомпаний со стажем больше пяти лет нужно вы-
давать акции их предприятий с правом получения 
дивидендов.

Переиначенная приватизация обогатит всех и каж-
дого, уверены авторы. А уж схемы получения всена-
родной маржи найдутся. Конкретных способов пока 
предлагается два. Либо гражданам выдадут акции без 
права продажи, с которых будут капать дивиденды от 
госкомпаний, либо придется создать общественную 
комиссию, которая соберет и распределит все эти 
средства на благие цели.

Если новациям Шмакова и Исаева дадут ход, во-
ротилам бизнеса вообще будет туго. К примеру, в той 
же статье есть идея обязать олигархов заниматься 
благотворительностью, а работников допустить к 
участию в советах директоров.

В ответ на громкие предложения чиновники и экс-
перты уже назвали программу «антиваучер» утопией, 
а ее авторов заподозрили в популизме.

политика общеСтво

Соответствующий законопроект внесен в Государственную Думу

Чиновники 
смогут работать до 70 лет
Правда, нововведение коснется лишь госслу-
жащих категории «а». Это главы федеральных 
агентств и ведомств, заместители министров 
правительства, советники президента, руково-
дители его администрации, полпреды в регио-
нах, в госдуме и совете Федерации. 

Сейчас, согласно закону «О государственной служ-
бе», чиновники по достижении 60-летия должны 
уходить на пенсию. В исключительных случаях 

они могут оставаться на своих постах до 65. Но это уже 
предельный возраст. Исключение было сделано лишь 
для судей, прокурорских работников и сотрудников 
СКР – им разрешалось работать до 70.

Теперь, если президентский законопроект одобрят в 
парламенте, свой трудовой стаж смогут увеличить все 
высшие сановники страны. Правда, в каждом конкрет-
ном случае происходить это будет лишь по личному рас-
поряжению президента. Логика нового законопроекта 
понятна: в стране не хватает высокопрофессиональных 
кадров, и если человеку возраст и здоровье позволяют 
качественно выполнять свою работу, то почему бы его 
не оставить на своем посту.

Сейчас среди «ашных» чиновников десять человек 

уже перешагнули 60-летний рубеж. Самый почтенный 
из них – директор ФСО Евгений Муров, которому в 
ноябре исполнится 67 лет. Ему в затылок дышит по-
мощник президента Юрий Ушаков (65 лет). Тройку 
ветеранов замыкает министр по развитию Дальнего 
Востока Виктор Ишаев (64 года).

Впрочем, в правительстве страны много и куда более 
молодых сотрудников, средний возраст кабинета мини-
стров – 47,5 года. Просто «детский сад», если сравнить, 
например, с руководством страны 1980 года. Тогда 
средний возраст членов Политбюро составлял 75 лет. 
Но даже в его составе динозавром выглядел Арвид 
Пельше. Этот советский чиновник досидел в своем 
кабинете до 83 лет, пока не отправился в мир иной.

Среди стран, ограничивающих статусных пенсионе-
ров, – Япония, где с 2013 года пенсионный возраст 
для госслужащих постепенно вырастет с 60 до 65 лет. 
Остаться на службе на лишнюю пару лет мечтают не 
только служители народа. Среди тех, кто по достижении 
определенного возраста обязан «дать дорогу моло-
дым», – служители католической церкви (в 70–80 лет в 
зависимости от чина), агенты ФБР и смотрители нацио-
нальных парков США (в 57), а также авиадиспетчеры 
и пилоты ряда стран (в 60–65 лет).

Но лишние годы на службе идут на пользу далеко не 
всем. В середине нулевых в Китае экономисты ввели 
термин «феномен 59 лет». Выяснилось, что именно 
чиновники предпенсионного возраста совершают 
каждое второе коррупционное преступление.

Несколько опрошенных РИА «Новости» известных 
московских врачей одобрили идею Путина: физиче-
ские и интеллектуальные способности человека, по их 
словам, не зависят от возраста.

Так, завкафедрой Московского медико-стоматологи-
ческого университета Леонид Лазебник считает, что 
время выхода на пенсию нужно определять не по 
возрасту, а учитывая физические и интеллектуальные 
способности человека.

Директор филиала РНИМУ им. Пирогова «Научно-
клинический центр геронтологии» академик РАМН 
Владимир Шабалин также убежден, что при принятии 
решения о длительности трудовой деятельности чело-
века возрастной ценз не может быть объективным 
фактором: «Человек может и в 75, и в 80 лет иметь 
светлую голову и работать эффективно, с высокой 
отдачей. Посмотрите на наших академиков, многие 
из них имеют светлую голову, светлее даже, чем у не-
которых молодых» 

Проведение больШого Фору-
Ма сопряжено с неудобствами, 
но пример столицы Приморско-
го края доказывает, что стоило 
потерпеть.

Глядя на преображение Владиво-
стока, главы многих регионов, должно 
быть, мечтали о чем-то подобном. 
Аэропорт, мосты и дороги, комплекс 
зданий федерального университета 
и магистральный газопровод – без 
серьезного повода столько всего 
необходимого ни за что бы не по-
строили. В данном случае положение 
обязывало. Да и задолжали бывшей 
военно-морской базе за десятилетия 
закрытости от внешнего мира.

Остров Русский, где вели перего-
воры главы государств, еще недавно 
представлял собой непроходимые 
заросли, а теперь стал симпатичными 
воротами России на восточном побе-
режье. Масштабные стройки всегда 
выливаются в огромные суммы, 
только вопросы об этом считаются 
неуместными. На итоговой пресс-
конференции президент России дал от 
ворот поворот сомневающимся: «Вы 
только Христа ради не обижайтесь на 
меня, но что вы несете? Какие 600 
миллиардов»? Как подчеркнул Вла-
димир Путин, проще было провести 
саммит в Москве или Петербурге, но 
тогда о возрождении Приморья и Вла-
дивостока не пришлось бы говорить.

Для поворота на Восток есть веские 
основания. Российский президент 
дипломатично ответил насчет охлаж-
дения отношений с Европейским со-
юзом, назвав их добрыми и конструк-
тивными: «Это никакие не боевые дей-
ствия, ни какая-то торговая война». 
Сделать такой вывод не 
помешало даже идущее 
сейчас расследование 
в отношении Газпрома, 
который европейцы об-
виняют в накручивании 
цен. «В значительной 
степени Евросоюз суб-
сидирует экономики Восточной Ев-
ропы. Теперь, видимо, кто-то решил, 
что мы должны взять на себя часть 
нагрузки по этому субсидированию. 
То есть объединенная Европа хочет 
сохранить политическое влияние 
и чтобы мы за это еще немножко 
заплатили», – объяснил поведение 
партнеров Путин.

На другой стороне земли с подобны-
ми проблемами сталкиваться не дово-
дилось. Кризис ударил не так сильно, 
соответственно, нет желания компен-
сировать потери за счет соседей. Не 
зря страны азиатско-тихоокеанского 
региона называют локомотивом ми-
ровой экономики. Когда в конце вось-
мидесятых начиналось объединение 
здешних стран, речь шла всего лишь 
об удобных для всех правилах торгов-
ли. Теперь потенциал накоплен такой, 
что впору примерять роль спасителя. 
России тут важно не затеряться, по-
тому и сотрудничество с соседями рас-
сматривается в контексте с развитием 
восточных территорий.

Были упомянуты возводимый в 
Амурской области космодром, модер-
низация порта, проекты по созданию 
судостроительных и автосборочных 
предприятий, прозвучала инициатива 
использовать для скорейшей доставки 
товаров российские железнодорож-
ные и морские пути. Четверть торго-
вого оборота России приходится на 
восточный регион, но доля с каждым 
годом повышается. Помогает этому 
нежелание стран, входящих в АТЭС, 
искусственно ограничивать приток 
импорта. Даже Соединенные Штаты, 
которые в отсутствие Барака Обамы 
представляла госсекретарь Хиллари 
Клинтон, наконец-то собрались отме-

нить дискриминационную для России 
поправку Джексона-Вэника.

Благостную картину портит статисти-
ка, которая отмечает стабильный от-
ток населения из восточных регионов 
страны. Журналисты, работавшие на 
саммите, отметили, что Владивосток 
даже к саммиту не избавился от тру-
щоб. От глаз гостей их скрывали, за-
тянув маскировочными сетками. Вы-
ражение о «потемкинских деревнях» 
не прозвучало, но намек оказался 
вполне прозрачным. В данном случае 
президент отреагировал спокойно, 
более того, поблагодарил за острый 
вопрос и расширил тему.

«У нас в Восточной Сибири то же са-
мое. По трассе БАМа до сих пор люди 
в бараках живут, – заметил Владимир 
Путин. – Почему? А потому, что когда 
БАМ строили, всех расселили в эти 
бараки, пообещали, что дадут жилье. 
Шиш с маслом, ничего не сделали. 
И оставили нам вот такое наследие 
на десятилетия вперед. Здесь не так, 
как в районе БАМа, но очень много 
неблагоприятных микрорайонов. 
Можно и нужно подумать о том, как 
оказывать дальнейшую поддержку, и 
прежде всего нужно деньги вклады-
вать в инфраструктуру».

По масштабам подготовку к самми-
ту АТЭС часто сравнивали с сочинской 
Олимпиадой. Сразить гостей наповал 
масштабами сделанного в каком-то 
смысле удалось, туда, как одно из 
свидетельств наших достижений, даже 
привезли «Бурановских бабушек». 
Насыщенные событиями и перего-
ворами дни саммита не позволили 
забыть о полете Владимира Путина на 
мотодельтаплане. Неоднозначно вос-
принятый на Родине, он неожиданно 

был поддержан аме-
риканским Госдепар -
таментом. «Сибирские 
журавли (стерхи) – вид, 
который находится в 
опасности… Пример 
Путина подчеркивает, 
что мировое сообще-

ство должно больше внимания уделять 
судьбе этих потрясающих птиц», – 
сказал официальный представитель 
Госдепа.

В России нашлись охотники ис-
толковать происшедшее на свой лад, 
представить дело так, что не все птицы 
устремились за вожаком стаи, а толь-
ко 63 процента. Аллегория выглядела 
очевидной, но президенту понрави-
лась, и он продолжил игру слов, делая 
театральные паузы и с удовольствием 
наблюдая за реакцией зала.

«Действительно, не все журавли 
полетели сразу. Не полетели только 
слабые журавли. И то с первой попыт-
ки. Со второй все полетели. Правда, 
должен сказать по-честному и при-
знать то, что не все журавли сразу 
полетели – в этом есть и вина лидера, 
пилота. Потому что он слишком быстро 
набирал скорость и высоту, и они 
просто не успевали. Но и это тоже не 
вся правда, не вся ситуация. Просто 
в определенные моменты, я имею в 
виду плохую погоду и сильный боковой 
ветер, пилот вынужден набирать высо-
ту и скорость быстро, иначе система 
может перевернуться. Чего еще до-
бавить? Да, есть, конечно, птички, 
которые в стае вообще не летают, они 
предпочитают вить гнезда где-то от-
дельно. Ну что делать? Это уже другая 
проблема. Даже если они не члены 
стаи – они члены нашей популяции, 
и к ним нужно относиться бережно, 
по возможности».

Любители конспирологии навер-
няка узрят в этих словах потаенный 
смысл. Хотя бы тот, что их автор чув-
ствует себя уверенно, и до чирикания 
некоторых птичек ему дела нет  

ОЛЕГ ГРИШИН

Саммит АТЭС открыл Россию с другой стороны

Идем на Восток

Гостей саммита
развлекали
«Бурановские
бабушки»
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ

*Гараж 6х3,2, кооператив 
«ТУ» на Советской армии. Т.: 
23-58-63, 8-351-901-7724.

*Песок, щебень, скалу, чер-
нозем. «КамаЗ»-самосвал и 
др. Т.: 8-906-854-8599, 8-967-
867-4329.

*Песок речной – сеяный, 
доставка «КамаЗом». Т. 
8-912-300-20-87.

*Евровагонку, блокхауз, до-
ску пола. Т. 43-00-29.

*Песок, щебень от 1 до 10 т, 
недорого. Т. 8-922-754-5309.

*Песок, щебень, гр. 3,5 т, 
недорого. Т. 8-919-352-51-56.

*Цемент. Песок. Доставка. 
Т. 45-10-40.

*Шлакоблок рубленый, 30, 
50 %. Т. 456-123.

*Бордюр. Т. 456-123.
*Песок, ПГС, щебень. До-

ставка от мешка до 1 м3. Т. 
29-00-37.

*Цемент. Т. 8-904-818-09-
63.

*Поликарбонат: прозрач-
ный, цветной. Т. 45-48-48.

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

*Дрова – обрезь. Опилки, 
бесплатно. Т. 8-963-096-00-
67.
КУПЛЮ

*Учебные, документаль-
ные, художественные кино-
фильмы, мультфильмы на 
16-мм кинопленке. Т. 8-9026-
100-222.

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

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

*Долю в квартире. Т. 46-55-
72.

*Холодильник за 1500 р. Т. 
8-967-868-23-37.

*Холодильник. Т. 8-963-
093-13-21.

*Холодильник, ванну, сти-
ралку б/у. Т. 47-31-00.

*Ванну, холодильник, сти-
ралку, б/у. Т. 43-09-30.

*Каслинское литье. Т. 
8-351-906-49-77.

*Неисправный телевизор. 
Т. 31-61-98.

*Каслинское литье. Т. 
8-904-976-07-32.

СДАМ
*Часы, сутки, люкс. Т. 

8-906-871-17-83.
*Часы, ночь. Т. 8-912-408-

0088.
*Ночь, часы. Т. 8-908-815-

0675.
*Сутки, час – 100 р. Т. 

8-908-572-0800.
*Ночь, сутки. Т. 58-49-19.
*Посуточно от 600 р. Т. 

8-950-746-45-45.
* Сутки, часы. Т. 8-909-09-

30-234.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-

1100.
*Часы. Т. 8-912-777-33-09.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
* «Люкс». Т. 8-951-437-68-

25.
СНИМУ

*Квартиру. Т. 8-906-899-47-
06.

*Квартиру. Т. 49-13-13.
*Жилье. Т. 8-902-864-13-

13.
*Комнату. Т. 8-951-808-

3988.
*Квартиру. Т. 8-951-461-83-

59.
*Жилье. Т. 43-90-31.

УСЛУГИ
*Теплицы из поликарбона-

та, 3х6 – 16500 р., 3х4 – 13500 
р., скидки. Т. 43-19-21.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы. Доступно. Т. 
8-951-799-1122.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы. Т. 8-951-461-
50-34.

*Заборы. Ворота. Навесы. 
Козырьки. Т. 8-912-805-20-21.

*Заборы, навесы, теплицы, 
ограды, решетки и другие ме-

таллоконструкции. Т. 8-952-
528-2621.

*Теплицы из поликарбо-
ната, 2,5х4 – 13500, 2,5х6 – 
16500. Т. 8-952-528-2621.

*Заборы из профлиста и 
сетки рабицы. Т. 45-40-50.

*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.

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-
20-16.

*Заборы из сетки рабицы, 
профнастила, ворота, навесы, 
теплицы, баки. Т.: 8-912-303-
33-90, 8-(3519)-454-457.

*Заборы, ворота, козырьки, 
навесы. Т. 45-44-35.

*Двери, ворота, заборы. Т. 
8-904-801-1772.

*Ворота, заборы. Т. 43-13-
04.

*Ремонт крыш бикростом. 
Т.: 31-90-80, 8-909-747-78-48.

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

*Мягкая кровля. Т.: 58-37-
72, 8-909-09-347-37.

*Быстро, надежно, каче-
ственно. Отделка балконов 
евровагонкой. Т.: 21-88-77, 
8-912-803-2184, 8-950-733-
7574.

*«Секрет». Вскрытие зам-
ков, машин. Установка замков. 
Т.: 47-77-75, 8-963-477-8138.

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 49-49-01.

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

*ООО «аквастройэксперт». 
Замена водопровода, кана-
лизации, отопления. Дома. 
Коттеджи. Т.: 45-09-89, 8-909-
097-8224.

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, 
отопления. Гарантия. Т.: 45-
01-69, 8-963-479-9919.

*Сантехработы. Т. 8-922-
721-5288.

*Водопровод, отопление, 
канализация. Т.: 28-02-48, 
8-902-611-9593.

*Водоснабжение, отопле-
ние, канализация. Т.: 45-24-
12, 8-912-805-2412.

*Сантехработы. Недорого. 
Т. 45-24-12.

*Замена водопровода, кана-
лизации, водомеры. Качество, 
гарантия 3 года. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

*Водопровод, (котлы) ото-
пление, канализация. Т.: 49-
22-17, 8-908-095-33-10.

*Сантехработы. Т. 49-11-
24.

*Сантехремонт. Т. 43-05-
45.

*Бурение скважин. Т. 8 
(3519) 28-03-01.

*Двое высококвалифици-

рованных специалистов ка-
чественно и быстро ремон-
тируют квартиры, готовы 
выполнить различные виды 
работ на строительстве заго-
родных дач и домов. Т. 8-968-
122-4572.

* «ООО». Евровагонка, 
сайдинг, евроремонт любой 
сложности. Гарантия. Т.: 
8-908-072-6727, 8-909-094-
4332.

*Натяжные потолки. Т. 45-
45-17.

*Домашний мастер. Т. 
8-908-067-8667.

*Домашний мастер. Т. 
8-912-803-40-35.

*Перетяжка мягкой мебели. 
Т. 8-951-805-5140.

*Изготовление мебели. Т. 
44-01-09.

*Сборка мебели. Т. 8-951-
489-4578.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
354-9976.

*Электроработы. Т. 8-951-
245-6206.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*«Стинол». Ремонт любых 

холодильников. Гарантия. Т.: 
41-44-35, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. 
Скидки. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-7096.

*Ремонт холодильников. Т.: 
29-72-71, 8-904-814-3908.

* «Домашний холод». Ка-
чественный ремонт холодиль-
ников. Выезд за город. Т.: 46-
06-35, 8-951-115-46-49.

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

* «Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*ООО «Электрон-холод». 
Ремонт холодильников, сти-
ральных машин, водонагре-
вателей и другой бытовой 
техники. Ленина, 98/1. Т. 35-
24-74.

*Ремонт любых импортных 
телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Вы-
зов бесплатно. Гарантия. Пен-
сионерам скидки. Т. 46-21-16.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 29-24-03.

*Телемастер. Т.: 31-80-52, 
8-964-247-9178.

*Телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

*антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-1055.

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

нент-ТВ». Пр. Ленина, 104. 
Т.: 28-99-00. 

*Триколор-ТВ высокой чет-
кости. Т. 46-10-10.

*Триколор-TВ. Т.: 299-000, 
299-001. 

*Компьютерная помощь. 
Качественно. Надежно. Не-
дорого. Разблокировка. Уста-

новка Windows. Все виды 
услуг. Гарантия. Т.: 46-60-09, 
8-951-805-1337.

*Ремонт компьютеров и но-
утбуков. Качественно. Надеж-
но. Недорого. Лицензионное 
программное обеспечение. 
Гарантия. Т.: 44-92-94, 8-908-
066-0803.

*Ремонт и настройка ком-
пьютеров. Просто позвони по 
тел. 43-98-86.

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

* «РемТехСервис». Ремонт 
холодильников, стиральных 
машин и водонагревателей. 
Т.: 43-97-08, 8-951-804-93-52.

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

*«РемБытСервис». Ре-
монт стиральных машин и 
холодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-3954.

*Ремонт холодильников, 
стиральных машин и водо-
нагревателей. Т.: 22-54-65, 
8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Т.: 27-00-
52, 8-951-456-51-15.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 43-96-25, 8-951-794-
88-52.

*Бесплатные юридические 
консультации. Т. 45-75-76.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
98-61.

*Подготовка в театральные 
вузы. Литература, русский 
язык, ЕГЭ. Т.: 8-908-585-0847, 
8-950-732-6635.

*Няни, сиделки. Т. 45-82-
88.

*Няни, сиделки, домработ-
ницы. Т. 45-82-88.

*«ГаЗель». Т. 281-200.
*Оперативно, без вы-

ходных, высокие, длинные, 
обычные «ГаЗели», переезды, 
грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

*«ГаЗели», «бычки», высо-
кий тент, грузчики. Т. 45-33-
93.

*«ГаЗели», грузчики. Лю-
бое время. Т. 46-03-82.

*Переезды в любой город 
России с оплатой в одно на-
правление. Т. 45-05-99, 8-912-
805-4599,  Галиуллина, 1, 
офис № 4.

*«ГаЗели», грузчики. Го-
род, межгород, переезды. Т. 
30-94-19, 8-963-476-84-38.

*Грузоперевозки до 5 т. Пе-
сок. Вывоз мусора. Т. 8-906-
898-1652.

*«ГаЗели». Т. 45-27-55.
*«ГаЗели». Т. 45-05-23.
*«ГаЗели», грузчики. Ма-

нипулятор. Т. 29-40-41.

* «ГаЗели», грузчики. Т.: 
43-00-19, 8-912-806-0033.

*«ГаЗель» недорого. Т.: 43-
0111, 8-908-064-5353.

*«ГаЗели», грузчики. Т. 
440-141.

* «ГаЗель», 300 р. ч. Т. 
8-963-096-28-42.

* «ГаЗели» недорого. Т. 
8-968-120-8643.

*«ГаЗели». Т. 45-19-20.
*«ГаЗель». Т. 8-951-243-

8305.
*Эвакуатор. Т. 455-899.
*Манипулятор. Т. 8-912-

894-9405.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-

46-64.
*«ГаЗель». Т. 281-200.
* «ГаЗель». Т. 8-908-822-

26-18.
* «ГаЗели». Т. 43-14-37.
*Замена водопровода. Т.: 

8-912-802-25-49, 8-968-118-
48-28.

*Электромонтаж. Профес-
сионально. Т. 8-912-802-45-
59.

*Электромонтаж. Т. 8-904-
973-74-47.

*Шпаклевка, покраска, 
обои. Т. 8-950-747-83-74.
ТРЕБУЮТСЯ

*Продавцы в садовый ма-
газин «Сеньор Помидор». Т. 
8-963-4-777-555.

*Фармацевты, провизоры и 
мед. работники. Т. 8-904-974-
3194.

*Строительной организа-
ции: сварщики, монтажники, 
плотники, бетонщики. Т. 42-
14-80.

*Оператор ПК в аптеку. Т. 
23-16-79, спросить Любовь 
Яковлевну.

*автослесарь на постоян-
ную работу. Без вредных при-
вычек. Т.: 8-902-862-32-52, 
23-37-79.

*Дворник (пенсионер) в 
142 микрорайон. Обращать-
ся: т.: 8-908-588-11-42, 8-961-
579-90-75.

*Сторож на автостоянку  
К. М., 167. Пенсионер. Т. 
8-902-893-2730.

*Продавец в «Джаз молл» 
на сладкую вату. Т.: 8-904-
973-56-40, 8-967-867-20-74.

*Грузчики. Т. 8-963-477-20-
29.

*администратор. Т. 8-968-
522-51-57.
РАЗНОЕ

*Курсы по крою и пошиву 
одежды. Т. 45-19-91.

*Курсы по дизайну и поши-
ву штор. Т. 45-19-91.

*Внимание! Конфликты 
портят нервы. Все болезни от 
конфликтов. Новейшая, эф-
фективная авторская система 
С. Б. Литвинова «Восстанов-
ление отношений и здоро-
вья». Т. 8-912-4-077-077.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ ОАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти
МеТелевА 

владимира  васильевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ ОАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти
СиМОнОвА 

Александра   Федотовича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
РеПАлОвОй

Пелагеи Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
БОчАРОвОй

Ольги Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
ШиРяевА 

вячеслава Петровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
ПРОКОПьевОй

евдокии Максимовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
чУРляевА 

евгения Митрофановича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
БОгОлюБОвОй

Зинаиды Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
БУТОвА

Анатолия ивановича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
САЗОнОвА 

николая лаврентьевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
вОлОБОевОй

любови ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов домен-
ного цеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ШАРиПОвА

Рената Фахрисламовича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов домен-
ного цеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
лиСянСКОгО

владимира  Тихоновича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
12 сентября испол-
няется полгода, как 
на 38 году оборва-
лась жизнь моего 
дорогого, любимо-
го, единственного 
сыночка ФилиМО-
нОвА евгения Ана-
тольевича. любовь 
и память о нем на-
всегда останутся в 

наших сердцах. Помяните все, кто его 
знал.

Мама, родные

ДОМАШНИЙ  
МАСТЕР

электрик, сантехник,  
плотник, отделочник.

Т. 59-00-45.

Дочернее общество ОАО 
«ММК» ЗАО «Интеркос-4» (г. Санкт-
Петербург) приглашает на работу 
на конкурсной основе экономи-
ста (высшее специальное обра-
зование, стаж работы не менее 3 
лет, знание программ: 1С, MS 
Office) и специалиста по качеству 
(высшее специальное образова-
ние, опыт работы не менее 3 лет 
в области переработки металла, 
знание программ MS Office, зна-
ние стандартов ISO9001, ISO/
TS16949, знание английского 
языка приветствуется).
Обращаться по адресу: ул. Киро-
ва, д. 84а, каб. 215, т.24-39-93. 
Резюме направлять по адресу: 
tararykova.lv@mmk.ru
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Потребительские кредиты 
на выгодных условиях от СКБ-банка

1. Ремонт. Это «хит» среди целей потребительского кредитования. Осо-
бенно возрастает его популярность весной, когда начинается ремонт са-
довых домов, и осенью, когда садово-огородный сезон оканчивается. 

2. Покупка автотранспорта. Так называемое целевое автокредитование 
не получило большого отклика у граждан из-за сложностей с оформлением. 
Поэтому для покупки автомобиля клиенты СКБ-банка предпочитают брать 
обычный потребительский кредит.

3. Приобретение недвижимости (квартира, комната, дом). Потреби-
тельский кредит – это хорошая альтернатива ипотеке, особенно если 
речь идет об улучшении жилищных условий (добавка к уже имеющейся 
сумме), а не покупке «с нуля».

4. Индивидуальное строительство (баня, дача, гараж).
5. Покупка мебели и бытовой техники.  
6. Оплата обучения. 
7. Свадьба. Многие клиенты СКБ-банка хотят, чтобы их свадьба была 

незабываемой.
8. Отпуск. 
9. Покупка земельного участка.
10. Протезирование зубов. 
И многое другое.

ОАО «СКБ-банк», Ген. лиц. ЦБ РФ № 705. Не является публичной офертой. 

В редакцию часто поступают письма 
от читателей, которых интересует, как 
и где получить кредит. В преддверии 
осени, с наступлением делового сезона, 
таких обращений стало еще больше. Мы 
отобрали самые актуальные из них, а в 
офисе СКБ-банка нам подробно ответили 
на них. 

«Здравствуйте! Мне требуются деньги сразу 
на несколько целей – хочу сделать ремонт, 
собрать ребенка в школу и еще сделать одну 
косметическую операцию, которую давно 
откладываю. В общем, накопить с зарплаты 
даже за год не удается. Даст ли мне банк 
кредит сразу на несколько целей? И повлияет 
ли это на процентную ставку? 

Татьяна М., 39 лет»
Да, могу вас обрадовать – вам легко дадут 

кредит сразу на несколько целей. На процент-
ную ставку и прочие условия кредитования это 
никак не повлияет. Именно в этом и состоит 
уникальность потребительских кредитов от СКБ-
банка. Вы можете получить кредит без залога, 
поручителей и справки о доходах. Решение по 
вашей заявке банк принимает в течение 1 
рабочего дня. 

«Я неплохо зарабатываю, но фирма, в ко-
торой я работаю, существует недавно и еще 
не прошла все необходимые юридические 
процедуры, и дать мне справку о доходах 
пока объективно не может. А я запланировал 

обновить машину. Дадут ли мне кредит без 
дополнительных документов? 

Михаил Р., 29 лет»
В СКБ-банке вы можете получить кредит без за-

лога и поручителей. Не требуется даже справка о 
доходах потенциального заемщика: современные 
банковские технологии СКБ-банка позволяют объ-
ективно оценить платежеспособность клиента без 
дополнительных документов.  

«Я недавно вышла на пенсию, но в целом 
на доходы не жалуюсь: помогают дети, и я не-
много подрабатываю репетиторством. Дадут 
ли мне кредит? 

Зинаида С. 56 лет»
В вашем случае велика вероятность, что вы 

получите у нас кредит, так как мы очень внима-
тельно относимся к так называемым «нестан-
дартным заявкам». Например, ваш пенсионный 
возраст наступит раньше срока погашения 
кредита – для многих банков это является се-
рьезным ограничением. Однако большинство 
клиентов СКБ-банка выплачивают кредит не 
только своевременно, но даже раньше срока. 
Именно поэтому ограничение по возрасту на 
момент окончания срока действия договора 
по кредиту «На всё про всё» установлено до 65 
лет – это касается и женщин, и мужчин. 

«Я сам живу в пригороде, у нас нет офиса 
СКБ-банка. А мне бы очень хотелось кре-
дитоваться именно в вашем банке – такое 
возможно? 

Павел С., 45 лет»

Да, возможно. Подать заявку на потреби-
тельский кредит в СКБ-банк могут не только 
жители городов, где есть офисы нашего банка, 
но и жители населенных пунктов в радиусе 
50 километров – пригородов и поселков. Это 
особенно удобно для тех граждан, кто работает 
вахтовым методом. 

«Что такое «индивидуальная ставка» и как 
она рассчитывается? 

Алла С., 35 лет» 
Это значит, что процентная ставка по кредиту 

рассчитывается индивидуально с учетом уровня 
риска и кредитоспособности заемщика.  На 
размер ставки влияет огромное количество 
факторов – ежемесячный доход, семейное 
положение, стаж работы и, конечно, кредитная 
история. 
.................................................................................

Для того чтобы ознакомиться  
с условиями кредитования, 
достаточно зайти на сайт www.skbbank.
ru, там же можно и подать заявку  
на кредит в режиме онлайн. 
Вы также можете обратиться  
за подробной консультацией  
в круглосуточный контакт-центр 
банка 8-800-1000-600 (звонок 
бесплатный, круглосуточно).   
По этому телефону можно оформить 
и заявку на кредит. 

Ваши личные наличные  
за 30 минут!

Быстро, выгодно, удобно.

Т. 54-04-81. Ул. Казакова, 8.
...........................

ЧП Крылова Светлана Олеговна

Юрия Михайловича ВолКоВа, Василия Степановича Во-
ронцоВа, лилию Михайловну КороВину, алексея Яков-
левича СонниКа, Владимира ивановича ШихоВцеВа, 

александра Филипповича ТЮрина –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, оптимизма, 
семейной теплоты и благополучия, бодрого настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов  
локомотивного цеха

 оСВоение боевого искусства 
своего народа неотделимо от 
изучения его культуры, тради-
ций. 

Исходя из этого инструкторский 
состав «Славян» видит свою 
задачу не только в подготовке 

хороших бойцов, но, прежде всего, в 
воспитании людей, душой болеющих 
за судьбу Родины.

– В последние годы такие понятия, 
как «духовность», «патриотизм», вновь 
наполняются истинным смыслом, – 
рассуждает руководитель учебного 
центра специальной подготовки 
Константин Кудрявцев. – Не стоит 
путать патриотизм с национализмом, 
а духовность – с фанатичной религи-
озностью. На протяжении семнадцати 
лет существования «Славяне» с радо-
стью принимали в свои ряды всех, 
кто ценит культуру своего народа, вне 
зависимости от национальности и ве-
роисповедания. Не отступим от этого 
принципа и впредь, так как уверены 
– тот, кто любит свою культуру, никогда 
не станет унижать другую.

Сегодня много единомышленни-
ков по всей России объединены 
задачами возрождения, развития и 
сохранения русских воинских тра-
диций, использования богатейшего 
наследия отечественной народной 
культуры в духовно-нравственном 
и гражданско-патриотическом вос-
питании подрастающего поколе-
ния. Организация «Славяне» – из их 
числа. За прошедшие годы школа 
русского боевого искусства сде-
лала качественный рывок и пре-
вратилась в полноценный учебный 
центр специальной подготовки. 
Многообразие учебных программ, 
согласованных  с Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации и департаментом охра-
ны общественного порядка, и ква-

лификация инструкторского состава, 
состоящего из бывших и действую-
щих сотрудников силовых ведомств, 
позволяет оказывать услуги не толь-
ко гражданам и частным охранным 
структурам, но и  государственным 
военизированным организациям. 
Курсы подготовки не ограничива-
ются занятиями рукопашным боем 
и огневой подготовкой – также 
проводят учебные консультации 
по психологии, медицине и другим 
профильным предметам, в зависи-
мости от специфики подразделения 
организуют «полевые» занятия. 

– «Славяне» – это не спортшкола,  
– поясняет Константин Кудрявцев. – 
Был ли герой фильма «Белое солнце 
пустыни» товарищ Верещагин спорт-
сменом? Нет. Он был воином – на-

стоящим защитником Отечества. 
И наша задача – воспитывать из 
мальчиков мужчин, способных за-
щитить не только себя, но и своих 
близких, свою страну. Спорт уча-
ствует в формировании личности, но 
полной комплексной подготовки не 
дает. Для спортсмена пропущенный 
удар – это потерянное очко. А для 
бойца – здоровье и даже жизнь. В 
спортивном поединке есть соперни-
ки, а на войне драться приходится 
с врагами. Этим и обусловлена раз-
ница в подготовке.

Обучение боевому искусству по-
средством изучения, сохранения и 
развития отечественных традиций 
– оправданный и эффективный шаг 
в деле воспитания молодежи. Специ-
альную подготовку по программам 

учебного центра «Славяне» прошли 
тысячи людей. В настоящий момент 
филиалы организации открыты в  
Санкт-Петербурге, Находке, Ланге-
пасе, Белорецке, во многих городах 
и поселках Челябинской области.

– Не нужно заново придумывать 
велосипед, разыскивая неведомую 
национальную идею, – уверен 
Константин Кудрявцев. – Россия – 
страна с богатейшими духовными 
и культурными традициями, важно 
помнить об этом и передать наследие 
детям. Без фанатизма и перегибов, 
адаптируя традиции к нынешним 
условиям. К примеру, сейчас с шаш-
ками в бой не ходят, а методика 
подготовки человека к рукопашному 
бою с использованием современного 
оружия – практически идентичная. 
Мы воспитываем целеустремлен-
ность, выносливость – качества, 
которые всегда позволяли русскому 
человеку в критических ситуациях 
вставать и идти дальше. Не случайно 
свою воспитательную доктрину Алек-
сандр Суворов, великий полководец, 
назвал «Наука побеждать». Побеждать 
и на поле боя, и в решении прочих 
жизненных вопросов.

Начало осени у «Славян» – традици-
онная пора набора новых воспитан-
ников. В этом году центр спецподго-
товки организовывает пять учебных 
групп: взрослую – для мужчин с 18 
лет; группу женской самообороны – с 
14 лет; группу специальной подготов-
ки юношей; детскую – для мальчиков 
с семи лет; группу повышения спор-
тивного мастерства.  Показательные 
выступления пройдут 13 сентября 
в школе № 54 по адресу: проезд 
Сиреневый, 34 и 15 сентября во 
втором здании школы № 8 по адресу: 
переулок Советский, 11. Начало меро-
приятий в 19.00. Приглашаются все 
желающие 

Нагруженные яркими плодами 
деревья сливы в последнее  время 
становятся одним из главных укра-
шений на многих садовых участках 
в северных  регионах нашей страны. 
Удивительно наблюдать дерево на 
котором практически не видно ли-
ствы, а ветки гнутся под тяжестью 
крупных и аппетитных плодов. С 
одного взрослого дерева обычные 
дачники собирают по несколько 
ведер десертного угощения, а непере-
даваемый, чарующий вкус приводит 
в изумление опытных садоводов.

Такие феноменальные результаты в 
северных регионах страны получают 
благодаря трудам дальневосточных 
селекционеров, создавших высоко 
зимостойкие сорта сливы дальне-
восточной селекции. 

Благодаря сдвинутому цветению,  
эти сорта уходят от весенних замо-
розков, которые обычно бывают в 
период цветения, и выдерживают 
сильнейшие морозы зимой. Важным 
преимуществом дальневосточных со-
ртов является низкорослость  дере-

вьев, вследствии чего за ними удобно 
ухаживать, а самое главное – собирать 
плоды даже садоводам юного воз-
раста. Сорта данной серии особо не 
требовательны к почве и обладают по-
вышенной устойчивостью к основным 
болезням.

Специалисты выделяют три сорта, 
показывающие наиболее выдающие-
ся результаты в данной зимостойкой 
серии.

Маньчжурская красавица – очень 
скороспелый сорт. Уже на следующий 
год после посадки можно получить 
отдельные ягоды. Плоды правильной 
сливовой формы, красно-бордовые, 
массой более 35 г. Мякоть сочная, 
ароматная, очень аппетитного вида. 
Именно этот сорт используют для 
приготовления любимого варенья, 
которым  удивляют зимними вечерами 
своих близких. Cозревает в первой 
декаде августа.

Хабаровская ранняя – самый уро-
жайный и крупноплодный сорт (до 
40 гр). Ягоды темно-бордовые с фио-
летовыми румянцем, мякоть желтая, 

отличного вкуса c пикантным медовым 
оттенком. Кожица тонкая, как будто 
тает во рту. Отличается повышенным 
содержанием витаминов.

Генеральская  – считается этало-
ном сливового вкуса! Ярко-оранжевая 
с румянцем, очень красивая, обладает 
ароматом, похожим на  абрикосовый, 
настоящий подарок дальневосточных 
селекционеров. Нежная, сочная мякоть 
с привлекательными прожилками 
способствует к употреблению в све-
жем виде и в основном прямо с куста. 
После достижения спелого состояния 
крупные плоды (около35 г) долго не 
осыпаются, словно ждут гурмана, 
который желает  насладится их удиви-
тельным вкусом. По своим вкусовым 
качествам  превосходит даже южные 
сорта сливы. Слива Генеральская – 
любимое детское лакомство на дачном 
участке!

Мы хотим, чтобы у вас все получи-
лось,  поэтому сообщаем, где можно с 
гарантией приобрести качественный 
посадочный материал клубнично-
земляничного гибрида Купчиха.

   
Садовая фирма «Виктория», 
г. Магнитогорск, тел.: (3519) 45-
15-70, 23-42-42.

• ул. Комсомольская, 77 (м-н «Вик-
тория»);

• ул. Грязнова, 1 (м-н «Виктория»);
• СЦ «Виктория» (дорога в аэропорт, 

ул. Зеленая, 14, сады «Дружба»);
• СЦ «Виктория» (пересечение ул. 

Шоссе Космонавтов и ул. Полевая, 
выезд из города в сторону Челябинска, 
район садов «Коммунальщик»);

• СЦ «Виктория» (шоссе Дачное, 
сады «Строитель-2» по дороге на оз. 
Соленое);

• ул. Труда, 22А (пересечение ул. 
Труда и пр. К. Маркса).

Дальневосточная слива  
в магнитогорском саду

Наука побеждать
Учебный центр «Славяне»  
возрождает традиции мужского воспитанияВетеранов, бывших работников  локомотивного 

цеха УЖДТ ОАО «ММК» – Анатолия Григорьеви-
ча БОЛДЫРЕВА, Юрия Тимофеевича БОРИСО-
ВА, Анатолия Николаевича ВАВИЛОВА, Виктора 
Ивановича ВОЛЧКОВА, Равиля Куттусовича ГА-
ЛАЕВА, Петра Лазаревича ГАЛЯНКИНА, Галину 
Михайловну ГЕРАСИМЕНКО, Ивана Георгиевича 
ГОЛОВАЧЕВА, Николая Семеновича ДЕГТЯРЕВА, 

Владимира Андреевича ДМИТРИЕВА, Геннадия 
Петровича ДОЦЕНКО, Павла Пантелеевича ДРЯ-
ГУНА, Владимира Павловича ДУБКОВА, Сергея 
Кузьмича ЕГОРОВА, Сергея Петровича ЖУЧКИ-

НА, Виктора Михайловича ЗЕМЛЯКОВА, Леонида 
Афанасьевича ЗУБАТКИНА, Михаила Николаеви-
ча ИГНАТЧЕНКО, Бориса Петровича ИСТОМИ-
НА, Петра Ивановича ИШМАМЕТЬЕВА, Анато-
лия Ивановича КОЛЕВАТОВА, Александра Гри-
горьевича КУЗЬМИНА, Геннадия Николаевича 

МУНИНА, Елену Дмитриевну ОГУРЦОВУ, Ивана 
Андреевича ОЛИВЕНКО, Александра Федоровича 

ПАНОВА, Владимира Сергеевича СМИРНОВА, 
Владимира Дмитриевича СТАРИКОВСКОГО, 

Вячеслава Григорьевича ТУГОЛУКОВА, Татьяну 
Александровну ТУМБАЕВУ, Нину Павловну УЛИ-

ТИНУ, Александра Евгеньевича ХАДЖИНОВА, 
Валентина Ильича ЦЫГАНКО, Владимира Алек-

сандровича ЧЕРЕПАНОВА, Виктора Дмитриевича 
ЧУВАНЬКИНА, Анатолия Васильевича ШАПАРЕ-
ВА, Михаила Владимировича ШВЕДОВА, Татьяну 

Павловну ЯКОВЛЕВУ –  
с днем рождения!

Желаем всем крепкого здоровья, уважения и те-
плоты близких, успехов в делах, семейного благо-
получия, бодрого настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов  
локомотивного цеха
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 Радостное выражение лица врача – начало выздоровления больного. Фернандо де Рохас

Творящие чудо
В 1952 году открылось само-
стоятельное отоларингологи-
ческое отделение, призванное 
диагностировать и устранять 
патологии уха, носа, околоносо-
вых пазух, глотки, гортани.

О становлении, развитии и сегод-
няшнем дне отделения рассказывает 
его заведующий, врач высшей ка-
тегории Сергей БАШМАШИНоВ.

– Сергей Павлович, для начала 
было бы справедливо вспомнить 
ваших предшественников, благо 
их всего пятеро. Кто открывал отде-
ление на Набережной и продолжал 
совершенствование лечебного 
процесса?

– Первой была Александра Ша-
хова. Она пришла из первой город-
ской больницы, где в 1943 году, в 
самый разгар войны, создавала 
отоларингологическое отделение. 
Здесь, в медсанчасти, Александре 
Алексеевне тоже понадобились ее 
организаторские способности и 
бесценный опыт.

Преемницей Шаховой стала Ев-
докия Антонова, проработавшая на 
этом посту шестнадцать лет. Затем 
отделением руководили Людмила 
Максимова, Аделаида Кудрявцева. 
Аделаида Михайловна, к слову, 
первой в городе начала выполнять 
улучшающие слух операции.

В 1986 году коллектив возглавила 
Людмила Чуракова, врач высшей 
категории. До этого она работала 
врачом-отоларингологом в городской 
больнице имени Г. И. Дробышева, 
куда пришла в 1973 году сразу после 
окончания Челябинского медицин-
ского института. Под руководством 
Людмилы Петровны еще в 1991 году 
в нашем отделении были внедрены 
эндоскопические методы обследо-
вания. При ее непосредственном 
участии прошли интернатуру и под-
готовились к самостоятельной работе 
два молодых специалиста. Елена 
Харсун продолжает трудиться у нас, 
Марина Агапитова – в поликлинике 
№ 1 медсанчасти администрации 
города и ОАО «ММК».

– Ваше отделение – единствен-
ное среди других такого же про-
филя, где вместо радикальных 
вмешательств выполняются мало-
инвазивные – щадящие – эндоско-
пические операции. Расскажите, 
сколько лет этому опыту и как все 
начиналось?

– Операции по 
методу функцио -
нальной эндоско-
пической хирургии 
околоносовых па-
зух (ФЭХОП), раз-
работанному во 
второй половине 
прошлого века ав-
стрийским профес-
сором Мессерклингером, мы про-
водим уже четырнадцать лет. Право 
на это получили после обучения на 
международном курсе современной 
эндоназальной функциональной 

хирургии. Нас поддержала главный 
врач медсанчасти Марина Викторов-
на Шеметова. С оснащением помог 
Магнитогорский металлургический 
комбинат.

В 1998 году впервые в городе 
была выполнена 
операция по этой 
методике. Сейчас 
у нас в отделении 
ежегодно проводит-
ся около ста опе-
раций по методу 
ФЭХОП. При этом 
используется совре-
менное импортное 

оборудование: набор инструментов 
для эндоскопических операций, 
шейверная система. Операции, 
выполненные по данной методике, 
восстанавливают, в первую очередь, 

функцию пораженного органа при 
минимальном хирургическом воз-
действии.

– Чем обусловлен выбор именно 
этого направления?

– Тем, что на сегодняшний день 
наиболее распространенными в 
ЛОР-патологии являются заболе-
вания носа и околоносовых пазух 
(синуситы). Их число увеличивается 
с каждым годом. Возможно, это свя-
зано с тем, что нос и окружающие его 
пазухи являются первым барьером 
на пути воздействия вредных факто-
ров воздушной среды.

Радикальные операции с наруж-
ным доступом мы выполняем сейчас 
крайне редко, лишь при подозрении 
на опухоль. Для таких вмешательств 
характерны частые рецидивы, а при-
менение метода функциональной 

эндоскопической хирургии околоно-
совых пазух значительно повышает 
эффективность лечения. Эндоскоп 
позволяет четко определить патологи-
ческую ткань без наружного, излиш-
не травматичного доступа. Полипная 
петля, с которой мы когда-то начи-
нали, осталась в далеком прошлом. 
Сегодня для иссечения больших масс 
используется миниатюрная система 
(шейвер), которую можно сравнить 
с электробритвой и пылесосом. 
Патологическая ткань срезается 
фрезой и сразу же удаляется через 
предусмотренный для этого канал. 
Операция проходит с минимальной 
травмой окружающих тканей, малой 
кровоточивостью, что позволяет со-
кратить как время операции, так и 
реабилитационный период.

– Возможности отделения этим 
методом не ограничиваются?

– Нет, конечно. У нас выполняют-
ся практически все ЛОР-операции. 
Это и септопластика – операции на 
перегородке носа, и вазотомия – 
операции на носовых раковинах, и 
функциональная септоринопласти-
ка – коррекция носового дыхания с 
одновременным восстановлением 
или улучшением формы наружного 
носа. Немаловажно, что при всех 
этих вмешательствах используется 
самое современное оборудование: 
риноскопы, шейвер.

Под фаринголарингоскопом мы 
удаляем новообразования из горта-
ни, под микроскопом восстанавли-
ваем барабанную перепонку. Прово-
дим санирующие слухосохраняющие 
операции на ухе по поводу хрони-
ческого воспаления, холестеатомы, 
не говоря уже о коррекции ушных 
раковин при лопоухости и хирурги-
ческом лечении храпа.

– от чего, в первую очередь, за-
висит успех лечения?

– От правильно поставленного 
диагноза, квалификации врача, тех-
нического оснащения.

– Команда, с которой вы рабо-
таете, радует?

– Коллектив очень профессио-
нальный. Все лишние давно ушли. 
Мои надежные помощники – Елена 
Харсун, ординатор, врач высшей 
категории, Мария Бабушкина, опе-
рационная сестра, Юлия Асанова, 
сестра смотрового кабинета, Елена 
Гарбашова, процедурная сестра. 
От постовой до старшей медсестры 
прошла путь Ирина Братко, прорабо-
тавшая в отделении около тридцати 
лет, от санитарки до сестры-хозяйки 
– Александра Рысина, чей стаж со-
ставляет четверть века.

Добрую память о себе оставили 
врачи Вера Фомина, Галина Назар, 
Алексей Ханжинов, Ефим Байч, 
Маргарита Карпенко, Марина Казак, 
трудившиеся в отделении по системе 
чередования.

– Когда каждый на своем месте, 
добиться можно многого. С юби-
леем вас!

Марина КирСанОВа
фОтО > андрей СеребряКОВ 

Около ста операций  
по новейшей  
европейской  
методике проводят  
в этом отделении

 «ММ»-досье
Сергей Башмашинов окончил Челябинский медицинский институт, 

имеющий ныне статус академии, в 1979 году. до 1992-го работал 
врачом-ординатором в отоларингологическом отделении городской 
больницы № 1 имени г. И. дробышева, затем – в медсанчасти адми-
нистрации города и оАо «ММК». С февраля 2005 года по настоящее 
время заведует отделением оториноларингологии этого учреждения. В 
совершенстве владеет методами диагностики и лечения заболеваний 
ЛоР-органов на современном уровне. Проводит пластические опера-
ции при дефектах и деформации ушных раковин и носа.

Ровно 60 лет назад в медсанчасти металлургического 
комбината произошло знаковое событие

 рецепт
В аптеках «сухой закон»?
ЛеЧеБНые жидкости, содержащие спирт, давно полю-
били сильно пьющие люди. 

Отнюдь не для укрепления здоровья, а ради экономии. Несколько 
флаконов настойки боярышника обходятся в разы дешевле, чем 
бутылка водки. Вполне возможно, что в обозримом будущем спир-
товые настойки боярышника, женьшеня и других лекарственных 
трав будут продаваться только по рецепту.

Эту тему активно обсуждают в региональном Минздраве. Напом-
ним, с февраля 2012 года в Челябинской области запрещен свободный 
отпуск кодеинсодержащих препаратов. По мнению главного нарко-
лога областного Минздрава, главного врача Челябинской областной 
клинической наркологической больницы Бориса Изаровского, уже 
спустя полгода после запрета заметно снизилось количество вновь 
выявленных подростков, употребляющих наркотики.

– Сформировался определенный дефицит наркотических средств, и 
зависимые люди были вынуждены обращаться за медицинской помо-
щью. У этих людей есть реальные шансы пройти курс реабилитации 
и в дальнейшем отказаться от употребления наркотиков, – отмечает 
Борис Изаровский.

Теперь, по аналогии с кодеином, предлагается отказаться от про-
дажи спиртовых настоек без рецепта врача. Специалисты считают, 
что эта мера позволит снизить уровень так называемого «аптечного 
алкоголизма».

– Злоупотребление такими настойками грозит развитием серьезных 
поражений центральной нервной системы и внутренних органов, 
тяжелых алкогольных психозов, приводящих к инвалидности, – под-
черкивает Борис Изаровский. – Думаю, ограничение торговли спир-
товыми настойками пройдет безболезненно, ведь они не являются 
основными лекарственными препаратами, необходимыми для лече-
ния какого-либо заболевания. Минздрав и наркологическая служба 
области намерены сформулировать свои предложения по этому во-
просу и вынести их на обсуждение законодательных органов.

 от всей души
Поклон доктору
ПРИятНо, когда письма в редакцию завершаются сер-
дечными словами: «Низкий вам поклон…» далее следует 
фамилия доктора, который помог в важнейшем для лю-
бого человека вопросе – возвращении здоровья.

В нашей редакционной почте немало добрых отзывов в адрес 
объединенной медико-санитарной части администрации города и 
ОАО «ММК», руководит которой главный врач Марина Шеметова.

«Благодарю нейрохирурга медсанчасти Евгения Зубаирова за 
лечение и внимание. Низкий вам поклон, Евгений Хаджиевич», 
– обращается через газету Роза Чернева. Имя Евгения Зубаирова 
в Магнитке давно на слуху. Евгений Хаджиевич имеет высшую 
квалификационную категорию, он – кандидат медицинских наук, 
лауреат премии Американской Академии малоинвазивной хирур-
гии, автор множества опубликованных работ в отечественной и 
зарубежной печати, а также монографий и учебных пособий.

«В июне 2012 года моему сыну Алексею Беззубкову сделали 
операцию: пластика ПКС. Заранее изучив эту тему и услышав 
много хороших отзывов о враче травматологе-ортопеде Борисе 
Ашмарине, пережив операцию, скажу, что мы не пожалели, обра-
тившись именно к этому специалисту. Безмерно благодарю Бориса 
Алексеевича за высочайший профессионализм, за его золотые 
руки, доброе и чуткое отношение к пациентам. Ежедневно он воз-
вращает людей к нормальной жизни, делая сложнейшие операции. 
Также огромное спасибо всему персоналу травматологического 
отделения АНО «МСЧ АГ и ОАО ММК» за добросовестное вы-
полнение своих профессиональных обязанностей, за внимательное 
отношение к пациентам», – пишет Венера Беззубкова. Пластика 
ПКС – это восстановление разорванной передней крестообразной 
связки коленного сустава для обеспечения его нормальной двига-
тельной функции. В современной спортивной медицине пластика 
связки является «золотым стандартом» лечения повреждений 
ПКС. Магнитогорский доктор Борис Ашмарин имеет большой 
опыт, он врач травматолог-ортопед высшей квалификационной 
категории, специализируется на эндопротезировании тазобе-
дренного, коленного суставов, на оперативном и консервативном 
лечении спортивных травм, УЗИ-диагностике, ударно-волновой 
терапии, хирургии кисти, стопы, высокотехнологичных операци-
ях остеосинтеза. Борис Алексеевич стажировался в различных 
Научно-исследовательских институтах травматологии и ортопедии 
России, СНГ, Швейцарии.

Наша читательница А. К. Середкина прислала письмо с благо-
дарностью хирургу офтальмологического отделения медсанчасти 
Ирине Александровне Сайфуллиной за чуткое отношение и про-
фессионализм. «Спасибо всему медицинскому персоналу АНО 
МСЧ АГ и ОАО «ММК»», – подытоживает пациентка. К слову, 
все врачи в офтальмологическом отделении медсанчасти имеют 
высшую квалификацию, используют современную аппаратуру, по-
зволяющую оказывать высококвалифицированную медицинскую 
помощь населению города и прикрепленных районов. В перечне 
услуг – ультразвуковая факоэмульсификация возрастных и ослож-
ненных катаракт, имплантация гибких линз ведущих зарубежных 
производителей,  весь спектр микрохирургических и лазерных 
вмешательств при глаукоме, лазерхирургическое лечение сетчатки 
при диабете и переферических дистрофиях.

МарГарита Лерина

ИССЛедоВАНИе показало: здо-
ровье населения определяется 
не только экономическими 
достижениями. Что касается 
России, то она на скромном 97-м 
месте из 145.

Хотя Всемирная организация 
здравоохранения ООН (ВОЗ) 
уже более 60 лет проводит мо-

ниторинг состояния здоровья в раз-
личных странах, сравнением общего 
уровня здоровья она не занималась. 
Пробел восполнило американское 
агентство финансово-экономической 
информации Bloomberg, чьи ана-
литики стали авторами рейтинга, 
основанного на данных той же ВОЗ, 
ООН и Всемирного банка. Для срав-
нения стран было разработано два 
комплексных показателя. Первый 
из них назвали «общий уровень 
здоровья» – кроме средней продол-
жительности жизни туда включалась 
смертность в различных возрастных 
группах и другие демографические 
критерии. Во второй показатель 
вошли факторы риска: потребление 
алкоголя и табака на душу населения 
и процент людей с повышенным 
артериальным давлением, высоким 
уровнем холестерина и глюкозы в 
крови, избыточным весом и низким 
уровнем физической активности. 
Также второй показатель учитывал 
экологию страны, уровень вакцина-
ции, процент ВИЧ-инфицированных, 
число детей с пониженным весом и 

риск материнской смертности. Итого-
вый процент по стране складывался 
путем вычитания второго показателя 
из первого. Список неожиданно 
возглавил Сингапур, за ним следуют 
Италия, Австралия и Швейцария. В 
первой двадцатке – сплошь страны 
с высоким уровнем жизни. 

– Логично, что в верхнюю часть 
списка попали государства с раз-
витой экономикой, – рассказывает 
член редколлегии «Бюллетеня ВОЗ» 
Владимир Школьников из Института 
демографии общества Макса Планка 
(Германия). – Однако следует обратить 
внимание на то, что, например, Норве-
гия на 18-м месте, а Израиль – на 6-м, 
хотя Норвегия богаче. Для здоровья 
населения важнее все же социальная 
ориентация государства. Например, в 
ФРГ невозможна ситуация сбора де-
нег для детей с лейкозом или другими 
тяжелыми заболеваниями – в случае 
угрозы жизни государство тратится на 
своих граждан. По мнению экспертов, 
именно невнимание к социальной за-
щите отбросило на 33-е место США. 
Хотя эта страна и занимает первое 
место в мире по уровню расходов 
на медицину (17 процентов к ВВП), 
десяткам миллионов американцев не 
хватает денег на покупку медицинской 
страховки. По общему уровню здоро-
вья США уступает таким странам, как 
Коста-Рика (24-е место в рейтинге) и 
Куба (28-е место). Американцы неред-
ко выезжают в Коста-Рику на лечение 
– процедуры в клиниках этой лати-
ноамериканской страны на междуна-

родном уровне, но 
стоят меньше, чем 
в США. Кубинцы 
же живут в усло-
виях бесплатной 
качественной 
системы здра-
воохранения и 
ведут подвижный 
образ жизни. По 
данным рейтинга, 
Россия, как и США, от-
стает от многих своих 
соседей, занимая при 
этом куда более низкую по-
зицию – 97-ю. Из постсоветских 
стран мы опережаем только Украину, 
Киргизию, Туркмению и Казахстан. 
Угрозами для здоровья россиян экс-
перты единодушно называют огра-
ниченную доступность медицинских 
услуг, потребление крепкого алкоголя 
ударными дозами, курение, нездоро-
вое и несбалансированное питание, 
гиподинамию.

– Из этого вовсе не следует, что 
Россия – обреченная территория,– 
говорит эксперт ВОЗ Школьников. 
– Когда принимаются определенные 
меры, можно наблюдать и рост про-
должительности жизни, и улучшение 
здоровья граждан – вспомним 
результативность антиалкогольной 
кампании 1985 года. Да и сейчас, 
начиная с 2004-го, смертность в 
России снижается. В последние годы 
стало меньше смертей от сердечно-
сосудистых заболеваний и наруше-
ния мозгового кровообращения, 

вероятно, россияне стали тщатель-
нее контролировать артериальное 
давление, повысилось качество 
лекарств и медицинского обслужи-
вания... Словом, положительные из-
менения есть. При этом отношение 
государства к здравоохранению не 
может не настораживать экспертов: 
проект бюджета 2013 года предпо-
лагает снижение расходов на эту 
сферу по сравнению с предыдущим 
годом на 8,7 процента – до 506,6 
млрд. рублей.

На 2014–2015 годы запланирова-
но дальнейшее уменьшение затрат. 
Впрочем, подчеркивают специалисты, 
выбор между тем, приобщаться ли к 
общемировой моде на активный об-
раз жизни или же оставаться верными 
вредным привычкам, все же остается 
за самими россиянами 

Агентство BLOOMBERG впервые составило  
рейтинг самых здоровых стран

Россия в отстающих  рейтинг
Больное место
ПоКАзАтеЛИ России на фоне лидеров рейтинга 
Bloomberg выглядят удручающе, менее серьезно 
мы отстаем от ряда постсоветских стран.
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1 Сингапур 89,45 92,52 3,07

2 Италия 89,07 94,61 5,54

3 Австралия 88,33 93,19 4,86

4 Швейцария 88,29 93,47 5,18

5 Япония 86,83 91,08 4,25

6 Израиль 85,97 91,97 6,00

7 Испания 84,36 91,26 6,90

8 Нидерланды 84,09 88,40 4,31

9 Швеция 83,90 89,37 5,47

10 Германия 83,58 88,81 5,23

71 Грузия 48,11 54,05 5,94

79 Армения 43,96 51,01 7,05

84 Таджикистан 38,27 43,50 5,22

85 Узбекистан 37,89 41,67 3,78

87 Азербайджан 36,72 43,81 7,09

91 Белоруссия 33,09 40,44 7,35

97 Россия 26,44 33,76 7,32

144 Лесото 0,37 8,37 8,00

145 Свазиленд 0,26 8,31 8,05



 Мероприятие приурочили к откры-
тию аллеи первоклассников. Данный 
российский проект, который уже не 
первый год работает в 15 городах 
страны, наконец-то добрался и до 
Магнитогорска. 

Организатор проекта – компания 
«Интерсвязь». В Магнитогорске ей 
навстречу пошла городская адми-

нистрация. В рамках задуманного были 
сфотографированы все первоклассники 
Правобережного и Орджоникидзевского 
районов – всего более трех тысяч. По 
техническим причинам не получилось охва-
тить Ленинский район, но с этим обещали 
разобраться к следующему году. 8 сентября 
на празднике аллея была представлена 
взору гостей: фотографии первоклашек 
распечатали на баннерах и вывесили на 
площади Центрального стадиона. После 
мероприятия их развезли по школам, где 
они и заняли свои постоянные места.

Цель проекта – профориентация. У каж-
дого ребенка спросили, кем он хочет стать, 
какую профессию думает выбрать. Счита-
ется, что инфор-
мированность на 
этот счет у семи-
летних слабая, но 
практика показа-
ла, что дети в этом 
вопросе осведом-
лены даже лучше 
взрослых. Было 
названо более 115 профессий, среди ко-
торых, кроме врачей, учителей, строителей, 
продавцов и хоккеистов, обнаружились 
агенты 007, феи, палеонтологи, защитники 
Родины и президенты РФ. В количествен-
ном соотношении с другими победила про-
фессия полицейского. Ответы поместили 
под фото вместе с именами детей.

На празднике организовали небольшую 
сцену и целых тридцать информационных 
и развлекательных площадок, подготов-
ленных предприятиями города и центрами 
дополнительного образования. Ведущий с 
самого начала призвал родителей пока-
зать детям каждую из них. На площадках 
мальчишкам и девчонкам рассказывали о 
разных рабочих специальностях в игровой 
и театрализованной форме. Так, каждый 
малыш мог беспрепятственно лазать по 
пожарной, полицейской и машине скорой 
помощи. Рядом находились представи-
тели этих профессий, которые объясняли 
ребятам особенности своей работы. По-
лицейская сирена стараниями детей кри-
чала не переставая. Несколько городских 
поликлиник предоставили на мероприятие 
своих врачей и фельдшеров, которые 
измеряли детям давление, взвешивали 
их, а за правильные ответы в викторине 
угощали витаминками и одаривали пре-
паратами для профилактики простудных 

заболеваний. Родителям же давали советы 
по интересующим их вопросам детского 
здоровья.

Малыши пробовали себя и в роли жур-
налистов на площадке, представленной 
телекомпанией «ТВ-ИН», у флористов они 
учились красиво оформлять корзинки цве-
тами, а потом массово шли фотографиро-
ваться с реквизитом, который на праздник 
привезли театралы. Мальчишки много 
внимания уделили компьютерным играм: в 
одной из палаток установили большие теле-
визоры с игровыми приставками. Рядом 
проходила выставка работ детской худо-
жественной школы, а неподалеку от нее 
модели самолетов и кораблей разместил 
центр детского технического творчества. 
Он же обеспечил аншлаг еще на подступах 
к основным площадкам, приглашая всех 
гостей сначала познакомиться с роботом 
Анефимом, который за небольшую плату 
раздавал конфеты.

На сцене выступили коллективы самых 
разных направлений искусства и твор-
чества. Это и духовой оркестр, и школа 
имиджа «Ангел» с коллекцией платьев, 

и представите -
ли московского 
цирка – клоуны и 
жонглеры, а также 
танцоры – от ДКМ 
имени С. Орджо-
никидзе и детско-
юношеского цент- 
ра «Эго». Киноло-

гический клуб выступил с дрессированны-
ми собаками, рассказывая попутно о своей 
работе. На специализированной площадке 
прошли соревнования по BMX – технике 
выполнения трюков на велосипедах.

И дети, и взрослые участвовали в кон-
курсах, за что потом получали призы – фут-
болки и кепки с логотипом проекта, коими 
организаторы запаслись основательно. 

Примечательно, что все фотографии были 
сделаны в один день – в первый день сен-
тября и по совместительству День знаний. 
Все фотографы работали бесплатно, роди-
тели за фотографии тоже ничего не платили. 
Соглашались поучаствовать охотно. Но, как 
известно, многие дети стесняются камер и 
чужих людей. Поэтому фотографам прихо-
дилось быть еще и психологами, чтобы осо-
бенно стеснительные смогли расслабиться 
и улыбнуться. Фотографы работой с детьми 
остались довольны.

Теперь, когда магнитогорцы узнали, что 
собой представляет проект «Аллеи перво-
классников», организаторы готовы удивлять 
их дальше. На следующий год обещают 
сделать праздник еще масштабнее и ин-
тереснее 

Инна ФокИна 
Фото > андрей Серебряков

В сВязи с началоМ нового 
учебного года Дворец культуры 
оао «ММК-Метиз» превращает-
ся в шумное и веселое детское 
царство.

Со всех сторон к нему стекается 
в сопровождении мам и пап, 
дедушек и бабушек нарядная 

ребятня. Как ни старайся, здесь не 
найдешь двух одинаковых платьев 
у девочек или костюмов у юных 
джентльменов. И все же есть между 
ними общее: они – первоклассники. 
Их прихода очень ждут во Двор -
це, чтобы поздравить с началом 
школьной жизни и порадовать по-
дарками.

У этого праздника на Магнитогор-
ском метизно-калибровочном заво-
де «ММК-МЕТИЗ» долгая история. На-
чиналась она в 2000 году. На первую 
памятную встречу пришло 47 ребят. 
Сегодня это уже юноши и девушки, 
которые ищут свою дорогу в жизни, 
обучаясь в высших и средних учеб-
ных заведениях. За двенадцать лет 
завод проводил в школьную жизнь 
сотни юных школьников. Но связь 
предприятия и школяров не ограни-
чивается единственной встречей. В 
течение всех школьных лет ребят, за-
кончивших учебный год на хорошие 
и отличные отметки, показавших 
достойный результат в предметных 
олимпиадах, также приглашают на 
праздник. В торжественной обста-
новке им вручают Почетные грамоты 
и ценные подарки за прилежность и 
старание.

В этом году такой праздник на 
метизно-калибровочном заводе, 
отмечающем 70-летний юбилей, 
прошел для 196 ребят. По традиции 
его организаторы – администрация, 
женсовет и профком предприятия, 
творческий коллектив ДК ОАО «ММК-
МЕТИЗ». Дворец культуры собрал в 
своих стенах девчонок и мальчишек, 

а также их родителей уже в тринад-
цатый раз.

В гости к детям с конкурсами 
пришли сказочные персонажи. 
Первоклассников ждал сюрприз: 
они обменяли пригласительные 
билеты на школьные наборы с пла-
стилином, альбомом для рисования, 
цветной бумагой, карандашами, 
тетрадями, красками, папкой для бу-
маги. Каждый нашел в своей папке 
красочное напутственное письмо с 
пожеланиями успехов в учебе от ди-
ректора завода Владимира Лебедева 
и председателя профкома Андрея 
Солоцкого.

В зале Дворца детей, их мам и пап 

с началом учебного года поздравили 
начальник отдела социальных про-
грамм С. Шиляев и председатель 
профкома А. Солоцкий, председатель 
женсовета И. Тарасова. Состоялось и 
награждение учеников старших клас-
сов, отличившихся в предыдущем 
учебном году. Награждение стало для 
новоиспеченных школяров первым 
уроком того, как нужно вести себя в  
школе, чтобы в будущем услышать 
добрые слова в свой адрес.

Игровое представление под -
готовили творческие коллективы 
Левобережного Дворца культуры 
металлургов. В нем главными дей-

ствующими лицами стали Василиса 
Премудрая, Горошинка и гном 
Вася. В развлекательной форме 
они рассказали детям, как важно 
хорошо учиться, быть вниматель-
ным и старательным. Юные арти-
сты из творческих студий подарили 
гостям танцы и песни.

В этот день в зале не было ску-
чающих. Праздник запомнился, не 
оставил равнодушными главных 
героев, которые теперь знают: их 
родители работают на большом 
заводе, где о школярах помнят, их 
успехам искренне рады 

СветЛана ПанЧенко 

 Жизнь коротка, но человек вновь переживет ее в своих детях. Анатоль ФРАНС
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Педсовет

 настроение
Поход в «Лукоморье»
В начале учебного гоДа взрослые стараются порадо-
вать ребятню сюрпризами.

В управлении комбината и центральной лаборатории контро-
ля ММК решили подарить сотне ребятишек-первоклассников 
спортивно-развлекательный праздник на водно-гребной базе УСК 
«Металлург-Магнитогорск» «Лукоморье». Коллектив  Левобереж-
ного Дворца  культуры металлургов подготовил игровую программу 
с Василисой Премудрой и ее помощниками. Они провели для ребят 
занимательные уроки, а на переменках выступали творческие кол-
лективы. После веселых уроков ребятня отправилась готовиться к 
«олимпийским играм».

Все спортивные площадки в «Лукоморье» были отданы детям. 
Пять спортивных команд под руководством инструкторов УСК 
«Металлург-Магнитогорск» соревновались в меткости, ловкости, 
скорости. Дети от души накатались на мобилях, напрыгались на 
батутах.

Профсоюзные организации управления ОАО «ММК» и ЦЛК 
подготовили для своих первоклассников разнообразные призы 
– тетрадки, ручки, ластики, линейки и много других мелочей, не-
обходимых ученикам.

Яркое солнце и ясное небо сопутствовали хорошему  настроению 
у детей и их родителей.

На Центральном стадионе 
состоялся праздник 
«Дети – наше будущее» 

В семьях метизников демографического кризиса нет

Малыши попробовали 
себя в роли журналистов
на площадке, представленной 
телекомпанией «ТВ-ИН»

Растим фей
и агентов 007

Заводские первоклашки

 утренник
Когда смех лечит
чтобы День знаний стал для маленьких пациентов 
настоящим праздником, в Муз «Детская городская 
больница № 3» провели утренник. В актовом зале 
стационара царила праздничная атмосфера: воздуш-
ные шары, музыка. ребят встречали принц знаний и 
Веселая болтовня, которые устроили интерактивное 
представление. Дети участвовали в веселых стартах 
и викторинах, шутили и смеялись. главный врач боль-
ницы антонида горбунова от имени всех сотрудников 
поздравила детей с Днем знаний, пожелав им скорей-
шего выздоровления.

Болезнь – сложный период в жизни детей, поэтому важно 
скрасить пребывание пациентов в стационаре. День знаний, 
День защиты детей, Новый год – праздники, которые традици-
онно проводятся в больнице. Благодаря благотворительному 
общественному фонду «Металлург» и его директору Валентину 
Владимирцеву каждый из 370 маленьких пациентов получил 
сладкий подарок: шоколад, сок, яблоко, игрушки и книги. Спа-
сибо за помощь в организации и проведении праздника ООО 
«Бизнес-Консультант» и его директору Ольге Бояровой. Надеемся 
на дальнейшее сотрудничество.

администрация МУЗ «детская городская больница № 3»

 восторг
Солнечные ворота
благоДаря поМощи Депутата городского собрания 
сергея Короля в микрорайоне № 129 продолжается 
оснащение спортивной площадки. Ко Дню физкультур-
ника изготовлены и установлены футбольные ворота 
по Доменщиков, 5. они оснащены металлической 
сеткой, надежно закреплены и абсолютно безопасны 
в эксплуатации. а ярко-желтый цвет радует глаз и «за-
зывает» играть в футбол.

После установки ворот площадка сразу заполнилась ребятами 
разных возрастов. Они объединяются в небольшие команды, 
ежедневно соревнуются и надеются на проведение соревно-
ваний дворовых команд на приз «Кожаный мяч» и на нашей 
площадке.

В изготовлении ворот содействие оказал помощник депутата 
Борис Контеев. На очереди капитальный ремонт деревянных 
бортов хоккейной площадки, ведь зимой ребята нашего двора 
ведут активный образ жизни.

ваЛерИй ноГтев, 
ответственный по спортивной работе ктоС № 8



Магнитогорец Павел Ладыгин делает са-
молеты с семи лет. начинал с картонных 
планеров, потом перешел к летательным 
аппаратам с резиновым мотором. а сейчас 
ему 17. и два школьных стола в центре дет-
ского технического творчества занимает 
сделанный им  г-22 – точная копия легкого 
спортивного самолета грибовского, с кото-
рым Павел занял третье место в россии.

Исчезающие девочки
Тренирует  чемпиона Александр Гуськов – в 

прошлом летчик-истребитель первого класса. 
Александр Николаевич успел освоить семь типов 
самолетов. Уволился после развала Советского 
Союза. А с небом расставаться не захотел. Уже 
восемнадцать лет учит мальчишек делать самоле-
ты и запускать их. Впрочем, все, кто занимается 
авиамодельным спортом, говорят иначе: «летать». 
И среди посетителей кружка, оказывается, быва-
ют не только мальчишки.

– Изредка приходят и девочки, – говорит педа-
гог дополнительного образования высшей катего-
рии, почетный педагог общего образования РФ 
Александр Гуськов. – Только обычно они задер-
живаются недолго. А вообще, если занимаются, 
то делают все аккуратнее, чем мальчики.

Павел Ладыгин тут же возмущается. Ведь 
он-то с самого начала делал все на «отлично», 
точно помнит. И даже почти не разбивал модели 
при полетах. Разве что пару-тройку. Александр 
Николаевич, конечно, мог насчитать  больше. 
Но не стал. Павел действительно добился высо-
ких результатов, что в авиамодельном спорте 
бывает не так уж часто: очень много нужно 
усилий, знаний, мастерства да и просто везения. 
Споткнется самолет при взлете, клюнув носом на 
случайной ямке, – и прощай  титулы. Так, кстати, 
и случилось с копией самолета Павла Ладыгина. 
Но летательный аппарат смог преодолеть это 
препятствие.

– Повезло, – говорит Александр Николаевич. 
– Винтик подломился, самолет выровнялся и 

полетел. Обычно в таких случаях самолет клюет 
носом, и участие  в соревнованиях может сразу 
закончиться.
Копия на тросе

Копии самолетов – это высший уровень для 
авиамодельного спорта, поясняют летчики центра 
детского технического творчества. Далее идут  типы 
соревнований: кордовые и радиоуправляемые. 
Корд – это трос, на котором самолет летает по 
кругу, выполняя различные фигуры пилотажа. 
Кстати, чемпионатов мира по таким видам уже 
не проводят. В 2009 году 
Павел Ладыгин побывал на 
одном из последних. Занял 
четвертое место.

–  Чемпионат проходил в 
Польше, – рассказывает Павел. –  Во взрослых 
командах было по три человека, в юношеских 
– по шесть.  Чаще всего на такие соревнования 
приезжают поляки и россияне. В других странах  
кордовые авиамодели становятся все менее попу-
лярны. Зато приезжала, например, семейная пара 
из Африки. Им по пятьдесят лет. Сделали самолет 
в сарае, поставили мотор от бензопилы. Сломался 
двигатель, они тут же купили в магазине новую бен-
зопилу и заменили его. Отлично летал самолет.

На мировых состязаниях все, конечно, более 
четко, жестко и требования выше. А площадка для 
взлетов, метров в сорок, должна быть идеально 
ровной.  На всякий случай ее огораживают сеткой. 
Ведь были случаи, когда корды перетирались. А 
ведь копии самолетов, даже уменьшенные,  – это 
не игрушка. Развивают скорость до трехсот кило-
метров в час.
Лобовое сопротивление

С оранжево-синим «Г-22» Павел летал и в 
Екатеринбурге летом этого года. Всероссийские 
соревнования проводили в преддверии столетия 
военной авиации. Всего участников было двадцать. 
Челябинскую область представляли три человека: 
один из Снежинска, двое из Магнитки. Небольшое 
количество участников уже никого не удивляет. 
Чтобы приехать на соревнования, нужны деньги. 
В бюджете обычно есть и графа расходов на под-
держку юных дарований. А вот самих денег – нет. 

Да и изготовление самолетов – занятие не из 
дешевых. Копии делают из бальзы, самой легкой 
древесины в мире. Это довольно редкое и дорогое 
дерево, которое растет в Южной Америке. Добавоч-
ные материалы – пенопласт и лавсан. В качестве 
летчика – кукла.

– На российских соревнованиях отношение бо-
лее лояльное, – рассказывает Павел. – Там больше 
стремятся поддержать участников.

Его самолет послушно выбрасывал листовки, 
снижался, убирая обороты, касался полосы и снова 
взлетал. Взлетел и Павел – на третье место. Впро-
чем, это не первое его достижение. Павел Ладыгин 
– неоднократный призер всероссийских соревно-
ваний среди учащихся и среди юношества.

Авиамодельное объединение центра детского 
технического спорта вообще широко известно. 
Здесь два стипендиата премии президента России, 
четыре дипломата премии губернатора, двадцать 
детей, признанных главой города одаренными.  
А еще четверо кандидатов в мастера спорта, 15 
перворазрядников и множество ребят, которые 
получили второй и третий разряды.

Принимают в центр всех желающих. Учат теории 
практической аэродинамики – попросту говоря, 
почему самолет летает. Не все дети готовы слушать 
про силы подъемные, тяжести, тяги, лобового со-
противления.  Но, оказывается, многие. Сейчас 
в авиамодельном кружке занимаются тридцать 
ребят.
Крылья на полку

А Павел перешел в ДОСААФ – детский возраст 
кончился. Рад, что Александр Гуськов открыл и 
там авиамодельный клуб – для взрослых. Пора 
готовится к новому чемпионату мира. Теперь 
Павел планирует перейти на радиоуправляемые 
самолеты. И уже сделал подробный чертеж раз-
ведчика тридцатых годов – Р-5. Снизу он голубой, 
а сверху зеленый. Раньше думали, что такие цвета 
сделают летательный аппарат невидимым с земли 
и с воздуха. Сейчас уже установлено, что самый 
подходящий для этого цвет иной – серебристый. 
Но самолет этот очень понравился Павлу. И, кстати, 
его выбор сначала не одобрил тренер. Слишком уж 
много сложных деталей придется делать. Но в итоге 
работа идет с «разведчиком».

– Мы специально ездили в Москву, – расска-
зывает Павел. – Там есть аэроклуб со старыми и 
новыми самолетами. Сфотографировали Р-5 во 
всех ракурсах.

Конечно, копия будет меньше. Но не сказать, 
что уж совсем малышкой: 
размах крыла – три метра 
двадцать сантиметров. Разо-
брать для перевозки само-
лет нельзя. Авиамоделисты 
рассказывают, что раньше 

с трудом возили Г-22 на поезде. У того размах кры-
ла – три метра. Проводники в вагон не пускали, 
предлагали сдать имущество, пусть и летательное, 
в багаж. А это верная смерть для модели. Потом 
Александр Гуськов узнал, что по закону спортивные 
снаряды можно провозить, не учитывая их габа-
ритов. Педагог стал брать с собой полезное поста-
новление министерства. И самолет ехал, опираясь 
крыльями на верхние полки. Были случаи, когда его 
хотели купить, предлагали немалые деньги. Павел 
и его тренер отказались.

В последние годы перевозят летательные ап-
параты на личном транспорте. А тренируются на 
футбольном поле школы № 38. И в Ледовом дворце. 
В свободное от авиамоделей время Павел Ладыгин 
учится в МГТУ на инженера-гидравлика. Первый 
курс закончил отлично. Подрабатывает во Дворце 
спорта «Арена-Металлург»: управляет аэростатом. 
Успевает заниматься рукопашным боем. И ухажи-
вать за девушками. Хотя пока первым делом все-
таки самолеты. Он и мечтал-то стать летчиком. Увы, 
в соответствующие училища последние три года не 
было набора. Видимо, новые летчики стране не 
нужны. Сейчас перекраивать свою судьбу Павел 
уже не планирует. Раз уж поступил – доучится, 
будет работать. Самолеты же, уверен, останутся 
его хобби на всю жизнь 

ТаТьяна Бородина 
фоТо > андрей сереБряков
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спортивная панорама

Павел Ладыгин долетел до третьего места  
во всероссийских соревнованиях

Первым делом 
самолеты?

  футбол
Новый президент РФС
В МоскВе выбрали нового президента российского 
футбольного союза. Впервые главу рФс не назначили 
сверху, а определили при помощи тайного голосова-
ния, в котором принимали участие более ста делега-
тов со всей россии.

Кандидатов на пост было семеро, 
больше всего голосов набрал испол-
нительный директор Олимпийского 
комитета России Николай Толстых.

С 1974 по 1983 год Толстых вы-
ступал за московское «Динамо» (126 
матчей, 6 голов). Закончив карьеру, 
работал генеральным директором и 
президентом родного клуба, позже 
– президентом профессиональной 
футбольной лиги.

Любопытно, что в тот же день 
сборная России под руководством 

нового главного тренера Фабио Капелло собралась для участия 
в первых двух отборочных матчах чемпионата мира-2014. На-
деемся, что на этот раз нашей национальной команде удастся 
пробиться на первенство планеты, где мы последний раз игра-
ли в 2002 году. Кстати, предыдущий президент РФС Сергей 
Фурсенко подал в отставку после провала сборной России на 
Евро-2012...

Отметим, первый отборочный матч со сборной Северной Ир-
ландии наша команда выиграла со счетом 2:0. Сегодня россияне 
сыграют со сборной Израиля.

Календарь отборочных матчей сборной России

2012 год
12 октября. Россия – Португалия 
16 октября. Россия – Азербайджан

2013 год
22 марта. Северная Ирландия – Россия
7 июня. Португалия – Россия
6 сентября. Россия – Люксембург
10 сентября. Россия – Израиль
11 октября. Люксембург – Россия 
15 октября. Азербайджан – Россия

Где деньги, Зин?
Питерский футбольный клуб «Зенит» переписал спор-
тивные трансферные рекорды россии. трансферы 
бразильского нападающего Халка и бельгийского 
полузащитника акселя Витселя в общей сложности 
обошлись клубу из города на неве в 100 миллионов 
евро!

За Халка «Зенит» заплатил португальскому «Порту» 40 
миллионов евро. Еще девять миллионов от петербургского 
клуба, по данным португальского издания O Jogo, получил 
уругвайский «Рентистас», которому принадлежали 15 про-
центов прав на бразильца. Шесть миллионов заработали 
агенты, принимавшие участие в сделке. Еще три миллиона 
«Зенит» заплатит в рамках механизма солидарности ФИФА 
футбольной школе, выпустившей Халка, и клубам, за кото-
рые он выступал до 23 лет. Два миллиона получит сам Халк 
в качестве подъемных за согласие перейти в «Зенит». Таким 
образом, бразилец обошелся «Зениту» в 60 миллионов.

Чтобы заполучить хавбека «Бенфики» Акселя Витцеля, 
«Зенит» воспользовался пунктом в контракте бельгийца, 
указывающем, что при выплате отступных в размере 40 
миллионов евро он может перейти в другую команду без со-
гласия «Бенфики». Два миллиона из этой суммы, по правилам 
ФИФА, отходят льежскому «Стандарду», где Витсель начинал 
профессиональную карьеру.

Тем временем председатель Счетной палаты Сергей Степа-
шин считает, что покупка за десятки миллионов евро игроков 
«Зенитом» не пойдет на пользу российскому футболу в целом. 
«Идет соревнование не игроков, а богатых клубов. Их у 
нас три-четыре, и скоро разыгрывать первенство будут 
только эти богатые клубы», – цитирует Степашина «Интер-
факс». «Для «Зенита» покупка двух супердорогих игроков 
– плюс, но для всего российского футбола это не прине-
сет пользы», – подчеркнул председатель Счетной палаты.  
По мнению Степашина, «должны быть выработаны правила, 
которые бы ограничивали колоссальные траты футбольных 
клубов». «Думаю, эта проблема стоит и перед новым прези-
дентом Российского футбольного союза Николаем Толстых», 
– заключил Сергей Степашин.

Изготовление моделей – 
занятие не из дешевых

Жизнь инвалидов – уже подвиг
А эти люди еще и медали высшей пробы завоевали

российские футболисты сно-
ва доказали, что умеют хорошо 
играть в футбол. Правда, снова 
– не те, из которых форми-
руют главную национальную 
команду.

Российская сборная, выиграв в 
Лондоне со счетом 1:0 у сборной 
Украины, завоевала золотые 

медали паралимпийского турнира по 
футболу 7х7 и взяла реванш за пора-
жение в финале Игр четырехлетней 
давности. Россияне добились успеха 
на 44-й минуте – Эдуард Рамонов, 
получив мяч, вошел в штрафную пло-
щадку и, подработав его, точно пробил 
в нижний угол. Победа футболистов 
принесла 36-ю золотую медаль в 
копилку России на XIV летних Пара-
лимпийских играх.

На футбольных полях наша стра-
на выигрывает самые главные 
турниры исключительно в экстре-
мальных условиях. Пока победа в 
Кубке мира остается лишь в планах 
наших чиновников и мечтах болель-

щиков, национальные команды по 
самым разным вариациям самой 
популярной игры с мячом уже 
давно покоряют вершины. Теперь 
Россия – не только чемпион мира 
по пляжному и болотному футболу, 
но и сильнейшая в мире в сорев-
нованиях людей с ограниченными 
возможностями.

Победа в финале паралимпий-
ского турнира по футболу стала 
результатом многолетнего труда 
всей команды, заявил старший 
тренер национальной сборной 
России Автандил Барамидзе. 
В неофициальном командном заче-
те по итогам Паралимпиады наша 
команда заняла второе место, за-
воевав 102 медали (36 золотых, 
38 серебряных, 28 бронзовых). 
Это лучшее выступление России 
за всю историю Паралимпийских 
игр. В 2008 году наши спортсмены 
завоевали 63 медали (18 золотых, 
23 серебряных и 22 бронзовых) 
и заняли общее восьмое место, в 
2004 – завоевали 41 медаль (16 

золотых, 8 серебряных, 17 бронзо-
вых) и заняли общее одиннадцатое 
место, в 2000 – завоевали 35 ме-
далей (12 золотых, 11 серебряных, 
12 бронзовых) и заняли общее 
четырнадцатое место, в 1996 – ни 
одной медали.

А победителями XIV летних Пара-
лимпийских игр стали китайцы, в 
активе которых 231 награда, в том 
числе 95 – золотых. Третье место в 
медальном зачете заняла сборная 
Великобритании.

Но дело даже не в медалях. Как 
справедливо замечают любители 

спорта, этим ребятам нужно памят-
ник ставить за то, что не сломались, 
не сдались. Быть инвалидом в Рос-
сии – это уже подвиг!

Президент Паралимпийского ко-
митета России Владимир Лукин 
подвел итоги выступления нацио-
нальной сборной: «Перед Играми 
мы не обещали золотых медалей, мы 
ставили задачу сделать шаг вперед. 
После предыдущих Игр в Пекине мы 
решили постараться войти в элиту 
мирового паралимпийского спорта. 
И этой цели мы достигли. Как и суме-
ли сделать шаг вперед» 

Медальный зачет
команда Золото серебро Бронза Всего

1. Китай 95 71 65 231
2. Россия 36 38 28 102
3. Великобритания 34 43 43 120

4. Украина 32 24 28 84
5. Австралия 32 23 30 85

Приглашаем мальчиков и девочек 6–8 лет  
в секцию дзюдо (тренер М. н. Макаров). 

обращаться: центральный стадион,  
легкоатлетический манеж, ежедневно  

с 16 до 18 часов.


