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поколение | В театре Пушкина чествовали пенсионеров магнитки

юбилей

День «золотой молодёжи»

Буфет заказывали?
Кто сегодня вспомнит, что первым заказом Магнитогорской фабрики мебели стало изготовление ста
детских стульчиков? Это было в середине пятидесятых как ответ на призыв компартии к возрождению
в стране производства товаров народного потребления: Советский Союз стряхивал с себя наследие
войны с его нехваткой самого необходимого.

рита даВлетшина

Будущая фабрика тогда была мебельным цехом Магнитогорского металлургического комбината. В конце
пятидесятых она уже производила обеденные столы и
буфеты, а в начале шестидесятых взялась за диван-кровати.
В эти же годы состоялся и первый выпуск одиннадцатого
класса школы № 16, ученики которой проходили производственную практику в мебельном цехе ММК. В середине
шестидесятых цех за год выпускал продукции более чем
на два миллиона рублей, а к началу восьмидесятых этот
объём перевалил за восемь миллионов. И это – несмотря
на постоянную нехватку материалов в стране: снабженцы
ММК неустанно искали новые источники их поставок.
В семидесятые цех внедряет научную организацию
труда, предусматривавшую совершенствование не только
техники и технологии производства, но и охраны труда,
промсанитарии, культуры производственного быта. В
семьдесят девятом коллектив цеха получил право носить
имя пятидесятилетия Магнитогорска.
А помните, как записывались в очередь на «Клару»?
Легендарный гарнитур мягкой мебели начали выпускать
в 1988 году – это был совместный проект с югославской
фирмой. В тот же год цех получил статус фабрики.
Теперь ей доступно производство не только мебели, но и
окон, дверей. Для обучения специалистов городские учебные заведения вводят новые факультеты – деревообработки
и производства мебели. Своё пятидесятипятилетие фабрика
встречает как современное предприятие, продукцию которого знают в крупнейших городах региона и столице.

правопорядок

Две беды:
коррупция и дороги
Глава региона Борис Дубровский встретился с
новым начальником ГУ МВД России по Челябинской области, генерал-майором полиции Андреем
Сергеевым. В ходе беседы были заданы векторы
для дальнейшей совместной работы региональных
властей и главка.
Как отметил губернатор, численность населения составляет 3,5 млн. жителей, а сама Челябинская область
– развитый промышленный регион. «У нас очень развиты
военная промышленность, оборонный комплекс, – продолжил Борис Дубровский. – Через Южный Урал проходят 870 км государственной границы. Это всё рождает
определённую специфику нашего края, в том числе и в
вопросах правоохранительной деятельности».
Борис Дубровский обозначил направления, которые
требуют скорейшего наведения порядка. «Просил бы,
прежде всего, обратить внимание на ситуацию на дорогах.
Меня не устраивает статистика по травматизму и смертности, – отметил Борис Дубровский. – И также прошу
обратить внимание на вопросы борьбы с коррупцией».
Андрей Сергеев поблагодарил главу региона за готовность к взаимодействию и оказанию поддержки. «В Челябинском главке очень сильные традиции, мы на хорошем
счету у федерального министерства, – прокомментировал
руководитель ГУ МВД по Челябинской области. – Наша
базовая программа – это обеспечение общественной
безопасности и борьба с преступностью. Есть понимание
того, что можно улучшить и усилить».

В фойе театра посетителей
встречает детский оркестр городского Дома музыки. Торжественные и вежливые, виновников торжества организаторы
мероприятия из управления
социальной защиты городской
администрации и совета ветеранов Магнитогорска провожают в
зал, где вот-вот начнётся праздничный концерт: «Девочки, проходите, садитесь на свободные
места!» Но «девочки», убелённые сединами, не торопятся:
придирчиво оглядывают себя в
зеркало со всех сторон, поправляют сделанные по случаю причёски, многие переобуваются,
сменив удобные разношенные
лоферы на изящные туфельки
на небольшом каблучке.

Н

а вечер, посвящённый Дню пожилых людей, приглашено более
пятисот пенсионеров. Многих
сопровождают внуки, без конца фотографирующие своих бабушек и дедушек, непривычно нарядных сегодня.
Исполняющий главы города Александр Хохлов искренне растроган:
– Символично, что во время золотой
осени мир отмечает День «золотой
молодёжи». Язык не поворачивается
сказать: пожилые люди. Вы – самые
задорные, активные, самые уважаемые
члены нашего общества.
– По своему опыту могу сказать,
что жизнь – лишь миг, который длится, как выяснилось, очень недолго,
– присоединяется к поздравлениям
исполняющий обязанности председателя совета ветеранов Магнитогорска
Игорь Карабанцев. – Вы посвятили
свою жизнь строительству Магнитки,

её благоустройству и процветанию. ветеранов ОАО «Магнитострой» по
И очень хочется пожелать, чтобы в идеологической работе. Любовь Ивабыстром течении дней вы успевали новна как директор музея истории
делиться любовью с детьми и внуками Магнитостроя вносит большой вклад
и получили от них искренние уважение в ветеранское движение города, Правои благодарность.
бережного района и треста. Проводит
Свою долю благодарности на вечере, плодотворную работу по улучшению
посвящённом Дню пожилых людей, жизненных условий пенсионеров
получили четверо магнитогорцев, Магнитостроя, принимает активное
удостоенных званий почётных вете- участие в организации мероприятий,
ранов Магнитогорска. Это Валентина посвящённых знаменательным датам.
Иосифовна Котенёва – председатель Является соавтором многих изданий о
совета ветеранов второй городской Магнитогорске.
больницы, бывшей горбольницы
Ещё один новоиспечённый ве№ 4. Выйдя на пенсию в 1989 году, теран – Вера Ивановна Мазнина,
Валентина Иосифовна активно вклю- председатель совета ветеранов цехов
чилась в ветеранскую деятельность, горно-обогатительного производства
возглавив совет ветеранов больницы Магнитогорского металлургического
в 2009 году. Под её руководством со- комбината. Она начала свою трудовую
вет ветеранов больницы стал
деятельность в 1972 году
настоящим творческим колв Гипромезе инженеромЖизнь –
лективом. Кроме того, в поле
конструктором, но вскоре
лишь миг,
деятельности Валентины
перешла в проектный отдел
который длится горно-обогатительного проИосифовны находятся все
вопросы по социальной заизводства ММК, где проочень недолго
щите интересов пенсионеров
работала вплоть до выхода
организации.
на пенсию в 2004-м. На
Удостоверение почётного
протяжении многих лет Вера
ветерана города получила
Ивановна успешно сочетала
и Светлана Кузьминична Свалова – производственную деятельность с
председатель совета ветеранов коми- общественной работой, с 2003 года изтета ТОС № 6 Орджоникидзевского брана председателем совета ветеранов
района, член районного и городского цехов ГОП. Под её началом работают
советов ветеранов. В ветеранских советы ветеранов восьми цехов, на
организациях она работает с 2003-го учёте в которых более двух тысяч
года, зарекомендовав себя прекрасным пенсионеров.
организатором, ответственным и заНеотъемлемая часть жизни пенсиоботливым человеком. Неоднократно неров Магнитки – садовые участки.
организовывала участие жителей в Как отметил ведущий праздничного
городских смотрах-конкурсах «Дары концерта, Маяковский только мечтал
осени», акциях «Чистый город». Про- о городе-саде, а наши пенсионеры соводит активную работу среди жите- творили его своими руками на шести
лей микрорайона. Любовь Ивановна сотках. Ассоциация садоводов города
Подлужнова – член совета ветеранов Магнитогорска совместно с телекомОАО «Магнитострой», председатель панией «ТВ-ИН» и программой «Зоветеранской организации ООО «Пре- лотой остров» учредила специальный
стиж», без малого девять лет отработа- конкурс на лучший садовый участок. В
ла заместителем председателя совета этом году в нём приняли участие более

«Юбилейным» клиентом, подключившим сервис дистанционного банковского обслуживания «КУБ-Direct»,
стал Анвар Мусин, инженер-проектировщик ОАО «Магнитогорский Гипромез».
– Я давно являюсь клиентом Кредит Урал Банка, – рассказывает Анвар Рафкатович. – Систему «КУБ-Direct»
посоветовал подключить специалист банка, описав
её преимущества. Очень полезная вещь для занятых
людей! Теперь буду с помощью системы оплачивать
коммунальные услуги, Интернет, мобильную связь в
удобное для меня время.
Приз от Кредит Урал Банка – планшетный компьютер –
Анвару Мусину вручила вице-президент по розничному
бизнесу Светлана Еремина:
– Мы уделяем большое внимание совершенствованию интернет-сервисов Банка и рады, что система
«КУБ-Direct» становится всё более востребованной у
наших клиентов. Уверена, что «КУБ-Direct» станет для
Вас незаменимым помощником в повседневных делах. А с этим удобным и функциональным планшетом
Вы можете всегда иметь доступ к системе с помощью
мобильного приложения «КУБ-Mobile».

рита даВлетшина
ответит на ваши вопросы
на сайте magmetall.ru

партнёрство
В Магнитогорске открылось бюро по защите
прав предпринимателей. Об этом на прессконференции в бизнес-центре рассказали
вице-президент челябинского регионального
отделения общественной организации «Опора
России» Артём Артемьев и председатель магнитогорского отделения Евгений Фомин.
– Деятельность общественной организации
«Опора России», под эгидой которой создано бюро,
направлена на развитие предпринимательства, – объяснил Евгений Викторович. – Магнитогорск – второй
по численности город, в котором огромный потенциал для малого и среднего бизнеса. Но многие представители этого сектора экономики не могут себе
позволить держать в штате собственного юриста, а то
и бухгалтера. Вопросов же в ходе развития дела возникает немало. Бюро создано для разъяснительной

На защите прав бизнеса
работы и призвано оказывать помощь в вопросах налогообложения, юридических, бухгалтерского учёта.
Фактически бюро работает уже около года, а сейчас
лишь заявляет о своём официальном открытии.
– Предпринимателю необходимо дать возможность
работать на результат, а не отвлекаться для решения
сопутствующих проблем, – сказал Артём Артемьев.
– И наша задача – оказать ему такое сопровождение.
Кроме того, предполагается так называемая обратная
связь: у бизнесменов есть возможность участвовать в
законотворческой деятельности, внося предложения
по тем или иным направлениям.
«Опора России» является инициатором не одного

Планшет в подарок для 30-тысячного клиента «КУБ-Direct»
Идти в ногу со временем и даже опережать
его, внедряя передовые технические достижения в интересах клиентов, – такую позицию
занимает Кредит Урал Банк с момента своего
основания. Уже 15 лет в банке родного города
действует услуга интернет-банкинга для физических лиц, позволяющая клиентам круглосуточно иметь доступ к своему счёту и совершать
необходимые операции с помощью домашнего
компьютера или телефона. Сервис пользуется
большой популярностью – недавно состоялось
награждение 30-тысячного пользователя.

трёх тысяч магнитогорских садоводов.
На кадрах хроники мелькают гордые
лица, демонстрирующие выращенные
своими руками тыквы, не вмещающиеся в тележку, грушу размером с голову
или болгарский перец весом в полкило.
Но с удовольствием отмечаем: времена
повального продуктового дефицита,
когда сад становился основным кормильцем в семье, ушли в прошлое. И
даже пенсионеры с весьма скромным
довольствием предпочитают нынче
не засаживать свои шесть соток картофелем, помидорами, огурцами и капустой, а разводить цветники, клумбы
и даже устраивать альпийские горки с
водопадами. Потому почётные места
среди овощей и фруктов на выставках
«Дары осени» занимают махровые
гладиолусы экзотических цветов, роскошные георгины и благоухающие
розы.
По итогам конкурса «Золотые острова» определены шесть самых активных
участников и победителей, получивших призы от управления социальной
защиты городской администрации.
Ещё один конкурс – для самых юных
жителей города, принявших участие
в конкурсе рисунков «Для мудрых и
опытных, любимых и ласковых», в
котором юные художники рисовали
своих бабушек и дедушек. Слайды
из лучших работ демонстрировали
на экране во время концерта, а юные
художники получили свои призы
из рук Александра Хохлова. После
праздничного концерта, подготовленного центром детского творчества
Орджоникидзевского района, представителям «золотой молодёжи» раздали подарки
– продуктовый набор и
сладости

Система «КУБ-Direct» позволяет осуществлять самые
востребованные банковские операции без визита в
Банк: получать выписки по счёту, совершать платежи
и переводы, устанавливать лимиты карты, открывать и
пополнять срочные вклады. С помощью опции «Онлайнпомощь» можно в любой момент проконсультироваться
со специалистом Банка. Помимо существенной экономии времени, пользователи «КУБ-Direct» экономят и денежные средства: комиссия за большинство операций
в интернет-банке не взимается или значительно ниже,
чем при кассовом обслуживании.
– Нашей системе интернет-банкинга для физических
лиц уже 15 лет, – комментирует начальник Управления розничных проектов и электронных услуг «КУБ»
ОАО Алексей Рузанкин. – Как «КУБ-Direct» система
функционирует с 1994 года. За это время значительно
расширился функционал системы, усовершенствовался
интерфейс, повысилась безопасность в соответствии с
требованиями времени. По оценке рейтингового агентства «Эксперт РА», система «КУБ-Direct» сегодня входит
в десятку лучших систем интернет-банкинга России по
финансовой и информационной безопасности.
Высокие оценки экспертов подтверждаются большой
востребованностью данного сервиса у клиентов Банка.
Менее чем за год число пользователей увеличилось
на 10 000. В ноябре прошлого года, накануне 20летия Кредит Урал Банка, состоялось чествование 20тысячного клиента, подключившегося к системе.
Подключить систему дистанционного банковского
обслуживания «КУБ-Direct» просто: оформите заявку
на сайте www.creditural.ru, в банкомате или с помощью
специалиста в любом отделении Кредит Урал Банка.
Экономьте своё время, пользуясь возможностями
системы «КУБ-Direct»!

Подробная информация по телефону контакт-центра:
(3519) 24 89 33 и на сайте банка.

Возраст не мешает взрослению ума. Тагун Семирджян

нововведения в области предпринимательства. Лишь
за 2013 год по инициативе организации разработан
десяток программ поддержки малого и среднего бизнеса. К примеру, снижен размер страховых платежей
для индивидуальных предпринимателей, введена
патентная система по 47-ми видам деятельности, получено одобрение на введение налоговых каникул на
два года для начинающих своё дело, введён льготный
тариф на подключение к тепловым сетям, отменена
обязательная аттестация рабочих мест, расположенных в офисных помещениях... Все эти предложения
реализованы по запросам именно региональных и
муниципальных отделений.

утрата

Остались ученики

лариСа ВиноГрадоВа,
ответственный за проведение культмассовой работы в комиссии по
работе с ветеранами профкома оао «ммк»

Вчера город простился с Александрой Фёдоровной Грубовой. При жизни её часто сравнивали с
Пахмутовой: та же преданность музыке, трогательно маленький рост и маленькие руки, которым подвластно управление мелодией.

«Кредит Урал Банк» открытое акционерное общество.
Генеральная лицензия №2584 от 10.09.13 г. Реклама

Двенадцать лет Александра Фёдоровна руководила
хором в клубе ЖДТ. Потом почти двадцать – во Дворце
строителей, где хор русской песни под её руководством
получил звание народного коллектива, не раз побеждал
на всесоюзных конкурсах, был награждён медалью
ВДНХ. На пенсии Александра Фёдоровна была недолго: возглавила коллектив «Уралочка» во Дворце
культуры металлургов имени Орджоникидзе, а потом
ещё долго трудилась в культкомиссии совета ветеранов
ОАО «ММК». Вырастила троих детей, восемь раз стала
бабушкой. На всю жизнь сохранила открытость души
и улыбчивость: с ней легко было общаться, ни один
праздник и экскурсия с её участием не обходились без
импровизированного хора.
Александра Грубова гордилась тем, что училась у
Семёна Эйдинова. А теперь в городе целая плеяда деятелей искусства, которые гордятся тем, что учились у неё.
Среди них руководитель фолк-модерн-группы «Иван да
Марья» Сергей Маташов и солистка Зинаида Булаева,
худрук театра «Камертон» Сария Малюкова, руководитель Магнитогорской государственной консерватории
Наталья Веремеенко. Многие ученики Александры Грубовой влились в прославленные городские коллективы
– «Уральская рябинушка», «Мы – уральцы».
Ушёл большой мастер, но осталась школа.

