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 экскурсия

Урок  
нравственности 
ЭЛИНА КУЛИКОВА,  
пресс-секретарь Магнитогорской таможни 

Магнитогорские таможенники 
привезли детдомовцев поселка 
Магнитный в храм Вознесения 
Господня. Ребята впервые посетили 
этот величественный центр русского 
православия. 

На экскурсии, проведенной руководи-
телем епархии по взаимодействию с пра-
воохранительными органами иереем Сер-
гием Баклицким, они узнали об истории 
создания храма, с интересом осмотрели 
крупнейший духовный центр Южного 
Урала. Особенно их поразил иконостас, 
насчитывающий больше сотни икон. 
Отец Сергий рассказал о роли право-
славия, наиболее почитаемых в России 
святынях и святых, жизни верующих, 
нравственно-духовных проблемах, 
основных заповедях. Служители храма 
угостили детей масленичными блинами, 
а в дорогу дали вкусные подарки и дет-
скую духовную литературу. Но самый 
ценный дар, полученный ребятами во 
время посещения храма, – большой урок 
нравственности.

Утро летающих чайников

Звоните нам:
теЛефОН редАКцИИ (3519) 35-95-66
теЛефОН ОтдеЛА реКЛАМы (3519) 35-65-53 

«Субботним утром, 16 марта, мы проснулись 
кто от шипения в газовой трубе или плите, кто 
от услышанного взрыва.

Н
о всем стало ясно: ЧП произошло в газовой 
системе. Кому-то повезло, ведь взрыв произо-
шел рано, многие еще спали. Тем, кто успел 

проснуться, повезло гораздо меньше: поставленный 
на плиту чайник подлетал до потолка. Сегодня они 
подсчитывают убытки от поврежденных плит, выво-
роченных конфорок, обожженных стен и потолков. О 
моральном ущербе и говорить не хочется... А кому 
предъявлять счета, ведь все оборудование практи-
чески новое?

Мы начали обрывать телефоны 04, где нам гово-
рили, что за данные сети Магнитогорскгазком не 
отвечает, хотя диспетчеры принимали вызов и давали 
рекомендации, что делать. Мы в срочном порядке от-
ключали газ, помогали друг другу и даже не знали, 
в чем причина! Чего бояться и чего ждать? Газком 
перенаправил на Магнитогорскгазстрой, который, 
оказывается, обслуживает все сети в нашем поселке. 
Как показала практика, не слишком хорошо...

Вот несколько историй от тех, кто пережил сие 
событие.

«Суббота. Естественно, в выходной день мы всей 
семьей спокойно спали. После семи часов подскочили 
с мужем от шипения и хлопка. Быстро – на кухню, 
там почувствовали резкий запах газа. Сразу стали 
закрывать краны на кухне и перед котлом. Хорошо, 
что он сразу автоматически отключился. Изделие еще 
новое, все системы полностью в рабочем состоянии. 
Прибежала соседка – тарабанила нам в окно, чтобы 
ей помогли перекрыть газ».

«В доме мы ничего не заметили, испугались потом, 
когда увидели аварийные машины. Теперь боимся 
всего, а у нас двое малышей. Газ включили, но теперь 
постоянно за ним слежу, мужа посреди ночи бужу, 
чтобы смотрел, все ли в порядке. Нам всем было бы 
спокойнее, если бы сотрудники Газстроя разобрались 
в ситуации, сообщили о причинах случившегося и 
дали гарантии, что подобное не повторится...»

«Мы действительно не понимали, что происходит! 
Ситуация аховая. Проснулась рано, внук с сыном 
спали еще, почувствовала запах газа, 
разбудила сына. Сначала подумали, что у 
нас утечка, закрыли вентиль. Потом ста-
ли звонить в управляющую компанию. 
Нам сказали, чтобы ничего не делали – 
просто перекрыли газ. Страшно до сих 
пор, вдруг такое снова повторится, а у 
меня внучок маленький. Ладно я, а ему 
еще жить и жить»!

«В восемь утра мы с мужем проснулись от шипения 
и запаха газа, хотя было открыто окно. Муж решил, 
что наша ошибка, покрутил конфорку, и она взорва-
лась. Пламя было очень большое. Перекрыли газ в 
доме, но он все еще шипел. Мы побежали на улицу, 
перекрыли и там тоже. Стали звонить в управляющую 
компанию, нам велели ждать и ничего не трогать. 
Мне рожать скоро, испугалась очень сильно. Хорошо, 
что муж дома был! У нас дом маленький, когда газ 
отключили, температура стала быстро опускаться, 
долго сидели с обогревателем. И только в час ночи 
приехали и дали газ. Соседка потом прибежала, у нее 
варочная поверхность, чайник хотела поставить, и 
тоже пожар – волосы опалила...»

Что же за поселок у нас такой? Почему каждый 

год что-нибудь новенькое? То отмена маршрутов, то 
массовое отключение электроэнергии? То минное 
поле – все помнят историю, как на участках находи-
ли мины и гранаты... А теперь еще к «счастливому» 
букету коммунальных проблем добавился и газ.

Уважаемые газовщики, вы нам рассказываете, как 
обращаться с газом, а сами этого делать, видимо, не 
умеете. Почему вы допустили, что из плит пошел 
такой поток газа? Почему на вашем оборудовании нет 
автоматических систем, которые бы отключали газ? 

Неужели нет дополнительных линий газо-
проводов, по которым можно было быстро 
пустить газ, а не через полсуток?

Мы регулярно читаем газеты и смотрим 
новости. Подобные случаи встречаются по 
всей стране, нам действительно повезло, 
что многие спали. А если бы проснулись 
и включили плиты? Жить в домах теперь 
страшно. А ведь поселок перед сдачей 

рекламировали как комфортный для проживания, и 
многие живут здесь с маленькими детьми.

Мы очень надеемся, что виновники происшествия 
будут наказаны, а нам, жителям Нежного, более 
ничего не угрожает, и спать мы можем спокойно. 
Разберитесь, пожалуйста, и дайте нам ответ!»

Ущерб будет возмещен
Поступившее в редакцию письмо мы попросили 

прокомментировать специалистов ЗАО «Магнито-
горскгазстрой», и вот что нам ответил заместитель 
главного инженера Гаптулла Шагапов:

– Расследование данного происшествия продолжа-
ется, ведут его прокуратура города и магнитогорский 

технический отдел Гостехнадзора. В течение месяца 
оно должно быть завершено. Пока вышедшее из 
строя оборудование снято, поставка топлива идет по 
резервному варианту. Ежедневно, два раза в сутки, 
в поселок выезжают бригады, которые проверяют 
уровень давления на входе и выходе. Первый выезд 
на место – в четыре утра, когда суточная температура 
– на минимальном уровне, и это позволяет получить 
объективные данные. За прошедшие со дня аварии 
десять дней никаких отклонений не было.

Любая нештатная ситуация малоприятна. Разбира-
тельство отнимает много времени, но мы не меньше, 
чем жители, заинтересованы в установлении истины. 
Работаю в этой сфере тридцать лет, но на моей памяти 
подобного давно не было. Конечно, есть доля везения 
в том, что все произошло рано утром, и немногие 
успели включить газовые плиты. В то же время 
защитные механизмы сработали, и оборудование 
подтвердило свою надежность. Вовремя прибыли 
и аварийные бригады, что тоже помогло избежать 
серьезных последствий. Нами разрабатывается план 
мероприятий по предотвращению любых чрезвы-
чайных происшествий. Мы и так каждый год про-
водим аттестацию сотрудников, а теперь планируем 
внеплановую. Знаем, что много вопросов возникает 
по возмещению причиненного ущерба. Эту тему мы 
обговаривали с руководством управляющей компа-
нии. Пусть жители не сомневаются: виновник проис-
шедшего, как только он будет установлен, выплатит 
все до копеечки. Понимаем эмоции пострадавших 
и обещаем, что через газету сообщим о причинах и 
сделанных выводах 

 конкурс

Приумножайте  
свой капитал
Инвестиционная компания «ФИНАМ» информи-
рует о том, что началась регистрация участников 
V Всероссийского конкурса «ИнвестСтарт», 
который пройдет в период с 18 апреля по 31 
мая. Участие в конкурсе позволит начинающим 
инвесторам получить уникальный опыт практи-
ческой торговли на бирже и заработать без риска 
для собственного капитала.

На конкурсе «ИнвестСтарт» участникам предстоит 
соревноваться на Московской бирже. Каждый конкур-
сант получит в управление брокерский счет с суммой 
5000 рублей. Денежные средства, заработанные сверх 
указанной суммы, будут считаться выигрышем – его 
конкурсант сможет перевести на свой банковский счет. 
Те инвесторы, для которых торги сложатся неудачно 
и по итогам конкурса не удастся приумножить раз-
мер конкурсного счета, потерь личного капитала не 
понесут.

Для участия в состязании инвесторам потребуется 
заполнить регистрационную форму мероприятия на 
странице конкурса – www.istart.finam.ru (станет до-
ступна с 18 марта 2013 г.) В конкурсе могут участвовать 
все совершеннолетние россияне, желающие получить 
практический опыт торговли на бирже. Для тех, кто 
не имеет достаточного уровня знаний и навыков, 
учебный центр «ФИНАМ» организует специальные 
бесплатные семинары (в том числе дистанционные). 
В ходе конкурса каждый участник получит возмож-
ность безвозмездно использовать специальные учеб-
ные программы, моделирующие поведение реального 
фондового рынка.

В последние годы конкурсы для начинающих трей-
деров проводятся ежегодно на регулярной основе. 
От конкурса к конкурсу динамично растет число 
участников и призовой фонд. Обычно положительный 
результат показывает около половины участников, при 
этом некоторым удается демонстрировать доходность, 
которой могут позавидовать и многие профессиональ-
ные трейдеры. В частности, победитель конкурса «Ин-
вестСтарт-2» заработал за два месяца 600 процентов 
прибыли, или 3600 процентов годовых.

– Основная цель очередного конкурса «Инвест 
Старт» – дать начинающим инвесторам возможность 
попробовать свои силы на реальном фондовом рынке, 
не испытывая страха за сохранность собственного 
капитала. Торговля виртуальными деньгами на реаль-
ном рынке позволяет получить не только уникальный 
практический опыт, но и извлечь приличный доход от 
совершенных операций с ценными бумагами. Имен-
но использование такого подхода позволило сделать 
конкурс настолько популярным, что в нем ежегодно 
участвуют тысячи российских инвесторов. Мы рас-
считываем, что в текущем году на «Инвест Старте» 
мы традиционно увидим массу желающих повысить 
уровень своих биржевых знаний и с успехом применить 
полученные навыки на практике, – говорит генераль-
ный директор ИК «ФИНАМ» Сергей Лукьянов.

 библиотека

Металл и деньги
еКАтерИНА ХЛеСтКИНА,  
студентка 5 курса филфака МаГУ

Научно-техническая библиотека ОАО «ММК» 
приглашает на просмотр новой литературы с 
25 по 29 марта с 8.00 до 18.00 в читальный зал  
центрального абонемента.

Среди предложенных книг – «Металловедение в 
«большой» металлургии. Трубные стали»  Леонида 
Эфрона,  посвященная эффективному применению 
металловедения в черной металлургии. Описано 
производство стали, разработка ее химического со-
става и технология производства металлопродукции, 
процессы, происходящие в металле при эксплуатации 
готовых изделий.

Специалистам будет интересна и монография  
Алексея Смирнова «Непрерывная разливка сортовой 
заготовки».  В ней обобщен современный опыт экс-
плуатации отечественных и зарубежных сортовых 
машин непрерывного литья заготовок, представлена 
характеристика функциональных возможностей обо-
рудования, проанализированы технологические пара-
метры качества заготовок и конкурентоспособности 
металлопродукции.  

Представлены также издания по автоматике и вы-
числительной технике; качеству и  стандартизации; 
охране труда и промышленной  безопасности. А 
двухтомник «История денежного обращения России. 
Деньги России с древнейших времен до наших дней» 
под редакцией Юрия Бочкарева позволяет составить 
целостную картину развития денежного обращения. 

 рабство

 открытое письмо | Жители поселка Нежный просят разобраться в причинах ЧП и наказать виновных

 иЗ почты «мм» | Горожан волнует отсутствие порядка в зеленой зоне Магнитогорска

И. КУзьМИН, читатель «ММ»

У жителей Магнитогорска с  каждым 
годом все большую популярность 
набирает экологический парк.  Для 
многих людей самого разного воз-
раста он стал излюбленным местом 
для активного отдыха и занятий спор-
том. Не в каждом городе имеются 
спортивные площадки, аналогичные 
тем, что в нашем экопарке, а осве-
щенная трасса и вовсе вызывает за-
висть у многих приезжих любителей 
спорта.

З
десь можно зимой покататься на 
коньках, совершить лыжную прогул-
ку на подготовленной трассе, летом 

прокатиться на роликах, велосипеде и про-
сто сделать пробежку. Те, у кого нет  своего 
спортинвентаря, могут взять его напрокат. 
Руководство экопарка старается учесть по-
желания посетителей. Так, в последнее время, 
здесь установили гимнастические снаряды, 
благоустроили детскую площадку. Но, как 
оказалось, этого уже не достаточно. В этом 
можно убедиться, приехав сюда в выходной 
день. Такое множество машин можно увидеть 

разве что у ледовой арены, когда «Металлург» 
проводит  домашние матчи. Учитывая коли-
чество автотранспорта и периодические  ДТП 
при въезде-выезде, становится очевидной 
необходимость элементарной разметки для 
упорядочения движения и парковки. Саму 
стоянку и въезд с улицы Лесопарковой не-
обходимо  привести в порядок – расширить 
и заасфальтировать,  ведь сейчас там с трудом 
разъезжаются встречные машины. Такую 
работу без помощи администрации города 
не осилить. 

Надо окончательно определить статус 
парка. Если это место для занятий спортом, 
то нужно ограничить выход на трассу тем, 
кто гуляет без инвентаря. Зачастую в эко-
парке просто гуляют с детьми и колясками, 
и катающиеся на лыжах – кто успешно, а 
кто не очень – пытаются с ними разъехаться.  
Особенно это опасно летом, когда в парке 
катаются на роликовых коньках и велоси-
педах – скорости большие, немало людей 
уже пострадало в столкновениях. Считаю, 
что для обычных прогулок в Магнитогорске 
достаточно парковых зон, облагороженных 
и восстановленных за последние годы, а 
покататься на лыжах больше  негде – в Эко-
логическом парке единственная на весь город 
лыжероллерная трасса.

Есть вопросы и к самой лыжной трассе. 
Круг протяженностью 2,5 км уже явно стано-
вится маловат, чтобы вместить всех желаю-
щих. Парк имеет достаточно большую пло-
щадь и подходящий рельеф – при небольших 
затратах можно сделать классную трассу, на 
которой не стыдно проводить соревнования 
любого уровня. Для этого надо спланировать 
маршрут, летом провести вырубку кустарника 
и подготовить грейдером основу, может быть, 
даже расширить имеющееся асфальтовое 
покрытие. А пока сотрудники Экопарка на 
личном энтузиазме прокладывают каждую 
зиму круг длиной 6 км, за что большое им спа-
сибо. Глядя на старенький снегоход, который 
постоянно ломается, хочется пустить слезу. В 
идеале здесь нужен небольшой ратрак, кото-
рый значительно облегчит подготовку трассы, 
да и качество будет на высшем уровне.

Необходимо, наконец, пресечь все по-
пытки строительства на территории парка 
и в непосредственной близости каких-либо 
объектов, в том числе жилых домов, чтобы 
не превратить его в обычную дворовую пло-
щадку, с привычными атрибутами: бомжами, 
мусором, пивными бутылками и собачьими 
испражнениями под всеми кустами. На-
глядный тому пример – парк у монумента 

«Тыл–Фронту», где ко всему прочему еще и 
машины ездят.

Конечно, бюджет города не резиновый, 
денег требуют и ЖКХ, и медицина, и об-
разование, и дороги. Но все же, в нашем 
экологически неблагополучном городе здо-
ровье жителей не должно быть на последнем 
месте. Надо развивать парк, и эти вложения 
окупятся с лихвой.

Еще одно предложение касается скудного 
зимнего спортивного календаря. Хватит 
двух  пальцев на руке, чтобы посчитать 
зимние старты, организованные городскими 
властями – это «Искристая лыжня», которую 
проводит администрация Правобережного 
района, и «Лыжня России», совмещенная с 
Кубком главы города. Все остальные сорев-
нования организовываются и проводятся по 
инициативе любителей лыжного спорта и на 
средства профкома и отдела социальных про-
грамм ММК. Магнитогорские спортсмены-
любители с удовольствием выезжают на 
лыжные марафоны в Златоуст, Миасс, Чебар-
куль, Екатеринбург, Уфу, Белорецк и часто 
становятся призерами соревнований.

Имея достойный летний спортивный бренд 
в виде традиционного легкоатлетического 
пробега «Азия–Европа», зимой нашему го-
роду нечем похвалиться. В то время, когда по 
всей стране возрождается интерес к спорту, 
здоровому образу жизни, идет подготовка к 
проведению зимних олимпийских игр, в на-
шем городе – зимнее затишье  

Пострадавшие  
хотят верить, 
что больше им 
ничего не угрожает

На Южном Урале возбудили 
уголовное дело об использо-
вании рабского труда. «Рабов» 
обнаружили в промышленном 
городе Карабаш – там предпри-
ниматели заставляли безработ-
ных трудиться по 15–18 часов в 
сутки за кусок хлеба.

– По данным следствия, колония 
невольников просуществовала в Кара-
баше с 2007 по 2012 годы, – рассказал 
представитель СУ СКР по Челябин-
ской области Валентин Ведерников. 
– Трое предпринимателей предлагали 

горожанам хорошую работу, вывози-
ли их за город и заставляли трудиться 
на свалке и других принадлежащих 
им объектах бесплатно. А тех, кто 
пытался сбежать, возвращали назад 
силой. Потерпевшими признаны семь 
человек. Однако следствие распола-
гает данными о том, что через руки 
подозреваемых прошло не менее 200 
батраков.

Как рассказал следователям один из 
попавших в рабство, ему предложили 
поработать за хорошие деньги. А тем 
же вечером он оказался на свалке, где 
еще семь товарищей по несчастью год 

жили в сарае, спали на полу и пита-
лись чем придется. Там он провел год 
и два месяца.

– Нас заставляли сортировать 
мусор и выбирать цветмет. За ослу-
шание наказывали мордобоем, а за 
нормальную работу подкидывали 
водку, сигареты и хлеб, – пожаловался 
житель Карабаша. – Хуже всего было 
с водой – ее приходилось набирать 
прямо из лужи на свалке.

Другим невольникам повезло боль-
ше – часть из них отправляли на 
принадлежащую предпринимате-
лям ферму, а еще часть вывозили в 
садовое товарищество, где один из 
подозреваемых занимает должность 
председателя. Денег не платили и там, 
но кормили лучше. Факт использо-
вания рабского труда вскрылся лишь 

после побега со свалки нескольких 
батраков. Им удалось дойти до города 
и обратиться в полицию.

В Челябинской области это не пер-
вый случай использования рабского 
труда, подчеркивает корреспондент 
«Российской газеты» Михаил Пинкус. 
В 2007 году Верхнеуральский рай-
онный суд вынес заочный приговор 
фермерам Степанянам, державшим 
в сарае четверых невольников, ко-
торых они заставляли ухаживать за 
свиньями. Работников они привезли 
из Магнитогорска, пообещав сытную 
жизнь. Прокуратура попросила для 
каждого из фермеров по шесть лет 
лишения свободы. Однако они на 
оглашение приговора не явились и 
были объявлены в розыск.

экопарк требует развития

Жизнь на свалке


