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 поздравляю!

Неподдельное  
мужество
уважаемые сотрудники Магнитогор-
ского гарнизона пожарной охраны! 
Примите искренние поздравления 
с 365-летием пожарной охра-
ны России и 85-летием со 
дня создания вашей службы 
в Магнитогорске!

В истории Магнитогорского гарнизона есть немало 
ярких, по-настоящему героических событий. Сложно 
подсчитать, сколько раз за эти годы, рискуя жизнью, вы 
по первому зову вступали в борьбу с разбушевавшейся 
огненной стихией во имя спасения людей и сохранности 
материальных ценностей. Ваши мастерство, смелость, 
слаженные действия и способность быстро принимать 
решения в условиях высокой опасности вызывают глу-
бокое уважение к вам и вашей профессии.

На Магнитогорском металлургическом комбинате 
не понаслышке знают об отваге пожарных Магнитки, 
о вашей железной выдержке и готовности к самопо-
жертвованию.  Вы не раз на деле подтверждали свой 
высокий профессионализм в ходе ликвидации аварий и 
экстремальных ситуаций. 

От имени металлургов комбината искренне благодарю 
вас, дорогие огнеборцы, за верность долгу и неподдельное 
мужество! Пусть ваша служба будет успешной и по воз-
можности безопасной, а число экстренных вызовов по-
стоянно уменьшается. Особые  поздравления – ветеранам 
гарнизона, посвятившим всю свою трудовую биографию 
благородному делу спасения людей! Оптимизма всем, 
уверенности в завтрашнем дне, спокойствия и благопо-
лучия вашим семьям!

виктор РашниКов, 
председатель совета директоров  

оао «Магнитогорский металлургический комбинат»

 санкции

Ответный ход
Президент России владимир Путин поручил прави-
тельству разработать ответные меры на санкции 
Запада. об этом глава государства заявил во время 
рабочей встречи с временно исполняющим обязан-
ности губернатора воронежской области алексеем 
Гордеевым.

Владимир Путин отметил, что правительство страны 
уже предлагало ряд ответных мер на санкции Запада. При 
этом, по его словам, политические инструменты давления 
на экономику неприемлемы, поскольку «противоречат 
всем нормам и правилам». Президент подчеркнул, что 
ответные шаги должны быть аккуратными, чтобы не 
навредить ни отечественным производителям, ни по-
требителям. Глава государства сказал о расчёте на то, 
что правительство выполнит его поручение в самое 
ближайшее время.

Напомним, первый пакет санкций ЕС против России 
и Украины вступил в силу в марте 2014 года после того, 
как Крым и Севастополь по итогам референдума, прово-
дившегося на полуострове, вошли в состав Российской 
Федерации. Позднее перечень неоднократно расширялся. 
Санкции, в частности, предполагают ограничения на 
въезд и заморозку счетов. В отношении ряда физических 
и юридических лиц России и Украины также действуют 
санкции США, Японии, Австралии и Канады.

 индексация

ММК повышает  
зарплату
с 1 августа 2014 года тарифные ставки и оклады 
рабочих, руководителей, специалистов и служащих 
оао «ММК» вырастут на 6,5 процента.

Это решение принято с целью выполнения утверж-
дённой программы роста заработной платы работников 
ОАО «ММК». Как отметил генеральный директор ОАО 
«ММК» Павел Шиляев, индексации заработной платы 
способствует рост производительности труда, которая по 
итогам первого полугодия 2014 года увеличилась на 10,7 
процента по сравнению с аналогичным периодом 2013 
года. Рост заработной платы работников ОАО «ММК» 
ежегодно осуществляется с учетом изменения стоимости 
потребительской корзины в Магнитогорске.
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нераДивые управляющие 
 коМпании не спешат  
признавать ошибки

сортовоМу цеху оао «ММк»  
исполнилось  
восеМьДесят лет

«МеталлурГ провёл  
первый хоккейный МатЧ  
МеЖсезонья

на огневом рубеже

лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран снГ–2008, 2009, 2010, 2011

Такой долг перед ЖКХ 
остаётся за граждана-
ми России. В среднем 
это 3,4 тысячи руб- 
лей на домохозяй- 
ство.

временно исполня-
ющий обязанности 
губернатора Челя-
бинской области 
борис дубровский 
обсудил с предсе-
дателем областной 
и з б и р а т е л ь н о й 
комиссии ириной 
старостиной подго-
товку к проведению 
единого дня голо-
сования на южном 
урале.

В ходе встречи пред-
седатель облизбиркома 
доложила главе региона о 
ходе избирательной кам-
пании. В настоящее время 
завершился этап выдвиже-
ния кандидатов. «Всего по 
области выдвинуто более 
2330 кандидатов. На вы-
борах глав – 173 кандидата, 
на выборах депутатов по 
области – 2155, из них 1204 
кандидата на 170 мест пре-
тендуют по городу Челя-
бинску, – сообщила Ирина 
Старостина.– У комиссии 
есть ещё десять дней для 
проведения проверки доку-
ментов, которые представи-

ли кандидаты, в том числе 
сведения о судимости».

Напомним, в единый 
день голосования – 14 
сентября – на территории 
Челябинской области бу-
дут проводиться выборы 
губернатора, глав муни-
ципальных образований 
(Каслинский район, Трех-
горный и Троицк) и депу-
татов представительных 

органов муниципальных 
образований (Трехгорный 
и Челябинск), а также вы-
боры 29 глав сельских и 
городских поселений и 
выборы депутатов пред-
ставительных органов в 34 
поселениях.

Вчера завершилась же-
ребьёвка по предоставле-
нию бесплатного и плат-
ного эфирного времени 

для кандидатов на долж-
ность губернатора. Время 
предоставляют средства 
массовой информации по 
всей области, в том числе 
районные. С 16 августа 
начнется самый активный 
и ответственный этап из-
бирательной кампании.

По словам председателя 
регионального избиркома, 
в текущем году досрочное 
голосование начнется в 
территориальных избира-
тельных комиссиях с 3 по 
9 сентября и в участковых 
комиссиях – с 9 по 13 сен-
тября. Поэтому к 1 сентября 
бюллетени будут доставле-
ны на места для проведения 
досрочного голосования.

Резюмируя итоги встречи, 
Борис Дубровский уделил 
особое внимание чистоте и 
прозрачности предстоящих 
выборов. «Нужно возвра-
щать доверие населения 
к институту выборов. В 
этот день люди принимают 
ответственные решения, 
которые определят судь-
бу региона на ближайшие 
годы, и особенно важно, 
чтобы процедура голосо-
вания прошла юридически 
прозрачно и открыто».

время решать
 громкое дело

«Почтовые» 
грабители  
Магнитогорские полицейские со-
вместно с коллегами из Москвы рас-
крыли разбойное нападение, совер-
шенное в отделении Почты России.

21 мая текущего года налётчики 
ограбили филиал Почты России, 
расположенный по адресу: улица 
Сосновая, дом 18. Преступники, 
угрожая оружием, похитили крупную 
сумму денег.

В результате оперативно-розыск- 
ных мероприятий задержан 43-летний 
мужчина. У него изъята часть по-
хищенных денег, а также предметы, 
конструктивно схожие с огнестрель-
ным оружием. 

Дальнейшие оперативно-розыск- 
ные мероприятия позволили задер-
жать в одном из городов Московской 
области и доставить в Магнитогорск 
остальных подозреваемых в «почто-
вом ограблении». Все трое оказались 
жителями Магнитогорска, в воз-
расте от 30 до 40 лет. У них изъято 
огнестрельное оружие, похищенное 
у инкассаторов, а также пистолет с 
глушителем, схожий с пистолетом 
Макарова.

Подозреваемым избрана мера 
пресечения в виде заключения под 
стражу.

алёна юрьева

Пожары всегда были самой 
страшной по своим последстви-
ям техногенной катастрофой. 
Это заставляет специалистов 
искать всё более совершенные 
средства и методы борьбы с 
ними.

М
агнитогорск в плане пожарной 
безопасности – город своео-
бразный. Жилые массивы, 

частный сектор, крупные промышлен-
ные предприятия. Обеспечить охрану 
этого «беспокойного хозяйства» под 
силу только профессионалам.

По словам начальника Магнитогор-
ского пожарного гарнизона полковника 
внутренней службы Дмитрия Лебе-
дева, на сегодня – это боеспособное, 
оснащённое современной техникой, 
укомплектованное профессиональными 
кадрами, мобильное подразделение. На 
его счету тысячи потушенных пожаров 
и сотни спасённых жизней. В настоящее 

время зона охвата Магнитогорского 
гарнизона – не только город, но и приле-
гающие к нему Агаповский, Нагайбак-
ский, Кизильский и Верхнеуральский 
районы. Магнитогорские пожарные 
участвуют в тушении лесных пожаров и 
ликвидации последствий паводка.

Один из самых сложных объектов в 
плане пожарной безопасности – ММК. 
Охрана промышленных объектов тре-
бует от сотрудников магнитогорской 
пожарной службы знаний техноло-
гических процессов и технических 
условий работы, что позволяет находить 
правильные решения для организации 
профилактических пожарных мер и 
быстрее действовать во время пожара. 
По словам начальника управления 
Государственной пожарной службы 
по Челябинской области Александра 
Минина, отвечающего за пожарную без-
опасность ММК, благодаря совместной 
работе сотрудников пожарной охраны 
и руководства комбината количество 
возгораний на предприятии в последние 
годы значительно сократилось.

Многие сотрудники пожарной охра-
ны города отмечены наградами, в том 
числе государственными. Хотя, когда 
дежурный караул выезжает по тревоге, 
меньше всего думают о наградах и по-
честях, признаются пожарные. Двое 
сотрудников магнитогорской пожарной 
охраны – Шамиль Габитов и Владимир 
Кривенко – награждены медалями «За 
отвагу на пожаре» посмертно. Это слу-
чилось в 1982 году. Горел подвал жи-
лого дома по проспекту Металлургов. 
Дом был ещё с печным отоплением, и 
кто-то поджёг в подвале запасы угля. 
Пожарные действовали решительно, 
из огня было спасено 42 человека, но 
Кривенко и Габитов погибли. Это 
была первая и единственная потеря 
за всю 85-летнюю историю магнито-
горской пожарной охраны.

За минувшие годы система по-
жарной охраны неоднократно из-
менялась 

и совершенствовалась. В последнее 
время интерес к профессии возрос. 
Есть очередь из желающих поступить 
на службу, а значит, возможность вы-
бирать. Требования к здоровью и фи-
зическим данным кандидатов высокие. 
Но ведь и задачи этим людям предстоит 
выполнять непростые.

Особая гордость магнитогорской 
пожарной охраны – «огненные» дина-
стии. Минины, Габитовы, Игоренковы, 
Макшаковы, Семёновы – список этот 
можно продолжать. У многих династий 
общий трудовой стаж насчитывает 100 
лет. А за последние годы появилось 
немало новых династий. И преемствен-
ность поколений проявляется не только 
по родственной линии. Ветераны по-
жарной службы с удовольствием пере-
дают свои знания молодежи.

К слову, Магнитогорский пожарный 
гарнизон славится не только про-
фессиональной деятельностью, но и 
спортивными достижениями. В гарни-
зоне каждый третий сотрудник имеет 
разряд по тому или иному виду спорта. 
А на областных соревнованиях маг-
нитогорцы не раз занимали призовые 
места. Неоднократно магнитогорские 
пожарные побеждали и в различных 
конкурсах самодеятельности  

Продолжение на стр. 2.


