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Приглашает дом  
«Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам до-
стойную старость, обогреть 
одиноких и скрасить вашу 
жизнь на склоне лет, акцио-
нерное общество «Магнито-
горский металлургический 
комбинат» построило прекрас-
ный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают 
более сотни бывших метал-
лургов, которые поселились 
здесь с первых дней его су-
ществования и не жалеют о 
перемене места житель-

ства. Но в нашем теплом и уютном доме остались сво-
бодные квартиры для тех, кто по-прежнему прозябает 
в одиночестве, кто в связи с возрастом, болезнью или 
инвалидностью испытывает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Приезжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 
16, конечная остановка автобусов № 21, 24, админи-
страция дома познакомит вас с условиями заселения 
в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 
Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Внимание, розыск!
Правоохранительными органами Челябинской области разыски-

вается особо опасный преступник, которого подозревают в серии 
вооруженных нападений на граждан, совер-
шенных в городе Челябинске. Не исключе-
но, что злоумышленник может оказаться на 
территории Магнитогорска. Тем более что в 
Магнитогорске работает сеть аптек «Клас-
сика». Напомним о его преступлениях:

26 мая 2011 года в 17.50 в аптеке «Клас-
сика», расположенной по проспекту Ленина, 
34 в Челябинске, был обнаружен труп муж-
чины 1962 года рождения с огнестрельным 
ранением грудной клетки.

10 августа 2011 года в 17.50 в аптеке 
«Классика», расположенной по проспекту 
Ленина, 45 в Челябинске, обнаружен труп 
молодого человека 1981 года рождения с огнестрельными ранениями 
грудной клетки и головы.

В ходе проведенного судебно-баллистического исследования 
гильз, изъятых при осмотре места происшествия, в каждом из двух 
случаев установлено, что гильзы являются боеприпасами охотни-
чьих патронов отечественного производства и идентичны между со-
бой. Выстрелы производились из обреза охотничьего ружья.

Преступление совершал один и тот же злоумышленник – мужчина 
в возрасте 27–35 лет, рост 180–185 сантиметров, лицо европейского 
типа, среднего телосложения, волосы темные средней длины, лицо 
худощавое, носит очки с диоптриями, имеются дефекты речи.

При совершении преступления 26 мая преступник был одет в 
кепку-бейсболку темно-синего или черного цвета, толстовку серого 
цвета с горизонтальными полосами сине-зеленого цвета, джинсы  
темно-синего цвета, обувь черного цвета без задников, на лице – ме-
дицинская маска белого цвета.

При совершении преступления 10 августа преступник был одет 
в спортивную мастерку красно-бордового цвета, с замком-молнией, 
кепку-бейсболку темно-синего цвета, темного цвета спортивные 
штаны с боковыми карманами, темного цвета солнцезащитные очки, 
на лице была медицинская маска белого цвета.

 При получении любой значимой информации звонить по теле-
фонам: дежурная часть Управления МВД России по городу Магнито-
горску: 8 (3512) 23-58-02, 29-86-02, 02 либо в оперативно-розыскную 
часть уголовного розыска Управления МВД России по городу Маг-
нитогорску: 29-87-10, 29-99-66.

Сбор помощи на лечение  
ветврачу Галине Костенко

Неравнодушные магнитогорцы откликаются на 
просьбу семьи Галины Костенко, коллектива вет-
клиники «Биовет» и участников общественного дви-
жения «ЗооМагнитка» о помощи в сборе средств 
на лечение. Необходимая сумма (более миллио-
на рублей) становится все более реальной, учиты-
вая, что внесенные пожертвования приближают-
ся к 500 тысячам рублей. А значит, шанс на побе-
ду Галины Костенко в борьбе с опасной миелом-
ной болезнью крепчает.

Средства поступают как на банковский счет, так 
и в копилку в клинике «Биовет».

Родные, коллеги и друзья выражают огромную 
признательность всем, кто внес пожертвования 
на лечение Галины: Е. Зеленовой, Ивановской, Л. 
Катынкиной, Т. Бойко, Ю. Леваниной, частным ли-
цам ОАО «ММК», Н. Хисаметдиновой, С. Касалинской, К. Румянцевой, А. Корочкиной, 
В. Пиуновой, А. Рожковой, О. Пулеха, Д. Моровой, Т. Бреусовой,   клинике ветеринар-
ной медицины, частным лицам МУП «Спецавтохозяйство», частным лицам обществен-
ного движения «ЗооМагнитка», С. Лобановой, Е. Кудрявой, И. Большаковой, О. Бахти-
ной, Р. Вербицкому, Е. Наклонской, Грязиной, Л. Осиповой, Е. Платоновой, Партико-
вой, Гайкиной, Н. Безукладниковой, В. Янченко, Т. Чуваковой, «Ветмедикал»  – карта 
«Виза», Ю. Чагиной,  А. Любецкому, Е. и А. Ращектаевым, Н. Коноваловой, А. Камы-
шиной, Е. Макаровой, Честер, К. Петровой, А. Гадельшиной, частным лицам клиники 
«На Сталеваров», другим откликнувшимся магнитогорцам.

Этот список не полон, так как при перечислении на банковский счет имя благотво-
рителя не указывается и не все называют себя, когда вносят наличные средства. Спа-
сибо всем вам за неравнодушие!

Сбор помощи продолжается. Всем вместе легче поддержать человека в трудную ми-
нуту и спасти жизнь.

Родные и друзья Галины Костенко

Реквизиты счета в Магнитогорском филиале Сбербанка РФ:  Костенко Галина 
Васильевна, ИНН 7707083893, Получатель: Магнитогорское ОСБ 1693 г. Магни-
тогорск, филиал № 0132, Банк получателя: Челябинское ОСБ 8597 г. Челябинск 
БИК: 047501602, КПП: 744502001, к/сч № 30101810700000000602, р/сч 
№ 47422810472339940001 – для зачисления во вклады по сберегательным 
книжкам и для зачисления на счета международных банковских карт, л/сч № 
40817810572334603389
При посещении Сбербанка можно также сделать перевод на социальную карту 
Галины Костенко (карта «Маэстро») № 639002729015166264.
Контактный тел. 8-351-906-58-80 (Елена Николаевна Зеленова, главный врач 
клиники «Биовет»)

Уважаемые руководители организаций! Уважае-
мые предприниматели!

Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 14.02.2009 года №201-р территориаль-
ным органам государственной статистики поручено 
провести выборочное федеральное статистическое 
наблюдение за затратами на производство и (или) 
реализацию товаров (работ, услуг) и результатами 
деятельности хозяйствующих субъектов по итогам 
2011 года.

Срок проведения выборочного наблюдения –  
II квартал 2012 года.

Участие в данном наблюдении является обяза-
тельным!

К нарушителям порядка представления первич-
ной статистической информации будут применять-
ся штрафные санкции в соответствии со статьей 
13.19 КоАП.

Главная цель выборочного наблюдения – по-
лучение информации для разработки базовых 
таблиц «затраты-выпуск», отражающих меж-

отраслевые связи и структурные пропорции 
экономики Российской Федерации, способству-
ющих получению данных о количественных 
взаимо-связях между затратами и конечными 
результатами производства.

Обследование крупных и средних коммерческих 
организаций будет осуществляться в сплошном 
порядке, субъектов малого предпринимательства, 
некоммерческих организаций и физических лиц – 
в выборочном порядке.

Основная задача организаций – подробно рас-
шифровать произведенные в течение 2011 года за-
траты на производство и реализацию продукции в 
соответствии с Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической деятельности 
(ОКПД).

На интернет-сайтах Челябинскстата (www.
chelstat.ru) и Росстата (www.gks.ru) размещены:

утвержденные бланки форм выборочного на-
блюдения и указания по их заполнению;

предварительные списки крупных и средних 

коммерческих организаций (списки участни-
ков наблюдения на выборочной основе уточ-
няются);

номенклатура товаров и услуг (на основе 
ОКПД);

автоматизированная поисково-идентификацион-
ная система (словник) для уточнения кода продук-
ции;

разработанное в помощь предприятиям для 
заполнения бланков форм выборочного наблю-
дения специализированное программное обе-
спечение (СПО) «1С: Обследование затрат пред-
приятий».

Организации, не имеющие доступ к Интерне-
ту, могут бесплатно получить данный программ-
ный продукт в Челябинскстате (каб. 513) или в 
городских и районных подразделениях Челя-
бинскстата.

Более подробную информацию можно просмо-
треть на странице сайта Челябинскстата (www.
chelstat.ru) и на сайте Росстата (www.gks.ru).

Наш мусор – 
европейскому рознь

Пока вы отдыхаете в новогодние празд-
ники, вкалывает не только Дед Мороз. Есть 
люди, которые трудятся без праздников и 
выходных. Мы не видим, как они работа-
ют, но если бы их не было, мы бы погряз-
ли в тоннах собственного мусора. Не пред-
ставляя, какой это нелегкий труд, многие 
не ценят его. 

Что немцу хорошо…
В Германии любое посягательство на чи-

стоту улиц и жилищ приравнивается к пре-
ступлению. Офицеры подразделения поли-
ции, официально называемого мусорным, 
копаются в отходах, выброшенных в непо-
ложенном месте, с целью выявить наруши-
теля. На владельцев мусора наводят, как 
правило, обрывки квитанций, счетов, кон-
вертов. В работе полицейским очень по-
могают граждане, сообщающие, напри-
мер, о том, что в бак для коричневого стек-
ла спустили зеленую бутылку. Наш мусор 
от немецкого отличается. Культура вывоза 
и переработки мусора у нас развита сла-
бо и пока апгрейду не поддается. Магни-
тогорск – город не слишком крупный, но и 
его коснулась эта проблема. Каждый из 
нас выносил из дома мусор, но каждый ли 
доносил его до баков? Заметил ли кто-то, 
как изменились за последние несколько 
лет площадки с контейнерами? Кто видел, 
как «КамАЗы» запрокидывают в себя хруп-
кие на вид жестяные баки? Кстати, хруп-

кие они не только на вид. Как сообщает 
Константин Сергеев, директор ООО «Спец-
экология», одной из четырех организаций, 
занимающихся не только вывозом мусо-
ра, но и его сортировкой в нашем городе, 
из-за того, что граждане не хотят делить от-
ходы на бытовые и, например, строитель-
ные, баки повреждаются и рвутся, как ле-
пестки. Два года назад на улицах города 
взамен открытых старых баков по 0,75 м3 
появились закупленные администрацией 
евроконтейнеры объемом 1,1 м3 – контей-
неры западного типа. Организация «Спец-
экология» немедленно предложила свою 
помощь по вывозу: сначала ориентирован-
ную на работу со стандартными баками, а 
чуть позже – именно на такие нововведе-
ния.

Специфика работы  
ООО «Спецэкология»

Принципиальное добро организация 
получила и в декабре 2008 года, приоб-
рела в лизинг четыре специализирован-
ные единицы техники: три мусоровоза и 
один «Синегорец». Если мусоровоз обыч-
ный мы себе представляем, то «Синего-
рец» – это автомобиль на базе «КамАЗа», 
между кабиной и кузовом которого есть 
стационарный кран-манипулятор. Он за-
хватывает крупногабаритный мусор и 
грузит его сам в себя. Одна такая маши-
на и 2–4 мусоровоза стандартно нужны 
для обслуживания каждого ЖРЭУ.  
ООО «Спецэкология» начало работать с 
ЖРЭУ-5. Проработав так несколько меся-

цев, организация определила специфи-
ческие проблемы, присущие данному 
виду деятельности. Приняли на работу 
диспетчеров, появилась дополнительная 
техника, качество работы улучшилось.

Проблемы возникали как раз с евро-
контейнерами.  Они достаточно дорогие 
и отличаются от контейнеров обычных. 
Однако спецтехнику, которая может их  
забирать, до тех пор еще не купили. К 
тому же, не были сделаны новые контей-
нерные площадки. ООО «Спецэкология» 
получило согласие на работу с новыми 
баками и начало прорабатывать вопро-
сы покупки усовершенствованной техни-
ки. Командировка в Нижний Новгород, 
где такая практика уже ведется, помогла 
решить многое. Например, долго велись 
споры, покупать машины с задней загруз-
кой или с боковой? Специфика машины 
с задней загрузкой – контейнер к ней 
надо подкатывать, боковой – бак подни-
мается «захватом» и «стрелой» с правого 
бока мусоровоза, которыми управляет 
водитель, и опрокидывается в кузов. Ряж-
ский авторемонтный завод переделал му-
соровозы по заказу ООО «Спецэкология». 
Так как водитель сидит слева, а стрела 
находится справа, то ему необходимо 
остановиться, выйти и с помощью рыча-
гов управлять захватом и стрелой, пото-
му что с водительского места ее не вид-
но. Получив специальное разрешение, 
Ряжск сделал для магнитогорских машин 
стрелу слева. Теперь водитель может 
управлять загрузкой, не выходя из каби-
ны. Однако вместе с ним в машине всег-
да есть грузчик.

Обычно все мусоровозы имеют плиту 
сжатия – пресс для мусора – с коэффици-
ентом уплотнения 2–3. С учетом того, что 
ООО «Спецэкология» заказало новые и усо-
вершенствованные машины, коэффици-
ент уплотнения  в них  доходит до 4–5. За 
счет этого маленький объем кузова подхо-
дит для большего объема мусора. Крупные 
машины не могут маневрировать в ма-
леньких кварталах. Чтобы учесть это, были 
заказаны машины меньшего размера, но 
с высоким кузовом на 16 м3. Туда входит 
до 65 контейнеров объемом 1,1 м3 . Орга-
низовав третий пригон спецтехники в октя-
бре 2009, стали обслуживать ЖРЭУ-6 и 
ТЖХ.

Куда девать  
строительный мусор?

Отработав 2009 год, ООО «Спецэколо-
гия», взаимодействуя с МУП «Спецавто-
хозяйство», столкнулись с еще одной про-
блемой – вывоз мусора из поселков. Все-
го их 41. Раньше там работало только 
МУП «САХ», вывозили мусор на автома-
шинах марки «ЗИЛ». Небольшой  объем 
кузова этих машин и невысокий коэффи-
циент уплотнения приходилось компен-
сировать  большим количеством рейсов. 

«Спецэкология» для улучшения качества 
сбора мусора и оптимизации затрат на 
перевозку приобрела  в конце 2009 года 
еще 2 машины с задней загрузкой объ-
емом 18 кубов. Пришлось провести ряд 
совещаний с руководителями админи-
страций всех районов и участием пред-
ставителей ТОС. Взяли карты поселков, 
начали прорабатывать маршруты, выяс-
нили, что есть еще места, куда раньше 
машины за мусором не заезжали. На по-
селках контейнеров мало, люди собира-
ют отходы в пакетах, которые копят и вы-
носят, когда работают мусоровозы. К 
тому же, чтобы не платить за вывоз, мно-
гие жгут мусор. Тарифы на вывоз мусо-
ра стандартные, установленные админи-
страцией. По итогам работы за 2010 год 
выяснилось, что оплачивают вывоз му-
сора  лишь 47 процентов жителей. А кто-
то вместе с твердыми бытовыми отхода-
ми выбрасывает кирпичи и другие стро-
ительные материалы. И этим грешат не 
только сельские жители, но и городские. 
К сожалению, люди не понимают, что та-
ким образом они повреждают и технику, 
и контейнеры, которые буквально рвут-
ся под тяжестью строительного мусора, 
а плита сжатия, которая находится в му-
соровозе,  может сломаться при ударе о 
железо и бетон. Как же тогда делать ре-
монт в квартире? Специалисты объясня-
ют: бытовой мусор нужно складывать в 
стандартные мусорные баки, а строитель-
ный – на площадку рядом. Его заберут в 
«Синегорец». Именно для этого в органи-
зации есть штат диспетчеров, которые 
принимают звонки от сотрудников ЖРЭУ, 
сообщающих, на каких участках много 
строительного мусора.

Также проблема с жилфондом и так на-
зываемыми первыми этажами – магази-
нами, которые, не имея собственных пло-

щадок для мусора, используют те, что пред-
назначены для жильцов. Из-за этого руко-
водителям ЖРЭУ приходится укрупнять пло-
щадки. Организациям по вывозу приходит-
ся чаще убирать, при этом не получая не-
обходимой оплаты. 

Разделяй и властвуй
Культура сбора отходов  в нашей стра-

не остается на самом низком уровне. 
Сравнить есть с чем. Например, в Шве-
ции уже 30 лет действует программа по 
разделению отходов и вторичной пере-
работке упаковки. Чтобы не рубить лиш-
ний раз лес, люди лучше сдадут тару, вы-
кинув ее в отдельный контейнер, а из ор-
ганического мусора получат биогаз, на 
котором способны ездить автомобили. 
Систему разделения мусора пробовали 
ввести и у нас, эксперимент проводило 
МУП «САХ». В образовательных учрежде-
ниях проводились лекции о том, как пра-
вильно собирать мусор, а во дворах сто-
яли разноцветные ящики для разных ви-
дов отходов – органических и неоргани-
ческих. Эксперимент ничего не дал. За-
чем ходить к бакам дважды...

Проработав в сфере вывоза бытового 
мусора два с половиной года, организация 
ООО «Спецэкология» отлично зарекомен-
довала себя.  Ее руководство заботится о 
комфорте населения, своевременно заку-
пая необходимую спецтехнику, а работни-
ки добросовестно  и аккуратно выполняют 
свои обязанности. Остается надеяться, что 
жители также проявят сознательность и бу-
дут выполнять нехитрые правила утилиза-
ции отходов, чтобы всем нам было прият-
но жить в чистом городе.
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Экономическая перепись продолжается


