
МИХАИЛ СКУРИДИН

18 ноября по всей планете от-
мечали Всемирный день памяти 
жертв ДТП. Впервые его по 
предложению Генеральной ас-
самблеи ООН ввели в календарь 
дат в 2005 году. С тех пор каждое 
третье воскресенье ноября циви-
лизованное мировое сообщество 
вспоминает погибших и покале-
ченных в автокатастрофах по 
всему миру.

Е
жегодно на дорогах мира гибнет 
больше миллиона двухсот тысяч 
человек. Еще от двадцати до 

пятидесяти миллионов получают трав-
мы. Официально признано: дорожно-

транспортный травматизм стал второй 
по значимости причиной смертности 
детей и молодежи в возрасте от пяти 
до 25 лет. 

В России за этот неполный год до-
рожные аварии унесли жизни более 23 
тысяч человек. Ранено почти 220 тысяч. 
Большинство погибших в авариях – мо-
лодые люди от 18 до 35 лет. Причины 
дорожных аварий на протяжении по-
следних лет остаются неизменными: 
больше 80 процентов автокатастроф 
происходит по вине водителей, грубо 
нарушающих правила дорожного дви-
жения. Среди самых распространенных 
причин – превышение скорости, выезд 
на полосу встречного движения и нару-
шение правил проезда перекрестков.

В Госавтоинспекции Челябинской 

области подчеркивают сложность об-
становки на дорогах региона. За десять 
месяцев зарегистрировано 4101 ДТП. 
550 человек погибли, 4894 ранены. 
Основную причину автомобильных ава-
рий полицейские видят в сознательном 
нарушении правил дорожного движения 
пешеходами и водителями. Водители не 
соблюдают очередность проезда, игно-
рируют права пешеходов, превышают 
скорость. Не уступают им и пешеходы, 
перебегая дорогу в неположенном месте, 
причем нередко – в нетрезвом виде.

Во всех церквях и мечетях России в 
воскресенье прошли богослужения в 
память о погибших в дорожных ава-
риях. В Челябинске и Копейске был 
организован добровольный сбор крови 
для пострадавших в ДТП.

В Магнитогорске на перекрестке 
проспекта Ленина и улицы Завеняги-
на собрались родственники, друзья 
и знакомые погибших в авариях, со-
трудники ГИБДД и ученики школы  
№ 7. Они держали фотографии тех, чья 
жизнь оборвалась в автокатастрофах. 
Тридцать три венка – по одному на 
каждого безвременно ушедшего чело-
века – предоставила фирма «Долг». На 
эвакуаторе разместили искореженный 
до безобразия в аварии автомобиль…

Ребята-активисты из «Молодой гвар-
дии» в этот день раздавали на улицах 
листовки с призывами беречь свою и 
чужую жизнь. Но сможет ли все это 
остановить необъявленную, но из-за 
этого не менее страшную войну на на-
ших дорогах?... 

 диалог

Форум  
для доверенных
В начале декабря администрация президента со-
берет в Москве форум доверенных лиц Владимира 
Путина (около 600 человек), которые были его 
официальными агитаторами на выборах.

Встреча пройдет на базе Российской академии на-
родного хозяйства и госслужбы при президенте России 
(РАНХ и ГС), где удобно и разместить гостей, и провести 
разноформатные мероприятия.

Предполагается, что в течение двух дней они обсудят 
реализацию восьми предвыборных статей Путина и 
11 указов, выпущенных им по следам статей сразу по-
сле вступления в должность. Отчитываться перед ними 
будут руководители администрации президента и члены 
правительства. В один из дней (возможно, 10 декабря) с 
ними встретится президент. Это будет первая встреча с 
доверенными лицами, в дальнейшем они должны стать 
регулярными.

Кремль надеется услышать от доверенных лиц оцен-
ки действий власти и предложения: где и что именно 
ускорить или усилить. Путин уже несколько раз публич-
но высказывал недовольство тем, как выполняют его 
предвыборные обещания. Выговоры получили министр 
образования Дмитрий Ливанов, министр труда Максим 
Топилин, министр регионального развития Олег Говорун, 
который вскоре уволился. Предстоящая встреча президен-
та с агитаторами – результат предвыборных обсуждений: 
именно доверенные лица предлагали Путину сделать этот 
институт постоянно действующим, говорит социолог Оль-
га Крыштановская, она тоже получила приглашение.

Переводя общение с доверенными лицами из предвы-
борного формата в постоянно действующий, президент 
акцентирует, что считает элитой не только чиновников, 
не только правящий класс, а просто лучших: в здравоох-
ранении, образовании, культуре и т. д., считает политолог 
Дмитрий Бадовский. Путин не удовлетворен властью 
и пытается найти опору в других институтах для ее 
реформы.

Напомним, среди доверенных лиц Владимира Путина 
заместитель генерального директора Магнитогорского ме-
таллургического комбината по коммерции Виталий Бахме-
тьев, отмеченный благодарностью президента за активную 
агитационную работу в предвыборной компании.

 заявление

Воруют безбожно!
Председатель Счетной палаты (СП) Сергей Степа-
шин называет критической ситуацию, связанную 
с хищениями средств, выделяемых на госзакупки. 
«Каждый год из средств, выделяемых на госза-
купки, похищают один триллион рублей», – заявил 
Степашин Интерфаксу в среду.

Он подчеркнул, что «расхищается одна 
четырнадцатая консолидированного 
бюджета страны». «Ситуация крити-
ческая, – считает Степашин. – Именно 
поэтому на рассмотрении Госдумы 
сейчас находится законопроект, пред-

усматривающий переход на 
федеральную контрактную 
систему закупок. Это долж-
но привести к прозрачности 

процедуры и не допустить крупных хищений».
«Мы проверяем не только Министерство обороны 

России. У нас есть вопросы и к другим министерствам и 
ведомствам»,– сказал Степашин. «Очень тяжелая ситуация 
с федеральными целевыми программами. Большинство из 
них выполнено только на 50 или даже на 20 процентов. А 
федеральная целевая программа по борьбе с туберкулезом 
выполнена только на 20 процентов, – отметил он. – У нас 
серьезные вопросы к Минздраву России». Он также со-
общил, что Счетная палата проверила частные компании, 
работающие на подготовке к Олимпиаде в Сочи. «Могу 
сказать, что нам удалось не допустить удорожания про-
екта», – заключил Степашин.

Необъявленная война
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в Интернете раньше, чем в газете

 лента новостей
■ Подписан закон, по которому работодатель не 

может по своей инициативе уволить сотрудника, 
если он единственный кормилец в многодетной 
семье. Или если у него на иждивении ребенок-
инвалид до 18 лет, а также если одному из его трех 
(или больше) детей не исполнилось трех лет. Закон 
прошел через парламент достаточно легко. Госдума 
приняла поправки 26 октября, а Совет Федерации 
одобрил 31 октября.

■ Михаил Юревич направил в Правительство 
РФ законодательную инициативу о противо-
действии наркотикам. Тем самым губернатор 
Челябинской области поддержал инициативу де-
путатов Магнитогорского городского Собрания. 
В обращении предлагается дополнить федеральный 
перечень подлежащих контролю наркотических и пси-
хотропных средств такой позицией, как «непищевые 
добавки и смеси, включающие в себя синтетические 
каннабиоиды». Это позволит признать незаконным 
оборот всех средств и веществ, содержащих канна-
биоиды и оказывающих психоактивное действие на 
организм. В ближайшее время будет подготовлено и 
направлено аналогичное обращение к Государствен-
ной Думе РФ.

■ В городе завершили работу сельскохозяйствен-
ные ярмарки. В этом году они проработали больше 
обычного. Последние машины до сих пор выезжают 
на рынки, чтобы продать большой урожай капусты. В 
Правобережном районе, к примеру, продано 920 тонн 
картофеля, 210 тонн моркови, 95 тонн свеклы, 310 тонн 
лука, 730 тонн капусты. Общий объем реализованного 
товара сельхозпроизводителей в Ленинском районе 
составил 4800 тонн.

■ Метеорологи не зафиксировали никаких при-
родных явлений, предвещающих наступление кон-
ца света. Об этом сообщил директор Гидрометцентра 
России Роман Вильфанд. «Гидрометцентр прогнози-
рует не конец света, а уменьшение светового дня. До 
22 декабря с каждым днем астрономический световой 
день будет все меньше. И к 22–23 декабря составит 
всего семь часов. Никаких других признаков, связан-
ных с концом света, нет», – сообщил Вильфанд.

■ Конструктор Михаил Калашников согласился, 
чтобы концерн «Ижмаша» и «Ижмеха» носил его 
имя, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин в 
своем микроблоге в Twitter. «Koнцернy «Калашни-
ков» – быть! Дозвонился до Михаила Тимофеевича 
Калашникова и лично поздравил его с 93-летием. 
Легендарный оружейник оказался в курсе моей идеи 
создать на базе ижевских заводов концерн «Калаш-
ников» и дал согласие на использование его имени», 
– говорится в сообщении.

■ В Челябинском краеведческом музее откры-
лась выставка «Южноуральская археология: 
история и современность». Кости мамонта и древние 
керамические чаши, из которых пили наши предки, 
смертоносное оружие скифов и золотую гривну (шей-
ное украшение сарматской жрицы), наконечники стрел 
и поясные наборы мадьяр – все это и многое другое  
можно увидеть на выставке.
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таковы сегодня объемы 
нелегальной миграции в 
России, по заявлению зам-
руководителя федераль-
ной миграционной службы 
Рф екатерины егоровой. 
Ранее глава фМС Рф Кон-
стантин Ромодановский 
выступил с предложением 
запретить нарушителям 
миграционного законода-
тельства въезд в Россию на 
три года.

ВЛАДИМИР позНеР  
И ВпРеДь без СтеСНеНИя  
бУДет ВыСКАзыВАть  
СВое МНеНИе

ЖИЛье  
ДоЛЖНо быть  
КоМфоРтНыМ  
И ДоСтУпНыМ

миллионов
человек 

Восемь миллиардов тонн 
за восемьдесят лет

КИРИЛЛ СМоРоДИН

Двадцатого ноября управлению железнодо-
рожного транспорта исполнилось восемьде-
сят лет. Отмечать дату начали еще в сентябре 
– чередой торжественных сменно-встречных 
собраний во Дворце культуры Орджоникидзе 
и в цехах подразделения.

В
се восемь десятков лет задача службы не ме-
нялась: привезти, увезти, а главное – сделать 
все вовремя. И с обязанностями железнодо-

рожники комбината справляются. На сегодня масса 
перевезенных грузов – свыше восьми миллиардов 
тонн. А развернутая длина железнодорожных 
путей на ММК больше семисот шестидесяти 
километров. Ежесуточно на комбинат поступает 
тысяча триста вагонов с сырьем и оборудованием. 
Во внешнюю же сеть отправляется более шестисот 
вагонов готовой продукции.

Казалось бы, что сложного: подогнать состав, 
разгрузить или наполнить вагоны и – в путь. Но 
за внешней простотой кроется напряженный труд 
десятков специалистов: машинистов, диспетчеров, 
операторов, путевых рабочих. Рельсовые дороги ком-
бината – сложная система. Одних только стрелочных 
переводов почти две с половиной тысячи. И не дай 
бог припоздниться хоть на минуту. В общем, чтобы 
почувствовать динамику работы этой службы, нужно 
побывать в центре управления железнодорожными 
перевозками. Туда стекается информация о работе 
транспорта не только на территории комбината, но 
и за пределами промплощадки.

Управление ЖДТ состоит из трех цехов: желез-
нодорожного транспорта и грузовой службы, ло-

комотивного и эксплуатации. Ежедневно по путям 
курсируют до ста пятидесяти составов.

Транспорт активно развивается. Появились 
новые типы вагонов. Например, для перевозки 
длинного и широкого листа – продукции стана 
«5000» горячей прокатки, вагоны с крышей для 
сохранности проката от воздействия внешней сре-
ды. Обновляется подвижной состав. С 2009 года в 
управлении ЖДТ эксплуатируют новый четырехос-
ный тепловоз с электроприводом, предложенный 
ОАО «Синара-Транспортные машины». На таких 
тепловозах наши железнодорожники перевозят 
больше грузов при уменьшенном расходе ди-
зельного топлива. В этом году с Новочеркасского 
электровозостроительного завода прибыл новый 
НПМ-2 с усовершенствованной аппаратурой 
управления. Она собрана на новой элементной базе 
и стала надежнее и безотказнее в работе.

За последние пять лет построили и ввели в экс-
плуатацию четыре станционных здания. В 2008 
году обрели жизнь станции РИС и Северная. Через 
год появилась станция Стальная-2. В прошлом году 
– Прокатная. Также в июле 2011 года открыт третий 
выход со станции Новая ОАО «ММК» на станцию 
Магнитогорск ЮУЖД. Техническое оснащение 
станций тоже на высоте: везде регистраторы, но-
вейшие виды связи и видеонаблюдения.

Но главное – люди. Именно они следят за 
«умной» аппаратурой, на них ответственность за 
правильность принимаемых решений. И тут не 
обойтись без образования, ответственного отно-
шения к работе, умения трудиться в напряженной 
обстановке. Впрочем, такие специалисты и со-
ставляют основу управления железнодорожного 
транспорта  


