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 экология
Ртутный «чистильщик»
Реализация утилизации люминесцентных светильников 
в современном мире стоит достаточно остро, не только в 
связи с ростом загрязненности тяжелыми металлами, но 
и почти повсеместным использованием ртутных ламп на 
производстве и в быту. 

Световая отдача ртутных источников света достигает 100 лм/Вт при 
низкой рабочей температуре и сроке службы до 40 тысяч часов. Эти 
значения в десятки раз превышают параметры ламп накаливания. 
Учитывая постоянный рост стоимости мировых энергоресурсов, лег-
ко понять, что в ближайшее время альтернативы люминесцентным 
лампам нет. Все больше компаний и бизнес-комплексов переходят с 
обычных ламп на люминесцентные, и ежегодно образуются миллионы 
отработанных люминесцентных ламп, требующих утилизации.

Что делать с неисправным ртутьсодержащим градусником? Многие 
просто выкидывают их в мусорное ведро, предопределяя загрязнение 
почв и грунтовых вод ртутью. Тогда как граждане, заботящиеся об 
экологии своего региона, сдают неисправные градусники и другие 
ртутьсодержащие приборы в специализированные организации, где 
ртутьсодержащие приборы утилизируют. Решение проблемы видится 
в создании надежного, компактного и недорогого оборудования, по-
зволяющего проводить экологически безопасную демеркуризацию.

Оборудование магнитогорской фирмы ООО «Электрик» как раз и 
отвечает всем этим требованиям. Предприятие имеет свой цех по 
утилизации ртутных ламп и ртутьсодержащих отходов, который осна-
щен современными установками. За один час в специальной печи 
перерабатывают около 200 ламп, причем безопасность процесса 
соответствует международным стандартам. Предприятие надеется, что 
его деятельность найдет отклик у магнитогорских депутатов. Утилизацию 
ламп уже сегодня стоит вести цивилизованным способом, для чего не-
обходима городская программа и ее финансовая подоплека.

 фестиваль
От дартса до тенниса
К ПРазДНОВаНиЮ 70-летия Дня физкультурника, которое 
состоится в субботу, приурочена Неделя спорта-2009.

В ее рамках сегодня прошел ряд мероприятий. Сначала в эколо-
гическом парке Магнитки торжественно открылся традиционный 
– уже восьмой – летний общегородской фестиваль адаптивного 
спорта, в котором приняли участие спортсмены и физкультурни-
ки с ограничениями по здоровью. Они соревновались в легкой 
атлетике, дартсе, пулевой стрельбе. Вечером здесь же прошли 
открытые соревнования по велосипедному кроссу. А завершился 
городской праздник спорта в ФОКе 114 микрорайона турниром 
по настольному теннису.
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 Если военные с матерями разговаривают через губу, то как они к солдатам относятся?

 из нашей почты
Кому отдаем сыновей? 
зДРаВстВуй, уважаемый «Магнитогорский металл»! 
Очень много лет читаю вашу газету, в ситуации, слу-
чившейся со мной, решила обратиться к вам. Мое 
письмо – крик материнской боли и безысходности. 

Моего сына, учащегося МГТУ, весной вызвали в военкомат, 
что около вокзала, а мы проживаем в правобережной части 
Орджоникидзевского района. Его намеревались отправить 
в Челябинск на обследование здоровья, но в вузе началась 
сессия. Мы были в военкомате, сын написал заявление на от-
срочку, обязуясь поехать в госпиталь ближе к осени. Заявление 
сотрудники военкомата приняли, согласившись, что отрывать 
студента от сессии не стоит. Но 1 июля к нам домой прибыл во-
енный, вручил повестку на 2 июля. На повестке было написано 
«милиция». От армии мой сын никогда не уклонялся, всегда 
являлся в военкомат по повесткам, и совершенно не понятно, 
какая была необходимость стращать милицией. 

В назначенный день 2 июля я с сыном приехала в военкомат 
к половине девятого утра. Простояли в очереди к окну № 1, где 
сыну вручили повестку: явиться 3 июля в 11 часов к комис-
сару Орджоникидзевского района Сергею Юрьевичу Зыкову. 
Когда на следующий день мы пришли в указанное время, нам 
объяснили, что заявление на отсрочку, написанное весной, 
недействительно. Оказывается, его должен подписать комис-
сар С. Ю. Зыков, который принимает с 11 часов. Стали ждать. 
Комиссар появился лишь в 13 часов, даже не извинившись 
за двухчасовое опоздание, но и принимать людей не спешил. 
Когда подошла наша очередь, я постучалась, спросив, можно 
ли зайти. Мне ответили: «Нет!» Вскоре, правда, он нас принял. 
Я объяснила ситуацию, комиссар сказал, что подпишет заяв-
ление на отсрочку. 

Личное дело призывника в руки не дают. Мы побежали в окно 
№ 1, попросили, чтобы сотрудница быстро принесла документы 
сына. Вместе с сотрудницей вернулись в кабинет Зыкова, но 
дверь уже была заперта. Нам сказали, что у военкома обед с 
13 до 14 часов. Мы вынуждены были дожидаться под дверьми,  
сотрудницу с документами умоляли не уходить: вдруг Зыков все 
же подойдет, а папки с документами не будет. Вскоре комиссар 
пришел, но объявил, что потом подпишет заявление. На мою 
просьбу сейчас поставить подпись грубо ответил: «Может, мне 
к тебе домой пойти?» 

Я, женщина в возрасте, пенсионерка, была унижена, оскор-
блена. Если военные так относятся к нам, матерям, то как к 
нашим сыновьям будут относиться. Зыков смотрел на нас 
как на быдло – извините за выражение, а он – бог, ему все 
дозволено. 

Раньше я думала, что военные – это дисциплина, ответствен-
ность, мужество, уважение к старшим. Общение с комиссаром 
Орджоникидзевского района Зыковым убедило меня в обрат-
ном. Как можно отдавать сыновей таким людям? На своем ли 
месте он служит? 

Из военкомата уходила с головной болью, опустошенная, 
униженная. Убив три с половиной часа, дело так и не решили. 
Прошла неделя, а я все не могу прийти в себя. Фамилию я не 
называю. Сами понимаете, по какой причине. Оставляю свой 
телефон в редакции.

С уважением 
ветеран Челябинской области,  

пенсионерка и мать призывника 

От РеДаКции: журналистских пояснений здесь не требу-
ется.  Ждем комментарий от комиссара Орджоникидзевско-
го района с. Ю. зыкова.

Добрая традиция
ПРи КтОсах № 4 и 5 под председательством Ната-
льи сошиной и ирины Калининой в округе депутата  
Горсобрания Виталия Бахметьева традиционно празд-
новали День металлурга. 

На этот раз –  с участием хора «Дубравушка» Левобережного 
ДКМ, ансамбля «Айса» и поэтессы Людмилы Майдановой. С 
пожеланиями здоровья, семейного благополучия и счастья к 
избирателям обратился помощник депутата Юрий Сычев. Всем 
гостям вручили подарки.

ОЛЬГА КАЛУГИНА, РАИСА КОТЕЛЬНИКОВА,  
ЛЮДМИЛА КУРЯПИНА, жители округа

Завтра магнитогорские строители будут  
отмечать свой профессиональный праздник.  
А трест «Магнитострой» – еще и юбилей

Фейерверк  
под Boney M.

Затраты на торжество  
в этом году составили  
три миллиона  
девятьсот тысяч рублей

Рекламодатели заинтересованы в повышении  
результативности рекламопроизводителей

На глазок не пройдет
В МаГНитОГОРсКе формирует ся 
рекламно-образовательное сообщество 
по освоению технологий эффективного 
продвижения товаров и услуг. 

Реклама в России находится в стадии станов-
ления, а потому не является пока достаточ-
но эффективным инструментом продажи. 

Исследование и моделирование механизмов 
взаимодействия между рекламодателями и 
рекламоизготовителями – одна из задач орга-
низаторов проекта «Альянс-профи» – кафедры 
рекламы МаГУ и редакции журнала «Альянс». 

Один из таких механизмов взаимодействия 
обсужден на «круглом столе». В обсуждение про-
блемы неэффективности магнитогорской рекла-
мы включились рекламодатели и рекламисты, 
бизнес-консультанты и пре подаватели рекламы, 
марке тологи и менеджеры по рекламе, пред-
приниматели и дирек тора рекламных агентств, 
представители политических партий и СМИ. В 
конечном итоге они пришли к необходимости 
создания рекламного сообщества, несущего 
просветительскую миссию. 

Как выяснилось в ходе обсуждения, перво-
причины неэффективности рекламы скрыты в 
самих участниках этого рынка. Так, среднеста-
тистический магнитогорский рекламодатель не 
верит в способность рекламистов продавать, 
не понимает смысл оплаты маркетинговых ис-
следований и дизайн-проектов, а потому само-
стоятельно определяет жанр своей рекла мы по 
образцу и подобию конкурентов и «на глазок» 
оценивает эффективность своих рекламных 
вложений; интересуется вопросами рекламного 
самооб разования. А среднестатистический ре-
кламоизготовитель занимается декоративным 
ук рашательством рекламной информации, но 
не знает, как мотивировать потребителя, не 
имеет понятия о маркетинге, не умеет измерять 
эффективность рекламных кампаний, использует 
некомпетентных рек ламных агентов, рискуя на 

«откатах», разваливает собственную фирму. Во-
прос повышения рекламного об разования для 
него – один из ключевых.

Активный интерес участников «круглого 
стола» вызвало предложение о создании не-
формальной рекламно-образовательной си-
стемы с широким охватом целевой аудитории 
в СМИ. Определился и круг актуальных тем: 
«Рекламная культура как стратегия развития 
бизнеса», «Мифы рекламного рынка», «Основы 
маркетинговых исследований и мониторинг эф-
фективности рекла мных акций», «Адаптация со-
временных рекламных технологий к специ фике 
местных условий», «Под держка молоде жных 

рекламно-предпринимательских проектов», 
«Самореклама рекламных агентств».

Организаторы проекта «Альянс-профи» провели 
выездные консалтинговые семинары по созда-
нию реальных очагов рекламно-образовательной 
культуры на базе конкретных рекламных 
агентств. Разработана модель интеграции ре-
кламистов и рекламодателей с организацией 
зрелищной экспертизы рекламных проектов. 
Предполагается, что специалисты по рекламе 
будут повышать свою квалификацию без отрыва 
от производства 

АЛЕКСАНДР КУЛИКОВ, 
заведующий кафедрой рекламы МаГУ

Приносим извинение
При отправке 3 августа «Магнитогорского металла» в Дом 

печати по электронной почте произошел технический сбой. 
Заголовок статьи о сотрудничестве индустриального колледжа 
и ООО «Магнитогорский сервисный центр» на стр. 5 следует 
читать «Резерв не исчерпан».

Редакция приносит свои извинения.

На ПРесс-КОНфеРеНции в общественно-
политическом центре руководители тре-
ста «Магнитострой» анонсировали пред-
стоящий праздник в честь строителей. Во 
встрече приняли участие исполнительный 
директор ОаО «Магнитострой» Дмитрий 
Мельников, директор по строительству 
ОаО «Магнитострой» александр Мясников 
и организатор массовых мероприятий, 
арт-директор развлекательных комплексов 
«Бумеранг» и «станица» андрей Шишкин.

Несколько лет назад в Магнитогорске сложи-
лась добрая традиция отмечать День строи-
теля так же громко и торжественно, как День 

города и День металлурга – с концертом местных 
творческих коллективов, столичных и мировых 
звезд и фейерверком. Несмотря на трудные 
времена для строительной отрасли, в этом году 
праздник решили не отменять. 

– Традиционно городскому бюджету наш празд-
ник не будет стоить ничего, – говорит Дмитрий 
Мельников. – Все затраты 
взяли на себя строительные 
организации города и близле-
жащих районов, а титульными 
спонсорами праздника стали 
трест «Магнитострой», кото-
рому в этом году исполняется 
80 лет, и компания «Прокат-
монтаж». 

Затраты на торжество в этом году составили три 
миллиона девятьсот тысяч рублей, которых должно 
хватить на все – от организации концерта и оплаты 
выступления приезжих звезд до фейерверка и по-
следующей уборки территории. И все-таки сумма 
немаленькая, учитывая, что в кризисный год, 
когда практически полностью рухнула ипотечная 
система, покупать жилье у строителей желающих 
все меньше, даже несмотря на то, что, по словам 
Александра Мясникова, квадратные метры сегод-
ня продают на рынке практически по себестои-
мости – вспомнить хотя бы акцию «Домостроя», 

предлагавшего жилье по 19 тысяч рублей за метр 
– правда, без отделки и на крайних этажах. 

– Сегодня ситуация такова, что квадратный метр 
жилья в Магнитогорске стоит в среднем 22–24 
тысячи рублей, – продолжает Александр Леони-
дович. – Дальнейшего падения цен на первичную 
недвижимость не ожидается – во всяком случае, 
пока. Как, собственно, нужно понять и строите-
лям: прошлогоднего уровня цен, когда стоимость 
квадратного метра доходила до 37 тысяч рублей, 
тоже не будет еще очень долго.

В сложившихся обстоятельствах трест у 
«Магнитострой» живется все же полегче, чем 
остальным его коллегам – хотя бы потому, что, 
будучи крупнейшей и старейшей строительной 
организацией на Урале, он еще с советских вре-
мен обладает внушительной собственной произ-
водственной базой – от завода железобетонных 
изделий и других предприятий до сложнейшей 
техники, способной выполнять работы любой 
сложности. Другие строители, по большей части, 
эту роскошь покупали или арендовали, а теперь, 
в безденежные времена, вынуждены приоста-

новить свою деятельность. 
Тогда как Магнитострой 
продолжает работу и в го-
роде: строительство жилья 
и благоустройство внутри-
квартальных территорий,  
возведение промышленных 
объектов в Магнитогорске и 

далеко за его пределами, даже строит дороги. И 
на фоне явного падения объемов строительства 
по всей области результаты треста выглядят 
впечатляюще: в прошлом году в эксплуатацию 
сдано 32 тысячи квадратных метров жилья, в 
этом планируется ввести 42 тысячи. И это при-
том, что, по оценкам специалистов, в целом по 
области снижение объемов строительства жилья 
может достигнуть 40 процентов.

– Если мы будем продвигаться и дальше такими 
темпами, то через пару-тройку лет снова можем 
довести ситуацию до дефицита жилья, – ана-
лизирует Дмитрий Мельников. –  И тогда цены, 

невзирая на объективную кризисную ситуацию, 
начнут расти из-за превышения спроса над пред-
ложением. 

Предвидя все варианты развития событий, руко-
водство треста старается просчитывать ситуацию и 
в своих решениях быть, что называется, на гребне 
волны: так, по словам специалистов, единствен-
ным сегментом жилищного рынка, практически 
не потерявшим спроса даже в период кризиса, 
стало малоэтажное частное домостроение. Новый 
проект треста – возведение поселка «Звездный» в 
южной части города за улицей 50-летия Магнитки 
на выезде в сторону Башкирии, раньше на этой 
сотне гектаров располагался яблоневый сад по-
селка «Радужный». Территория поселка размечена, 
оформление документации пройдено, скоро нач-
нется прокладка коммуникаций. Вариантов реали-
зации этой недвижимости много – от земельного 
участка, цена которого со всеми коммуникациями 
обойдется максимум в один миллион триста тысяч 
рублей, до покупки готового дома, построенного 
специалистами треста «под ключ».  

Но вернемся к празднику. Итак, почти четыре 
миллиона на его проведение легли на плечи строи-
тельных организаций, которым, казалось бы, и без 
того сегодня худо. Правда, только по южной ветке 
области, а именно, в Магнитогорске и нескольких 
близлежащих к нему районах, работает порядка 
130 строительных организаций, так что затраты 
для отдельно взятой организации получились не 
удушающими. Программа праздника весьма 
обширна, мероприятия продлятся в течение всей 
пятницы. В первой половине дня строителей будут 
чествовать представители городской и областной 
власти. Массовые торжества начнутся в семь ча-
сов вечера на площади Народных гуляний перед 
городской администрацией большим концертом 
местных творческих коллективов. На смену им 
глубоким вечером на сцену поднимутся Стас 
Пьеха, группы Hi-Fi и Boney M. с Шейлой Боник. 
Завершится концерт в 23 часа большим фейер-
верком  
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