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За окнами автобуса – пейзаж с промыш-
ленным оттенком: доменные печи, агрегаты 
паровоздуходувной электростанции. 

Экскурсанты приятно удивлены, что здания цехов 
и бытовых корпусов красные, синие, бежевые… 
Магнитке – одной из крупнейших в мире сталели-

тейных компаний – к лицу европейский стиль культуры 
производства. Что ж, коммунальщикам должно быть 
виднее.

– Дизайн понравился: много ярких и позитивных 
красок, – утверждает начальник юротдела ЖРЭУ-6 
Владимир Кострюков. – А когда-то, помнится, преоб-
ладала серость совковой кирпичной кладки. И воздух 
был совсем другой. Сейчас чисто и дышится хорошо.

В составе группы – три десятка должностных лиц 
из жилищно-коммунальной сферы города. Две трети 
из них впервые на комбинате, остальные не видели 
промплощадки много лет. Морально все готовы к по-
ездке на ММК как к празднику: большинство в светлых 
костюмах, сарафанах и туфлях.

Ведущему инженеру по ТБ ЖРЭУ-3 
Евгении Мозгушиной вдвойне инте-
ресно побывать на ММК: ее супруг 
Андрей – разливщик стали в электро-
сталеплавильном цехе.

– Поражает мощь, которую сотво-
рили лучшие умы металлургии, – делится впечатле-
ниями о стане «5000» замдиректора ЖРЭУ-6 Нина 
Антонушкина.

Гостевой маршрут пролегал от главной достопри-
мечательности нашего времени в девятом листо-
прокатном цехе к кислородно-конвертерному произ-
водству, после – к северному блоку. Разомлевшие 
у горячих агрегатов, уже на улице коммунальщики 
профессиональным взглядом оценивали технологию 
благоустройства, уборки и озеленения территории 
промплощадки.

Ластятся под солнечными лучами ветви кленов 
и березок, лип и дубков, сосен и кедров. Молодые 
изумрудные ростки на газонах, елочки возле ЛПЦ-9, 
только что «принявшие душ», вызывают всеобщее 

умиление. Пахнуло свежестью, и пройти мимо просто 
невозможно. Здесь стихийно собирается «митинг»: 
коллеги по жилищно-коммунальным делам, только 
что пытавшие техническими вопросами цехового 
специалиста Сергея Коновалова, поднимают животре-
пещущую тему. Как воспитывать в горожанах чувство 
бережного отношения к окружающей среде, чтоб не 
мусорили во дворах, не жгли кнопки в лифтах, не бро-
сали на лестничных клетках бутылки и окурки.

– Я давненько был на ММК. Сейчас все по-другому: 
современное новейшее производство. Хорошие до-
роги, клумбы. Молодцы! Вот такой бы порядок да во 
всем городе, – активно включается в диалог мастер 
треста «Теплофикация» Михаил Бичан.

– Если бы в городе было так же чисто и красиво, – не 
раз звучит эхом в толпе.

– Пора понять, что все зависит от людей, от нас са-
мих: чем больше мусорим, тем выше затраты.

– А мусорим больше?
– Конечно! Выбрасывают где попало. А водосточные 

трубы срывают, чтобы «сподручнее» было кататься на 
ледяной горке. Разве при 
этом думают, сколько стоит 
килограмм оцинковки и ка-
ким трудом он создается на 
комбинате?

– Горожан с детства вос-
питывать надо, в том числе и коммунальщикам –  по-
всеместной чистотой.

– Чисто, где не сорят…
– У металлургов все правильно… Получается, они 

не только о материальных благах думают, заботиться 
о елочках тоже не забывают. Успели грандиозный 
стан пустить за считанное время и рядом обустроить 
комфортную окружающую среду.

– Кстати, хвойные породы хорошо очищают воз-
дух, выделяют много фитонцидов, даже нейтрализуют 
сигаретный дым…

В заключение дебатов кто-то из экскурсантов пред-
лагает ввести в городе «систему»: бросил человек 
«бычок», к примеру, на остановочном комплексе 
себе под ноги, а не в урну или промахнулся с паке-

том, проходя мимо мусорного бачка, пусть повышает 
меткость–сознательность с помощью штрафа.

Замдиректора МУП «Спецавтохозяйство» Павел 
Прейс обращает внимание на аккуратные пешеход-
ные дорожки и обилие урн.

– Раньше сам работал на комбинате, – признается 
Павел. – Комбинат всегда отличался высокой дисци-
плиной. Такому отношению к порядку можно поучиться 
всем горожанам.

Проблема с окурками актуальнее летом: кидают из 
окон, с балконов, пополняя статистику возгораний. 
Но, признается начальник охраны труда ЖРЭУ-2 Елена 
Орлиогло, коммунальщики не имеют санкций на стро-
гие меры, поэтому им остается уповать на воспитание 
жильцов беседами совместно с Госпожнадзором.

Поездка по жаркой стране металлургии быстро ска-
зывается. Уже через час экскурсантки просят попить. 
Самые предусмотрительные всю дорогу потягивали 
из бутылочек: с живительной влагой легче перенести 
зной. Выслушав оператора МНЛЗ Владимира Тимаже-
ва, предприимчивые дамы умудряются найти в ККЦ 
«сквознячок» – подобие смотровой площадки, пару 
минут отдышаться и открыть для себя красивый вид на 
комбинат с отметки плюс двенадцать метров. К слову, 
добирались на «этаж» производственной площадки 
пешком по ступенькам. Не грех было и взмокнуть, и 
прочувствовать, как оно бывает, когда в доме вдруг 
выходит из строя лифт…

– Жить в промышленном городе и не увидеть ком-
бината, не проникнуться трудом металлургов нельзя, 
– говорит инженер производственно-технического 
отдела МП трест «Водоканал» Юлия Перевалова. – У 
нас большое хозяйство, но здесь масштабы ошелом-
ляют. В новых цехах очень чисто, можно пройтись в 
белых туфлях.

И правда: душа просит если не переобуться, то как 
минимум вытереть ноги, перед тем как войти в цех 
покрытий. Полы здесь всегда до блеска выдраены 
моечными машинами. Экскурсантов встречает заме-
ститель начальника Александр Распопов, рассказывает 
о технологиях, отвечает на вопросы. Коммунальщиков 
поражает дизайн оборудования, шик готовой продукции, 
венчающей труд тысяч металлургов, и то, как заботливо 
ее упаковывают, надежно защищая от механических 
повреждений и коррозии. На их глазах зарождается тот 
самый будущий сайдинг всех цветов радуги, которым 
нынче обшиты здания не только на комбинате и в городе, 
но и по всей России. Металл с полимерным покрытием, 
белую консервную жесть, оцинковку из Магнитки высоко-
го качества ценят все потребители.

– Что такое основа металлургии, представляла – ди-
плом писала на Новокузнецком комбинате. А вот глубо-
кую переработку увидела впервые. Сегодня в прямом 
смысле прикоснулись к истокам металла, который служит 
для производства не только отечественных, но и импорт-
ных автомобилей. На современном ММК приятно рабо-
тать и просто прогуляться, – искренне делится инженер 
техотдела треста «Теплофикация» Ольга Букреева.

И действительно: за стенами цеха тенистые аллеи с 
деревцами всех мастей, цветники.

– Хочется поблагодарить организаторов экскур-
сии, – выражает общее мнение начальник отдела 
экономического анализа УЖКХ администрации 
города Ольга Савгиря. – Увидели новейшее произ-
водство, отметили благоустроенность территории 
комбината. В восторге от того, как на ММК не только 
производят материальные ценности, но и создают, 
берегут красоту вокруг.

Чисто там, где метут, не сорят и созидают. Можно 
быть уверенным еще в одном: подобные экскурсии 
сплачивают. Комбинат стал ближе и понятнее комму-
нальщикам не только с технической точки зрения. И 
пусть такие диалоги или даже дебаты на промплощад-
ке, у елочек и березок помогут и наш любимый город 
сделать чище, краше, уютнее 

маРгаРита КУРБангалеева  
Фото > ДмитРий РУхмалев
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Читайте в Четверг  имя нового президента россии назовут до конца 2011 года

 официаЛьно
Диалог партнеров
на прошлой неделе состоялось со-
вместное собрание представителей оао 
«ммк», оао «Газпромбанк», «куб» оао и 
оао «уралмашзавод». 

Во встрече участвовали заместитель пред-
седателя правления ОАО «Газпромбанк» Фарид 
Канцеров, генеральный директор ОАО «Уралмаш-
завод» Олег Данченко, первый вице-президент  
управляющей компании по стратегическому 
развитию и металлургии  Рафкат Тахаутдинов, 
вице-президент управляющей компании ММК 
по финансам и экономике Олег Федонин, вице-
президент «Газпромбанка» по Челябинской 
области Александр Грабовский, временно ис-
полняющий обязанности председателя правления 
Кредит Урал Банка Вячеслав Бердников.

Обсуждались вопросы дальнейшего сотрудни-
чества. Участники встречи договорились интен-
сифицировать процессы по реализации мероприя-
тий, представляющих взаимный интерес.

 ЭконоМика
Курс на позитив
рост промышленного производства в об-
ласти за пять месяцев 2010 года составил 
18 процентов.

Это если сравнивать с тем же периодом года 
предыдущего. Металлургия подросла на 34,7 
процента. Объемы железнодорожных перевозок 
– на 33,8. Такие данные озвучил первый вице-
губернатор Сергей Комяков, открывая заседание 
правительства области, состоявшееся на этой не-
деле. До 55 тысяч человек сократилось число без-
работных. Средняя зарплата подтянулась до 16021 
рубля. По словам Сергея Комякова, на эту цифру 
следует ориентироваться тем работодателям, ко-
торые платят своим сотрудникам меньше.

 раСпраВа
Убили из-за футбола
в Юар мужчину убили из-за футбола чле-
ны его семьи.

С 61-летним Дэвидом Макоейе расправились 
из-за того, что он отказался переключить канал, 
по которому шел матч Германия – Австралия. Его 
жена, сын и дочка хотели посмотреть религиоз-
ную программу, но глава семьи настоял на своем. 
«После этого они стали бить его», – рассказал 
представитель полиции ЮАР.

Дебаты под елочкой
Городские коммунальщики «вживались»  
в стиль работы металлургов
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Мэрия Москвы  
судится  
с Жириновским

Президент  
видит свет  
в конце тоннеля
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Магнитке к лицу  
европейский стиль 
культуры производства

представьте, что вы покупаете квартиру, и 
в ней все как вы желаете:  планировка – как 
вы выбрали, цвет стен и пола соответствует 
вашему вкусу; уровень качества сантехники, 
окон и другого оборудования такой, что даже 
не возникает мысли что-то менять; если от-
ключат горячую воду – у вас уже установлен 
водонагреватель; летом жарко – есть конди-
ционер; зимой жарко – есть терморегуляторы 
на батареях – убавил и заплатил за отопление 
столько, сколько потребил тепла; зимой в ван-
ной регулируемый теплый пол; и нет проблем 
со стояками водопровода – потому как нет 
стояков у вас в квартире. 

И так все, чего ни коснись: есть отдельный канализа-
ционный стояк, расположенный на остекленной лоджии 
для отвода конденсата из кондиционера. Кондиционер 
и его установку имеет смысл заказать еще на этапе 
строительства (равно как кухонный гарнитур с варочной 
панелью и фильтром над ней, двери шкафа-купе и на-
чинку гардеробной).

Скажете, так не бывает? Бывает! Причем не намного 
дороже, чем самые обычные квартиры в «панельках», 
которые мы все знаем. Просто когда все продумано до 
мелочей еще на этапе проектирования, то по стоимости 
практически нет разницы: провести стояки в квартире 
или за ее пределами, а удобство неоспоримое – даже 

показания водомеров и теплосчетчиков самим снимать 
не придется – все сделает управляющая компания. 

Ну не сложно застройщику в масштабах всего дома 
выполнить сразу все коммуникации для стиральной 
машины и установить водонагреватель, зато сколько 
сразу головной боли снимается у владельца квартиры! 
Все равно ведь потом каждый себе это будет делать или 
мечтать о том, чтобы как-то это сделать с минимумом 
разрушений и затрат.

Мы рады вам представить новый дом от компании 
«ЭлитСтрой», который строится на пересечении ул. 
50-летия Магнитки и Тевосяна. Дом возводится по ори-
гинальному проекту и будет состоять преимущественно 
из квартир-студий, известных нам пока лишь по кино-
фильмам. 

Главное преимущество студии – планировка «под за-
казчика». Либо это максимально открытое пространство, 
либо разделенное перегородками, превращающими 
студию в традиционную квартиру.

Квартира-студия имеет площадь около 42 кв. м. Для 
тех, кому нужна большая площадь есть также и двух- (67 
кв. м) и трехкомнатные квартиры (121 кв. м). Можно «со-
брать» квартиру необходимой площади, объединив две 
или три студии (и такое предусмотрено проектом).

Перечислим еще ряд моментов, которые обращают 
на себя внимание.

Потолок – натяжной во всей квартире. Установлены 
регулируемые клапаны приточной вентиляции, обе-
спечивающей свежий воздух даже при закрытых окнах. 
Кабельное телевидение выведено в зону комнаты и 

кухни, Интернет – в комнате, телефон – в прихожей. 
Надо только заключить договор с соответствующей ор-
ганизацией,  включить технику в розетку и наслаждаться 
благами цивилизации. 

Продуманное размещение розеток (для фена, бритвы, 
радиотелефона, кухонной техники). Установка душевой 
кабины вместо ванной. В общем, все то, что сделает 
вашу жизнь в квартире удобной и комфортной.

Для безопасности – квартирные пожарные датчики-
извещатели и гидрант, установленный в прихожей, в 
целом для дома – система видеонаблюдения и пост 
консьержа. 

Многие считают, что если квартира хорошая, то что 
за входной дверью – не мое – уже не важно. Неправда! 
Когда дом – красавец, когда коридоры и лифтовые хол-
лы, лестничные клетки и вестибюль отделаны стильно, 
с привлечением дизайнеров, когда персонал управ-
ляющей компании содержит в чистоте места общего 
пользования – это здорово! Когда на каждом этаже есть 
«колясочные», которые разгрузят пространство вашей 
квартиры от громоздких велосипедов и зимних детских 
колясок – это удобно! Когда каждый жилец дома может 
подняться над городской суетой и на кровле, мощенной 
тротуарным камнем, посидеть на скамейке, любуясь 
закатным солнцем, прячущимся за величественный 
хребет Уральских гор – это просто замечательно! И это 
все – ваше!

Сейчас у вас есть возможность заключить договор до-
левого строительства квартиры в этом доме и получить, 
обоснованную на этом этапе скидку. При этом она может 

быть весьма существенной – до 10 %! Договор заклю-
чается непосредственно с застройщиком – компанией 
«ЭлитСтрой» – и проходит государственную регистрацию 
в строгом соответствии с законом «Об участии в долевом 
строительстве...» № 214-ФЗ от 30.12.2004 г. Следует отме-
тить, что «ЭлитСтрой» всегда работал по такому принципу, 
тем самым заслужив статус надежной компании.  

подробнее о новом доме комплекса «а-Элита» 
можно узнать по телефонам: 40-94-94, 8-351-
901-56-95, в офисе по адресу: ул. 50-летия маг-
нитки, 51а или на официальном сайте компании: 
www.elitstroymagnitka.ru

Основательно, продуманно, добротно 
Классические черты нового, но теперь более доступного жилья от компании «ЭлитСтрой»

вниманию избирателей 
одномандатного избирательного 
орджоникидзевского округа № 19!  

23 июня  с 14.00 до 18.00 в общественной при-
емной депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Виктора Филипповича 
РашникоВа (ул. Труда, 14) прием ведут по-
мощники депутата.

Справки по телефону: 30-22-68.


