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добрая традиция

В ОАО «ММК» стало доброй тра-
дицией в канун профессиональ-
ного праздника – Дня металлурга 
– проводить встречи руководите-
лей комбината и профсоюзного 
комитета ОАО «ММК» с бывшими 
командирами производства, ра-
ботавшими ранее на комбинате и 
находящимися в настоящее время 
на пенсии.

Не стал исключением и нынешний 
День металлурга. Такая встреча со-
стоялась в Ледовом Дворце «Арена-

Металлург», на которую к ветеранам 
прибыли вице-президент управляющей 
компании ОАО «ММК» Владимир Шма-
ков, депутат Государственной Думы 
Андрей Морозов, председатель профсо-
юзного комитета комбината Александр 
Дерунов, директор по персоналу и 
социальным программам Александр 
Маструев, заместитель главы города 
Владлена Прохоренко, председатель 
городского Собрания депутатов Алек-
сандр Морозов, председатель городского 
совета ветеранов Анатолий Слонин и 
председатель совета ветеранов ОАО 
«ММК» Михаил Тихоновский. 

Встреча прошла в теплой и непринуж-
денной обстановке. Владимир Шмаков 

рассказал об успехах, достигнутых ком-
бинатом в текущем году, и о перспективах 
развития ОАО «ММК» на будущий и по-
следующие годы.

В адрес ветеранов прозвучали искрен-
ние слова поздравлений, а те, в свою 
очередь, поблагодарили руководителей 
за теплый прием, поделились своими 
впечатлениями о достижениях на ком-
бинате, рассказали, как они решали 
проблемы, работая в годы жесткого 
централизованного планирования.

Все участники встречи, ветераны 
комбината, пожелали коллективу ОАО 
«ММК» дальнейших успехов в развитии, 
здоровья и благополучия.

ВАСИЛИЙ КУВШИНОВ.

Морской праздник
В ближАйшее воскресенье Магнитка отметит День 
Военно-Морского Флота. 

Этот праздник имеет к городу металлургов непосредственное 
отношение. Помимо того, что многие магнитогорцы проходили 
военную службу в ВМФ, в городе Полярный Мурманской области 
стоит на боевом дежурстве подводная лодка «Магнитогорск». С 
субмариной южноуральцы наладили тесные дружеские связи, 
взяв над подлодкой официальное шефство.

Завтра магнитогорская делегация прибудет в Полярный, где 
в течение трех дней состоятся праздничные мероприятия, по-
священные Дню Военно-Морского Флота и 75-летию Северного 
Флота. Делегацию возглавляет глава Ленинского района Вадим 
Чуприн. ОАО «ММК» представляют начальник отдела социаль-
ных программ Александр Петрикеев и оператор телекомпании 
«ТВ-ИН» Олег Карпенко.

А праздничные мероприятия в Магнитке начнутся 27 июля 
с самого утра. На 9.00 намечен общий сбор бывших моряков 
у въезда к монументу «Тыл–Фронту». В 10.00 здесь состоится 
построение колонны для шествия и возложения гирлянды и 
цветов к Вечному огню. Там же пройдет торжественный митинг. 
В 10.45 план праздника предполагает выезд на левобережное 
кладбище, где состоится возложение венков к братским моги-
лам воинов, павших во время Великой Отечественной войны, 
и к монументу воинов-интернационалистов. После этого, в 
12.30, в парке Ветеранов состоятся спортивные состязания по 
военно-прикладным видам спорта, участники которых получат 
памятные призы. Завершит праздник концертная программа, 
составленная из песен на военно-морскую тематику. 

Лидеры авторынка
НАшА стрАНА по итогам первого полугодия 2008 года 
вышла на первое место в европе по размерам автомо-
бильного рынка.

По данным «Российской газеты», продано 1,645 миллиона 
автомобилей. Германия заняла второе место, реализовав 1,63 
миллиона авто. Таким образом, если сохранится нынешняя ди-
намика роста продаж, то к концу года Россия подойдет с показа-
телем в 3,6–3,8 миллиона автомобилей. Из них 47 процентов (785 
тысяч) составляют машины иностранных марок. Еще 290 тысяч 
машин – иномарки, собранные в России. А отечественных авто 
продали 380 тысяч. Таким образом, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года российских автомобилей произведено 
на 27,5 процента больше (300 тысяч штук – показатель первого 
полугодия 2007 года), а иномарок российского производства – 
на 41 процент больше (205 тысяч автомобилей за первые шесть 
месяцев прошлого года).

Афганский героин
5,1 МиллиОНА россиян употребляют наркотики 
и более 356 тысяч человек состоят на учете в Феде-
ральной службе по контролю за оборотом наркотиков 
россии.

Об этом рассказал руководитель департамента межведомствен-
ной и информационной деятельности ФКСН России Александр 
Михайлов. По его словам, основная масса людей, которые упо-
требляют наркотики, – это молодежь в возрасте от 19 до 24 лет. 
Он также отметил, что в России 80 процентов наркоманов упо-
требляют наркотики опиумной группы, в которую входит и героин. 
По его словам, 98 процентов героина доставляют в Россию из 
Афганистана. Синтетические наркотики привозят из Прибалтики 
и стран Европы.

Лесная червоточина
НА ОчереДНОМ аппаратном совещании губернатор 
области Петр сумин подверг резкой критике руковод-
ство главного управления лесами Южного Урала.

На территорию нескольких районов вторглись полчища не-
парного шелкопряда. Прожорливые гусеницы уже оставили без 
листвы и коры свыше тридцати гектаров зеленого березняка, 
сообщает наш собственный корреспондент Галина Иванова. 
Шелкопряды могут перекинуться на садовые участки.

На борьбу с вредителями было выделено без малого 11 мил-
лионов рублей, из них 10 миллионов – средства федерального 
бюджета. Но средств на приобретение химикатов и работу авиа-
ции элементарно не хватило. Специалисты главного управления 
лесами рассказали о случившемся журналистам, но не поставили 
в известность правительство региона. Такая позиция вызвала 
резкую отповедь губернатора.

НеМАлОВАжНыМ фактором 
дальнейшего развития экономики в 
стране, и в нашем городе в частности, 
является расширение индивидуаль-
ного предпринимательства. 

В нашем городе активно развивается 
сфера услуг. Действительно, каждый горо-
жанин постоянно нуждается и пользуется 
различными услугами: будь то связь или 
медицинские услуги, химчистка или инди-
видуальный пошив одежды, сфера красоты 
и ремонт квартиры. На сегодняшний день 
предложений на рынке достаточно много. 
Как рассказать горожанам о тех услугах, 
которые предоставляет населению ваша 
компания? Как донести такие предложения, 
которых нет у ваших конкурентов, уникаль-
ность той или иной предоставляемой услуги? 
Наверняка этот и многие другие вопросы 
волнуют вас как руководителя. И, казалось 
бы, ответ вполне прогнозируемый: нужна 
реклама!!! И именно здесь возникает масса 
вопросов. Где рекламироваться? Как при 
этом сэкономить деньги? И вы понимаете, 
что все существующие виды рекламы хо-
роши, но нужно еще что-то действенное и 
уникальное.

Поздравляю, сегодня у вас появилась 
такая возможность. В нашем городе создано 
«Агентство Достоверной Информации», или 
попросту «АДИН», которое радо предложить 
вам уникальный проект. Какой?

Все чаще и чаще в поисках необходимой 
информации жители нашего города поль-
зуются интернет-ресурсами. Но далеко не 
каждой компании, а особенно небольшому 
частному предприятию, необходим свой 

сайт. А теперь представьте, что существует 
интернет-проект, на котором вы можете 
представить полную информацию о своей 
организации. Специально созданная, инди-
видуально разработанная визитная карточка 
расскажет посетителю о тех услугах, которые 
предоставляются вашей организацией. Но 
при этом это не стандартная анкета, даю-
щая лишь контактную информацию. Это и 
фотографии ваших работников, лицензии и 
дипломы, оборудование и материалы, то есть 
все то, что может сыграть решающую роль 
в выборе горожанами именно вашей компа-
нии. Очень показательными будут примеры 
результатов ваших услуг (например: человек 
до и после посещения салона красоты; или 
дизайн интерьера, реализованный вашей 
компанией). И эта информация будет регу-
лярно обновляться. У вас сезонная скидка? 
Или уникальное предложение? В визуально 
обоснованной визитной карточке вашего 
предприятия  рассказать о нем можно очень 
подробно и зрелищно, чего не может предло-
жить ни один другой вид рекламы. Причем, 
компания «АДИН» делает вам уникальное по 
экономическим показателям предложение: 
заключив договор в июле-августе, вы получа-
ете фиксированную стоимость размещения 
вашего профиля до конца 2008 года. 

А теперь еще одно уникальное пред-
ложение от компании «АДИН». Каждый 
участник нашего проекта получает допол-
нительные рекламные возможности за счет 
продвижения сайта. То есть, компания, 
рекламируя свой проект, одновременно 
продвигает и вашу организацию в сфере 
услуг нашего города.  А компания заин-
тересована в том, чтобы у нее было как 

можно большее количество посетителей. 
Тем самым, она провоцирует каждого 
посетителя интернет-ресурса посмотреть 
вашу визитную карточку и воспользоваться 
именно вашими услугами. 

А теперь давайте вместе решим: вам нуж-
но привлечь новых клиентов? Да.

Вам нужно рассказать о тех уникальных 
услугах, которые вы предоставляете? Да.

Вам хочется получить полноценную ре-
кламу и при этом сэкономить? Да.

Все это одновременно возможно, если вы 
позвоните в «Агентство Достоверной Ин-
формации» по телефонам: (3519) 46-21-06, 
8 908-086-21-06 и назначите встречу.

У вашего бизнеса появятся новые возмож-
ности, что приведет к росту клиентской базы, 
а следовательно, и к росту прибыли. Вы этого 
хотите? ДА!!!!

НАтАЛья ДОбРОНРАВОВА.

Новые возможности вашего бизнеса
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«ГовоРЯТ, ШПИоНЫ 
оТРавИЛИ водУ самоГоНом»

Кто виновен в том, что горожанам не рекомендуют купаться в Урале?

КАК тОльКО прогрелась 
уральская вода, десятки 
тысяч любителей отдыха 
на местных водоемах через 
сМи получили серьезное 
предупреждение: купание 
чревато серьезными по-
следствиями для здоровья, 
а когда будет «можно», 
поступит дополнительная 
информация.

«Дополнительная информа-
ция» не поступила. А посему 
большинство магнитогорцев 
пренебрегло и продолжает 
пренебрегать невнятным со-
общением без продолжения и 
традиционно устремляются к 
живительной прохладе – тем 
более, что  в наших краях с ко-
роткими паузами установилась 
довольно жаркая, «африкан-
ская» погода. А если точнее, 
обычная жара для территорий 
с  резко континентальным 
климатом.

Что произошло? Какие на-
пасти посетили наши края? 
Мы много лет знаем, что тех-
нологический водоем ОАО 

«ММК» отнюдь не отличается 
кристально чистой водой, но тем 
не менее, благодаря громадным 
вложениям металлургов в при-
родоохранные мероприятия 
вполне вписывается по боль-
шинству параметров в санитар-
ные нормы. И неформальным, 
но точным тому «индикатором» 
является появление и развитие 
здесь довольно обширных и 
прихотливых к чистоте среды 
рыбных ресурсов. В том числе 
и экзотической стерляди. Но 
вот – случилось.

Отсутствие информации, как 
правило, порождает слухи. Так 
и напрашивается фраза «про 
слухи» из Владимира Высоц-
кого: мол, «говорят, шпионы 
отравили воду самогоном, ну 
а в хлеб набили рыбьей че-
шуи». Конечно, «вездесущие 
специалисты» не преминули 
бросить камень в сторону 
комбината: дескать, знаем, что 
там могут делать без обще-
ственного присмотра по ночам. 
Грешили на ливневые стоки – в 
этот период прошли довольно 
серьезные дожди, которые 

всю городскую гадость могли 
смывать прямиком в водоем, 
минуя очистные сооружения. 
Но «рыбная» и «самогонная» 
версии оказались реальнее.

Дело в том, что 25–26 июня 
появились многочисленные 
сообщения о массовом замо-
ре рыбы на Верхнеуральском 
водохранилище. Понятно, что 
это напрямую связано с тре-
вожным состоянием заводского 
водохранилища, но совершенно 
исключает вину комбината. 
Гибель рыбы на Верхнеураль-
ском водохранилище приняла 
такие масштабы, что старший 
рыбинспектор региона Сер-
гей Фролов назвал это вторым 
Чернобылем.

Не нужно быть большим 
аналитиком, чтобы понять, что 
источник отравления воды на-
ходится выше по течению Ура-
ла – в самом Верхнеуральске 
или еще дальше. Но в самом 
древнем городе нет особо опас-
ной для природы промышлен-
ности. Не вызвали подозрений 
и местные очистные сооруже-
ния. Правда, кое-кто пытался 

навязать версию «сельскохо-
зяйственного следа», то есть 
смыва в водоем, скажем так, 
естественных отходов мелкого 
и крупного рогатого скота. Но 
над этой версией можно только 
посмеяться – на фоне много-
кратного сокращения стада 
вышеупомянутой скотины и 
десятков пустующих коровни-
ков. Еще и при том, что даже 
при изобилии упомянутого 
стада в «советские» времена 
ничего подобного не было.

Странно, но озабоченность 
этим чрезвычайным происше-
ствием не восприняла как свое 
кровное дело администрация 
Магнитогорска. Даже руково-
дитель экологической службы 
мэрии Пирожков уклонился от 
предложения принять участие 
в специальном рейде рыбо-
охраны – полуобщественной, 
хотя и имеющей государствен-
ный статус, организации, но 
не имеющей сегодня, в период 
очередных структурных преоб-
разований, ни моторной лодки, 
ни автомобиля. Ее обязанность 
– надзор за соблюдением рыбо-

охранного и природоохранного 
законодательства на юге Челя-
бинской области, что состав-
ляет многие сотни квадратных 
километров.

Умыла бы рыбоохрана руки 
– никто, думаю, не упрекнул 
бы. Но именно обществен-
ность – бывшие нештатные 
инспекторы, непонятно по-
чему упраздненные ретивым 
чиновничеством несколько 
лет назад, но искренние лю-
бители и защитники природы 
– инициировала выяснение 
причин катастрофы. Что уте-
ряно – не вернешь, главная 
задача – чтобы подобное не 
повторилось. Ущерб, нанесен-
ный природе, невосполним: 
по берегам водохранилища 
было выявлено только погиб-
шего ерша 33 тонны! Именно 
эта рыбешка, обитающая в 
придонном про странстве , 
погибла первой – видимо, 
попавшая в водоем отрава 
шла именно в низовых слоях 
воды. А затем пришла очередь 
окуня, мелкого судака… Со-
ставлен акт о массовом замо-

ре рыбы, определен ущерб в 
сотни тысяч рублей. Но кому 
предъявить иск?

На этой неделе силами той же 
«общественности» на частном 
самолете проведена аэроразвед-
ка водораздела Урала от Верх-
неуральского водохранилища 
к его истокам. Наблюдения и 
фотосъемки с высоты бреющего 
полета определили возможный 
источник загрязнения: две тру-
бы, выходящие на поверхность 
земли в районе деревни Алек-
сандровка. И принадлежность 
этих труб к каскаду водоемов 
очистных сооружений Уча-
линского ГОКа, находящемуся 
уже на территории Башкорто-
стана. Это подтвердилось и во 
время «наземного» рейда, в 
котором принял участие и ваш 
корреспондент. И надо сказать, 
пресловутые трубы без авиа-
разведки обнаружить, скорее 
всего, было бы невозможно. Из 
них по-прежнему текла вода с 
явно «химическим» душком. А 
кроме того, мы заметили следы 
переполнения шламохранилищ, 
спешного укрепления водопод-
порных дамб.

Но все это – на уровне пред-
положений. Правда, местные 
жители, с кем довелось по-
говорить, свидетельствовали 
о необычно обильном водо-
сбросе с ГОКа в третьей декаде 
июня, о довольно бурой воде с 
неприятным запахом, которая 
из упомянутых труб стекала в 
русло по логу в сторону Урала 
– иного пути для воды там про-
сто нет. И о том, что в прошлом 
году с ГОКа сюда регулярно 
приезжала «летучка», отби-
рали пробы из стоков, а этим 
летом подобного почему-то не 
наблюдалось. 

Естественно, все это – лишь 
версия, пусть и довольно прав-
доподобная. Материалы рейда, 
свидетельства и фотоматериа-
лы будут направлены в органы 
прокуратуры. Вероятно, бу-
дут назначены лабораторные 
исследования воды и грунта, 
проведены их сопоставления с 
анализами, взятыми в акватории 
Верхнеуральского водохранили-
ща. Жаль, конечно, что время 
уходит. Лучше бы «по горячим 
следам»…

ЮРИЙ бАЛАбАНОВ.

вниманию жителей избирательного округа 
№ 15!

Каждый четверг с 14.00 до 19.00 в общественной 
приемной депутата Законодательного собрания Челя-
бинской области сеНичеВА Геннадия сергеевича 
(пр. К. Маркса, 79, Магнитогорскгражданпроект) прием 
ведут помощники депутата.

справки и предварительная запись по телефону 
24-29-88.

В непринужденной обстановке
Медцентр без света?
с ОДиННАДцАтОГО по семнадцатое июля Магнитогор-
ская энергетическая компания направила должникам 161 
уведомление об отключении электроэнергии. За несвоевре-
менное погашение долгов отключены двое граждан и восемь 
организаций.

Сотрудники контрольно-инспекционного управления выявили 
семнадцать фактов безучетного потребления электроэнергии. Че-
тырнадцать нарушений допустили граждане, два – представители 
малого бизнеса (ООО, ИП), одно – промышленное предприятие. 
Суммарно выявлено нарушений в объеме 50875 кВт•ч. Крупное 
нарушение в размере 23825 кВт•ч допустило ООО «Медицинский 
центр» (директор О. Палий).

Погасили задолженность и оплатили счета 21360 потребителей. 
Возобновлена поставка электроэнергии шести ранее отключенным 
потребителям.
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