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 инициатива

Фермерский сыр
Фермер из Челябинской области Курмангали 
Тургумбаев запустил производство козьего 
сыра.

Образцы сыра отдали на сертификацию в Магни-
тогорск. По словам сыродела, как только лаборатория 
даст добро, сыр он начнёт делать на реализацию. К 
концу года молочный продукт может появиться в 
продаже.

 Здравоохранение

Выходили крох
Врачи областной клинической больницы № 2 Че-
лябинска выходили младенцев с экстремально 
низкой массой тела. При рождении вес детей 
едва достигал 670 граммов.

Случай, по словам медиков, уникальный. За всю 
историю существования отделения патологии ново-
рождённых это одни из самых крошечных пациентов, 
которые были выписаны домой с позитивной картиной 
здоровья. Девочки появились на свет в конце мая 2014 
года. Три месяца доктора боролись за жизнь малышек, 
учили дышать и помогали расти.

– Благодаря своевременному оказанию медицинской 
помощи и правильно выбранным реабилитационным 
действиям маленькие пациенты выписаны домой 
без существенных угроз для дальнейшего развития, 
– рассказал заведующий отделением патологии ново-
рожденных и недоношенных детей ОКБ № 2 Андрей 
Киосов.

Хорошим подспорьем для врачей выступили со-
временные технологии.

– По программе модернизации здравоохранения мы 
получили дыхательное оборудование, выхаживающую 
и следящую аппаратуру, инкубаторы, которые позво-
ляют создать благоприятные условия не только для 
выживания, но и для улучшения дальнейшего качества 
жизни малышей, – сообщил заведующий отделением 
реанимации и интенсивной терапии новорождённых 
ОКБ № 2 Сергей Крашенинников.

 система

Привыкайте  
к номеру «112»
На Южном Урале продолжается работа по 
созданию системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112».

До тех пор, пока этот телефон не заработает в 
полную силу, для жителей области будут сохранены 
привычные номера «01», «02», «03» и «04».

 ситуация | Жители 142-го микрорайона продолжают пребывать в подвешенном состоянии

 конкурс профмастерства | от газорезчиков требуются терпение и точность исполнения

 инвестпроект

 доступная среда

Вход свободный
Государственные и муниципальные учреждения 
региона оснастят техническими средствами, не-
обходимыми для передвижения инвалидов. Первое 
на очереди – здание администрации Челябинской 
области. Соответствующее поручение дал глава 
региона Борис Дубровский.

Исполняющий обязанности губернатора Борис Ду-
бровский встретился с руководителем Челябинского 
регионального общественного движения инвалидов 
Евгением Коробейниковым, чтобы обсудить вопросы 
повышения доступности среды Челябинской области 
для людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Первым делом исполняющий обязанности губернатора 
поинтересовался у гостя, как он добрался до его кабинета 
и с какими сложностями столкнулся. Евгений честно 
признался, что сегодняшний визит не вызвал особых 
проблем, но только потому, что встреча была назначена 
заранее и его встретили. А для остальных инвалидов-
колясочников такой путь без посторонней помощи про-
сто нереален: у них нет даже возможности припарковать 
машину непосредственно возле здания. Услышав такую 
оценку, Борис Дубровский в жёсткой форме потребовал 
от своих подчинённых, курирующих социальный блок, 
исправить ситуацию.

– Почему мы от болтовни не можем перейти к делу? Я 
езжу, критикую глав муниципалитетов за их недоступную 
среду, а оказывается – тут ко мне не добраться. Хватит 
говорить о том, какие мы доступные, надо работать и 
делать. Я понимаю, как могут смотреть на меня люди 
с такими проблемами: сидит в кабинете и думает, что 
все так живут, какой-то губернатор с луны, из космоса, 
– заявил Дубровский. – Мы первые должны подавать 
пример. Если губернатор недоступен – о какой доступной 
среде в городах и тем более коммерческих объектов мы 
можем говорить?

В течение недели Евгений Коробейников, как эксперт, 
подготовит свои предложения по переоборудованию 
входной группы административного здания правитель-
ства с учётом всех стандартов. Этот проект станет пилот-
ным для государственных и муниципальных учреждений 
Челябинской области.

Кроме того, Дубровский поинтересовался, на какой 
стадии разработки находится проект Евгения Коробей-
никова и его команды по созданию электронной карты 
доступности учреждений Челябинска и области как 
дополнительный для справочника 2ГИС. Его идея со-
стоит в том, чтобы создать в городах доступную среду 
для каждой группы людей с ограниченными возмож-
ностями. Выяснилось, что в настоящее время на карту 
2ГИС южноуральской столицы уже внесено почти 800 
объектов, доступных для инвалидов разных категорий – с 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, зрения 
и слуха. Но пока остаются проблемы с прокладыванием 
безопасных маршрутов между зданиями и учреждения-
ми, проект затормозился со стороны 2ГИС. В связи с 
этим исполняющий обязанности губернатора поручил об-
ластным чиновникам оказать содействие общественной 
организации в переговорах с коммерческой компанией. 
Также он пообещал содействие и в организации вещания 
на региональном телевидении специального канала, 
имеющегося в ряде субъектов, для людей с ограничен-
ными возможностями: пока его невозможно «поймать» 
даже спутниковым антеннам.

По итогам встречи Борис Дубровский принял ре-
шение ввести должность советника губернатора на 
общественных началах по делам инвалидов: «Мы 
должны быть в постоянном конструктивном диалоге, 
переходить к реальным делам и практике. Поэтому 
давайте работать!»

 рейтинг

Россия обогнала  
Бразилию и Мексику
Свой ежегодный доклад опубликовали ана-
литики Всемирного экономического форума. 
Эксперты сравнивают между собой 144 страны 
по нескольким десяткам критериев, говорящих 
о здоровье экономики.

Впереди планеты всей Швейцария. 
В тройку лидеров входят Сингапур и 
США. Россия в этом году переместилась 
с 64-го на 53-е место. Нам удалось обой-
ти Болгарию, Южную Африку, Брази-
лию, Мексику и Индию. Это произо-
шло за счёт нескольких факторов. Во-
первых, в стране немного снизился уро-
вень коррупции. Во-вторых, постепенно сокращаются 
различные бюрократические препоны. И, в-третьих, 
активно внедряют новые технологии.

Но есть нюанс. Рейтинг отражает состояние экономи-
ки нашей страны лишь на начало этого года. То есть до 
введения масштабных санкций Запада.

Пресс-служба администрации магнитогорска

В этом году в УЖКХ администрации города стало 
поступать большое количество жалоб по поводу 
управления многоквартирными домами в 142-м 
микрорайоне.

Д ома здесь обслуживало ООО «ЖЭУ № 2», ди-
ректор А. Якушев. Жалобы жителей многопла-
новы по своему содержанию: кто-то считает, что 

стоимость жилищно-коммунальных услуг завышена, 
кто-то говорит о том, что протекает кровля, кого-то 
не устраивает неприятный запах из подвала, а ещё – 
большие ОДН, плохое освещение лестничных клеток, 
содержание придомовой территории. Были вопросы и 
о расследовании уголовных дел, возбуждённых в от-
ношении А. Якушева, – к сожалению, администрация 
города не обладает полной информацией по этому 
вопросу и не уполномочена давать соответствующие 
комментарии. А также поступали заявления о том, что 
управляющую компанию ООО «ЖЭУ № 2» собствен-
ники не выбирали, в голосованиях не участвовали, что 
эту организацию им просто навязали.

Однако органы местного самоуправления ограни-
чены в полномочиях: представитель администрации 
не может просто прийти на место и силой заставить 
выполнить ту или иную работу в жилфонде, так же, 
как не может по своему усмотрению заменить одну 
управляющую компанию другой. Такое решение могут 

принять исключительно собственники. По жилищному 
законодательству, только собственники помещений в 
многоквартирных домах имеют право созывать собра-
ния и принимать решение о выборе их управляющей 
организации, способа управления многоквартирным 
домом, о прекращении отношений с неустраивающей 
управляющей организацией, а также решать другие 
вопросы.

С этой целью в августе 2014 года администрация 
города инициировала собрание собственников жилья 
142-го микрорайона. Там были даны ответы на поступа-
ющие в УЖКХ вопросы, прокомментирована задолжен-
ность ООО «ЖЭУ № 2» перед ресурсоснабжающими 
организациями и жителям микрорайона предложено 
самим принять решение о том, какой способ управления 
домом выбрать, а также  о том, какая компания будет 
продолжать управлять их жилфондом.

Присутствовавшие на собрании жители стали свиде-
телями того, как сотрудники управляющей компании 
ООО «ЖЭУ № 2» и другие заинтересованные лица 
пытались сорвать его проведение, не давали довести 
до жителей микрорайона объективную информацию, а 
также сведения о предложенной жителям управляющей 
компании ОАО «ЖРЭУ-2». По этой причине, а также 
в связи с отсутствием кворума установить действи-
тельную волю жителей было невозможно. Поэтому в 
соответствии с Жилищным кодексом приняли решение 
о проведении заочного голосования, по результатам 
которого большинством голосов проголосовали за 

расторжение договора с ООО «ЖЭУ № 2» – директор 
А. Якушев – и заключении договора с ОАО «ЖРЭУ-2» 
– директор Н. Семенцов.

В настоящее время, не согласившись с решением 
жильцов многоквартирных домов и не желая терять 
доход от управления многоквартирным домом, лица, 
отношение которых к ООО «ЖЭУ № 2» устанавли-
вают правоохранительные органы, препятствуют 
доступу жильцов в подвальные помещения, срезают 
замки, установленные вновь избранной управляющей 
компанией.

Несмотря на противодействие, сотрудники ОАО 
«ЖРЭУ-2» уже в первый день управления жилфондом 
устраняли засоры канализации, протечки в подвальных 
помещениях.

Следует обратить внимание собственников жилья 
и на то, что у ОАО «ЖРЭУ-2» заключён договор на 
оказание услуг по начислению платы за услуги ЖКХ и 
печать квитанций с МП «ЕРКЦ». Таким образом, жите-
лям 142-го микрорайона будут выставлены квитанции 
за жилищные услуги в привычной форме.

Чтобы не стать жертвой мошенников, рекомендуем 
критично относиться к распространяемым неизвестны-
ми лицами квитанциям, в которых указан неизвестный 
счёт в коммерческом банке, форма квитанций не соот-
ветствует той, которую привыкли получать жители. 
Обо всех фактах и попытках мошенничества путём 
выставления подложных квитанций следует сообщать 
в правоохранительные органы.

В Нагайбакском районе 
займутся разведени-
ем форели. Хозяйство 
планируют запустить в 
следующем году.

Исполняющий обязанности 
губернатора Борис Дубров-
ский выразил уверенность, 
что область может обеспе-
чить продовольствием не 
только себя, но и другие 
регионы.

– Сейчас у наших сельхоз-
товаропроизводителей поя-
вился реальный шанс занять 
освободившуюся нишу. При 
этом потребитель не должен 
пострадать ни с точки зре-

ния объёмов продукции, ни 
качества, ни цены, – заявил 
руководитель области. – Я 
уверен, что Россия должна 
кормить себя и весь мир, как 
это было всегда, но никак не 
наоборот.

К реализации инвест-
проекта по строитель-
ству фермы по разведе-
нию форели приступили 
после запрета на ввоз в 

страну иностранных сельско-
хозяйственных продуктов. По 
словам главы района Каирбе-
ка Сеилова, ответные санкции 
сыграли нам на руку.

Идут коммунальные споры

Нагайбакская форель 
заменит норвежскую

макСим Юлин

Работа газорезчика 
сравнима с хирурги-
ческим делом: нужны 
терпение и точность 
исполнения. Малейшая 
ошибка может свести 
на нет результаты труда 
всего производствен-
ного звена – тех, кто 
задействован в сборке 
металлоконструкции до 
подгонки деталей газо-
резчиком и после. 

К онкурс профессиональ-
ного мастерства «Луч-
ший газорезчик-2014» 

прошёл под патронатом Маг-
нитогорского металлургиче-
ского комбината и корпора-
тивного центра подготовки 
кадров «Персонал». Членами 
квалификационной комиссии 
конкурса стали ведущий спе-
циалист центра технического 
обслуживания и ремонта Юрий 
Воронин, директор «Персона-
ла» Александр Зеркин, на-
чальник подготовки рабочих 
кадров корпоративного центра 
Ольга Трубкина, начальник 
аттестационного пункта МРК 
Сергей Недошивин, ведущий 
специалист УК ОАО «ММК» 
Александр Подгорнов и менед-
жер управления охраны труда и 
промышленной безопасности 
Александр Гаманенко. 

Идейный вдохновитель со-
ревнований Ольга Трубки-
на заверила, что следующая 
встреча мастеров газовой свар-
ки будет отличаться настолько 
же, насколько теперешнее вы-
явление лучшего газорезчика 
отличается от прошлогоднего. 
Дело в том, что практическим 
заданием стала вырезка на 
фрагменте металлической тру-
бы не геометрических фигур, 
а логотипов ММК и центра 
подготовки кадров. На за-
готовке участники делали 
чертёж и в течение 20 минут 

выполняли поставленную за-
дачу. В дальнейшем Ольга 
Владимировна хочет провести 
конкурс профессионально-
го мастерства не отдельных 
рабочих специальностей, а 
трудовых звеньев, потому что 
в производственном процессе 
каждый лишь «подготавли-
вает почву» для следующего 
специалиста – и так до выдачи 
готовой продукции. 

Среди соревнующихся – ра-
ботников ОАО «ММК», ЗАО 
«ММК», ООО «ОСК» и треста 
«Водоканал» – был победитель 
прошлого года Константин 
Ефимов. Он признался, что за-
дания стали намного сложнее. 
Когда-то Константин работал 
слесарем, но переобучился в 
«Персонале» на газорезчика. 
На ММК он работает десять 
лет, семь из них – в машинно-
ремонтном комплексе. Ефимов 
захотел вновь помериться сила-
ми, чтобы улучшить трудовые 
навыки. Да и премия лишней 
не будет. А в перспек-
тиве – карьерный рост. 
Опытных соперников не 
боится, но уверенности 
стать победителем ещё 
раз – нет. Лишь надежда, 
что войдёт в тройку ли-
деров. Когда он вырезал 
«матрёшку» букв ММК 
и звезду «Персонала», его 
работа получила самую 
высокую оценку, хотя ещё 
несколько участников ждали 
своей очереди показать ма-
стерство. Поскольку работа 
газорезчика небезопасна, прак-
тику предваряла теоретическая 
часть – проверка профессио-
нальных знаний.   

Неуверенность Констан-
тина Ефимова не оправда-
лась  –  он признан луч-
шим. Возможно, аккурат-
ная заготовка, сделанная 
им, станет украшением его 
цеха. Впрочем, сотрудники 
«Персонала» надеются, что 
и предприятия, выставившие 
остальных участников, тоже 
получат эти трофеи. 

А пока центр подготовки 
кадров наградил конкурсан-
тов ценными подарками, но 
главное их  достижение, 
конечно же, – опыт, 
благодаря которому 
шанс подняться к 
верхам большо-
го производства 
стал куда более 
реальным 

константин ефимов из цеха металлоконструкций Зао «механоремонтный комплекс» 
признан лучшим второй год подряд

Хирурги по металлу


