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Помни о ветеране

Валентин роМаноВ известен в нашем городе
как защитник интересов
простых людей, к нему
всегда шли и идут за советом и помощью. Магнитогорцы хорошо помнят
его смелые социальные
инициативы, благодаря
которым бесплатными
обедами были обеспечены студенты и преподаватели Магу. В своем
письме, присланном вчера
в редакцию, Валентин Федорович поднимает очень
акт уальную для нашего
общества проблему.
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Шайба рвет сетку
На турнире памяти Ромазана хоккеисты бросали
с такой силой, что не выдерживали ворота

Побудительным мотивом для моей очередной заметки стали два
по-своему знаменательных события, или обстоятельства.
Первое. Ровно десять лет тому назад в нашем университете начала
действовать система ежемесячной материально-финансовой поддержки
всех неработающих ветеранов, от профессора до дворника. При этом
мы опирались на апробированный, уникальный опыт ММК.
И второе. Совсем недавно мой кабинет посетил по-настоящему
легендарный, заслуженный магнитогорец, работавший когда-то
большим руководителем в сфере материального производства. На
его счету столько добрых дел на благо города, объем которых не
измеришь и сотнями миллионов рублей. Он скромно попросил
помочь ему доремонтировать собственную квартиру. «Сил моих
больше нет», – таково было его резюме.
В данной ситуации на ум мне невольно пришла такая историческая
параллель. В советские времена среднеоплачиваемый пенсионер при
копеечных затратах на все виды коммунальных услуг мог позволить
себе такую роскошь, как санаторный отдых и регулярный кусок мяса
с рынка. Нынешние же ветераны, в основной своей массе, при современных ценах на все виды услуг загнаны в буквальном смысле в
угол. Им, что называется, дышать нечем. И никакая централизованная
система федеральной поддержки пенсионеров не способна до конца и
полностью решить их проблемы: то дефолт, то кризис, то инфляция с
дефляцией, то безудержная жадность чиновников всех мастей.
Мне представляется, что сегодня прежде всего руководители трудовых коллективов региона должны постоянно помнить о нуждах
тех, кого мы громко и величественно называем ветеранами. Думаю,
что проблема посильной помощи нашей старой гвардии в рамках
деятельности конкретных организационно-производственных
структур не так уж и сложна. Стоит только высокооплачиваемым
начальникам и их приближенным поумерить свои аппетиты, то сразу
же появятся соответствующие резервы для регулярной поддержки
неработающих ветеранов. Разумеется, речь не идет о многотысячных
суммах на руки каждому. Но уровень 10–15 процентов от прожиточного минимума, возможно, могли бы и осилить.
В свою очередь, исполнительная власть и народные избранники
обязаны целенаправленно доводить до сознания всех собственников
и менеджеров ту прописную истину, что забота о ветеранах – это
вечный и святой долг всех и вся.
ВАЛЕНтИН РОмАНОВ,
президент маГУ, почетный гражданин России

Демография

Растет рождаемость

В перВоМ полугодии 2009 года в россии родилось
849,3 тысячи детей.
Это на 37,8 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По данным Минздравсоцразвития РФ, в первом полугодии текущего года снижался показатель естественной убыли населения. Он
составил 179,8 тысячи человек – на 30,2 процента меньше, чем год
назад. Специалисты отмечают уменьшение смертности от транспортных травм и случайных отравлений алкоголем.

Пакет на 500 Мб для свободного
интернет-серфинга

РЕКЛАмА

новости tele2

коМпания TELE2 начала продажи комплектов для выхода в сеть
интернет. продукт является удобным даже для постоянных гостей
Всемирной паутины – пакет 500 Мб интернет-трафика даст возможность свободно скачивать любые файлы.
Самым активным пользователям сети «Интернет» TELE2 предлагает пакет
на 500 Мб интернет-трафика. Стоимость в данном пакете – 1,1 рубля за Мб.
К началу учебного года использование пакетов с большим объемом
интернет-трафика актуально как никогда, поскольку большинство информации для учебы современные учащиеся берут именно из Сети.
Получать информацию оперативно и за низкую цену дают возможность
интернет-пакеты от TELE2.

ВыиграВ В пятницу второй подряд
матч у «трактора» (и вновь в овертайме!), «Металлург» девятый раз стал победителем Мемориала ивана ромазана.
ни разу по ходу турнира не одолев соперников в основное время, Магнитка
тем не менее умудрилась занять первое
место.

В

прочем, минувший турнир стал в этом
плане вообще самым необычным за всю
историю. В шести матчах из восьми после
трех периодов была зафиксирована ничья, и
лишь в двух поединках ни дополнительное время, ни буллиты для определения победителя не
понадобились. Однако и в этих двух встречах,
не вышедших за рамки «академического»
хоккейного часа, преимущество выигравшей
команды составило всего одну шайбу.
Уже после турнира клубы решили все деньги,
полученные из призового фонда, передать

детским клиникам, лечащим онкологические
заболевания. «Металлург» перечислил 250 тысяч рублей, занявший второе
место «Трактор» – 175 тысяч,
финишировавший третьим
«Ак Барс» – 75 тысяч. Кстати,
в поединке за «бронзу» клуб
из столицы Татарстана, действующий чемпион России,
одолел казахстанский «Барыс» в серии буллитов – 3:2.
Защитник «Ак Барса» Андрей
Первышин в этом поединке умудрился порвать
сетку ворот соперников – с такой силой была
послана им шайба от синей линии. Поначалу
никто и не заметил, что гол состоялся. Лишь
через пару минут арбитры остановили игру и
восстановили справедливость, обратившись
к помощи видеозаписи. Прошедший в хоккее
огонь, воду и медные трубы главный тренер
«Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после матча

Деньги
из призового фонда
участники турнира
перечислили
детским клиникам

Тормоз для газовых горелок
Кто виноват в том, что в «крольчатник»
голубое топливо пришло с опозданием?

«а у нас на кухне газ. а у вас?»
Эти строчки из детского стишка
для жителей домов в районе пруда
пресная плотина, а попросту «крольчатника», до недавнего времени
звучали как издевательство.

Д

ействительно, обычные магнитогорцы даже не задумываются,
откуда в их квартирах голубое
топливо, а жителям поселка приходилось
выяснять, почему газа до сих пор нет,
ходить на собрания в администрацию
как на работу… Да еще газета – главный
рупор мэра – пугала: мол, комбинат так
и норовит вставить палки в колеса, да
еще узел учета какой-то придумал – не
к добру.

Мы стали разбираться. Причина того,
что газ пришел в «крольчатник» с запозданием, одна, и она на поверхности.
Раньше эта территория принадлежала
юридическому лицу – «Потребительскому кооперативу кролиководов и животноводов». Он и начал газификацию.
Ближайший газопровод принадлежит
ОАО «ММК», у которого год назад кооператив запросил технические условия. И
оперативно, через две недели, получил
их. Процесс пошел: кооператив построил распределительные газопроводы
высокого и низкого давления, внутриквартальные газопроводы, блочный пункт
газораспределения с узлом учета, тем
самым выполнив технические условия
ММК. Затем жители поселка решили

ликвидировать кооператив. А 2 июля
нынешнего года глава города постановлением за номером 5921-П принял на
баланс города поселковый газопровод.
Надо отметить, что муниципалитет
сам не может эксплуатировать сети,
это – объект повышенной опасности.
Город должен отдать газопровод в аренду специализированной организации,
которая имеет право на эксплуатацию
при наличии ресурсов, чтобы следить
за его состоянием, а в случае чего и
предотвратить аварию.
А пока город не стал собственником и
не передал имущество в аренду, поставщик – Челябинскрегионгаз, являющийся
филиалом Газпрома, – не имел права подавать газ. А комбинат, в свою очередь,
не имел права транспортировать его по
своему газопроводу. Таким образом, две
весьма серьезные организации ждали,
пока администрация определит владельца поселкового газопровода.
Почему процесс передачи имущества
шел ни шатко ни валко? Мне удалось
1 сентября побывать на совещании в
администрации. Чиновники, заявленные
в приглашении, присылали замов, совещание затягивалось, не было нужных
документов. Нервозности добавляли
жители: они уже передали газовые сети
администрации и теперь от них ничего
не зависло. Специалисты комбината
явились вовремя, с необходимыми документами, и компетентно объяснили
чиновникам, какие документы нужны
и что те должны сделать. В ответ чиновники потребовали… незамедлительной

признался, что столь уникального гола прежде
никогда не видел…
Неожиданно вышедший в фавориты «Трактор» не дотянул до победы в XVIII Мемориале
Ивана Ромазана чуть более 100 секунд. Когда
табло начало отсчитывать 59-ю минуту финального матча, в котором челябинцы сошлись
с Магниткой, хоккеисты областного центра
вели – 3:2 (в составе «Металлурга» голами отметились потенциальные олимпийцы Виталий
Атюшов и Сергей Федоров, а одну из челябинских шайб вновь забросил Игорь Величкин)
и, наверное, уже предвкушали победную для
себя развязку – первую за девять «походов»
за Кубком Ромазана. Повернул русло матча
в другую сторону тот, от кого этого меньше
всего ждали.
Маститый защитник Владислав Бульин, начинающий в составе «Металлурга» пятый сезон
подряд, результативностью никогда не блистал,
предпочитая «брать» соперника совсем другими качествами. В прежние годы пять раз он
принимал участие в турнирах памяти Ивана
Ромазана (однажды – в составе «Динамо»,
четырежды – в форме Магнитки), трижды
становился победителем (впервые – еще в
1993 году!), но ни одной шайбы так и не забросил. Однако в концовке нынешнего финала
именно Бульину суждено было стать героем.
За две минуты до сирены он подключился к
атаке, организованной Сергеем и Федором
Федоровыми, и, получив шайбу, «выстрелил»
так, что внук губернатора Челябинской области, голкипер «Трактора» Данила Алистратов
среагировать на бросок не сумел – 3:3. В
овертайме же победную магнитогорскую точку
поставил партнер братьев Федоровых по звену
Станислав Чистов. Забросив свою первую
шайбу на турнире (до этого Чистов лишь исправно ассистировал партнерам, сделав четыре голевых паса), 23-й номер «Металлурга»
принес своей команде победу – 4:3.
Организаторы, однако, отметили другого
магнитогорского форварда. Приз лучшего
нападающего турнира второй год подряд получил Алексей Кайгородов, когда-то игравший
вместе с Чистовым не только в юношеской
команде Магнитки, но и в юниорской сборной
России, завоевавшей золотые медали на чемпионате мира. Лучшим голкипером мемориала
признан Станислав Галимов из «Ак Барса»,
лучшим защитником – Кевин Далльман из
«Барыса». Самым результативным хоккеистом
турнира стал челябинец Павел Бойченко –
пять очков (два гола и три результативные
передачи).
На этой неделе хоккейная Магнитка начинает свой восемнадцатый сезон в элитном
дивизионе чемпионата страны. В пятницу
«Металлург» в стартовом матче нового чемпионата КХЛ встретится с екатеринбургским
«Автомобилистом», возглавляемым чешским
наставником Мареком
С и ко р о й , р а б от а в ш и м
главным тренером магнитогорского клуба в 2003
– 2005 годах. В августе
команды сошлись лицом
к лицу на турнире в Челябинске, где Магнитка
лишь в серии буллитов
одолела дебютанта КХЛ –
3:2. Впрочем, за весь период подготовки ко
второму чемпионату Континентальной хоккейной лиги «Металлург» вообще ни разу не смог
выиграть в основное время у своих будущих
соперников по предстоящему национальному
первенству. Теперь, будем надеяться, пойдет
совсем другая игра

подачи газа. Или они не понимали сути
вопроса, или попросту подстрекали к
нарушению техники безопасности – пуску газа по сетям, за которые никто не
отвечает. Выходит, не прониклись недавним заявлением премьера Владимира
Путина о том, что в стране «очень низкая
технологическая дисциплина».
Комбинат сделал все, чтобы газ в
поселок пришел быстрее. Например,
по своей инициативе урегулировал
отношения с поставщиком газа – Челябинскрегионгазом.
Принял на баланс «ничейный» узел
учета, взял на себя все затратные
мероприятия по его обслуживанию. И
главное – комбинат не будет брать ни
копейки ни с жителей «крольчатника»,
ни с поставщика за то, что газ пойдет
по его трубе.
Накануне Дня работников нефтяной и
газовой промышленности администрация устранила надуманные барьеры,
комбинат сразу включился в работу и
– пуск газа состоялся 4 сентября.
С каким же удивлением специалисты управления главного энергетика
комбината читали последний номер
«Магнитогорского рабочего», где героем
свершившегося события была представлена городская администрация, а на
первой полосе красовался мэр. Вчера
мы получили от пресс-службы мэрии
пресс-релиз, в котором без обиняков
говорилось: «городской администрации
удалось уладить проблему с металлургическим комбинатом, который долгое
время препятствовал пуску «голубого
топлива». Похоже, передергивание
фактов становится привычным занятием
для чиновников из мэрии
ЕВГЕНИя ШЕВЧЕНКО

Бюрократ – это дитя несбалансированных взаимоотношений в обществе. Александр Гельман

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

изменения

Машина
на штрафстоянке...

В россии отменена оплата транспортировки автомобилей на штрафстоянки и их
хранения в течение первых суток.
Постановлением Правительства РФ внесены
изменения в Правила задержания транспортного
средства, помещения его на стоянку, хранения, а
также запрещения эксплуатации, утвержденные
в 2003 году. Текст постановления был размещен
вчера в банке данных нормативных актов Правительства РФ, сообщает Интерфакс.
Согласно изменениям, выдача задержанного
транспортного средства водителю (владельцу,
представителю владельца) «производится на
основании разрешения (в письменной форме)
уполномоченного должностного лица после
оплаты расходов, связанных с хранением транспортного средства на специализированной стоянке». Плата за хранение задержанного автомобиля
по истечении первых суток взимается в размере,
установленном органом исполнительной власти
субъекта РФ.

