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Если Вы являетесь вкладчиком (участ-
ником) негосударственного пенсионного 
фонда «социальная защита старости», то 
эта информация для вас! 

сознательное и внимательное отношение 
к своим пенсионным накоплениям является 
залогом благополучия в будущем. 

Поинтересуйтесь состоянием своего именного 
пенсионного счета! 

• Если вы не получили информационного пись-
ма от НПФ «СЗС» – обязательно обратитесь в 
офис НПФ «сЗс».

• Если у вас изменились адрес или паспортные 
данные, заявленные в договоре, – обязательно 
обратитесь в офис НПФ «сЗс».

• Если вы отчисляете добровольные пенси-
онные взносы из заработной платы, вы можете 
воспользоваться правом на получение соци-
ального налогового вычета. Для этого вам 

необходимо получить справку о пенсионных 
взносах по договору негосударственного пен-
сионного обеспечения за истекший налоговый 
период, заверенную печатью и подписью НПФ, 
– обратитесь в офис НПФ «сЗс», сотрудники 
НПФ «СЗС» предоставят вам необходимые до-
кументы. 

Ждем вас по адресу:  
ул. комсомольская, 3 а  

(ост. «пл. Свердлова»), телефон 
для справок: 23-62-08  

(отдел договоров).

Работникам ОАО «ММК» и его дочерних пред-
приятий по всем вопросам следует обращаться к 
сотрудникам БОТиЗ своих предприятий. 

Вниманию вкладчиков (участников) негосударственного 
пенсионного фонда «Социальная защита старости»

для детей, нуждающихся  
в длительном лечении,  

«Санаторная школа-интернат 
№ 2» города магнитогорска 
объявляет дополнительный 

набор в 5–9 классы.

Приемная медико-
ПедагогичеСкая 

комиССия работает  
С 9.00 до 14.00  

По адреСу: ул. ленина, 6.  
т.: 48-29-41, 48-27-27.

муниципальное  
оздоровительно- 
образовательное  

учреждение  
санаторного типа 

В городЕ Начались 
гидравлические испыта-
ния тепловых сетей: по-
народному – опрессовка. 
Поэтому поговорить с на-
чальником центральной 
диспетчерской службы 
треста «Теплофикация» в 
тиши кабинета не удается. 

Андрей Кузнецов целый день 
на объектах: на нынешней неде-
ле испытание сетей, идущих от 
центральной электростанции, на 
следующей – от теплоэлектро-
централи и пиковой котельной. 
Мы с фотокором «поймали» его 
на первой насосной станции на 
улице Шишки. 

Опрессовка – самое важное 
испытание межсезонья, и отно-
шение к нему соответствующее. 
Планируют его в Теплофикации 
буквально с первых дней нового 
года. Составляют график и про-
грамму отключения, согласуют 
их с комбинатом, который обо-
гревает половину Магнитки, с 
управлением ЖКХ, а последнее 

слово – за заместителем главы 
города. Графики отключения 
печатают в газетах, а домоуправ-
ления еще раз предупреждают 
население объявлениями на 
подъездах.

Вслед за бумажным этапом – 
технический.

– Сразу после отопительного 
сезона начинаем испытания 
– определяем, какие трубы 
в плохом состоянии и могут 
подвести в холода, – объяс-
няет Андрей Михайлович. – 
Для каждой насосной – свой 
гидравлический режим. На 
этой  рабочее давление 10–11 
атмосфер, мы повышаем его на 
десять-пятнадцать минут до 16 
атмосфер. Изношенные места не 
выдерживают: где тонко – там 
и рвется. А впереди есть время, 
чтобы отремонтировать трубы 
или заменить их. 

Атмосфера на насосной жар-
кая: деловито работают и пере-
говариваются сотрудники, по-
стоянно звонят телефоны, то и 
дело звучат отрывистые фразы. 

– Оля, шум насосов меняется, 
давление больше или меньше? 

– На комбинате вырос под-
питок. Где-то мы трубу хорошо 
порвали. Езжайте, ищите дыру.

– Когда опрессовка, надо обед 
с собой брать, чтобы с места во-
обще не отлучаться…

А еще жарко в прямом смыс-
ле – «виноват» теплоноситель.  
Рано утром сняли нагрев, но все 
равно кажется, будто ты в бане. 
По правилам положено, чтобы к 
началу испытаний температура 
воды снизилась до сорока гра-
дусов. Во-первых, безопаснее, 
если разорвет трубу с теплой 
водой, а не горячей. Во-вторых, 
горячая вода плохо сжимается.

Пока на насосных в Ленин-
ском районе следят за давлени-
ем, два десятка слесарей уже 
объезжают тепловые камеры, а 
попросту, колодцы. Как узнать, 
что трубу прорвало? Вода при-
ходит в колодец. Достаточно 
беглого осмотра, чтобы понять 
– вот она, запланированная 
авария.

– Есть и тонкости, – объясняет 
самый спокойный человек сре-
ди присутствующих, старший 
мастер участка магистральных 
тепловых сетей службы тепло-
снабжения Ленинского района 
Алексей Маметьев. – Повреж-
дения труб можно найти как 
сразу после испытаний, так и на 
второй-третий день. А еще бы-
вает, что в колодцах грунтовые 
или дождевые воды. Такие мы 
уже взяли на заметку, но иногда 
сложно определить, авария это 
или просто талая вода. Тогда 
берем в бутылку пробу и везем 
в лабораторию на химанализ. 
Наша вода обработана – она без 
солей жесткости и кислорода.  

А когда я интересуюсь, от-
чего он так спокоен, находясь 
в эпицентре событий, Алексей 
Константинович объясняет:

 – У нас все годами отрабо-
тано и продумано. Аварийные 
участки перекроем, все проана-
лизируем, составим график 
устранения повреждений. Где-то 
достаточно хомут поставить, а 

где-то надо трубы менять. Все 
капремонты придутся на три 
летние недели. А сейчас будем 
работать по ускоренной про-
грамме – горячую воду люди 
получат уже к началу недели. – 
И веско добавляет: – Ситуация 
под контролем. А наш главный 
враг – паника. 

Такая военная лексика у ра-
ботников Теплофикации. 

Всего в Магнитке 1754 кило-
метра труб – было меньше, но 
на городской баланс передают 
поселки с сетями, причем в 
удручающем состоянии. Те-
плофикационные сети города 
изношены более чем на 70 
процентов. Трубы отопления 
эксплуатируют 15–20 лет, а 
труб с горячей водой хватает 
всего на пять-восемь – там и 
коррозия больше, и грунтовые 
воды делают свое дело. За год 
у нас меняют 15 километров 
магистральных труб и 60 ки-
лометров внутриквартальных 
сетей. Когда идет капремонт, 
переходят на двенадцатичасовой 

рабочий график. Есть и опыт 
круглосуточной работы – на-
пример, сейчас Автобан делает 
дорогу по проспекту Ленина, а 
Теплофикация, соответственно, 
меняет трубы на пересечении 
проспекта Ленина с улицами 
Грязнова и «Правды». 

Прорывы труб во время 
опрессовки – дело обыденное. 
Сколько их будет, предугадать 
сложно. Бывало, по Ленинскому 
району выходило больше шести-
десяти, а в прошлом году – лишь 
три десятка.  Неверно мнение, 
что старые районы города – 
самые проблемные. Говорят, в 
пятидесятые годы прошлого 
века укладывали трубы из каче-
ственных марок стали – поэтому 
«сталинские» тепловые сети 
хорошо работают до сих пор.  К 
тому же, постоянно идет ремонт 
и замена труб, поэтому районы 
города уравнялись по степени 
надежности. 

Некоторым горожанам ги-
дравлические испытания ка-
жутся варварскими – зачем же 
специально устраивать аварии? 
Спрашиваю об этом «под горя-
чую руку» своих собеседников. 

– На самом деле этот метод 
самый действенный, – дает мне 
отпор Андрей Кузнецов. – Есть у 
нас лаборатория, которая может 
провести экспертизу трубы, но 
ничего эффективнее опрессовки 
еще не придумали. Гидравли-
ческие испытания проводят не 
только в России, но и в мире. 
А если города остаются без 
отопления зимой, как это было 
с Владивостоком, значит, там 
пренебрегли испытаниями.

– А если использовать совре-
менные материалы? Может, и 
опрессовка не понадобится? 

– Они не рассчитаны на этот 
температурный график. Про-
шивной полиэтилен держит 
95 градусов, а у нас 110. Да и 
не бывает труб для отопления 
нужного диаметра – ну 150–200 
миллиметров, а нам надо от 
пятисот до тысячи. А вот для 
горячего водоснабжения по-
лиэтилен подходит – каждый 
год меняем по четыре-пять 
километров труб.

– Магнитогорцы положитель-
но относятся к опрессовке? 

– Для жителей проведение 
гидравлических испытаний озна-
чает, что у них неделю не будет 
горячей воды, – отвечает Алексей 
Маметьев. – Неудобно, но это 
необходимость. В другом магни-
тогорцы опрессовку не замечают, 
но в это время идет напряженная 
работа всех служб Теплофикации. 
Если суть процесса горожане по-
нимают, то относятся к опрессов-
ке положительно. Посудите сами: 
лучше в мае помаяться недельку 
без горячей воды, чем в январе  – 
без отопления. 

еВгения ШеВченко.

авария по плану
лучше в мае помаяться, чем в январе замерзнутьВпервые в городе

сЕгодНя В 16.00 во дворце спорта имени 
и. Х. ромазана пройдет большой спортивный праздник, 
посвященный Международному дню семьи.

В состязаниях примут участие 20 многодетных магнитогор-
ских семей – мама, папа и три ребенка. Для них организованы 
физкультурно-спортивные конкурсы, эстафеты, «Веселые 
старты». Девиз праздника – «Делай с нами, делай как мы, делай 
лучше нас!»

Всех участников наградят призами, а семьи, завоевавшие при-
зовые места, – ценными подарками.

Организаторы праздника приглашают магнитогорцев поболеть 
за участников.

день ректора
В ТЕХНичЕскоМ университете состоялась очередная 
встреча ректора Валерия колокольцева и его кабинета 
– на сей раз с преподавателями и студентами факультета 
экономики и права.

Открывая встречу, декан факультета профессор Мария Буш-
манова сообщила, что их факультет один из самых молодых 
и возник в 1994 году. Здесь сегодня девять кафедр, семь из 
которых – выпускающие, обучающие студентов по десяти пре-
стижным специальностям, на которые ежегодно неизменный 
высокий конкурс.

Участники встречи от первого лица вуза узнали о перспективах 
развития университета. Они связаны, прежде всего, с реализацией 
программы интеграции по вертикали, то есть с созданием универ-
ситетского комплекса, объединяющего в своем составе профес-
сиональные образовательные учреждения начального, среднего 
и высшего звена. Такое объединение дает немало преимуществ. 
Помимо повышения жизнеспособности и устойчивости в усло-
виях образовательных реформ, это и повышение имиджа всех 
образовательных учреждений комплекса, отсутствие проблем с 
поступающими.

В честь святых
БолЕЕ 50 мероприятий запланированы в Магни-
тогорске в рамках дней славянской письменности и 
культуры с 16 по 25 мая. 

Цель акции – поддержание и приумножение богатства русского 
языка, стимулирование читательской активности.

Завтра все желающие побывают на кинофестивале «Русь 
изначальная» в кинотеатре «Мир», на празднике славянской 
письменности  и культуры в Магнитогорском государственном 
университете, увидят оперу С. Рахманинова «Алеко» в театре 
оперы и балета. А у педагогов пройдет научно-практическая 
конференция «Эстетическое воспитание детей посредством на-
родной культуры» в детской картинной галерее. 

Изюминкой Дней славянской письменности и культуры ста-
нет концерт духовной музыки в драмтеатре имени А. Пушкина, 
который впервые пройдет в городе 19 мая. В школах, детских 
клубах и библиотеках состоятся тематические вечера, а в кар-
тинных галереях – выставки работ как профессионалов, так и 
юных художников. 24 мая в храме Вознесения Господня всех 
православных ждут на праздничную службу в честь святых 
Кирилла и Мефодия. 

Завершит праздничные мероприятия VIII городской фестиваль 
славянской культуры в Доме дружбы народов.

Старты «Зарницы»
сЕгодНя и ЗаВТра в Магнитогорске учащиеся 8 и 
10 классов примут участие в военно-спортивной игре 
«Зарница». Уже 20 лет ее проводит управление обра-
зования администрации города, а в последние годы 
она преобразована в соревнования «Зарница – школа 
безопасности».

В нынешних соревнованиях ребята преодолеют десять дистан-
ций. В игру включены этапы: «Поисково-спасательные работы», 
«Пожарно-прикладные виды спорта», «Силовые упражнения», 
«Строевая подготовка», «Маршрут выживания»... Сегодня участ-
ники состязаний продемонстрируют знания и навыки строевой, 
медицинской, стрелковой подготовки, техники безопасности, 
а завтра на местности покажут знания топографии, навыки 
туристической техники, умения оформить в полевых условиях 
боевой листок. 

Количество команд-участников с каждым годом растет: в 2004-м 
– 39, в 2005-м – 48, в 2006-м – 54 и в 2007-м – 58 команд. С 2005 
года в Магнитогорске проводят и зональные соревнования уча-
щихся. В них команды из 11 территорий юга области. Победители 
участвуют затем в областных состязаниях.

опасное горючее
На МиНУВшЕй неделе в городе произошло девятнад-
цать пожаров, один человек погиб.

7 мая днем произошел пожар в резервуаре ООО «Лукойл 
Уралнефтепродукт» Магнитогорской нефтебазы. Сотрудник 
предприятия производил технологические работы, когда вспых-
нули пары бензина. От сильных ожогов мужчина впоследствии 
скончался в реанимации…

В тот день по тревоге на место возгорания срочно прибыли 
пожарные городских частей № 15, 20, 51, 24 и 30. В резервуаре 
горели остатки бензина. Десять отделений подавали воду и на 
тушение, и на охлаждение. Более получаса пожарные боролись 
с огнем, не дав ему распространиться на соседние объекты. 
Сейчас идет расследование причин пожара и несчастного 
случая.
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МагНиТогорцы, которые прожи-
вают в поселках, наверняка со мной 
согласятся, что народ у нас дружнее, 
активнее, чем в городских многоэ-
тажках. да, у нас больше проблем с 
благоустройством, коммунальными 
услугами, но здесь каждый человек 
на виду.

Мы хорошо знаем своих соседей и готовы 
прийти по их первому зову о помощи или 
вместе порадоваться.

Сколько замечательных семей живут в по-
селке Самстрой ММЗ. Каждая заслуживает 
отдельного рассказа, особенно в Год семьи. 
А сейчас просто невозможно не рассказать 
о семье Лепихиных. Это именно тот случай, 
когда хочется восхищаться. Они давно живут 

в поселке, пользуются авторитетом, активно 
помогают ТОСу.

В далеком 1955 году морячок Дмитрий с 
подводной лодки встретил в Магнитогорске 
очаровательную девушку Анну. Начался 
служебный (от слова «служба») роман. Где 
только не ходил Дмитрий: и по Дону, и по 
Волге, по Черному морю, но мысль о люби-
мой девушке не давала ему покоя. Женился. 
По большой и светлой любви. И эту любовь 
супруги несут всю свою жизнь, передавая 
детям, внукам и правнуку.

Детей у Лепихиных двое – дочери Та-
тьяна и Елена. У обеих крепкие семьи, 
любящие мужья. У Татьяны двое родных 
сыновей – Алексей и Андрей – и сирота 
Дима. Этот факт красноречиво говорит о 
добрых людях, их сердцах. У Елены тоже 

сын – Антон. И у старшей, и у младшей 
сестер девиз один: «Здоровые отношения 
– счастливая семья!»

Старшие Лепихины уже давно на пенсии, 
но покой, как говорится, ветеранам только 
снится: домашние хлопоты, активная помощь 
ТОСу… В поселке не затихает культурная 
жизнь, проходят самые разные мероприятия 
и посиделки: Анна Лепихина прекрасно к 
этим случаям сервирует столы, а Дмитрий 
ловко поддерживает любую компанию, а уж 
когда он берет в руки баян…

Так и живут Лепихины: родители, дети, 
внуки – большой дружной семьей, где царят 
любовь, бережное отношение друг к другу 
и уважение.

алекСандра ШеВелеВа, 
председатель тоСа № 12.

Пример семьи лепихиных
любовь супруги несут всю жизнь, передавая ее детям, внукам и правнуку нетрезвый гость,  

иди домой!
За чЕТырЕ МЕсяца нынешнего года службой 
пропускного режима и охраны собственности 
(сПрос) на проходных Магнитогорского метал-
лургического комбината задержано 486 человек, 
попытавшихся пройти на промплощадку в не-
трезвом состоянии. 

Статистика неутешительна, если сравнить это число с 
показателем за аналогичный период прошлого года. Тогда 
было задержано 266 человек. Отчего же заводской охране 
так прибавилось работы?

На заседаниях комиссии по сохранности имущества 
ОАО «ММК», возглавляемой директором по общим 
вопросам Иваном Тимошенко, председатели комиссий 
производственных подразделений комбината и дочерних 
обществ периодически отчитываются о проделанной 
работе. Послушать есть о чем: и планы работы есть, и 
мероприятия выполняют в срок, нарушения дисциплины 
своевременно рассматривают на заседаниях комиссий. 
Нарушителей увольняют, объявляют им выговоры, лиша-
ют премиального вознаграждения. Работа идет плановая, 
последовательная. А результат… Только в апреле на 
проходных комбината остановлен 161 нетрезвый человек. 
А это ровно столько же потенциальных происшествий. 
Нетрезвый человек на металлургическом производстве – 
угроза себе и окружающим. 

В числе нетрезвых, задержанных на проходных в апре-
ле, работников ОАО «ММК» – всего одиннадцать, пред-
ставителей «дочек» – только 23 человека, метизников-
нарушителей набралось лишь девять. Все вместе − едва 
четверть от общего числа задержанных. Остальные же 
– работники сторонних организаций и командированные. 
Картину апреля повторяют показатели четырех месяцев 
2008 года. Работников ОАО «ММК» − 30 человек, до-
черних обществ − 81, ММК-МЕТИЗ − 36. И 339 − гостей 
комбината.

На ММК сегодня много работы для подрядных органи-
заций: строят новые промышленные объекты, реконструи-
руют действующие, обновляют цехи и агрегаты. Прибыло 
народу на промплощадке − и не все идеальные по дисци-
плине работники.

Но СПРОС со всех спрашивает одинаково. Пьяный – иди 
домой! Среди сторонних организаций, выполняющих ра-
боты на ММК, таблицу нарушителей в апреле возглавляют 
производственное объединение «Монтажник» − одиннад-
цать человек, «Прокатмонтаж» – восемь человек. Среди 
«дочек» − ЗАО «Механоремонтный комплекс» – семеро 
нарушителей (за четыре месяца – двадцать человек), 
«МР-1» – двое (за четыре месяца – четырнадцать нару-
шителей).

амалия ВладимироВа.


