
3http://magmetall.ru

Благодаря этой программе решается 
извечная российская проблема – 
плохие дороги. Наконец-то дорожная 
техника добралась и до окраин Маг-
нитогорска. 

Прежде в межсезонье жители поселков 
передвигались, можно сказать, вплавь. 
Без резиновых сапог на поселковых 

дорогах делать было нечего. Можно себе 
представить, какие неудобства терпели люди. 
Так что жители с большим удовлетворением 
восприняли появление дорожной техники.

– Хороших дорог в Новогорняцком мы 
ждали несколько лет, – рассказывает жи-
тельница поселка Наиля Носирова. – Летом 
постоянно пыль, но это не так страшно. Вот 
весной и осенью – ужасная грязь, лужи. До-
роги размывало так, что невозможно было 
проехать: машины то и дело буксовали. 
Сейчас гораздо лучше. Проехать можно, 
и паводка больше не опасаемся. Спасибо 
«Единой России» и ее добрым делам. На-
деюсь, что в нашем поселке хороших дорог 
станет еще больше!

Дорожные работы в поселке начались в 
начале лета. Всего в округе Магнитогорска 
было отсыпано порядка 90 тысяч квадрат-
ных метров дорог, впереди – еще 123 
тысячи. Своей очереди ожидают поселки 
Западный, Бардино, Станица Магнитная, 
Куйбас, Молодежный… 

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА
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 страхование
Работодателям  
запретили  
получать полисы
C 1 яНваря 2011 года работодатели осво-
бождены от обязанности заказывать полисы 
обязательного медицинского страхования 
для своих сотрудников – теперь эта процедура 
является прямым нарушением федерального 
закона, сообщили в пресс-службе Челябин-
ского областного ФоМСа.

«При приеме на работу или увольнении работо-
датель не должен и не имеет права изымать полисы 
сотрудников и менять их. Это не только нарушает 
федеральное законодательство, но и не принесет 
желаемого результата, поскольку новый полис не 
будет выдан работнику. Кроме того, при увольнении 
сотрудника включение в обходной лист отметки 
о сдаче полиса неправомерно», – говорится в со-
общении.

При обращении в страховую организацию рабо-
тодатель может выступать только как представитель 
сотрудника. В этом случае он обязан предоставить 
документ, удостоверяющий личность, и доверенность 
на регистрацию в качестве застрахованного лица в вы-
бранной страховой медицинской организации, которая 
должна быть оформлена в соответствии со статьей 
185 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

Сотрудник же имеет право самостоятельно получить 
полис обязательного медицинского страхования. С 1 
января 2011 вступил в силу федеральный закон «Об 
обязательном медицинском страховании в РФ», соглас-
но которому гражданин независимо от статуса один 
раз в год имеет право выбрать страховую медицинскую 
организацию.

Для этого следует обратиться в пункт выдачи по-
лисов любой страховой компании, действующей в 
системе ОМС на территории Челябинской области, 
и по истечении предусмотренного законом времени 
получить полис. При этом согласно закону не имеет 
значения, сменил гражданин место работы или при-
обрел статус безработного.

 Закон
Надбавка за азарт
НаказаНие за организацию подпольного 
игорного бизнеса стало жестче.

Соответствующие поправки подписал президент. 
По новой статье Уголовного кодекса, за организа-
цию подпольного казино можно сесть в тюрьму на 
шесть лет. Раньше максимальный срок составлял 
шесть месяцев.

 раЗвод
Цена свободы
Только СТихло обсуждение развода рома-
на абрамовича, который заплатил жене 300 
млн. долларов, и вот новый повод.

220 млн. фунтов стерлингов (это больше 310 млн. 
долларов) отступных получит бывшая жена Бориса 
Березовского 52-летняя Галина Бешарова при раз-
воде. Это немного меньше, чем половина состояния 
опального олигарха. Галина – вторая жена олигарха. 
Сейчас он живет с Еленой Горбуновой. Три спутни-
цы Березовского родили ему шестерых детей.

 попытка
Два прыжка,  
а он все жив
25-леТНий жиТель Мариуполя дважды за 
день пытался покончить с жизнью, прыгнув 
с восьмого этажа жилого дома.

Сделать это с первого раза не удалось: мужчина 
приземлился на ветки, которые смягчили удар. Он не 
получил никаких травм и самостоятельно вернулся 
на восьмой этаж, чтобы повторить попытку. На этот 
раз ему удалось получить несколько переломов. 
От госпитализации несостоявшийся самоубийца 
отказался.

 иМЯ в истории
Памяти Григория Носова
7 авгУСТа исполнилось 60 лет со дня смерти легендарного дирек-
тора Магнитогорского металлургического комбината григория 
ивановича Носова.

Он приехал на ММК в качестве главного инженера в 1939 году. К тому вре-
мени за его плечами был Томский технологический институт и опыт работы на 
Кузнецком металлургическом комбинате, где он за несколько лет прошел путь 
от начальника смены цеха до главного инженера предприятия.

Директором ММК Носов был назначен в 1940 году. В годы войны под руковод-
ством Григория Ивановича коллектив комбината добился выдающихся результатов 
по выполнению заданий Государственного Комитета Обороны в деле обеспечения 
высококачественным металлом оборонной промышленности СССР, в наращивании 
мощностей производства, что имело решающее значение для Победы. Среди до-
стижений – освоение производства броневой стали новыми, прежде неиспользуе-
мыми в мировой практике способами в мартеновском и прокатном производствах. 
В рекордные сроки были построены и приняты в эксплуатацию четыре коксовые 
батареи, пять мартеновских печей, эвакуированные броневой стан «4500» и средне-
листовой «2350», комбинат освоил выплавку всех оборонных марок стали.

За обеспечение военной промышленности качественным металлом Магнито-
горский металлургический комбинат осенью 1943 года награжден орденом Ле-
нина. Свыше шестисот лучших металлургов – орденами и медалями. А весной 
1945 года Президиум Верховного Совета СССР принял Указы о награждении 
треста «Магнитострой» орденом Ленина, а Магнитогорского металлургического 
комбината – орденом Трудового Красного Знамени.

В послевоенное время Григорий Носов активно решал задачи развития рудной 
базы ММК, социального развития предприятия.

Григорий Иванович награжден тремя орденами Ленина, орденом Трудового 
Красного Знамени. Дважды лауреат Государственной премии СССР, депутат 
Верховного совета СССР. Его имя носит Магнитогорский государственный 
технический университет, одна из городских площадей.

В Магнитогорске продолжается реализация  
программы «Добрые дела»  
местного отделения партии «Единая Россия»

Одной проблемой меньше

СерУю погодУ расцвечивал 
только оранжевый дым над 
комбинатом. Шел дождь, и 
никаких блогеров, которые 
должны были бороться про-
тив мусора, около дворца 
культуры металлургов имени 
орджоникидзе не оказалось.

Кто не пьет  
шампанского?

Через несколько минут выясни-
лось, что они уже работают. Толь-
ко начали от центрального моста. 
Белели футболки, выделялись 
координаторы в ярких полосатых 
шапочках. «Молодогвардеец» 
Максим Швец уже нес черный 
мешок для мусора. Только забыл 
перчатки. Без них прикасаться к 
остаткам чужого праздника не хо-
телось. Заместитель начальника 
штаба молодежной организации 
признался, что своего блога у 
него нет, зато он давно в соци-
альных сетях. Оттуда и узнал об 
акции. Ведь идея распространя-
лась через Интернет.

Инициировал всероссийский 
внеплановый субботник мо-
сквич, блогер, путешественник, 
фотограф и успешный бизнес-
мен Сергей Доля. Интернет-
сообщество на этот раз неожи-
данно отозвалось 
не только коммен-
тариями. 6 августа 
жители примерно 
80-ти городов друж-
но вышли на уборку 
мусора. Множество 
добровольцев оказалось и среди 
магнитогорцев.

Самый грязный участок На-
бережной, кажется, достался 
Ксении Исауленко – сотруднице 
ММК. Потертую, побитую лавоч-
ку, которую она выбрала, окру-
жало такое количество битых и 
целых бутылок, что девушке стало 
не по себе. Если ближе к мосту 
чаще попадалась тара из-под 
пива и водки, то ближе к Дворцу 
культуры пошло шампанское. 
Участники всероссийской акции 
вскоре пожалели, что им не дали 
совок и метлу. Ну как собирать 
мелкие стеклянные осколки?

Ксения недолго мучилась около 
загаженной скамейки в одино-
честве. Помогла подруга – Алена 
Карпова. А вскоре присоедини-
лись и парни, вместе с которыми 
они быстро навели порядок.

– Обидно только, что снова все 
набросают уже сегодня же вече-
ром, – вздохнула Ксения. – Такое 
место красивое…

Набережная действительно 
могла бы быть красивой. Кусоч-
ком Ленинграда. Только вода 
залеплена тиной и ряской. Из зе-
леной плесени торчат горлышки 
бутылок. А ближе к центральному 
мосту стеклотара накидана ку-
чами. Говорят, была у «Молодой 
гвардии» «Единой России» Магни-

тогорска мысль выйти на лодках 
да собрать все, что накидано в 
воду. Дождь помешал…
Чисто там,  
где нас нет?

Широкоплечий Дмитрий Тетер-
вяков тоже пришел на субботник 
блогеров, хотя не так уж и часто 
он «сидит» в Интернете. Много 
времени отнимает учеба в МГТУ 
и спорт. Дмитрий – представитель 
движения Work out. В России 
оно появилось три года назад, в 
Магнитогорске – в прошлом году. 
Представители этого движения 
решают, в основном, проблемы 
физического развития. Занима-
ются на улице, на брусьях, турни-
ках. Дмитрий и три его мускули-
стых друга делают это на стадионе 
школы № 64. Парни считают, что 
субботник – дело важное. Хотя 
сами, говорят, не сорят.

Одной из самых юных участниц 
акции оказалась семилетняя 
Катя Вахонина. Она пришла на 
Набережную с папой и братом. 
Надела, как все, белую футболку, 
белые перчатки и честно соби-
рала мусор. Выделялся на фоне 
других «блогеров» и 12-летний 
Влад Андронников. Он трудился 
с братом – «молодогвардейцем» 
Антоном Богдановым.

С семьей собира-
ла мусор и Анаста-
сия Ходько, студент-
ка МГТУ. С ней рабо-
тали сестра и мама 
– сотрудницы ММК. 
Анастасию, кстати, 

почти единственную, ничуть не 
смутил не очень большой эффект 
от работы. «Насорят – снова при-
дем и уберем!» – весело заявила 
она. И подняла с асфальта оче-
редную пачку из-под сигарет.

Набережная в субботу, конеч-
но, преобразилась. Только, увы, 
ненадолго. То ли урн мало, то ли 
там необходимо постоянное при-
сутствие милиции или народной 
дружины. С другой стороны, в 
Израиле урн на улицах почти нет, 
а все равно чисто. И в Японии 
вместо урн – баки для бутылок. 
Во многих странах стоят спе-
циализированные баки. На них 
написано и нарисовано, для чего 
они предназначены. Может, дело 
в гигантских штрафах. Или в при-
вычке и воспитании…

Блогеры России, организовы-
вая акцию, все задавали вопрос 
о том, кто должен решать про-
блему мусора: государство или 
мы. Магнитогорцы, работавшие 
на Набережной, интересовались, 
а работают ли здесь дворники. 
Кто следит за порядком на тер-
ритории, которая не так уж давно 
была волшебно преображена. И 
что за публика вот так отдыхает 
в одном из красивейших мест 
города… 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА 
фОТО > евгеНИй РухмАЛев

Блогеры  
против мусора

Бросив Интернет, они собрались в реале

Чисто бывает  
только там,  
где не сорят


