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Дорога из Магнитки до Челябинска  
будет занимать у пассажиров чуть более четырех часов

ДВОЙНОЕ 
УСКОРЕНИЕ

«Помнить все  
или забыть?»
Жизнь и смерть, старость и моло-
дость… Все, как в жизни, переплетается 
не только на страницах газеты, которую 
вы держите в руках, но и в гостевой 
рубрике сайта «магнитогорского ме-
талла». 

Молодая мать NinO взывает к внимательности 
водителей, горожанку Пчелку радует молодежь 
на роликах и без пива, гостья сайта Женя сетует 
на тяжелую старость любимого деда, а другая 
гостья – Инна – призывает к старому, как мир, 
но по-прежнему современному поступку – про-
щать друг другу обиды…

NinO («Дорогое лихачество», автор ирина 
Коротких):

«19 июля погиб талантливый 30-летний пре-
подаватель Алексей Устинов. Смогут ли возме-
стить его маме (у которой он был единственным 
сыном) и его одаренным ученикам страшную 
боль и тоску любые деньги, выплаченные по 
суду? Водители! Вы практически все родите-
ли! Будьте внимательны на дорогах! Как мать 
маленького ребенка, я вас прошу, умоляю! Ведь 
это наши дети…»

Пчелка («Как полковник обрел вторую 
молодость», автор Юрий Алексеев):

«По-моему, молодежи с бутылками пива 
становится меньше. Велосипед, ролики все 
популярнее. Жаль, что мест для катания в 
городе ой как мало. Я гуляю в тех местах, где 
народ гоняет на великах, роликах, скейтах, 
играет в футбол, теннис, и вижу, что по-
степенно количество катающихся-играющих 
увеличивается... Буквально в прошлом году 
на стадионе их было 3–4 человека. Сейчас 
же я даже не пытаюсь считать. Кстати, заме-
тила, мужчины более активны. А еще радует: 
подростки там собираются группами... пока-
таться! А не попить пива. Поставили для них 
горки – вот они и потянулись».

Женя («склифосовское испытание», автор 
рита Давлетшина):

«Мой любимый дед Николай Григорьевич 
имел большое количество грамот, наград, 
поздравлений, и даже продуктовых наборов 
к празднику... Только вот когда он оказался 
тяжело болен (профессиональное заболевание 
легких),  нужен стал только родственникам, 
у которых не было возможности отправить 
его ни в именитые московские больницы, ни 
на консультацию к столичным светилам. В 
местные больницы безнадежных стариков 
берут, но, знаете ли, неохотно. И таких людей, 
пенсионеров, сотни… И среди них есть тоже 
интереснейшие, талантливые люди, унику-
мы, если хотите... Каково им читать о том, 
что им недоступно? Когда в каждой газете, 
в каждом журнале с картинками пишут и 
пишут про несчастного Николая Карачен-
цова: куда, с каким диагнозом он очередной 
раз госпитализирован, что ему проделали, 
какие лекарства вкололи – ну просто грустно 
становится от такого вот вторжения в челове-
ческую судьбу. Ну сколько можно? Запомним 
его уже по его ролям, а не по списку больниц 
и процедур…»

инна («Люди, стройте мосты!», автор та-
тьяна трушникова):

«Люди одиноки потомy, что вместо мостов 
стpоят стены». Точно замечено! Построить 
мост нам с тобой уже не удастся. Так, может, 
не стоит все же сжигать дотла его останки? 
А вдруг завтра разлив, и хотя бы одно бревно 
от этого бывшего моста еще сгодится? Мы же 
люди! И разве ты не был мне благодарен за то, 
что ожил? Разве не было нам хорошо вместе? 
Ради этого давай простим друг друга. А уж 
помнить все или забыть – каждый решит сам. 
Я помню и не держу на тебя обиды. И мне до-
статочно этого».

блОг-пОСт

Пятого АВгустА ускорен-
ный электропоезд № 605/606 
сообщением Челябинск–
магн и тогор ск  Ю жн о-
уральской железной дороги 
– филиала оАо «рЖД» от-
правился в свой первый рейс 
из Челябинска. 

Теперь дорога из областного 
центра до города металлургов 
будет занимать у пассажиров 
чуть более четырех часов вместо 
привычных восьми.

Провожать в первый рейс 
пришли представители дорож-
ной дирекции по обслуживанию 
пассажиров в пригородном со-
общении ЮУЖД и творческие 
коллективы челябинского Дворца 
культуры железнодорожников.

Как сообщила пресс-служба 
ЮУЖД, поезд будет отправляться 
из Челябинска по воскресеньям, 
вторникам и четвергам, из Маг-
нитогорска – по понедельникам, 
средам и пятницам. Расписание 
движения состава разработано с 
учетом пожеланий пассажиров 
и времени работы городского 
транспорта. Время отправления из 
Челябинска – 15.27 мск, время при-
бытия в Магнитогорск – 19.55 мск, 
отправления из Магнитогорска 
– 4.20 мск, прибытия в Челябинск 
– в 8.50 мск. Следовать новый по-
езд будет с одной остановкой на 
станции Карталы.

Состав ускоренного поезда 
Челябинск–Магнитогорск со-
стоит из пяти пассажирских ваго-
нов, из них два вагона – первого 
класса и три – второго. Все они 
оборудованы мягкими креслами. 
В первом классе установлены 
системы теле- и видеотрансля-
ции. Спинки кресел оборудованы 
индивидуальными наушника-
ми, с помощью которых можно 

регулировать громкость звука; 
рядом с каждым креслом име-
ется электророзетка. В одном из 
«первоклассных» вагонов также 
размещен бар, где пассажиры 
могут приобрести напитки и раз-
личные закуски.

В составе установлена самая 
современная система отопления, а 
также вентиляционная система мо-
дульного типа, которая позволяет 
обеспечить максимально комфорт-
ные условия для пассажиров.

Внешнее оформление поезда 
также тщательно продумано. 
Окраска электровоза и вагонов 
выдержана в едином стиле и 
единой цветовой гамме. Темно-
красный цвет, использованный 
при покраске вагонов и локомо-
тивов, а также при пошиве фор-
мы проводников, в дальнейшем 
будет доминировать в оформле-
нии объектов инфраструктуры 
всего направления Челябинск–
Магнитогорск.

Приобрести билет на новый 
ускоренный поезд можно в 
кассах железнодорожных вок-
залов. Для этого необходимо 
предъявить документ, удосто-
веряющий личность. Купить 
проездной документ можно 
заранее – за десять суток до 
дня отправления. Цена билета в 
вагоне первого класса составит 
1054 рублей, второго класса – 
371 рубль (без комиссионного 
и страхового сборов).

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Чтобы ВыЖить условной 
южноуральской семье из че-
тырех человек, необходимо 
получать в месяц 17,8 тыся-
чи рублей.

17804 рубля – такова офици-
альная величина прожиточного 

минимума в Челябинской области 
во втором квартале 2008 года для се-
мьи из двоих трудоспособных граж-
дан и двоих детей. По сравнению с 
предыдущим кварталом эта сумма 
увеличилась на 1346 рублей.

Прожиточный минимум для 
семей с разным составом рассчи-
тан исходя из стоимости потреби-
тельской корзины, ежеквартально 

утверждаемой правительством 
области. Во втором квартале 2008 
года стоимость корзины «потянула» 
на 4029 рублей (на 304 рубля боль-
ше, чем в предыдущем квартале). 
Заметнее всего в составе корзины 
подорожали продукты – на 157 ру-
блей (1924 рубля). Именно на них и 
расходуется сегодня большая часть 
семейного бюджета.

Вообще же, по данным Челя-
бинскстата, за шесть месяцев 
2008 года жители Челябинской 
области израсходовали на потре-
бительские нужды 73,3 процента 
от полученных денежных доходов, 
или 207 миллиардов рублей. По 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года эти затраты 
выросли на 41,8 процента.

Корзина становится «кусачей»

Факты  
не подтвердились
27 оКтября 2007 гоДА в нашей 
газете была опубликована корре-
спонденция «В тихом омуте-2. ис-
тец ищет справедливости за счет 
фальшивки».

В материале были опубликованы сведе-
ния следующего содержания:

«А при подготовке кассационной жа-
лобы в областной суд, при более скру-
пулезном ознакомлении с материалами 
дела, был обнаружен подлог. Стороной 
истца в суд была представлена фальси-
фицированная копия акта ревизионной 
проверки, в котором с помощью ножниц, 
клея и корректирующей «замазки» было 
«поправлено» около 80 процентов цифр 
и фактов».

Орджоникидзевский районный суд со-
общает, что «вышеуказанные сведения о 
гражданине Тихом Юрии Степановиче и 
гражданке Мазитовой Елене Мидехатов-
не, выступивших в качестве сторон истца 
в рассматриваемом гражданском деле, не 
соответствуют действительности. Эти 
лица на самом деле не осуществляли 
подлог документа, не представляли в 
суд фальсифицированную копию акта 
ревизионной проверки, не правили с 
помощью ножниц, клея и корректирую-
щей замазки около 80 процентов цифр 
и фактов».

ОпРОВЕРжЕНИЕ
пО тРУдУ И чЕстЬ
нАКАнуне профес-
сионального празд-
ника – Дня строителя 
во всех шести подраз-
делениях зАо «строи-
тельный комплекс» 
оАо «ммК» прош-
л и  то р же с т в е н н ы е 
сменно-встречные со-
брания. 

В один день принима-
ли поздравления коллек-
тивы завода «Керамик», 
строительно-монтажного 
управления-2, завода желе-
зобетонных изделий.

Перед началом рабочей 

смены директор завода 
«Керамик» Константин 
Аверьянов и председатель 
профсоюзного комитета 
ЗАО «Строительный ком-
плекс» Сергей Андрианов 
вручили Почетные гра-
моты, благодарственные 
письма и денежные возна-
граждения лучшим работ-
никам завода. Среди них 
Петр Ширяев, Алевтина 
Устинова, Александр Фео-
фанов. Кирпич, производи-
мый на заводе, востребован 
не только градообразую-
щим предприятием, строи-
тельными организациями 
Магнитогорска и области, 
но и фирмами из Сверд-

ловской, Оренбургской 
областей и Казахстана.

Широкий рынок сбыта, 
мощное развитие стройин-
дустрии и заинтересован-
ность заводчан в объемах 
и качестве продукции ста-
новятся основными пред-
посылками для ежегодного 
увеличения производства. 
В этом году руководство за-
вода «Керамик» планирует 
произвести и реализовать 
27 миллионов штук услов-
ного кирпича. Эта циф-
ра превышает проектную 
мощность заводского обо-
рудования на два миллиона 
штук кирпича.

ЕЛЕНА КОФАНОВА.

Рубежи «Керамика»
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