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Со школьной скамьи из-
вестно: ртуть относится к очень 
ядовитым веществам, особенно 
вредны ее пары. 

B то же время этот металл обладает 
рядом уникальных свойств и поэтому 
широко используется в различных 
приборах, окружающих нас в быту и 
на работе.  Ртутьсодержащие лампы 
широко распространены в офисах и 
учреждениях, магазинах и торговых 
комплексах, бутиках и салонах. Все 
организации, использующие для осве-
щения такие лампы, должны сдавать их 
после выхода из строя на переработку.

Крупные предприятия и организации 
выкладывают серьезные деньги, чтобы 
заключить с посредниками договор, 
оплатить доставку и демеркуризацию 
опасного груза в областном центре. В 
проигрыше мелкий, средний и крупный 
бизнес, все муниципальные и отдель-
ные городские предприятия и организа-
ции. Без справки от экологов, подтверж-
дающих отправку ламп, невозможно 
сдать налоговую отчетность. Кто был в 
выигрыше? Одна из челябинских фирм, 
до недавнего времени – монополист на 
областном рынке.

Сейчас демеркуризация возможна и 
в Магнитогорске: одно из предприятий 
закупило современное оборудование и 
получило лицензию. 

– Установка отечественная, – рас-
сказывает директор ООО «Электрик», 
освоившего новое для Магнитки про-
изводство, Светлана Букаева. – Надеж-
ность и безопасность, на наш взгляд, 
главное.

Когда мы с фотокором отправились 
посмотреть на чудо техники, которого 
так долго был лишен город, представ-
ляли себе огромных габаритов агрегат, 
команду обслуживающего персонала в 
герметичных костюмах и противогазах, 
колючую проволоку, сложнейшую си-
стему допуска. Мелькала мысль о слу-
жебных собаках и суровых охранниках, 

стерегущих объект со стратегическим 
металлом…

Надежды не оправдались: установка 
– размером с четыре школьные парты – 
расположена в небольшом помещении. 
Штат – всего пять человек, обслуживать 
установку способен один специалист. 
Рядом – помещение для складирования 
ламп, которые везут со всего города. 
Скромно, компактно, ничего лишнего. 
И в то же время эта штуковина способна 
обезвреживать до миллиона ламп еже-
годно, сполна покрывая потребности не 
только Магнитогорска, но и близлежа-
щих сельских районов.

– Мы обладаем лицензией, позво-
ляющей собирать, транспортировать, 

обезвреживать и временно хранить 
ртутьсодержащие лампы и грязную 
ртуть, – продолжает Светлана Вик-
торовна. – Для города это важно, по-
скольку всего лишь две разбитые люми-
несцентные лампы способны отравить 
воздух в помещении объемом пять 
тысяч кубометров. По площади это при-
личный спортзал! Помнится, несколько 
десятков лет назад такими опасными 
для здоровья лампами ребятня во дворе 
играла… Но у нас нет права бездумно 
отравлять себя и окружающую среду. 
Ртуть не выводится из организма, а 
накапливается в нем, провоцируя по-
явление страшных заболеваний.

Задумка организовать в нашем го-

роде переработку ртутьсодержащих 
ламп родилась весной прошлого года. 
Но поскольку речь идет об утилизации 
особо опасного вещества, предстояло 
получить «добро» многих контроли-
рующих органов. Теперь «бумажный 
этап» позади: на днях успешно про-
ведена демеркуризация первой пар-
тии ртутьсодержащих ламп. Благое 
дело заметили и на промышленных 
предприятиях, и в муниципальных 
учреждениях, и в частных компа-
ниях. К примеру, в прошлом году 
ОАО «ММК-МеТИЗ» отправляло 
на переработку в областной центр 
около тысячи негодных ламп. Теперь 
надобность в столь длительном пу-

тешествии опасного груза отпала. 
А конкуренция, по законам цивили-
зованного рынка, гораздо привлека-
тельнее монопольного диктата. Да и 
налоговые платежи остаются по месту 
регистрации нового предприятия – в 
Магнитогорске.

Настораживает другое: все боль-
ше энергосберегающих лампочек 
появляется в домах и квартирах го-
рожан – регулярные взлеты цен на 
электричество заставляют считать 
деньги и экономить всевозможными 
способами. Подсчитали с коллегами: у 
каждого в квартире набирается от трех 
до десятка экономных «светлячков». 
В отделе электрики одного торгового 
центра продавец рассказала, что спрос 
на них постоянно растет: ежедневно 
горожане приобретают в среднем от 
десятка и больше «бережливых» ламп. 
Срок службы их намного дольше, чем 
у «лампочек Ильича», но он не бес-
конечен. И куда потом попадают от-
работанные лампы? В лучшем случае 
– на городскую свалку. Механизма, по 
примеру европейских стран, где для 
каждого вида мусора отдельный кон-
тейнер, у нас нет. Приемные пункты, 
куда можно сдавать ртутьсодержащие 
лампы, пока не созданы. Значит, ртуть 
оседает на свалке, накапливается там, 
отравляя почву, воздух и воду. Светлана 
Букаева рассказала, что новый агрегат 
способен «переварить» все лампы, ко-
торые население сдаст на переработку. 
Но для этого гражданину необходимо 
заключить договор и оплатить услуги 
демеркуризации. Многие ли отважат-
ся на такой ответственный поступок? 
Вряд ли, если у нас все чаще можно 
наблюдать, как из окон домов на газоны 
летят пакеты с мусором.

Хорошо, конечно, что монополия 
областного центра на переработку 
опасных ламп закончилась. Но это – в 
отношении юридических лиц. А куда 
населению податься?

МИХАИЛ СКУРИДИН.

грязная ртуть
Две разбитые лампы с ядовитым веществом могут отравить приличный спортзал

С ТЕЧЕнИЕМ времени все 
в нашей жизни меняется. 
Хорошо, когда к лучшему.

С 1 июля в страховой ком-
пании «СКМ» начинают дей-
ствовать новые программы 
индивиду ального добровольно-
го меди цинского страхования 
(ИДМС) для работников ОАО 
«ММК» и группы компаний ком-
бината. Напомним, с марта 2008 
года фе деральный страховщик, 
компания «АльфаСтрахова-
ние», приобрела 100 процентов 

акций СКМ. И магнитогорская 
страховая компа ния слилась 
с федеральной. Эти перемены 
затрагивают все сферы дея-
тельности компании «СКМ». 
Страховая компания «СКМ» – 
лидер на рынке страховых услуг 
Магнитогорска и Челябинской 
области. В рамках региональной 
компании она достигла самого 
высокого уровня, и ее переход на 
федеральный уровень является 
закономерным. А останавливать-
ся на достигнутом в условиях 
существующей конкуренции на 
рынке страховых услуг, значит, 
терять свои позиции, уступить 
их другим. Слияние с «Альфа-
Страхованием» – путь дальней-
шего развития, открывающий 
широкие перспективы для разви-
тия всех видов страхования. При 
этом он означает, что в новых 
договорах услуги индивидуаль-
ного медицинского страхования 
предлагает уже новая компания, 
объединенная, федеральная.

На сегодня требуется переза-
ключение договоров с клиента-
ми, в частности по программам 
индивидуального добровольно го 
медицинского страхования.

В связи с вышеперечисленны-
ми причинами, корректиров кой 
и вступлением в действие об-
новленных страховых про грамм 
на наши вопросы от ветит на-
чальник управления личного 
страхования оАо Страховая 
компания «СкМ» Александр 
ковТун.

– Александр Алексеевич, 
не помнится, чтобы в преж
ней практике клиенты вни
мательно следили за сроками 
истечения договоров, чтобы 
чего доброго, не опоздать с за-
ключением нового...

– Это потому, что договоры 
пролонгировались автоматиче-
ски, если застрахованный оста-
ется работником комбината и не 
заявляет о намерении изме нить 
страховую программу или рас-
торгнуть договор. Теперь ему 
предстоит выбор – по какой 
программе страховаться.

– Программы ИДМС силь но 
изменились?

– Давайте вспоминать и 
сравнивать. Программы ин-
дивидуального добровольного 
медицинского страхования для ра-
ботников ОАО «ММК» и группы 

компаний комби ната работают с 
апреля 2004 года. Они были раз-
работаны специалистами СКМ и 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
под руководством управления 
пер сонала и управления соци-
альной сферы ОАО «ММК». еже-
годно по этим программам стра-
хуются порядка 50 тысяч человек. 
Изначально было пять программ: 
«Эконом», «Стан дарт», «Стан-
дарт + », «Бизнес» и «VIP». Один 
год было даже шесть программ 
(еще «Эконом + »). Все эти годы 
мы анализи ровали, что преиму-
щественно выбирают клиенты и 
почему. Примечательно, что со 
вре менем люди стали выбирать 
более дорогие и более широкие 
по возможностям программы 
ИДМС. Относиться к себе стали 
внимательнее, лучше следить за 
здоровьем. На новом этапе стра-
хования программ ИДМС всего 
три – «Стандарт», «Комфорт» 
и «Бизнес». Все стало проще и 
понятнее.

– Разница в наборе предо
ставляемых услуг. Это по
нятно. но какова базовая 
часть? Что получит любой 
застрахованный?

– Базовым медучреждением 
остается объединенная медико-
санитарная часть администра-
ции г. Магнитогорска и ОАО 
«ММК», так как СКМ по этим 
программам работает с ком-
бинатом. Заключая договор по 
ИДМС, клиент обеспечивает 
себе комфортные условия в 
случае необходимости лечения в 
стационаре больницы. Он будет 
пребывать в палате на четверых, 
троих или двоих человек – в 
зависимости от выбранной им 
страховой программы. Страхо-
вая компания возьмет на себя 
расходы не только на лечение, 
но и обеспечение необходимыми 
медикаментами сверх програм-
мы обязательного медицинского 
страхования (ОМС). Кроме того, 
мы работаем с различными 
медицинскими учреждениями 
России, в том числе Челябинска, 
екатеринбурга, Новосибирска и 
другими, куда мы направляем 
пациентов на обследование и 
лечение по медицинским по-
казаниям.

– И теперь коротко о воз-
можностях этих страховых 
программ...

– Клиент выбирает необ-
ходимый ему спектр услуг и 
степень комфортности пребы-
вания в лечебном учреждении. 
Так, например, в програм-
мы «Комфорт» и «Бизнес» 
включено реабилитационно-
восстановительное лечение 
после стационара в санатории-
профилактории «Южный».  
Программа «Комфорт», поми-
мо оказания срочной помощи 
при различных заболеваниях, 
насыщена целевыми обсле-
дованиями с последующим 
лечением. О них можно су-
дить по названиям: «Здоровый 
желудок», «Жизнь без слез» 
(поллиноз), «Головная боль не 
наша», «О сердце узнаем все», 
«если у вас болит спина». В 
программе «Бизнес» к ним и 
добавляются «Красота и здо-
ровье женщины» (диагности-
ка миомы), «Дышать наравне 
со всеми» (диагностика и 
лечение бронхиальной астмы 
и хронического бронхита), 
«Счастливое материнство» 
(лечение бесплодия), «Берегите 
сердце» (помощь страдающим 
гипертонией), «Отсутствие 

боли – настоящая радость» (ле-
чение язвенной болезни).

– Александр Алексеевич, 
есть специальная программа 
для будущих мамочек?

– Действительно, беремен-
ная женщина, застрахован-
ная по программе ИДМС, 
обслуживает ся по программе 
для рожениц. В частности, 
она сама определяет, у како-
го врача наблюдаться в ходе 
беременности и где рожать. 
И не обязательно это должна 
быть женская консультация и 
роддом по месту прописки или 
жительства, а то медицинское 
учреждение, где принимает 
«ваш» доктор или которое 
удоб нее для застрахованной, 
тем более что все они объеди-
нены в одно учреждение – МУЗ 
«Город ская больница № 2».

– в числе новых услуг, вклю
ченных в полис ИДМС, – сто
матологическая помощь?

– Начнем с простого – помощь 
при острой зубной боли, лечение 
неосложненного кариеса. Для 
реализации услуг выбрали сто-
матологическую фирму «Агат», 
потому что на промплощадке 

уже действует сеть кабинетов  
плюс стоматологический каби-
нет в АНО «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК».

– новые программы станут 
действующими с 1 июля. как 
пройдет процесс перезаключе-
ния страховых договоров?

– Постепенно. Когда подой-
дет срок перезаключать до-
говор, у одних это будет уже в 
июле, у других – в августе и так 
далее, пакет документов, а это 
до полнительное соглашение о 
перечислении денег со счета в 
Кредит Урал Банке и договор 
со страховой компанией, будут 
ждать клиента в БОТиЗ под-
разделения, где он работает.  
Главное, нужно определиться 
с программой страхования, 
для этого в каждом цехе есть 
информационный стенд, где 
можно все подробно изучить. 
Затем – заполнить бланки. 
Агент страховой компании 
доставит е документы к нам. 
Полис будет  оформлен в те-
чение одного дня (все полисы 
теперь пластиковые) и выдан 
работнику. 

ОЛЬГА СВЕТЛОВА.

ДОБрОВОЛьнОе МеДиЦинСКОе СтраХОВание –
ЛиЧнЫе инВеСтиЦии В зДОрОВье
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Особая крепость
ДоРогИЕ зЕМлякИ! Сердечно поздравляю вас с 
Днем металлурга! 

Для Магнитки и ее жителей эта профессия – больше, чем род 
занятий. Это судьба, жизнь, отношение к миру. Магнитка накрепко 
связана с металлургией, немыслима без ее процветания и развития. 
В этом заинтересован каждый горожанин. Подтверждение тому 
– семейные династии, в которых отцы и дети преданно служат ме-
таллургическому делу. Стихия огня и металла в производстве – это 
еще и особая крепость, и характер магнитогорцев. Пусть железный 
уральский закал сохраняет ваши силы, здоровья и счастья вашим 
родным и близким! 

ПАВЕЛ КРАшЕНИННИКОВ, 
председатель Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному 

и процессульному законодательству Государственной Думы РФ.

Гордость России
увАжАЕМыЕ металлурги, дорогие земляки!

В этот праздничный день примите искренние поздравления c 
вашим профессиональным праздником от имени депутатов За-
конодательного собрания Челябинской области.

Профессия металлурга – одна из самых тяжелых и почетных. 
Благодаря характеру, закаленному нелегким трудом, и предан-
ности своему делу, металлурги во все времена были примером 
профессионализма и мужества.

Для нас, челябинцев, этот праздник всегда значит больше, чем 
просто знаменательная дата. Ведь металлургия – это история и 
будущее экономики Южного Урала. Первые уральские «железоде-
лательные» заводы были построены именно на территории нашей 
области, и сегодня уральские сталь и чугун по праву считаются 
гордостью России. 

Нелегкий труд и мастерство металлургов по праву заслуживают 
уважения и признания. Спасибо вам за высокий профессионализм 
и преданность делу. С праздником! Новых успехов, крепкого 
здоровья и благополучия!

ВЛАДИМИР МЯКУш,
председатель Законодательного собрания Челябинской области.

Удачи в начинаниях
увАжАЕМыЕ металлурги, дорогие друзья!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессио-
нальным праздником. Для нашего города, в котором ведущим пред-
приятием является Магнитогорский металлургический комбинат, 
этот день – значимое и почитаемое всеми событие. ММК – сложное, 
высокотехнологичное конкурентоспособное предприятие – давно 
стал мировой визитной карточкой Магнитки, предметом законной 
гордости всех горожан. Результаты его технических и управлен-
ческих достижений становятся все более ощутимыми для города, 
области, страны, потому что являются гарантами и генераторами 
развития других отраслей экономики. Трудно переоценить и со-
циальное значение работы металлургического гиганта. Во многом 
благодаря ему успешно развивается социальная сфера, совершаются 
прорывы в культуре науке спорте.

Желаю всем труженикам этой нелегкой и почетной профессии бла-
гополучия, личного счастья и здоровья, новых творческих успехов, 
удачи во всех начинаниях, плодотворной созидательной работы.

ВАЛЕРИЙ КОЛОКОЛЬЦЕВ,
ректор МГТУ.

Эстафета созидания
увАжАЕМыЕ магнитогорцы! Сердечно поздравляю 
вас с Днем металлурга! 

Этот праздник для наших горожан особенный, ибо наш город зна-
менит металлургическим комбинатом, который и в тридцатые годы, 
и в годы войны, и в наше время играл и играет огромную роль в обо-
роне страны, в судьбе Магнитки, в экономике России. Тысячи семей, 
ветераны и молодежь встречают праздник, отдавая дань уважения 
нелегкому труду доменщиков, мартеновцев, прокатчиков.

Ветераны, передавшие эстафету героических буден в надежные 
руки, с большим удовлетворением наблюдают, как их смена про-
должает и умножает трудовые традиции комбината, прославляя 
его новыми успехами.

В этот праздничный день хочется пожелать металлургам всех 
поколений доброго здоровья, оптимизма, успехов на производстве 
и в общественной работе, счастья и благополучия.

АНАТОЛИЙ СЛОНИН,
председатель городского совета ветеранов.

Здоровья ветеранам
увАжАЕМыЕ работники Механоремонтного комплекса! 
Дорогие ветераны! Поздравляем вас с Днем металлурга!

Магнитогорский комбинат – это и металлурги, и ремонтники, 
и токари, и электрогазосварщики, и инженеры-конструкторы – 
талантливые работники, уникальные специалисты. Желаем всем 
творческого подхода к работе, семейного комфорта, всех благ! 
Наша благодарность и пожелания доброго здоровья ветеранам!

ВИТАЛИЙ БАХМЕТЬЕВ,
директор ЗАО «Механоремонтный комплекс» ОАО «ММК»,  

депутат городского Собрания;
ГЕННАДИЙ ЗЕЛЕНЮК,

председатель профкома;
ЮРИЙ КУДРЯВЦЕВ,

председатель совета ветеранов.

Миллион «юзеров»
в РунЕТЕ появился первый сайт для лю-
дей старшего поколения – интернетиздание 
3vozrast.ru.

В Западной европе пожилой человек может всегда почи-
тать специальное издание «Для тех, кому за...», посетить де-
сятки сайтов для старшего поколения. В России такого пока 
нет, хотя в рунете насчитывается более миллиона «юзеров» 
в возрасте старше 55 лет, что составляет четыре процента от 
общего числа пользователей. 

Сайт 3vozrast, помимо обсуждения жизненных проблем на 
форумах и предоставления страниц для заочных знакомств 
зрелых людей, всесторонне информирует их, отмечает газета 
«Государственная Дума».

Главные темы издания – геронтология, отношения в се-
мье и на работе, общественная жизнь, пенсионные пробле-
мы. Люди пожилого возраста найдут ответы на вопросы: 
как затормозить процесс старения, сохранить физическое 
и душевное здоровье, привлекательную внешность. Ме-
дики знакомят с профилактикой возрастных заболеваний: 
артрита, ослабления памяти, остеопороза и других.

Для владеющих иностранным языком пенсионеров теперь 
есть возможность пролистать версии зарубежных журналов 
из серии «Пятьдесят плюс», сконцентрированных в одном из 
разделов «Третьего возраста».

Новый интернет-журнал будет регулярно информи-
ровать о социальных законодательных инициативах. Он 
призван помочь решению задач, поставленных президен-
том Дмитрием Медведевым, который в одном из недав-
них выступлений отмечал, что «зрелый возраст, старость 
должны быть иначе воспринимаемы в обществе, должны 
перестать быть синонимами слабого здоровья и бес-
помощности».
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