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 СКЛяровтические  
мыСЛи

Не подмажешь – 
не поедешь
Если гдЕ-то ведется список изо-
бличенных взяточников и рас-
тратчиков, то в него на уходящей 
неделе внесены существенные 
дополнения.

С разницей в не-
сколько дней суды в 
Челябинске и Маг-
нитогорске вынесли 
приговоры по резо-
нансным уголовным 
делам. Бывший глава 
Кизильского района 
Александр Смирнов 
проведет в колонии строгого режима 
семь с половиной лет. Недавнего ди-
ректора треста «Теплофикация» Вик-
тора Пастушенко осудили на шесть лет 
условно, меньшие сроки без содержания 
под стражей получили еще два обвиняе-
мых по делу. Как водится, всех пригово-
ренных по «денежным» статьям обязали 
уплатить штрафы, а «теплофикаторов» – 
еще и возместить материальный ущерб. 
Разумеется, каждый из подсудимых еще 
имеет право обжаловать вынесенные 
вердикты. Но речь сейчас не об этом, а 
об уроках, которые должно извлечь из 
каждой истории.

Бесспорна истина: не меньше, чем 
пресечение преступной деятельности, 
важна профилактика. Страх перед 
неотвратимостью наказания должен 
парализовывать волю казнокрадов, а 
факты изобличения предостерегать их 
от противозаконных действий. Хороша 
теория, да практика далека от идеала. 
Только ленивый не говорит о всеобщей 
коррумпированности, на всех этажах 
власти работают комиссии по борьбе с 
этим злом, и внешние достижения, как 
видим, имеются. Намного чаще, чем 
совсем недавно, любители обогатить-
ся за счет должности отправляются в 
места не столь отдаленные.

Самоочищение власти от запятнавших 
ее репутацию можно бы поставить в за-
слугу, если бы не сомнения в качестве 
этой работы. Разве есть уверенность, что 
сажают не по масштабам содеянного, а 
по другим мотивам? Например, когда за-
рвался человек до того, что перешел все 
мыслимые рамки. Или пришло время 
освободить должность, а добровольно 
делать этого не хочется. Тогда и вступает 
в силу принцип: был бы повод, а статья 
найдется.

Общественное мнение, если не 
терпимо к системе кормления у вла-
сти, то воспринимает ее как неизбеж-
ность. Бытует мнение, что во многих 
странах (прежде всего, азиатских), 
подъем экономики сопровождался 
ростом коррупции. Она являлась той 
смазкой, благодаря которой механизм 
управления работал исправно. По-
ложим, все так: человек изначально 
грешен, пожить красиво хочется, упечь 
за решетку можно любого, только кто 
же тогда руководить станет?

Есть у логической цепочки один 
изъян. Пропадают бесследно миллио-
ны, да так искусно, что за несколько 
лет всех концов не найти. Следствие 
глубоко не копает, довольствуется ма-
лым, как результат – мягкий приговор. 
Доведись попасться с поличным, когда 
украдены условные три колоска, – по-
лучишь срок по полной. Не выходит 
по закону, так, может, по-честному, 
проявлять избирательный подход, не-
зависимо от социального статуса?

А лица при исполнении тем вре-
менем выстраиваются в очередь к 
служителям Фемиды. Судья, вынес-
ший приговор экс-главе Кизильского 
района, берется за дело бывшего мэра 
Карабаша. Возможно, не за горами 
процесс над следующим руководите-
лем треста «Теплофикация». Не по-
хоже на случай, когда не место портит 
человека, а человек место.

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

 Около трех миллионов рублей выделил ММК на подготовку школ к новому учебному году

Потому и называют комбинат гра-
дообразующим предприятием, что ему 
есть дело до всего в жизни магнитки: и 
до культуры, и до здравоохранения, и до 
образования.

С наступлением лета под особое внимание 
попадают школы. Около трех миллионов 
рублей выделил ММК на их подготовку к 

новому учебному году – серьезное подспорье 
для муниципальных учебных заведений. Не 
обойтись без стройматериалов: подшефным 
завезут кирпич, цемент, стекло, уголки на сумму 
около миллиона рублей. А с 15 июня в школах 
металлургический десант – комбинатовцы по-
могают делом. 

– Вот живет семья, дома что-то ломается, 
подтекает, приходит в негодность. А решение 
этих проблем переносят на лето. Мол, будем 
посвободнее и сделаем, – рассуждает директор 
школы 67 Елена Буряк. – Летние каникулы – это 

отпуск для школ. Все, что в школе накопилось за 
год, требует ремонта. Аттестаты выдали – вы-
дохнули – и за работу. Где планка отошла, где 
кровля прохудилась, там замазать, тут подкле-
ить, здесь побелить... А площадь школы – девять 
тысяч квадратных метров. И один рабочий по 
обслуживанию здания, три-четыре технички 
и завхоз. Выезжаем только на них. Что может 
сделать эта маленькая группа? За лето они про-
сто выгорают. Взять Надежду Соловьеву, зама 
по хозяйственной части. Этот человек никогда 
не уходит в отпуск летом – только в слякотном 
ноябре. И вот, как по мановению волшебной 
палочки, приходят с комбината мужчины и 
женщины. В восемь утра на месте, к дисциплине 
приучены. Комбинат – это как старший брат, 
надежный, хороший, крепкий. На производстве 
свой фронт работ, свои задачи, но этих людей 
прислали нам на помощь – это меня умиляет 
и восторгает.

Слесарь-ремонтник МРК-ГОП Владимир Буб-

нов на производстве почти десять лет, а сейчас, 
два полновесных месяца, будет трудиться в 
школе. Новые производственные задачи его 
не пугают.

– Работа она и в Африке работа, – говорит. 
– Сейчас делаем ревизию сантехники: про-
веряем воду, канализацию, отопление, краны, 
вентили, батареи, умывальники, фонтанчики... 
Обнаружим неполадки – ремонтируем. Делаем 
все качественно – неохота, чтобы ребятишки 
мерзли зимой, поэтому надо все довести до 
ума летом.

Рабочего по обслуживанию здания Алексан-
дра Вакунова комбинатовцы называют попро-
сту дядей Сашей.

– Один в поле не воин, – считает он. – Без 
помощи комбината я бы все не осилил. А так 
на время стал бригадиром – определяю фронт 
работ для ребят. А руки им есть куда приложить. У 
нас, к примеру, 17 батарей течет. Школе 15 лет, 
срок годности сантехники давно вышел. Плот-
ники дверями занимаются, остеклением окон. 
Вот линолеум в кабинетах укладывают: старый 
сняли и гвозди выдирают. Женщины теплицу 
ремонтируют, у нас отличные растения, но само 
помещение – после пожара. Слежу за всеми: 
работают добросовестно, качественно, чтобы 
потом не переделывать. Что сказать – молодцы! 
Марку комбината держать надо.

Директора школ на лето переквалифицируются 
в прорабов. Кроме своих задумок, должны осуще-
ствить предписания Роспотребнадзора, Госпож-
надзора и муниципальный заказ города.

– Нужно масляную краску на стенах в коридоре 
заменить на водоэмульсионку, – рассказывает 
Елена Буряк. – Попробовали просто положить кра-
ску сверху, так она смывается во время уборки. 
Так что надо полностью убирать масляную со стен 
и красить заново. Комбинатский десант здесь нам 
поможет. Город просит экономить на свете, тепле, 
воде. Серьезно задумались, как избежать потерь 
тепла. Окна у нас деревянные. И то, что мы щели 
затыкаем ваточками – это восемнадцатый век. 
На школьном КВНе мы спрашивали, сколько 
окон у школы. Выигрывал тот, кто ближе подбе-
рется к этому числу. Оказалось, окон у нас 220. 
И все надо отмыть. А в спортивном и актовом 
зале они очень высоко – на уровне третьего 
этажа. Где есть возможность, будем менять 
на пластиковые. Это сделают специалисты, но 
вот весь мусор, всю грязь тоже будут убирать 
наши помощники. Моечная в столовой требует 
ремонта. После завершения работы летнего 
лагеря у нас останется только неделя до приемки 
школы, чтобы привести ее в порядок. Как успеть 
без дополнительных рук? В прошлом году нам тоже 
помогали шефы. Отгородили коридор – вышло два 
небольших дополнительных кабинета для индиви-
дуальных занятий. Спасибо за заботу директору 
Механоремонтного комплекса комбината, на-
шему депутату Сергею Бердникову. Бригада будет 
работать до приемки школы и еще неделю после, 
чтобы устранить недостатки.

С Еленой Буряк полностью согласны коллеги.
– Может ли школа обойтись без помощников? 

– задает риторический вопрос директор двад-
цать четвертой школы для детей с задержкой 
психического развития Олег Степанов. И сам 
же отвечает: – Нет, не может. К нашим детям 
отношение особое, мы не обделены внимани-
ем города, области. Но живая помощь наших 
шефов дорогого стоит. Тем более, в этом году у 
нас лицензирование. Я здесь уже 21 год, и все 
это время нас курируют цеха комбината – ПВЭС 
и ТЭЦ. Шефы выполняют все работы – ремонт, 
покраска, побелка, вывоз мусора, плюс предо-
ставили нам транспорт. Руководители Владимир 
Голегузов и Виктор Ровнейко лично интересу-
ются, как у нас дела. Недавно приезжали, все 
осмотрели. И знаете, что мне нравится – для 
комбинатовцев это не обязаловка, чтобы только 
отработать положенное время. Они работают 
хорошо, ответственно, качественно. Болеют за 
школы душой.

В работах по благоустройству подшефных 
школ нынешним летом участвуют 267 работни-
ков комбината и «дочек». Комбинатский десант 
поможет более пятидесяти школам города 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО  
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РухМаЛЕВ

Все лето металлурги помогают своим подшефным
Сколько окон у школы?


