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Действительно  о  главном

ММК победил в КонКурсе на 
самое благоустроенное пред-
приятие.

В первом городском конкурсе 
участвовали промышленные, строи-
тельные и производственные органи-
зации. Оценке подвергалась масса 
критериев: благоустроенность и 
озеленение территории, оформление 

газонов и цветников, организация 
зон отдыха и площадок для парков-
ки, наличие и состояние мусорных 
контейнеров и урн, вид фасадов 
зданий, дизайн вывески и рекламы, 
а также участие  в природоохранных 
программах и мероприятиях. ММК 
получил самую высокую оценку 
жюри, второе место – у цементно-
огнеупорного завода.

На поддержку государства могут рассчитывать 
только конкурентоспособные предприятия
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самый благоустроенный

 ПреМия
Звездные  
итоги
в еКатеринбурге прошла церемония 
вручения  премии «итоги года урала и 
сибири-2008».

Вручение наград, присуждаемых политикам, 
промышленникам, бизнесменам, топ-менеджерам 
предприятий, специалистам в области политологии, 
социологии, медиа, связям с общественностью в 
определенных номинациях, происходило в одном 
из престижных мест столицы УрФО – «Атриум 
Палас-Отеле». Эта премия вручается уже третий год 
подряд. В экспертный совет, выбирающий победи-
телей, входят заместитель министра регионального 
развития Российской Федерации Николай Ашлапов, 
президент Российского союза промышленников и 
предпринимателей Александр Шохин, генеральный 
директор авиакомпании «Уральские авиалинии» 
Сергей Скуратов, председатели и депутаты област-
ных Дум Уральского федерального округа, полито-
логи Эдуард Абелинскас и Константин Киселев.

Звание «Лоббист года» присуждено председа-
телю совета директоров ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» Виктору Рашникову. 
Автор многочисленных законодательных и про-
мышленных инициатив в интересах металлургов 
всей России, Виктор Рашников на протяжении 
всего 2008 года входил в топ-лист лучших лоб-
бистов Российской Федерации.

ОАО «ММК» награждено звездой в номинации 
«Информационная политика». Крупнейшее на Юж-
ном Урале предприятие имеет одно из самых про-
фессиональных в Челябинской области управлений 
по взаимодействию со СМИ и общественностью. 
Благодаря его вниманию к нюансам промышленного 
производства журналисты всегда имели полную 
картину происходящего на крупнейшей площадке  
Южного Урала, а также кадровой, бизнес и соци-
альной политики комбината.

 знай наших
Золото  
у магнитогорца
в МосКве финишировал розыгрыш куб-
ка мира по боксу.

Южный Урал в составе российской сборной 
представлял магнитогорец Артур Бетербиев 
(весовая категория до 81 кг). В финале Кубка  
он встретился с представителем Узбекистана 
Атоевым и победил по очкам со счетом 17:7. 
Всего российская сборная завоевала три золотых 
награды и заняла второе общекомандное место 
вслед за кубинцами.

 фотоЛетоПиСь
На сайте  
«Новостей»
К 75-летию Челябинской области на 
сайте риа «новости» опубликована фото-
лента, посвященная нашему региону.

Ее сегодняшний день, успехи и достижения 
представлены в 33-х фотографиях – «Челябинская 
область сегодня». Среди них – посещение губер-
натором клинико-диагностической лаборатории 
Магнитогорской третьей детской больницы, 
встреча главы региона с командой КВН «УЕздный 
город», с представителями молодежных организа-
ций, членами школьного парламента. Фотографии 
можно не только просмотреть, но и скачать, зайдя 
на сайт по адресу http://www.rian.ru/photolents/.

во вторниК, 16 декабря, в правительстве рос-
сийской Федерации состоялось совещание, на 
котором обсуждалась ситуация на рынке труда 
Челябинской области.

Совещание проходило под председательством 
вице-премьера Александра Жукова. В его ра-
боте участвовали министр здравоохранения и 

социального развития Татьяна Голикова, заместители 
министров ключевых министерств, а также руково-
дители Федеральной миграционной службы и службы 
занятости.

Южный Урал представляли заместитель губернатора 
Челябинской области по экономике Юрий Клепов, 
первый заместитель председателя ЗСО Евгений Редин, 
глава Магнитогорска Евгений Карпов, вице-президент 
управляющей компании ММК по персоналу и социаль-
ным программам Александр Маструев, председатель 
совета директоров Челябинского трубопрокатного 
завода Александр Федоров, 
ректор МГТУ Валерий Колоколь-
цев и ректор ЮрГУ Александр 
Шестаков.

Челябинская область не слу-
чайно стала объектом присталь-
ного внимания на уровне пра-
вительства. Наш регион на сегодняшний день является 
одним из проблемных в стране, промышленность и 
экономика которого пострадали от мирового финан-
сового кризиса. Юрий Клепов рассказал участникам 
совещания об антикризисных мерах, принимаемых 
в области, и сегодняшней ситуации в экономике ре-
гиона. Снижение производства большинства видов 
продукции, в первую очередь металлургической, на-
чалось в октябре. Доля металлургов в промышленном 
производстве области – 63 процента. Тяжело, с пере-
боями, работает машиностроение. Притормаживают 
предприятия стройиндустрии и строители. Главная 
проблема – нет платежеспособного покупателя про-
дукции южноуральцев.

Еще в начале года рост промышленного индекса 
превышал 10 процентов. По итогам 2008-го динамика 
будет минимальной. На отдельных предприятиях объе-
мы сократились в ноябре от 30 до 70 процентов. Про-
гноз показывает, что на следующий год общее падение 
может составить от 10 до 15 процентов. Безработица в 
области была всегда одной из низких в стране (1,1 про-
цента – 18,7 тысячи человек). За два месяца в службу 
занятости подано заявок на увольнение почти восьми 
тысяч человек. Разрабатываются более конкретные 

меры повышения занятости и защиты людей. Будет 
оказываться поддержка субъектам малого и среднего 
бизнеса, создающим новые рабочие места. Сегодня 
на Южном Урале 15 тысяч вакансий на рынке труда,  
отметил Клепов, но в то же время он попросил снизить 
квоту мигрантов, прибывающую в область. 

По его словам, сокращаются поступления в област-
ной бюджет. В будущем году расходы придется сокра-
щать на 30 процентов. Чтобы оперативно отслеживать 
обстановку, быстро и эффективно на нее реагировать, 
созданы четыре отраслевые группы. Проведены 
встречи с представителями малого бизнеса, банков, 
с промышленниками и строителями. По их итогам 
приняты и реализуются меры, которые постоянно 
дополняются и корректируются. Такая же работа идет 
в муниципалитетах. А о том, что делается на местах, 
доложил заместителю председателя Правительства РФ 
мэр Магнитки Евгений Карпов.

По его словам, Магнитогорск всегда вносил ощути-
мую лепту в укрепление 
экономической мощи 
России. Кризис, слив-
шись со спадом спроса 
металла на рынках, се-
рьезно коснулся города 
металлургов. Это будет 

непростой период. Но у Магнитки есть потенциал, есть 
опыт, есть хороший задел на будущее, убежден мэр. И 
на уровне Москвы вложения в поддержку Магнитогор-
ска понимаются не как «проедание», а как инвестиции 
в развитие. 

Инвестиции позволят поддержать различные отрас-
ли, реализовать для города новые проекты – именно 
таким образом помочь пережить сложные времена. 
Ведь, несмотря ни на что, ни город, ни градообразую-
щее предприятие не останавливаются – в отличие от 
других территорий и заводов,  которые просто слегли. 
И как бы положение ни казалось тяжелым – Магнитка 
держится.

Если говорить о федеральной поддержке, то городу 
уже выделено 400 миллионов рублей для приобрете-
ния у строителей жилья с высокой степенью готовности 
– для расселения ветхих и аварийных домов. Таким об-
разом, с одной стороны, будут поддержаны строители, с 
другой, почти тысяча(!) горожан, которые сегодня живут 
в «рассыпающихся» домах, получат новое жилье.

Еще 350 миллионов выделено на проведение капи-
тальных ремонтов многоквартирных домов: это также 
решение и коммунальных проблем, и обеспечение 
местных строителей работой.

Правительству России поручено принять отдельное 
решение по вопросу финансирования строительства 
дорог Магнитогорска. В нынешнем году в дороги го-
рода вложено 500 миллионов рублей. На следующий 
год «просматриваются» только 50. Конечно, «добавка» 
денег из федерального бюджета не создаст новых ра-
бочих мест. Но, по крайней мере, сохранит старые – да 
и дорожно-строительную отрасль в том числе. Прави-
тельству дано протокольное поручение – «отработать» 
дороги Магнитки в отдельном режиме.

Министр здравоохранения и социального развития 
Татьяна Голикова пообещала поддержку в вопросе 
строительства поликлиники в южных микрорайонах 
города. «В условиях кризиса объекты подобного мас-
штаба оказываются существенной поддержкой строи-
тельной отрасли. А учитывая, что вся проектно-сметная 
документация по объекту готова и даже близится к 
завершению нулевой цикл работ, подобный проект 
имеет все шансы быть принятым к финансированию 
либо софинансированию с федеральным центром», 
– сообщили в пресс-службе администрации города. 
Обозначен ряд последующих шагов, которые городу 
предстоит сделать для получения федеральных денег 
на строительство нового медицинского объекта.

Следует отметить, что Магнитка уже проявила ряд 
инициатив, которые позволят смягчить последствия 
кризиса. Администрация Магнитогорска намерена 
создать около трех тысяч рабочих мест для оставших-
ся без работы в условиях массовых сокращений на 
промышленных предприятиях. Безработных отправят 
на общественные работы в сферах благоустройства, 
озеленения, дорожного строительства и т.п. Такими ме-
тодами президент США Франклин Рузвельт справился с 
массовой безработицей в годы Великой депрессии.

Предполагается, что человек за общественные 
работы будет получать пособие по безработице, мак-
симальный размер которого с 1 января 2009 года 
увеличится до 4 тысяч 900 рублей в месяц, и такую 
же сумму – из создаваемого в Магнитогорске фонда 
занятости. В условиях прогнозируемого сокращения 
налоговых поступлений в бюджет Магнитогорска об-
ласть готова взять на себя частичное финансирование 
программы.

Заместитель министра промышленности и торговли 
Станислав Наумов высказался за проведение экспери-
мента по реализации новых антикризисных проектов 
на базе конкретного города. Речь идет о возможности 
массового переобучения высвобождаемых кадров, 
создании малых предприятий с востребованными 
услугами и продукцией. Магнитка может стать такой 
экспериментальной площадкой. А это в итоге обеспечит 
занятость, снизит социальное напряжение в городе.

Ведь не секрет, что в сегодняшних условиях гра-
дообразующее предприятие вынуждено идти на опти-
мизацию численности персонала, на сокращение, в 
первую очередь управленческого персонала. За три 
последних месяца за счет естественного оттока, когда 
прием на работу временно закрыт, уволились 3800 
человек. Планируется почти на тысячу сократить число 
управленцев. Эти и другие тревожные цифры называл 
вице-премьеру Александр Маструев. Он нарисовал ре-
альную картину происходящего на ММК, говорил, что 
называется, без прикрас. Рассказал о существующих 
проблемах и о том, какие меры предпринимаются 
для обеспечения занятости персонала ММК. О пере-
ходе на пятибригадный график, о снижении зарплаты 
и своевременной выплате. Также вице-президент УК 
ММК обозначил проблему трудоустройства выпускни-
ков вузов и средних специальных учебных заведений, 
которых в лучшие времена комбинат принимал еже-
годно до 1,5 тысячи человек.

Не скрывал проблем и выступивший вслед за Алек-
сандром Маструевым другой представитель реального 
сектора экономики – председатель совета директоров 
ЧТПЗ Александр Федоров. 

Подводя итоги совещания, Александр Жуков подчер-
кнул, что спасать от кризиса всех подряд за казенный 
счет государство не будет. На поддержку властей могут 
рассчитывать конкурентоспособные предприятия, 
которые после получения помощи от государства в 
дальнейшем смогут эффективно работать. К таким 
вице-премьер относит и Магнитку 

станислав рухмалев 
фото > итар-тассре
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Представители Магнитки  
нарисовали реальную картину 
происходящего  
в городе и на комбинате

Уважаемые магнитогорцы!
Администрация города проводит «горячую 

линию». 19 декабря с 13.00 до 15.00 звоните по 
телефонам: 25-00-41, 25-00-25 по вопросам:

1. Тарифы ЖКХ на 2009 год;
2. Монетизация льгот на общественный 

транспорт для ветеранов города.



2 http://magmetall.ru
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события  комментарии четверг 18 декабря 2008 годасобытия  комментарии

 из нашей почтыК зиме готовы

Доменщики были и остаются самым дружным 
и надежным цехом ММК

Энергетическая ситуация на комбинате стабильная

Назовите Магнитку 
городом-героем
У меня есть просьба к «мм»: посодействуйте в серьезном 
деле – давайте вместе с ветеранами и городскими властями 
создадим совет по ходатайству о присвоении магнитке по-
четного звания города – героя труда. 

У Магнитогорска есть все основания носить это звание, и надо 
успеть, пока живы свидетели славных дел – строительства города и 
гиганта черной металлургии. Для примера могу рассказать несколь-
ко эпизодов повседневной жизни комбината, каких немало в памяти 
ветеранов.

…Надо же было такому случиться в самый разгар работы: оставалось 
добить еще пару колец на своде мартеновской печи – и был бы побит 
рекорд. Наш мастер Раис Сафаргалеев, без рукавиц, в одной рубашке, 
машет нам: оставляйте  работу и – бегом вниз. Горит, что ли? Оказалось, 
и правда пожар – авария на домне. Там уже стояли пожарные машины. 
Мы вооружились лопатами, ломами – кто чем мог. А из столовой № 2 
женщины несли нам ящики с молоком, газированной водой. И нельзя было 
не заметить главного действующего лица – маршал черной металлургии 
Иван Ромазан организовывал работы по ликвидации аварии. 

И еще маленькое наблюдение из комбинатской жизни. Обычное сменно-
встречное собрание. Перед началом сидят начальники смен, мастера, 
сталевары – ждут, шумно обсуждают день. Вдруг все успокоились: 
появился начальник цеха. Он поздоровался, сел, достал из нагрудного 
кармана складной нож, стал чинить карандаш. Молчание, мастера пере-
глядываются, а он мыслями не здесь: думает о работе. Наконец встал и 
пошел вдоль печей твердой походкой, все еще думая о своем, так и не 
сказав ни слова. 

Такие ситуации бывали у каждого, кто трудился вблизи металла. 
Надо собирать эти воспоминания, надо утвердить за Магниткой 
славное звание.

МИЛЯЛЬ МУХАМИДИН,  
ветеран ЦРМП-1

Вслед за ночными сумерками 
обязательно приходит рассвет

несмотря на общее сни-
жение производства на 
магнитогорском металлур-
гическом комбинате цехи 
управления главного энер-
гетика оао «ммК» работают 
в нормальном режиме, обе-
спечивая энергобезопас-
ность предприятия. 

Об этом – в беседе с главным 
инженером УГЭ Игорем 
андрюшИным.  

– Игорь юрьевич, какова го-
товность наших энергетиков к 
работе в зимних условиях? 

– Полная боевая, если так мож-
но сказать. К зиме подготовились 
заранее в плановом порядке: 
отремонтировано основное тех-
нологическое оборудование – 
котлы, турбогенераторы, бойлер-
ные, трубопроводы, насосные 
установки. Вы знаете, что, кроме 
газа, на каждой электрической 
станции есть резервный вид то-
плива. К примеру, на ТЭЦ – это 
уголь. На склады теплоэлектро-

централи его завезено около 100 
тысяч тонн – это именно столько, 
сколько необходимо. 

– Комбинат работает в ре-
жиме жесткой экономии всех 
видов ресурсов. Это отражает-
ся на работе энергетических 
служб?

– На прежнем уровне осталась 
работа ТЭЦ, ПВЭС, газового 
цеха. Надежно, бесперебойно 
обеспечивает электроэнергией, 
теплом и горячей водой промыш-
ленную площадку комбината, 
«греет» Ленинский район города 
центральная электростанция.  Не 
сокращает объемов цех водо-
снабжения. В полной готовности 
к отопительному сезону подошел 
паросиловой цех. В работе за-
действовано все оборудование 
подразделения,  его загрузка 
составляет почти сто процентов. 
В некоторой степени ощутил 
общее сокращение производ-
ства  кислородный цех, который 
обеспечивает своей продукци-
ей сталелитейные и доменные 

агрегаты. А поскольку часть из 
них остановлена – поубавилось 
работы и у цеха.

– одним из антикризисных 
мероприятий, реализуемых 
сегодня на ммК, председатель 
совета директоров предприятия 
Виктор рашников назвал сни-
жение закупки электроэнергии 
за счет сохранения производ-
ства собственной. 

– Еще несколько лет назад 
комбинат полностью обеспечи-
вал свою площадку электроэнер-
гией, но в связи со строитель-
ством здесь новых производств, 
в частности электросталепла-
вильного цеха, возникла потреб-
ность в закупке дополнительно 
около 200 мегаватт энергии. 
Сегодня электростанции ком-
бината вырабатывают около 
600 мегаватт электрической 
мощности и  вновь «закрывают» 
потребности металлургического 
комплекса на сто процентов. 
Собственные мощности полно-
стью обеспечивают потребности 

предприятия в тепловой энергии 
в виде тепла и пара и на 60–70 
процентов потребности города 
в тепле. 

– Известно, что большая 
техническая и организацион-
ная работа проводится и по 
повышению эффективности 
использования энергоресурсов 
потребителями. 

– Ежегодно на ММК издает-
ся приказ по энергосбереже-
нию. В ситуации финансово-
экономического кризиса он 
особенно актуален. Для каждого 
подразделения разработаны 
конкретные мероприятия по 
экономии энергоресурсов в 
случае простоя или остановки 
агрегатов. За рациональным 
использованием энергоресур -
сов следят специалисты центра 
энергосберегающих технологий 
ОАО «ММК». Выполнение всех 
мероприятий – на контроле ру-
ководства комбината 

ОЛЕГ КУДРЯВЦЕВ

 празДник

Новый год  
встречаем дома 
КaК И В прошлые Годы, россияне чаще всего настроены на 
встречу нового года дома (77 процентов).

На втором месте, как и ранее, – празднование в гостях (13 процентов). По 
сравнению с прошлыми годами доля тех и других респондентов изменилась не 
более чем на два-три процента. Менее популярны такие варианты, как поход 
в ресторан, клуб, на дискотеку, поездка на дачу (по два процента) или за город 
(один процент). Два процента наших сограждан вообще не собираются празд-
новать Новый год. Такие данные публикует Всероссийский центр изучения 
общественного мнения.

 акЦия

Подарки  
от губернатора
Вчера В мУнИцИпалИтеты челябинской области начали поступать 
подарки от губернатора.

Они предназначены для маленьких южноуральцев в возрасте от года до 15 
лет включительно, особо нуждающихся в защите государства. Как сообщили в 
министерстве социальных отношений области, в этом году подарки от губер-
натора получат 195 тысяч 45 детей Челябинской области. Это дети из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, дети-сироты, дети военнослужа-
щих, погибших в вооруженных конфликтах, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, и дети-инвалиды, воспитанники специализированных и образова-
тельных учреждений.

Для ребятишек важен не только подарок, но и новогодняя атмосфера, в которой 
его вручают. Поэтому в рамках акции пройдет ряд праздничных мероприятий. 
Муниципалитеты проведут елки и утренники в школах, детсадах, Дворцах 
культуры. Каждый ребенок на новогоднем утреннике получит 600-граммовый 
подарок в красочной упаковке, в котором будут различные сладости и поздрав-
ление от губернатора.

Областная акция «Подарим Новый год детям» проводится на Южном Урале 
девятый год подряд. Главная цель мероприятия – ни один ребенок в этот праздник 
не должен остаться без подарка. В этом году на проведение акции из областного 
бюджета направлено 20 миллионов рублей. К акции также подключаются муни-
ципалитеты, предприятия, предприниматели, благотворительные фонды. БОФ 
«Металлург» ОАО «ММК» приготовил детям свыше девяти тысяч подарков на 
1,8 миллиона рублей.

 распроДажа

Зеленые красавицы
В маГнИтоГорсКе началась продажа новогодних хвойных дере-
вьев. елочные базары будут работать вплоть до 31 декабря. причем 
зеленые красавицы стоят не дороже, чем в прошлом году.

Ежегодно на Южном Урале накануне новогодних праздников реализуют 
около 110 тысяч деревьев хвойных пород. Из них 80 тысяч завозят из лесных 
угодий Челябинской области и 30 тысяч – из соседних областей. Например, 
сосну поставляют из Кургана, ель и пихту – из Свердловской области, а также 
из Башкортостана.

Как рассказал заместитель начальника главного управления лесами Челя-
бинской области Виктор Блинов, в прошлые годы зеленых красавиц на южноу-
ральские рынки привозили из лесхозов области. Сейчас, согласно поправкам в 
Лесной кодекс, эту функцию возьмут на себя арендаторы, а лесные хозяйства 
прекратили свое существование. Из двух миллионов 600 тысяч гектаров лесов, 
расположенных на территории Челябинской области, один миллион 600 тысяч 
гектаров сегодня арендуют.

 штраФы

Охотники за елками
«черным лесорУбам» грозят немалые штрафы: для физических 
лиц – от одной до двух тысяч рублей, должностных лиц – от двух до 
четырех тысяч, юридических лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, со-
общает Урал-пресс-информ.

К тому же, правонарушителям придется возместить ущерб за срубленные 
хвойные деревья, который в зависимости от ценности породы и места вырубки 
составит от 1600 до 8500 рублей. На Южном Урале за сохранностью молодых 
елок и сосен в предновогодний период будут следить 500 человек. Браконьеров 
ждут штрафы в размере от одной до 40 тысяч рублей.

По статистике большинство незаконных вырубок лесных насаждений при-
ходится на последнюю декаду декабря.

 извещение

Телевышка  
на ремонте
на маГнИтоГорсКой телевизионной башне продолжаются ре-
монтные работы.

В течение недели горожане не смогут в дневное время, с 9 до 17 часов, про-
смотреть полюбившиеся передачи. Дело в том, что ремонтники перешли ко 
второму этапу реконструкции телебашни. Работы по подготовке устройства к 
приему и транслированию цифровых сигналов продолжат вплоть до новогодних 
праздников. В будущем году после небольшого перерыва ремонтные работы 
доведут до конца.

…морозным зимним утром вместе 
с заместителем главного металлурга 
оао «ммК» александром мавровым 
мы идем по площадке доменного 
цеха. под ногами тает выпавший под 
утро снежок. 

В это время здесь, как обычно, немного-
людно – лишь курсируют по трассе гру-
зовики да время от времени раздаются 

гудки тепловозов.
– Ситуация на сегодня складывается следу-

ющим образом, – рассказывает Александр 
Леонидович. – Первая доменная печь, отра-
ботавшая без остановки на ремонт больше 
десяти лет, по сроку подошла к проведению 
ремонта капитального. Вопрос о нем будет 
решен дополнительно. Остановлены на ре-
монты вторая и восьмая доменные печи. На 
второй проходят частичная замена футеров-
ки шахты, восстановление колошниковой 
защиты, замена засыпного аппарата. Кроме 
того, проводят плановые профилактические 
работы…

В полутьме цеха, где под ногами таин-
ственно поблескивает графитная пыль, 
вторая домна в свете огней, обеспечиваю-
щих локальный нагрев кожуха, производит 
удивительное впечатление. Железный гигант, 
чья мощь вызывает невольное благоговение 
у каждого, кто видит его впервые, словно 
замер, погрузившись на время в глубокий 
сон.

– К 26-му декабря, – продолжает, между 
тем, рассказ мой собеседник, – печь будет 
полностью готова к работе. Как и седьмая до-
мна, где ремонтные работы уже завершены 
и печь поставлена в резерв.

Еще один ремонтный объект – восьмая 
доменная печь. Ремонту здесь присвоен 
второй разряд. Рабочие меняют кожух шах-
ты от заплечиков до колошника, полностью 
заменяют систему охлаждения шахты и 
проводят ревизию всех сопутствующих ме-
ханизмов и агрегатов. Завершиться все это 
должно к началу весны. А пока цех работает 
не в полную мощность.

Мы проходим на пульт управления чет-
вертой домны. Здесь все идет в привычном 
ритме: на приборах четко высвечиваются 
показатели. При этом все доменные печи, 
замечает Мавров, работают ныне на необо-
гащенном кислородом дутье. Таково одно из 
экономически верных решений, принятых 
в ситуации кризиса. Отсутствие дополни-
тельного кислорода снижает интенсивность 
процесса и увеличивает расход кокса. Одна-
ко, благодаря остановке кислородных бло-
ков, экономится 
электроэнергия. 
А в результате 
снижения пода-
чи природного 
газа полностью используется кинетическая 
энергия дутья и сохраняется не подвер-
гающийся дополнительным окислительным 
процессам профиль доменной печи. Сло-
вом, общий экономический эффект этой 
«вынужденной меры» положительный, а 
следовательно, работает на интересы всего 
комбината.

Что касается потребляемого сырья, 
здесь решено перейти на увеличение доли 
агломерата в шихте с 67 до 97 процентов. 
Агломератом Магнитка в нынешних усло-
виях обеспечивает себя полностью, да и 
стоит он ощутимо дешевле железорудных 
окатышей, закупаемых в соседнем Ка-
захстане.

Коксохимическое и горно-обогатительное 
производства, являющиеся смежниками 
доменщиков, сегодня работают в том же ре-
жиме и на тех параметрах работы, которые 
необходимы доменному цеху. В частности, 
увеличилась нагрузка на девятую-бис бата-
рею, выпускающую кокс высокого качества; 
работают два узла стабилизации второй и 
третьей аглофабрик – четвертая находится 
в стадии консервации…

Однако все это – «машины» и «техно-
логия». А что же происходит с людьми? 
Ведь штат цеха насчитывает около 640 
человек.

– К политике руководства комбината, – 
утверждает председатель цехового профсо-
юзного комитета Николай Головин, – у нас 

относятся с по-
ниманием. До-
менщики, вооб-
ще, всегда были 
самым дружным 

и надежным цехом ММК. На площадке цеха 
остается ныне около 500 человек. Высво-
бодившийся на период ремонтов персонал 
полностью загружен работой.

Те, кто не занят непосредственно в 
производственном процессе, принимают 
участие в ремонтных работах, следят за 
сохранностью оборудования, заняты на 
уборке территории, работают на строитель-
стве стана «5000».

– На стройплощадке все работники до-
менного цеха остаются нашими людьми. 
Мы контролируем, в каких условиях они 
трудятся сегодня. Например, на днях, – го-
ворит Николай Васильевич, – мы получили 
для всех теплую спецодежду. Никто не 

должен быть обделен ею. Мы стараемся 
обеспечить равномерную загрузку работ-
ников нашего цеха. А трудное время надо 
переживать сообща.

Вполне созвучно сказанному Николаем Го-
ловиным и настроение на промплощадке.

– То, что случилось в финансовом мире 
в октябре–ноябре, – заметил в нашем раз-
говоре газовщик шестой доменной печи 
Валерий Михалевский, – конечно, стало 
неожиданностью для всех. Но вместо двух 
традиционных для России вопросов, воз-
никающих в подобных ситуациях – «Что 
делать?» и «Кто виноват?» – мне кажется, 
лучше сегодня поставить третий: «Если 
не мы, то кто?» Наш чугун был и остается 
нужен металлургическому производству. А 
доменщик – это на комбинате не просто 
профессия. Доменный цех – это большая 
дружная семья, которая, я уверен, сможет 
одолеть все трудности.

Нелегкие времена на Руси действитель-
но всегда было принято преодолевать 
общими усилиями. В том, что это хорошо 
понимают в коллективе доменного цеха, 
есть, согласитесь, доброе знамение. Здесь, 
несмотря на кризис, продолжают думать, 
прежде всего, о людях, об их будущем. 
Бесплатные путевки на лечение для ве-
теранов, возможность отправить детей в 
детский санаторный лагерь, новогодние 
детские праздники во Дворцах культуры 
металлургов – социальные программы 
профсоюзного комитета продолжают дей-
ствовать и в нынешних суровых условиях. 
Ведь вслед за ночными сумерками обяза-
тельно приходит рассвет 

ВЕРА СЕРГИЕНКО

Трудное время 
надо пережить 
сообща
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  Антикризисные законы помогут пополнить региональные бюджеты на 100 миллиардов рублей
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Отдайте деньги старикам
«Магнитогорский металл» продолжает опрос на тему  
«Как горожане преодолевают кризис?»

«Капитал»  
в комиксах

У каждой страны свои пилюли от недуга

Последствия мирового финансово-
го кризиса порой принимают причуд-
ливые формы.

Крошечное княжество Монако задумало 
расширить владения. На отсыпку бе-
реговой линии требовалось пять-семь 

миллиардов долларов. Для «мирных» времен 
– сумма подъемная, для нынешних – непо-
мерная. Отказался от затеи князь Монако, и 
не прирастет пока территория страны. И делов-
то, казалось бы, если речь идет о площади с 
двадцать футбольных полей. Но для Монако, 
чья территория – два квадратных километра, 
и такой размер имеет значение.

Это утверждение годится и для «Капитала» 
Карла Маркса, которого в виде комиксов из-
дали в Японии. И хоть с оригинальной версией 
мало что общего, анти-
кризисное издание вмиг 
стало бестселлером. Де-
сятки героев, запутанный 
и драматический сюжет 
– прекрасная возмож-
ность отвлечься от финансовых бурь. Мудрые 
японцы еще не и не такие успокоительные 
пилюли придумывают. Ударил кризис по 
кошелькам, и чтоб уберечь покупателей от 
негативных эмоций, упаковки и ценники в 
торговых сетях оставили прежними, а содер-
жимое уменьшили. Такой же комикс – только 
продуктовый…

Далеко не во всех странах смеясь расста-
ются с благополучным прошлым. Рекордный 
за десять лет спад производства зафиксиро-
ван на Украине – одна только металлургия 
за месяц упала наполовину. Еще недавно 
зажиточная Прибалтика ощутила на себе 
резкое падение ВВП, небывалую инфляцию 
и рост безработицы. «Будет лютая зима, а мы 

голые и босые», – подобные признания от 
официальных лиц Литвы, Латвии и Эстонии 
еще недавно было странно слышать, а сей-
час они в порядке вещей. Спасательный круг 
бросает хорошо нам знакомый по недавним 
временам Международный валютный фонд. 
Но за финансовую помощь, как и с России 
когда-то, МВФ требует солидных отступных: 
девальвации национальной валюты, сокра-
щения расходов и увеличения налогов. А там 
и до потери экономической независимости 
рукой подать, что мы недавно проходили.

Впрочем, многим из тех, на ком держалась 
национальная и мировая экономика, не 
приходится привередничать. Останавливают 
конвейеры крупнейшие японские корпорации 
Toyota и Nissan, что увеличит в декабре ар-
мию безработных на десять тысяч человек. С 

американскими 
автогигантами 
– Ford, Crysler и 
General motors 
– на глазах все-
го мира проис-

ходит настоящая драма. Захотел во имя их 
спасения уходящий президент Джордж Буш 
сделать красивый жест и выделить утопающим 
14 миллиардов долларов, да сенаторы не 
согласились выдать утопающим соломинку. 
Заподозрили, что владельцы концернов деньги 
впустую потратят. Напрасно лились крокодильи 
слезы и приводились доводы, что без помощи 
не выкрутиться. «Белый дом уже ищет билет 
на ближайший рейс из города до 20 января, 
избавляясь от проблем», – язвительно заме-
тил один из сенаторов. А новому президенту 
достанется в наследство рекордный дефицит 
государственного бюджета – почти 500 мил-
лиардов долларов.

Сколько бы ни говорили на глобальных 

саммитах о солидарности в борьбе с кри-
зисом, каждая страна разрабатывает свои 
меры. «Китай не сможет спасти весь мир, а 
может спасти только самого себя», – заявил 
Лоу Цзивэй, председатель Китайской ин-
вестиционной корпорации, созданной для 
эффективного управления валютными ре-
зервами. «Последнее китайское предупре-
ждение» прозвучало как косвенный ответ 
британскому премьер-министру Гордону 
Брауну, а заодно и американцам с европей-
цами, которые всерьез рассчитывали на по-
мощь могущественной азиатской державы. 
Довольно долго Китай удерживает мировое 
лидерство по объемам валютных запасов, 
составляющих около двух триллионов долла-
ров. Но эту финансовую кладовую так просто 
не распечатаешь: китайское руководство 
не устраивает политика зарубежных стран, 
которые «меняют свои взгляды каждую не-
делю».

Восточный взгляд на окружающий мир 
естественным образом не совпадает с 
западным. В Европе в последние дни раз-
рабатывали собственные варианты борьбы 
с кризисом. Следующие всемирные перего-
воры запланированы на весну, а пока главы 
государств и правительств собираются узким 
кругом. Страны, входящие в Евросоюз, дого-
ворились выделить для стимулирования эко-
номики 200 миллиардов евро. В Москве в 
те же сроки собирались премьер-министры 
государств Европейско-Азиатского эконо-
мического сотрудничества и решили, как 
сообща пережить непростые времена. В 
качестве одной из мер премьер-министр 
Владимир Путин предложил использование 
в качестве региональной валюты рубля, 
курс которого, как не раз подчеркивало 
российское руководство, избежит резких 
колебаний. Косвенное свидетельство – кре-
диты ближайшим соседям: на два миллиарда 
долларов будет поддержан белорусский бюд-
жет, на такую же сумму может рассчитывать 
и Киргизия.

Редкий день в последнее время обходится 
без озвучивания новых антикризисных ре-
шений. Так, Россия объявила о повышении 
ввозных пошлин на автомобили и мясо. Мера 
где-то не совсем популярная и грозящая ро-
стом цен, но вынужденная. Оставить сейчас 
без поддержки отечественных производителей 
– большая роскошь для власти, и появление 
списка полутора тысяч ведущих предприятий, 
которым государство планирует оказать 
помощь, выглядит закономерно. Согласно 
правительственному плану, им предоставят на-
логовые отсрочки и государственные гарантии 
под кредиты, а также обеспечат госзаказами. 
«Мы не закрываемся, просто отдаем пред-
почтение своему производителю. Страны, 
ориентированные в своей экономике на себя, 
легче переживают финансовый кризис, чем 
сырьевые экспортно ориентированные эко-
номики», – заявил по этому поводу президент 
России Дмитрий Медведев.

Антикризисный пакет законопроектов 
рассматривала вчера и Государственная 
Дума. Они касаются прежде всего регионов, 
которым компенсируют выпавшие доходы. 
Федеральный центр согласился оставить 
областям еще полпроцента налога на при-
быль и полностью – поступления от акциза 
на автомобильное топливо. Таким образом, 
региональным бюджетам дополнительно 
перепадет около 100 миллиардов рублей.

… На днях по мировым телеэкранам про-
шел сюжет о неизлечимо больном британце, 
пожелавшем добровольно уйти из жизни. 
наделавшая много шума передача вышла 
на канале, который специализируется на 
реалити-шоу. Всеобщая борьба с кризисом 
мало похожа на шоу, зато сколько там «реа-
лити». Спасение мировой экономики про-
ходит на наших глазах. Пульс и давление у 
больного не всегда в норме, зато какая воля 
к жизни. Уже обнадеживает 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

 ДисЦиплиНа
«Коробейники» возле цеха
объем Производства на магнитогорском металлурги-
ческом комбинате снизился, людей на промышленной 
площадке поубавилось. Но забот у сотрудников службы 
пропускного режима и сохранности собственности и отряда 
промышленной милиции меньше не становится.

12 ноября на территории ЛПЦ-4 задержан «КАМАЗ», за рулем 
находился работник ЗАО «Южуралавтобан» Б. В кузове машины он 
собрал 130 разных подшипников и 17 зубчатых муфт. Коллекцию по-
лезных находок «для дома, для хозяйства» завершала углошливальная 
машинка «BOSH». Все это имущество было похищено в четвертом и 
пятом листопрокатных цехах. И лишним явно не было.

И хотя на комбинате наведен порядок в учете и хранении матери-
альных ценностей – все на складах, под замком, налажена охрана 
промышленных объектов, где сокращен объем работ или вовсе 
остановлены агрегаты, но желающие поживиться в отсутствии 
хозяев улучают удобные моменты. Теперь жадный до чужого добра 
водитель «КАМАЗа» объясняет свои поступки милиции, а дальше 
будет отвечать в суде.

На проходных в ноябре сотрудниками СПРОС предотвращено 77 
фактов вывоза и выноса материальных ценностей без документов. 
За 11 месяцев 2008 года их накопилось 868. Это заметно меньше, чем в 
прошлом году, а тогда зарегистрировано 1080 случаев.

Крадут, в основном, сторонние, но крадут-то у нас с вами, в 
цехах. А работать потом, без тех же подшипников, как? Скажете, 
возьмем со склада другие. Но в режиме жесткой экономии всех 
видов ресурсов легкой процедура возмещения не будет. И, прежде 
всего, придется руководителям производственных подразделений 
отвечать, куда нужные детали, те же 130 подшипников, запропа-
стились.

18 ноября в районе фасонно-литейного цеха ЗАО «МРК» сотрудники 
СПРОС «свернули» деятельность двух «коробейников», развернувших 
торговлю строительными материалами – облицовочной плиткой, грун-
товкой, краской. Как стало известно – работники МССР. Теперь выясня-
ют: где взяли, зачем торговали…

АМАЛИЯ ВЛАДИМИРОВА

Ге н н а д и й  в е р е щ а Г и Н ,  с л е с а р ь -
ремонтник:

– На прошлой неделе я пополнил ряды 
безработных. Попал под сокращение. Мне 
51 год. Здоровьем бог не обидел. Дети взрос-
лые. Живут самостоятельно. Помогал матери 
пенсионерке. Без работы не останусь.  
Брат вкалывает в Новом Уренгое. Зовет к 
себе. Наверное, поеду. Но в сегодняшней 
ситуации меня особенно тревожит судьба 
стариков. На днях по телевидению сообщи-
ли: правительство решает, как расходовать 
бюджетные средства. Оказывается, до сих 
пор не израсходованы свыше трехсот милли-
ардов рублей, выделенные на национальные 
проекты. Если бы меня спросили, на что их 
потратить, я бы сказал: отдайте эти деньги 
старикам, многие из которых доживают 
свой век в одиночестве, скудно питаются, им 
не хватает на лекарства, цены на которые 
растут и растут.

вера Чеботарева, бухгалтер:
– У нас сейчас семейный доход умень-

шился на треть из-за сокращенной рабочей 
недели. Еще выплачиваем кредит за маши-
ну. Поэтому приходится экономить, причем 
всем членам семьи.

Сын-восьмиклассник, который ездит в 
школу, экономит на проезде: раньше мы ему 
давали деньги на маршрутку – 15 рублей, 
теперь шесть – на трамвай. Муж перешел 

на более дешевые сигареты: покупал за 
23 рубля, стал курить за 15. И даже наша 
собака «отказалась» от готового корма и 
«перешла» на кашу. Я разработала для семьи 
«кризисное» меню – пару раз в неделю суп 
на говяжьих или куриных косточках, один 
раз рыба – сосед-рыбак продает по дешевке 
карпов. Сами стали делать пельмени – ле-
пим вечером всей семьей, это весело и 
сближает. А раньше покупали готовые. Пеку 
блины – пришлось вспомнить, как это де-
лать. Зато когда их начинишь картофельным 
пюре с чесноком и зеленью, то вся семья 
в восторге.

Я даже майонез научилась делать. Раньше 
считала это неблагодарной работой – зачем, 
если все магазины забиты? Потом увидела 
передачу – Юлия Высоцкая приготовила 
салат и сказала, что не хочет портить его 
покупным майонезом, быстро и ловко сде-
лала майонез сама. Я тоже попробовала 
– вышло очень вкусно, как майонез моего 
детства в стеклянных баночках. В общем, 
питаться мы стали экономнее, но даже 
вкуснее. У меня азарт проснулся – чего бы 
такого сготовить, чтобы дешево и сердито. 
Может, на страницах «ММ» кто-нибудь по-
делится опытом?

елена бажова, парикмахер: 
– Посетителей стало меньше, сидим с кол-

легами чай пьем. Заметный спад был в сере-

дине ноября. Если в это время постричься-
покраситься, то к Новому году обрастешь. 
Значит, невыгодно. А сейчас народ опять по-
шел – скоро ведь праздник. Замечаю – люди 
приходят «заросшие», тянут до последнего. 
Меньше стали красить волосы в салоне – не-
которые стригутся у нас, а красятся дома. И 
еще на пену, лак не соглашаются, потому что 
это дополнительные расходы. Но, думаю, без 
работы мы не останемся. Потому что наши 
люди, особенно женщины, привыкли быть 
ухоженными. Моя знакомая клиентка говорит: 
«Лена, я лучше кофточку не куплю, а к тебе при-
ду». Конечно, кофточка стоит 1200 рублей, на 
что легче деньги найти? А для красоты стрижка 
даже важнее.  

Далеко не во всех странах 
смеясь расстаются  
с благополучным прошлым

 император
Генетическая  экспертиза
НайдеННые На Урале в 1991 году останки принадлежат Николаю II, 
сообщает риа «Новости».

Соответствующие выводы были сделаны на основании заключительной 
генетической экспертизы, сообщил журналистам американский ученый Майкл 
Кобл, занимавшийся исследованием останков. По его словам, генпрофиль из 
ДНК костных останков, обнаруженных на Урале, полностью совпал с ген-
профилем ДНК, выделенным из пятна крови Николая II, обнаруженного на 
рубашке, хранящейся в Эрмитаже. Заявление об обнаружении в Екатеринбурге 
тел, имеющих признаки насильственной смерти, было подано в прокуратуру в 
начале 1991 года.

Предполагалось, что среди найденных тел могут быть останки Николая II. В 
Англии, США и России проводились три генетические экспертизы этих остан-
ков. Позже Эрмитаж предоставил для экспертизы рубашку Николая Романова, 
которая была на нем в 1891 году во время поездки по Японии. Наследника 
престола – тогда Николай еще не был императором – ранил полицейский из 
города Оцу.

 кримиНал

Наркоделец-беглец
в области задержан гражданин таджикистана, долгое время нахо-
дившийся в международном розыске за торговлю наркотиками.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, 40-летнего беглеца об-
наружили в поселке Херсонский Троицкого района. Многие страны разыски-
вают его уже четыре года. В Таджикистане мужчину обвиняют в перевозке 
106 килограммов героина и более 60 килограммов опиума. Сейчас он находит-
ся под стражей. Решается вопрос о его экстрадиции на родину. По инициативе 
прокурора в отношении участкового инспектора, допустившего проживание 
опасного лица на территории района в течение полугода, проведена служебная 
проверка. Он привлечен к дисциплинарной ответственности.

 время
Год Быка наступит позднее
УЧеНые решили прод-
лить нынешний, 2008-й 
на одну секунду. о до-
полнительной секунде 
объявили специалисты 
международной служ-
бы оценки параметров 
вращения земли. 

31 декабря, когда наши 
часы будут показывать 
23.59.59, следующий 
миг станет вовсе не 
долгожданным 00.00.00, 
а необычным 23.59.60. До 
наступления праздника 
придется подождать еще 
одну, «високосную» секун-
ду, пишет «Комсомольская 
правда».
Зачем это надо

Наша планета обращается вокруг своей оси вовсе не за 24 часа ровно. 
Скорость вращения меняется из-за приливов-отливов, циклонов, землетря-
сений. И оказывается, в среднем за год длина суток всегда на доли секунды 
меньше 24 часов – вращение Земли последние полвека неуклонно замедля-
ется. О таких колебаниях астрономы подозревали давно. Но лишь в середи-
не XX века были изобретены сверхточные атомные часы, и предположение 
удалось доказать.

Чтобы устранить путаницу, ученые в 1972 году придумали «високосную» 
секунду. И добавляют ее к суткам, когда между временем по Гринвичу и 
реальной длиной суток становится заметна разница. Так происходило уже 
23 раза. И вот нас опять ждет подобное событие.
Как это будет

В атомные часы во всем мире (в том числе и в Службе времени Государ-
ственного астрономического института им. Штернберга, где следят за 
российским временем) будет запрограммировано добавление дополнительной 
секунды. Эти часы автоматически синхронизируют свое время с главными 
часами всех организаций, которым требуется знать точное время до секунды, 
например военные, транспортники, атомщики, операторы сетей связи...

Но ни самолетам, ни поездам не придется тормозить, чтобы «идти вровень» 
со временем, – слишком ничтожно замедление. Не стоит опасаться сбоев тех-
ники, управляемой компьютерами. Современный «софт» учитывает проблему 
«високосной» секунды. Не отстанут часы в мобильниках, приборах GPS и 
других, что работают с сигналами, получаемыми извне (космические спутни-
ки, станции сотовой связи), если, конечно, вы не забудете включить функцию 
«автокоррекция времени» – она имеется во всех современных моделях.
А когда же отмечать-то?

Как и всегда. С последним ударом кремлевских курантов. Просто в этот 
момент у вас появится лишняя секунда для того, чтобы загадать желание или 
разлить шампанское по бокалам.

23:59:60
Вот такое время показывали атомные часы в полночь 31 декабря 

2005 года. На ближайший Новый год мы увидим то же самое.
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Телефон отдела 
рекламы «ММ»
35-65-53.

Наталью Егоровну  
ОРЛОВУ 

с юбилеем!
Желаем удачи, здоровья, 

любви, доброты. Пусть сча-
стье придет, станут явью 
мечты!

Коллектив железно-
дорожного  цеха 

ОАО «Магнитогорский  
метизно-калибровочный 

завод «ММК-МЕТИЗ».

 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

Коллектив и совет ветеранов 
листопрокатного цеха скорбят 

по поводу смерти
ЕЛАГИНА

Владимира Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха 

 скорбят по поводу смерти
ПОЗДНЯКОВОЙ
Раисы Сергеевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти
ЛУПОВОЙ

Веры Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Совет ветеранов бывшего 
обжимного цеха скорбит по поводу 

смерти
САНКОВСКОГО

Адольфа Степановича
и выражает соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
КИП и автоматики ООО «НПО 

«Автоматика»
 скорбят по поводу смерти

КАРНИЦКОЙ
Тамары Борисовны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ПРОДАМ
*Стиральную машину-автомат, б/у, де-

шево. Т. 8-951-779-8827.
*«Мерседес S500», 1993 г. в. Т. 

8-3519-01-91-48.
*Дверь металлическую. Т. 49-32-48.
*Утеплитель. Т. 8-902-862-5973.
*Дрова. Т. 8-906-899-6168.

КУПЛЮ
*Комнату, квартиру, быстрый расчет. 

Т. 28-15-22.
*Комнату. Т. 37-35-67.
*М/с, однокомнатную. Т. 37-35-67.
*Двухкомнатную. Т. 37-35-67.

СДАМ
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Благоустроенную квартиру на Бан-

ном. Т. 8-351-901-3101.
*Часы, посуточно. Т. 8-908-572-0800.
*Часы, ночь, сутки. Т.: 8-351-907-59-56, 

8-906-899-54-82.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.
*Посуточно. Т. 8-908-585-2728.

УСЛУГИ
*Металлические балконные рамы. 

Внутренняя, наружная отделка. Каче-
ственно, с рассрочкой. Скидки. Вынос 
пластиковых балконов. Теплицы. Т.: 
41-89-85, 8-904-975-9381.

*Отделка балконов наружная и вну-
тренняя евровагонкой, пластиком. Т. 
34-30-04, 8-951-780-2336.

*ООО «Акватехнологии» предлагает: за-
мену водопровода, канализации, отопле-
ния. Новогодние скидки. Гарантия. Т.: 
450-889, 8-912-805-08-89.

*Установим водопровод, водомеры, 
санфаянс. Т. 8-909-7477-997.

*Водомеры, водопровод. Т. 48-84-16.
*Замена водопровода, канализации. 

Т. 8-961-577-4550.
*Домашний сантехник. Т.: 20-40-85, 

8-906-898-00-37.
*Сантехремонт. Т. 430-455.
*Натяжные потолки. Глянцевые, мато-

вые ,  бесшовные .  Т. :  45 -67-00, 
49-19-30.

*Установка межкомнатных, купейных 
дверей, обрамлений. Т.: 8-908-589-
3409.

*Электропроводка, водопровод, гип-
сокартон. Т. 28-10-02.

*Электромонтаж. Т. 8-912-081-7767.
*«Стинол». Ремонт любых холодильни-

ков. Гарантия 2 года. Т.: 41-44-35, 
29-24-51.

*Ремонт любых холодильников. Пен-
сионерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05 
(д).

*Ремонт холодильников «Атлант». Т.: 
30-96-09, 8-912-809-9549.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Т. 29-63-95.

*Ремонт импортных телевизоров. Т.: 
23-99-09, 8-904-800-59-77.

*«MAGSAT.ru». НТВ-Плюс, ТРИКОЛОР-
ТВ, ТВ-антенны. Рассрочка. Скидки. Уста-
новка. Гарантия. Пр. Ленина, 91. Т.: 
289-900, 299-000.

*ТВ-антенны. Т. 41-44-30.
*Триколор, НТВ+, ТВ-антенны, спутни-

ковый Интернет. Рассрочка, скидки. Т. 
29-13-14.

*Телеантенны! Качество, гарантия. Т. 
22-54-65.

*Антенны всеканальные! Установка, 
разводка ,  сервис .  Т. :  37-04-65, 
8-906-850-23-51.

*Телеантенны! «Триколор», «Viva-TV». 
Установка. Т.: 8-909-095-9848, 42-97-25.

*Телеантенны! «Триколор». Пенсионе-
рам скидки. Т. 49-42-96.

*Ремонт  стиральных  машин .  Т. : 
43-07-25, 8-951-791-4698.

*Ремонт  стиральных  машин .  Т. 
34-63-40.

*«РемТехСервис». Ремонт стиральных 
машин. Т.: 31-90-80, 8-951-455-6876.

*Комп ью те р ный  ма с т е р .  Т . 
8-963-094-44-60.

*Ремонт швейных и вязальных ма-
шин. Т. 29-56-59.

*ООО «Мебельная студия «Ника». Кор-
пусная мебель по ценам производителя и 
на заказ от эконом- до элиткласса. Шкафы-
купе, кухни, барные стойки, детские и др. 
Наличный, безналичный расчет. Т. 
43-02-79, 8-952-504-76-04.

*Русский язык. Т. 22-84-07.
*Познакомим. Т.: 41-78-19, 8-951-806-

6400.
*Помощь в оформлении ипотеки и ав-

токредитования. Т. 45-02-20.
*Детективы. Т. 8-904-939-0000.
*Сиделки. Т.: 37-54-06, 8-908-812-1337.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-922-707-52-72.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗель». Т. 8-906-851-97-43.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗель» от 300 р. Т. 452-451.
*Дешевая «ГАЗель». Город, межгород. 

Грузчики. Т. 49-39-43.
*«ГАЗель»-фермер,  тент  3 м .  Т. 

8-906-852-04-47.
*Эвакуатор. Т. 45-21-20.
*Ежедневно высокие, длинные, обыч-

ные «ГАЗели», «бычки»,  грузчики. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-0303.

*Автопрокат. Т. 8-902-612-7758.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
16 декабря исполнилось 40 дней, как 
ушел из жизни Дмитрий Матвеевич 
КОВТУН. Любим, помним, скорбим. 
Все, кто знал его, помяните.

Родные, близкие.

19 декабря – 5 
лет, как нет с 
нами дорогого 
нам  Бориса 
Анатольевича 
НОВИКОВА. 
Увы, но время 
не лечит. Все, 
к то  знал  и 
помнит, помя-
ните этого до-
брого челове-
ка. 

Жена, дочь, 
внук.

Приглашает 
дом «Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам достой-
ную старость, обогреть одиноких 
и скрасить вашу жизнь на склоне 
лет, акционерное общество «Маг-
нитогорский  металлургический 
комбинат» построило прекрасный 
дом «Ветеран». 
Сегодня в нем проживают более 

сотни бывших металлургов, кото-
рые поселились здесь с первых 
дней его существования и не жале-
ют о перемене места жительства. 
Но в нашем теплом и уютном доме 
остались свободные квартиры для 
тех, кто по-прежнему прозябает в 
одиночестве, кто в связи с возрас-
том, болезнью или инвалидностью 
испытывает трудности.
Не зря говорят: лучше один раз 

увидеть, чем сто раз услышать. 
Приезжайте к нам, адрес: пр. Си-
реневый, 16, конечная останов-
ка автобусов № 21, 24, админи-
страция дома познакомит вас с 
условиями  заселения  в  новую 
квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11.
Дирекция МГ БОФ «Металлург».

ÎÔÎÐÌÈÒÅ ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ
ВНИМАНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛЬГОТНИКОВ, кото-
рые по каким-либо причинам не оформили ком-
пенсационные выплаты за проезд, услуги связи 
(телефон, радио) или изменили место жительства 
или счет в банке.
По этим и другим вопросам можно обращаться в отделы 

управления социальной защиты населения администрации 
города, расположенные по адресам:

• ул. Октябрьская, 32, каб. 106;
• ул. Суворова, 123 (многофункциональный центр – МФЦ), 

окна № 5, 6;
• пр. Сиреневый, 16/1 (МФЦ), окно № 3.
Для жителей левобережной части города:
• ул. Маяковского, 19/3, каб. 202.
Приемные дни: понедельник – четверг – с 9.00 до 17.00; 

обеденный перерыв – с 12.00 до 12.45; пятница – с 9.00 
до 12.00 (без перерыва).
При себе иметь:
• паспорт и копию страниц 2-3 и 4-5;
• пенсионное удостоверение и копию первой страницы 

(для ветеранов труда Челябинской области – копия страни-
цы с проставленным штампом);

• удостоверение о праве на льготы;
• договоры с оператором связи на телефон (радио);
• сберкнижку и копию первой страницы или выписку бан-

ковского учреждения.
Обращаем ваше внимание, что меры социальной под-

держки предоставляют с момента подачи заявления и предъ-
явления соответствующих документов.
Телефоны для справок: 37-76-43, 31-38-56, 42-97-81, 

37-75-83.
Управление социальной защиты населения 

администрации города



5http://magmetall.ru

РАЗГОВОРЫ о том, что российскую мили-
цию переоденут, ходят давно. Указ прези-
дента разработать новую форму дан еще 
три года назад. В начале будущего года 
российская милиция должна полностью 
обновить свой гардероб.

Объясняя причины ввода новой формы, 
министр МВД Рашид Нургалиев отметил, 
что нынешняя форма не индивидуальна и 

«порой сложно понять, кто перед тобой: милицио-
нер, военный или охранник с рынка». Нургалиев 
объявил текущий год временем эксперимента. В 
нескольких регионах сотрудники милиции долж-
ны были поносить все варианты нового наряда 
(зимний, демисезонный и летний) и внести свои 
предложения.
В Магнитогорском УВД никаких обновок не по-

лучали, как и распоряжений по поводу замены 
формы. Константин Вуевич, руководитель пресс–
службы УВД Магнитогорска, сказал, что все это 
слухи, и предложил перезвонить не раньше, чем 
через год.

Куртка превращается…
Питерская фабрика спецодежды «Труд» выигра-

ла тендер на пошив новой формы. Коллекцию раз-
работали собственные дизайнеры МВД из тыло-
вых подразделений. Новая форменная одежда 
темно-синего цвета с отделочным красным кан-
том и светло-серыми рубашками. Наибольшие из-
менения претерпел внешний вид рядовых МВД: 
их облачат в белые рубашки с белыми погонами, 
накладными карманами и надписями «Милиция» 
на спине и груди.

Зимний и демисезонный варианты предпола-
гают отстегивающиеся рукава – куртки быстро 
превращают в жилеты. На верхней одежде преду-
смотрены светоотражающие отвороты. Головной 
убор теперь напоминает кепки офицеров-
белогвардейцев, он двух видов – классический 
черный летний и утепленный зимний.

Почем драпчик?
Экспериментальная форма любого сотрудника 

вне зависимости от чина и подразделения состоит 
из 34 предметов и обойдется ведомству в 34 тыся-
чи рублей каждая (сегодняшняя милицейская фор-
ма обходится МВД почти вдвое дешевле – 17,8 ты-
сячи рублей за комплект). Изготовители утверждают, 
что цена выросла из-за немецких тканей, которые 
используют при пошиве. Пропорционально цене вы-
рос и срок службы нового об-
мундирования: если раньше 
форма была рассчитана на 1,5 
года, то теперь на 5 лет.
Безусловно, не только эко-

номическая составляющая 
радует высшее руководство 
МВД. Сотрудники милиции в 
обновленной униформе, по 
мнению отцов-командиров, 
будут выглядеть презентабель-
нее, а значит, и доверять им станут больше. Одна-
ко и милиционеры, и простые граждане недоволь-
ны. Сотрудники МВД, которые участвовали в апро-
бации новой формы, предъявили претензии к ее 
качеству и функциональности. А вот что думают 
рядовые магнитогорцы по поводу нового внешне-
го вида милиции.

Наталья, секретарь:
– Шьют-то форму давно, но никак не сошьют. 

Да и дело не в форме, а в человеке. Стоило бы не 
наряды менять, а отношение милиции к нам.
Данил, системный администратор:
– Мне это не интересно. В какую форму бы ни 

переодели милицию, хоть в шотландские юбки, 
платить за нее придется простым гражданам.
Алексей, предприниматель:
– Знаю, что в ОМОНе новая экипировка, под 

НАТО. Про новую форму милиции я лишь слышал, 
но не видел. Вроде бы ее Юдашкин разработал? 
Пусть охраняют наш покой в обновках, я к этому 
нормально отношусь.
Татьяна Петровна, работник суда:
– А чем их старая форма не устраивала? Вроде 

бы вполне приличная была. На новую одежду мно-
го денег потратят, вместо того чтобы их на какое-

нибудь полезное дело пустить. 
Нам в суде ввели форму синего 
цвета – юбку и пиджак, раньше 
у нас никакой формы не было. 
Однако это тоже трата денег. Сши-
ли всем форму без примерки, 
многим не подходит. В итоге, со-
трудники себе сами форму шьют 
или перешивают, а сшитая госу-
дарством – лежит.

 Впрочем, низы верхам не указ. Магнитогорские 
милиционеры новую форму не получили, новый год 
будут встречать  в прежних костюмах. По сообщени-
ям некоторых источников, процесс перехода на но-
вую форму будет постепенным и продлится до 2011 
года 

ЕЛЕНА ЛЕНСКАЯ

   Ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ øêîëû № 8 Ðàèñà Êóëèêîâà – ïåäàãîã îò áîãà

СОЦИУМчетверг 18 декабря 2008 года

Дарю тебе доверие!

В начале будущего года российские стражи порядка 
должны полностью обновить свой гардероб

 ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ

  ПОЛЕ ЖИЗНИ

  ЛИЧНОЕ

ГОВОРЯТ: время было такое, и причем здесь 
личности – они производные времени. Тогда 
откуда взяться доверию к тому или иному 
историческому времени, когда на наших 
глазах, сегодня, время свободно искривля-
ется личностями. 

Общество тотального недоверия, в котором мы 
существуем, является, по сути, отражением 
прошлого. СМИ постоянно накаляет наше про-

странство, острыми осколками различного времени, 
заставляя нас страшиться действительности. Не надо 
быть пророком, чтобы предсказать катаклизмы или 
завтрашнюю войну, надо просто видеть, как бьется 
Время у тебя в сердце, а не мельтешит в голове го-
роскопами, рекламными роликами и заявлениями 
первых лиц. Хорошее, по-прежнему, где-то в «светлом 
будущем». И, возможно, поэтому  столь «животрепе-
щущим» стало сегодня Время: как момент Истины, 
как «цирроз печени» человечества. 
Время разворачивает мгновения:  Пространство, 

как и любая Форма,  генерируется Им. Если посмо-
треть в телескоп, то можно увидеть разную  интенсив-
ность Пространства и Времени: сгустки, взрывы, 
рассеяния, черные дыры и прочие их причуды. Та-
кое буйство Вселенной кажется  Далеким. Что же 
нам мешает видеть, как у нас под носом, на земле, 
Пространство Планеты быстро свертывается  сфе-
рой общества потребителей и что Земля уже сдела-
ла последнее предупреждение нашему Времени. А 
теперь, во избежание коллапса в Солнечной систе-
ме, ее Пространство вынуждено будет остановить 
опасное Время, возникшее на Земле, чтобы не дать 
ему нагадить во Вселенной. Оно сделает это, напри-
мер, метеоритом когда-то на Земле так были уничто-
жены динозавры. Или оставит  планету без атмос-
феры, пригодной для жизни, как на Венере и Мар-
се…  Апокалипсис  вот- вот начнется, а мы все  про-
должаем думать только о деньгах и кривить душой. 
Человеку дано аккумулировать Время. Этим отме-

чено особое его предназначение в Природе. Сколь-
ко сумели его взять, например, Гомер, Сервантес, 
Чехов, Платонов, чтобы стать бессмертными? Люди 
могут видеть форму своего времени и даже снимать 
с него слепок!  И мы это делаем постоянно, легко и 
непринужденно, не задумываясь!     
Да, мы обращаемся со Временем по своему усмо-

трению и, как нам кажется, все знаем о нем: часы 
у каждого на руке, механические, электронные. Вот 
куда мы загнали его. Сами стали ради этого «меха-
ническими и электронными». Мы знаем, что фаталь-
ности в нем нет: оно «тикает» равномерно и плавно. 
Спешка, беспокой ство – образуют «мир кривозер-
калья». Мы знаем, что можно потрогать эти зеркала, 
если остановиться, избавить себя от вечной бегот-
ни. Знаем, что в тревоге Время бессмысленно, и по-
этому мы научились отгонять беспокойство от себя 
улыбкой. Ведь ее сияние образует Пространство По-
коя и Тишины – Центр Бытия. «Здесь и сейчас» – это 
место, где наша Искренность – Вода Животворящая 
– течет в унисон со Временем, а мы наслаждаемся 
жизнью,  забывая о Нем.
Но, судя по нашему пространству, мы побили 

столько «зеркал времени»  своим лбом, идя напро-
лом, выгибая их донельзя своими намерениями, что 
сами подпали под свой когнитивный диссонанс: Вре-
мя сегодня раздавливает нас нашими же проблема-
ми.
Фантазия может охватить Вселенную. Мечта в Ис-

кренности облекается в Веру, Надежду и Любовь. 
Однако, всегда что-то мешает нам раскрыть Тайну 
Времени.  Какая-то недосказанность. Какое-то не-
доверие, вранье. Видно, всему свое Время: Поря-
док – Высший Закон. И первое, что он требует, – со-
вершить путешествие к своему Началу – Человеч-
ности, чтобы облечься там в Силу, не разбивающу-
юся о психическую грязь и сомне ния, которыми за-
бетонировано наше Пространство, а наоборот, из-
бавляющую от них, пролагая дорогу Истине. Это До-
верие.   
Почему Доверие всех объединяет, сближает, де-

лает друзьями? Какой магнит в нас оно индуцирует, 
что мы идем навстречу друг другу и несем свою От-
крытость? В «Манифесте Доверия» гражданина Пла-
неты Земля раскрывается, как Доверие идет к До-
верию, создавая Поле Искренности. И полевым фо-
ном, выражающим Его Форму и Ритм, является Вре-
мя. Это производное Искренности, это свойство Ма-
терии Духа. Так Она проявляется и распространяет-
ся. А для Доверия Время является лишь единицей 
из мерения Поля Искренности. Оно может его сло-
жить, вычесть, умножить, делить на ноль, остановить. 
Доверие – это единственный инструмент, который 
работает с Материей Духа.   И всякая Сила в мире 

состоит из триедин ства: Времени – Материи Духа – 
Доверия. Материя Духа и Доверие – выражают Бес-
смертие, а Время отражает их Вечность. Искрен-
ность – это Слово Творца, Доверие – Жест, а Время 
– Мысль. И человеческая Душа является крупицей 
данной Силы. 
По-видимому, мы произносим не те слова, произ-

водим непотребные жесты, а наши мысли мы при-
учили копошиться внизу, они не умеют летать и ви-
деть Истину – раз мы не в состоянии пользоваться 
Силой Неба и Земли в нас.    
Выход один остается: создавать свою «машину 

времени» – читать и писать. Не слушай скептиков. 
Всему свое время. Больше пиши, веди дневник – 
это необходимо только тебе и обязано стать твоей 
потребно стью. Пусть твоя фантазия дарит тебе вос-
торг: так она формирует Мечты,  такими каплями со-
бирает Силу Мысли. Доверься этой своей Внутрен-
ней работе и – наладится осознанная двухсторон-
няя связь с ней, раскрывающая твою Внутреннюю 
Силу – Искренность. Пространство вокруг тебя тог-
да станет легким, без выпуклостей и дрожи Време-
ни. Это быстро заметят единомышленники, образу-
ется вокруг тебя творческая группа. Будь здесь пре-
дельно открытым – это непременно вызовет душев-
ный огонь, который зажжет в ваших сердцах Дове-
рие. Тогда откроется весь Мир, и ты увидишь реаль-
ную Силу своей  Искренности. К твоему Доверию по-
тянется окружающий мир, образовывая Новое Про-
странство Союза Человека и Земли. В Кругу Дове-
рия есть Машина Времени, для освоения Простран-
ства Материи Духа. Но не она, а твое Открытое Серд-
це создает Время  Всеобщего Благоденствия и рас-
ширяет границы Познания. 
А пока ты один на один с этим неприветливым ми-

ром: с опасным пространством и зудящим, как оса, 
временем, начни записывать свои мысли сразу по-
сле прочтения этой статьи. Ты, наверное, догадался 
– вместе нам исправлять наше Время предстоит. Я 
даже невольно заговорил, как «джедай - фантасти-
ческий мастер Силы». Видно, пришло Время нам  ре-
ально объединяться в Силе Доверия. Ведь наш Отец 
Небесный повелевает нам быть счастливыми на 
Земле! Я Доверяю тебе! И призываю стать сторон-
ником «Манифеста Доверия» гражданина Планеты 
Земля! 

ГЕННАДИЙ ЕРМАКОВ,
 гражданин Планеты Земля

Будет ли у милиции 
Магнитки 
новая форма?

В Магнитогорском 
УВД никаких 
обновок не получали, 
как и распоряжений 
по поводу замены 
формы

Не быть 
наблюдателями
КАЗАЛОСЬ БЫ, самые добрые намерения: быть ак-
тивным и деятельным, творить добро, стремиться ра-
ботать с полной отдачей, честно получать за свой труд 
зарплату… А общественные дела – после работы.
Я в свое время в коллективе был ярым общественником: груп-

орг, страхделегат, председатель первичной цеховой организации 
ДОСААФ, председатель товарищеского суда, член редколлегии 
стенной газеты, инспектор по технике безопасности…
Конечно, многое делал после смены. Но семинары, собрания, 

пленумы не отменишь, не перенесешь. И понимал недоброе 
молчание некоторых: мол, он там бегает где-то, ему-то что? А 
чего эта беготня стоила? Сколько сил, нервов требовала? Но – 
это неважно. Главное: ради чего это, ради кого? Во внимание 
брались только почетные дипломы, грамоты и разные награды, 
которые имели великую силу морального удовлетворения.
Главное, конечно, труд. Помогать надо не в рабочее время. Да, 

между общественной работой и личной помощью разница есть. 
Но общественная работа потому и называется общественной, 
что направлена на тот или иной коллектив – на общественную 
пользу…
Какая же грань между работой по «выборной обязанности» 

и просто стремлением помочь людям? У нас есть и депута-
ты, и масса организаций, обязанных помогать «энтузиастам-
альтруистам», которые «лезут» в различные дела по состоянию 
души и сердца.
В жизни каждого человека может наступить тяжелый момент. 

И отпроситься надо, и отгул взять. Вам всегда приходят на по-
мощь, когда коллектив – единая ячейка. Прекрасно сказал вете-
ран труда Анатолий Андреевич Егоров, отработавший на ММК 
более шести десятилетий: «Добро, действительно, возможно 
только в сплоченном коллективе. И чтобы совместить активную 
помощь людям с другими общественными ролями, прежде все-
го, нужно уважать коллектив в целом и каждого человека в от-
дельности. А люди и правда могут все».
Может, в этом суть: какой человек и как работать умеет? Мне 

кажется, все начинается с расхождения между словами и дела-
ми. Никакими громкими фразами, принципиальной, вроде бы, 
критикой не прикроешь от рабочего человека производствен-
ную недобросовестность. А фальшь – это недоверие. Скорее 
всего, такой человек просто не любит свою работу, свой кол-
лектив. А это неминуемо влечет за собой потерю авторитета и 
уважения…
Вспоминаю: был у нас в коллективе один хороший труженик 

– ничего не скажешь. Но человек… очень тяжелый. И как же 
тяжело было с ним работать! Упрямый, замкнутый, делал все 
только так, как ему хотелось. Характер человека на результат 
работы коллектива влиял. Ведь коллектив – живой организм.
Есть еще один четкий, на мой взгляд, критерий хорошего работ-

ника – исполнительность. Естественно, иной «нестандартный» 
работник стоит нескольких «стандартных». Не вписываются они 
в наши правила, но идеи дают такие, из которых рождаются боль-
шие начинания.
Конечно, дисциплина  дисциплиной, но индивидуальный под-

ход не только к детям нужен, но и к взрослым тоже. Кто-то лишь 
в жестких рамках способен работать, а другой в этих рамках 
чахнет.
А если человек занимается «незапланированными» добрыми 

делами в ущерб работе? А если он хорошо трудится (и только), 
если его не интересуют ни общественная работа, ни конкретные 
люди? Разве мало у нас отшельников? Отработал смену – и до 
свидания. Остальное его не касется. Не было бы «пассивных», 
не было бы «штатных» активистов.
Общественная работа во многом от этого страдала и страдает. 

Справлялся человек – ему как можно больше нагрузки, хотя в 
этом случае от количества, как правило, качество не выигры-
вало.

 А были такие, что только критиковали: вон общественники 
полетели, а я тут за них вкалывай! У кого и призвания к обще-
ственной работе нет. Но их, как правило, не обсуждали…
Неверно ожидать активной жизненной позиции от каждого. 

Но от молодежи – надо бы! Чтобы не были наблюдателями, не 
взирали скептически со стороны. Общественная работа  вос-
питывает, учит понимать задачи общественные и государствен-
ные. А если молчишь всю жизнь и отворачиваешься от ближне-
го, тогда кто ты?
Но абсолютно равнодушных людей я не встречал. Человек по-

настоящему начинает жить в коллективе, по его законам, воспи-
тывается не по теории, а каждым днем и часом. Порой сами не 
замечаем, как и куда уходят равнодушие и безразличие.
Добро рождается из любви и доброты. Если рядом люди, ко-

торых ты полюбил и которые полюбили тебя, то будь уверен: 
все нормально!

ГАРРИ ВЛОДАРЧИК, ветеран труда

Научила 
нас дружить
УЧИТЕЛЬ начальных классов школы № 8 
Раиса Куликова – педагог от бога. Строки 
Роберта Рождественского написаны про 
таких, как она: 
Не на словах, а по вещей традиции,
Которая 
Завтрашней жизни под стать. 
Учителем надо будет родиться – 
И только после этого стать!
Раиса Валентиновна стала первым учителем 

наших детей. Она живет школой и своими учени-
ками, растворяется в них. Не считаясь со своим 
личным временем, занимается с  детьми не только 
на уроках. Если Раиса Валентиновна видит, что 
кому-то из ребят требуется помощь, она готова 
учить в любое время, с раннего утра до позднего 
вечера, и даже в выходные. А сколько праздников, 
вечеров, чаепитий проведено – не счесть. В этом 
учителе столько доброты, что хватает на всех: не 
только на учеников, но и их родителей, бабушек 
и дедушек. Не случайно ее выпускники из пятого 
«Г» каждый день бегут к ней. 
Вот что они говорят про Раису Валентиновну: 
«С нашей любимой учительницей всегда весело 

и интересно. Человек она творческий, неугомон-
ный. Всегда что-то придумывает, у нее много пла-
нов и идей. Вместе с ней мы готовились к праздни-
кам, участвовали в конкурсах и побеждали, потому 
что Раиса Валентиновна верила в наши силы. А 
какое это увлекательное дело – готовить классные 
праздники и творческие мероприятия. Особенно 
нам нравилось разучивать к праздникам новые 
песни, которые сочиняла наша учительница. Она 
организовывала для нас интересные экскурсии. 
Запомнилась нам поездка в Санкт-Петербург, где 
узнали столько нового и интересного. Но самое 
главное – она научила нас дружить. Бывает, ино-
гда ссоримся, но все равно мы – очень дружный 
и веселый класс. А все потому, что четыре года 
рядом с нами была наша замечательная, лучшая в 
мире Раиса Валентиновна». 

Родительский комитет и ученики 
5 «Г» класса школы № 8 



6 http://magmetall.ru

63,6 процента   на столько снизилось количество пожаров на комбинате по сравнению с прошлым годом

рабочий квартал четверг 18 декабря 2008 года

О тОм времени, когда пробы 
везли из цехов на лошадях 
и образовательный уровень 
лаборантов ограничивался 
«восьмилеткой», здесь давно 
вспоминают с улыбкой. 

Работа нынешней лаборато-
рии физико-механических и 
металлографических испы-

таний сортового и толстолистового 
проката ЦЛК ММК немыслима 
не только без автомобилей, но 
и компьютеров, электронных 
заявок и оперативного размеще-
ния результатов в корпоративной 
информационной сети. А для 
современного лаборанта, легко 
осваивающего машины с циф-
ровым обеспечением, наличие 
высшего образования стало даже 
не предпочтением, а нормой. Но 
главная задача для коллектива 
лаборатории, отмечающей в эти 
дни 75-летие, осталась неизмен-
ной: своевременная аттестация 
готовой продукции сортового и ли-
стопрокатного цехов ОАО «ММК». 
Даже в нынешних условиях, когда 
цехи работают не в полную силу, 
лаборатории хватает забот: здесь 
продолжают испытывать и фасон-
ный строительный, и арматурный, 
и котельный металл, и прокат для 
мостостроения.

Важным посылом для разви-
тия лаборатории несколько лет 
назад послужил пуск сортовых 
МНЛЗ в электросталеплавиль-
ном цехе. Тогда была освоена 
оценка качества макроструктуры 
непрерывно-литой заготовки и па-
раллельно начат контроль состоя-
ния самих машин непрерывного 

литья. Сделанные в лаборатории 
фотоснимки структуры металла тут 
же отправляются обратно в цех, 
неся в себе наглядную информа-
цию для мастеров-технологов. С 
изменением способа разливки 
стали и вводом в сортовом цехе 
новых станов «170», «370» и «450» 
возникла необходимость при-
менения статистического метода 
контроля сортового проката из 
непрерывно-литой заготовки. Это 
позволило проводить аттестацию 
проката без разрушения.

Лаборатория переоснащалась 
вслед за модернизацией цехов. 
Привычные разрушающие спосо-
бы испытаний – а чтобы определить 
м ех а н и ч е -
ские свой -
ства, металл 
разрывают, 
разбивают, 
загибают – 
тоже усовершенствованы. На служ-
бе у лаборантов появились швей-
царские универсальные машины 
нового поколения для проведения 
испытаний проката на растяжение 
и ударную вязкость.

– Новые машины полностью со-
ответствуют современным требо-
ваниям. Все данные сохраняются 
в электронной памяти машины, и, 
при необходимости, мы в любой 
момент можем к ним обратиться, 
– уточняет и. о. начальника лабо-
ратории физико-механических и 
металлографических испытаний 
сортового и толстолистового про-
ката ЦЛК Елена Ковалева. – Одна 
из новых машин – стотонная, 
позволяет проводить испытания 
проката в целом профиле без 

предварительного изготовления 
стандартных образцов. Поскольку 
отпала необходимость в дополни-
тельной обработке, сроки испыта-
ний сократились. Но самое главное, 
что теперь потребитель получает 
полную картину качественных 
характеристик и соответствия меха-
нических свойств металлопроката 
требованиям стандартов.

Надо сказать, что образцы испы-
тываются в специально созданных 
экстремальных – от минус 70 до 
плюс 400 градусов – условиях, в 
которых может оказаться металл в 
процессе эксплуатации. Недавнее 
приобретение – электронные тер-
мометры – гарантирует оператив-

ный контроль 
режима тем-
ператур для 
испытаний. 
Словом, на-
с т у п л е н и е 

новых технологий прошло по всем 
фронтам. Современный микроскоп 
со специальной компьютерной 
программой помогает проводить 
более точный металлографический 
контроль. На станочном участке для 
разделки проб вместо дедовского 
отрезного станка с абразивным 
диском используют немецкий лен-
точнопильный станок, который 
работает тихо и с высокой точно-
стью, производя идеально ровную 
заготовку.

Благодаря большому станочному 
парку и высокой квалификации 
персонала, лаборатория мехиспы-
таний выполняет еще и особые 
заказы своих коллег, являясь, по 
сути, «руками» исследователей 
ЦЛК. В здешней мастерской ведут 

подготовку проб для всех опытных 
разработок и экспериментов, кото-
рые проводят в смежных технологи-
ческих лабораториях.

В коллективе-юбиляре немало 
профессионалов с большим ста-
жем. Одна из них – станочник 
широкого профиля Зиля Галимо-
ва – пришла сюда молоденькой 
девчушкой сразу после училища, 
освоила все станки, задейство-
ванные в процессе изготовления 
образцов. С такой же ответствен-
ностью и преданностью любимо-
му делу работает ее брат Мурат 
Галимов – слесарь-ремонтник ста-
ночного оборудования. Лаборант-
металлограф Наталья Черенкова 
много лет скрупулезно ведет оценку 
микро- и макроструктуры. Сменный 
инженер Ольга Шипарева, обе-
спечивая соблюдение всех требо-
ваний стандарта, успевает быть 
отличным наставником для моло-
дежи. Инженер по качеству Марина 
Ефремова продолжает семейную 
династию: в лаборатории рабо-
тали ее мама Людмила Иванова, 
дедушка Иван Ферафонтов… В ла-
боратории помнят всех ветеранов, 
с благодарностью называя, прежде 
всего, инженера высочайшей 
квалификации Нину Сотниченко, 
которая начинала внедрять пере-
довые методы неразрушающего 
контроля, сменных инженеров Веру 
Роднину, Тамару Михайлову, Люд-
милу Шахову, инженера Викентия 
Корнилова, лаборантов Валентину 
Лукащук, Мининур Колесникову, 
станочников Тамару Чекменеву, 
Виктора Хлебникова, Вильгему 
Кузьминых, Ирика Шайхисламова, 
Фаину Лисицкую.

Елена Шмелева пару месяцев 
назад ушла на заслуженный отдых, 
а до этого стояла во главе лабора-
тории.

– Мне всегда нравилось, что наш 
сплоченный коллектив ответствен-
но относится к выполнению своих 
задач. Все понимают: за аттеста-
цией каждой пробы стоят вагоны 
продукции. И все переживают за 
общее дело, ведь чем скорее бу-
дет аттестована продукция, тем 
быстрее пойдет отгрузка металла, – 
рассказывает о рабочих традициях 
Елена Шмелева.

В лаборатории она прорабо-
тала почти тридцать лет – после 
института была лаборантом, затем 
перешла в мастерскую мастером, 
после на контрольном участке 
металлографической лаборатории 
занималась оценкой микро- и 
макроструктуры. Вместе с Еленой 
Шмелевой в один год начинала 
работать рядовым контролером и 
нынешняя исполняющая обязанно-
сти начальника лаборатории Елена 
Ковалева. Растить руководителей 
из своих рядов здесь стало уже 
делом привычным.

А ближайшие перспективы раз-
вития лаборатории напрямую свя-
заны с главным инвестиционным 
объектом ОАО «ММК» – станом 
«5000».

– Новый толстолистовой стан 
«5000» будет производить про-
дукцию из высокопрочных марок 
сталей для магистральных не-
фтегазопроводов, мостостроения, 
котлостроения. Соответственно, 
понадобится еще более мощное 
современное станочное и испыта-
тельное оборудование, – говорит 
Елена Ковалева.

В лаборатории надеются, что 
к пуску уникального стана уже 
будут во всеоружии – оснащены 
по последнему слову техники обо-
рудованием, предусмотренным 
контрактом на строительство стана 
«5000». А раз обозримое будущее 
оптимистично, то и настрой у кол-
лектива боевой. И подтверждение 
тому – предстоящий вечер, который 
19 декабря состоится в ДКМ имени 
Серго Орджоникидзе в честь 75-
летия лаборатории 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА 
фоТо > АНдРЕй сЕРЕБРяКоВ

Надежные  
традиции –  
для будущего

Перспективы юбиляра  
напрямую связаны со станом «5000»

 промплощадка

На станции  
Метизная…
рабОта диспетчера на железнодорожном транспорте 
чрезвычайно напряженная и ответственная. Здесь 
нельзя ни на секунду отвлечься. психологические на-
грузки огромны. 

Тем не менее, немало людей на протяжении долгих лет остаются 
верными однажды выбранному делу. Людмила Зацаринина посвя-
тила работе маневрового диспетчера в железнодорожном цехе ОАО 
«Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» 
тридцать четыре года.

– По характеру я человек активный, импульсивный, состояние 
покоя мне не по душе, – улыбается Людмила Ивановна, – поэто-
му не смогла бы работать, например, бухгалтером или библио-
текарем. Суть железнодорожного транспорта – постоянное 
движение, а потому  все, кто работают здесь, должны быть ему 
под стать. Не каждому под силу выдержать такой темп. Стажи-
ровалось у меня немало учеников, но остались – единицы.

Железные дороги часто сравнивают с артериями и кровеносной 
системой. Тут и расстояния огромные, и потребителей услуг не-
мало. Даже в пределах одного завода.

– Метизное производство – часть металлургического, здесь 
объемы, будь то сырье или готовая продукция, измеряются 
тоннами, причем, счет идет не на десятки, а на сотни и тыся-
чи, – подчеркивает Людмила Зацаринина. – Разве можно такую 
уйму грузов перевезти автомобильным транспортом? Не трудно 
посчитать, во сколько обойдутся подобные перевозки пред-
приятию в денежном выражении и каких затрат времени по-
требуют. Поэтому железнодорожную инфраструктуру на любом 
металлургическом предприятии строят одновременно с основ-
ными цехами. А поскольку станция заводская, это накладывает 
отпечаток на работу железнодорожников.

Диспетчер должен знать свое дело в совершенстве и иметь 
представление о производственной обстановке на предприятии. 
В голове – масса информации, которую нужно выстроить в це-
почку и заставить работать. Как признается Людмила Иванов-
на, за тридцать четыре года у нее не было двух одинаковых 
смен.

– Двенадцать часов чувствуешь себя почти главнокомандую-
щим, диспетчерский пульт – сродни командирскому пункту 
наблюдения, – посвящает она в профессиональные тонкости. – 
Но приходится еще и отвечать за весь процесс: за жизнь людей, 
сохранность подвижного состава, своевременность грузоперево-
зок. Задача – слаженно и четко управлять процессом, мгновенно 
реагировать на изменения, чтобы не было простоев вагонов, 
которые обходятся заводу в копеечку, чтобы была работа у 
локомотивных бригад, чтобы прибывший груз вовремя попал в 
пункт назначения. За смену приходится решать массу вопросов. 
Сформировать состав и пустить его по такому маршруту, чтобы 
порожняком вагоны не гонять. В один цех сырье завезти, из дру-
гого по пути готовую продукцию забрать. Все цеховые заявки 
удовлетворить, но при этом просчитать, куда транспорт необхо-
димо немедленно подать, а где пока время терпит.

Главный итог деятельности железнодорожного цеха – объем 
грузоперевозок. И со своей стороны диспетчер должен делать все 
возможное, чтобы этот плановый показатель выполнялся.

Людмила Зацаринина – представитель большой трудовой 
династии: на заводе работали ее отец и мать, трудится муж, 
сегодня продолжают традиции семьи дочь и зять. Но Людми-
ла Ивановна первая связала жизнь с железнодорожным транс-
портом.

– После школы решила поступать в медицинское училище, 
но отец настоял, чтобы я пошла в Магнитогорский горно-
металлургический институт, – рассказывает Людмила Ивановна. 
– Там только что открылся новый факультет – промышленный 
транспорт. Пока училась, не могла определить, правильно ли 
сделала, что не отстояла перед отцом свой первоначальный вы-
бор. Но когда пришла работать на завод, поняла, что это дело 
– мое.

Начинала Людмила Зацаринина на заводской станции Соц-
город. Застала еще в транспортном парке паровозы. Помнит 
почтительное отношение машинистов к работе: они на смену 
приходили в белых рубашках. Отработав около года, вместе с 
заместителем начальника цеха Иваном Талащенко попала на 
совет молодых специалистов, где присутствовал директор заво-
да Григорий Бухиник. Григорий Васильевич возьми и спроси у 
Ивана Михайловича, кого тот видит в перспективе диспетчером 
на станции Метизная. Работа «на Соцгороде» была спокойнее, 
чем на Метизной, где Зацаринина проходила практику и не 
понаслышке знала о напряженном ритме. В ответ Талащенко 
назвал ее имя. Директор завода кандидатуру поддержал. Вышла 
Людмила Ивановна с совета – ни жива, ни мертва. Начала отка-
зываться от перспективы карьерного роста, а Иван Михайлович 
сказал: «А куда ты денешься, когда сам директор одобрил». На 
следующий день Зацаринина уже работала на Метизной.

– Диспетчером тогда была Нина Маслова, – уточняет Людмила 
Ивановна. – Дело свое знала на пять с плюсом, хотя даже об-
разования специального не имела. Через несколько дней услы-
шала, как говорит она обо мне: «Ну, у этой характер есть. Будет 
работать!»

Так оно и вышло. Причем, стажировалась Людмила Зацарини-
на на должности три месяца, хотя положено было год… За труд 
Людмила Ивановна награждена медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, ей присвоено звание «Почетный 
железнодорожник».

сВЕТЛАНА ПАНЧЕНКо

Лаборатория  
переоснащалась вслед  
за модернизацией цехов

вО двОрце культуры металлур-
гов имени серго Орджоникидзе 
состоялось традиционное сове-
щание, посвященное состоянию 
производственного травматиз-
ма в структурных подразделе-
ниях ОаО «ммк» и обществах 
Группы компаний ммк. 

С докладом выступил главный 
инженер ОАО «ММК» Сергей 
Ушаков.

– За 11 месяцев 2008 года в под-
разделениях ОАО «ММК» учтено 27 не-
счастных случаев против 26 за анало-
гичный период прошлого года. Всего в 
Группе компаний ММК произошло 60 
несчастных случаев, – констатировал 
Сергей Николаевич.

По словам главного инженера, по 
охране труда и промышленной безо-
пасности структурные подразделения 
комбината отработали несколько 
хуже, чем в прошлом году. Однако 
анализ аварийности и травматизма 
показывает снижение количества 
инцидентов на 24,5 процента, сни-

жение затрат на ликвидацию послед-
ствий инцидентов на 42,9 процента. 
Изменились структура и причины 
возникновения несчастных случаев. 
В прошлом году основной причиной 
была неудовлетворительная орга-
низация производственных работ, 
в этом – невыполнение требований 
и инструкций по охране труда и лич-
ная неосторожность пострадавших. 
Порадовало снижение количества 
пожаров, их стало меньше на 63,6 
процента.

– Советом директоров была при-
нята программа мероприятий по 
совершенствованию системы про-
мышленной безопасности и охраны 
труда на 2009 год, – продолжил доклад 
Сергей Ушаков. – Основные пробле-
мы, на решение которых направлена 
данная программа, – информирован-
ность и компетентность работников 
ОАО «ММК» в вопросах охраны труда 
и промышленной безопасности, а 
также совершенствование системы 
мониторинга состояния промышлен-
ной безопасности и охраны труда в 
структурных подразделениях. 

В заключение выступления Сер-
гей Николаевич проанализировал 
несчастные случаи, произошедшие 
в октябре-ноябре текущего года. В 
частности, в строящемся девятом 
листопрокатном цехе третьего дека-
бря несчастный случай произошел с 
машинистом крана. Причиной стали 
не только неопытность машиниста, 
но и отсутствие направляющей роли 
руководителя – постановила комиссия 
в ходе расследования.

– Организация работ на строи-
тельстве объектов, взаимодействие 
строительного, ремонтного и цехового 
персонала должны быть под посто-
янным контролем руководителей 
подразделений, – прокомментировал 
Сергей Ушаков. – Большинство не-
счастных случаев свидетельствует о 
недостаточной работе в области ОТ 
и ПБ наставников с практикантами и 
молодыми рабочими.

А основной задачей четвертого 
квартала нынешнего года является 
подготовка к работе в зимних услови-
ях. Хотя наступление зимы затянулось, 
необходимо утеплить здания в тех 

цехах, где это не сделано, еще раз про-
верить тепловые агрегаты, обратить 
особое внимание на освещенность 
рабочих мест.

Одно из серьезных замечаний, вы-
сказанных Сергеем Ушаковым, – фор-
мализм в проведении инструктажей 
по ОТ и ПБ. Этот вопрос начальники 
цехов и подразделений должны взять 
под личный контроль. Только тогда 
проводимые мероприятия дадут по-
ложительный эффект.

Затем о причинах произошедших 
несчастных случаев и о принятых ме-
рах по улучшению организации охра-
ны труда и промышленной безопас-
ности отчитались руководители и спе-
циалисты калибровочно-прессового 
цеха ОАО «ММК-МЕТИЗ», Магнито-
горского цементно-огнеупорного за-
вода, управления подготовки произ-
водства и восьмого листопрокатного 
цеха комбината.

Совещание завершилось при-
ятным моментом награждения. 
Главный инженер ОАО «ММК» Сергей 
Ушаков и председатель профсоюз-
ного комитета Александр Дерунов 
вручили ценные подарки двадцати 
пяти лучшим инженерам и уполно-
моченным по ОТ и ПБ за активную 
работу 

ЕЛЕНА КофАНоВА

Промбезопасность под контролем
Статистика свидетельствует  
об уменьшении аварийности и травматизма

 Соцпрограммы
Хоровод с Дедом Морозом
активный Отдых для работников ООО «Огнеупор» 
– одна из составляющих программы «Здоровый 
образ жизни» и единой социальной политики 
обществ Группы ОаО «ммк».

Седьмого декабря огнеупорщики впервые вышли на 
искусственный лед физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Умка». Массовое катание стало приятным по-
дарком для трудящихся, ведь аномально теплый декабрь 
не позволял примерить коньки  в новом сезоне. Конкурсы, 
танцы под музыку и световые эффекты позволили огнеу-
порщикам почувствовать себя звездами на льду. Через 
неделю работники предприятия побывали с экскурсией 
в Екатеринбурге. Поездку на комфортабельном автобусе 
организовал профсоюзный комитет ОАО «ММК».

– С профессиональным экскурсоводом мы побывали в 
святых и исторических местах, познакомились с достопри-
мечательностями города, – рассказывает начальник отдела 
по общим и социальным вопросам Денис Росляков. – Дети 
с удовольствием посетили зоопарк. 

А в ближайшие выходные десант работников ООО 
«Огнеупор» высадится в Абзакове, чтобы отдохнуть на 
биатлонном стрельбище, поводить хоровод с Дедом Мо-
розом и с ним же поучаствовать в конкурсах, прокатиться 
на лыжах, выпить горячего чаю после прогулки. Словом, 
получить огромный заряд энергии. Впереди также массо-
вый выезд в ГЛЦ «Абзаково» на открытие горнолыжного 
сезона. В новом 2009 году огнеупорщики уже запланиро-
вали спортивный праздник на центральном катке, старт 
юбилейной, десятой, внутрицеховой спартакиады, посвя-
щенной юбилею города, выезды в горнолыжные центры, 
походы в аквапарк, а также продолжение экскурсий по 
историческим местам. Социальная политика была и 
остается приоритетным направлением ОАО «ММК», а, 
следовательно, и ООО «Огнеупор».
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В АКВАПАРК – с приче-
ской? Наталья Ковалева – 
даже со сложной укладкой, 
благо позволяют густые от 
природы волосы.

С сомнением смотрю на 
легкие завитки и слож-
но заплетенные косы 

«жемчужин»: волосам в воде 
несдобровать. А акваледи 
только посмеиваются, готовясь 
к первому этапу сегодняшнего 
конкурса, организованного 
аквапарком «Водопад чудес». 
Они уже в купальниках и… на 
каблуках. Надо практиковаться 
– до тринадцатого февраля, на 
которое назначено финальное 
шоу  «Жемчужина года», не так 
много времени, и надо успеть 
привыкнуть к шпилькам и 
зрителям, научиться подавлять 
волнение. 
А аквапарк живет повсед-

невной жизнью: плещется дет-
вора, соревнуется молодежь, 
твердой походкой прошел 
мужчина на протезе ноги, от-
стегнул его у барьера и ухнул 
в воду, уверенно поплыл. 
К «жемчужинам» стекаются 

зрители – предвидя зрелище, 
подходят посуху или подплыва-
ют по воде. Первый конкурс 
действительно самый зрелищ-
ный: дефиле в купальниках 
вдоль бортиков бассейна. 
Мужчина кавказ-
ского вида, вы-
йдя из мужской 
раздевалки во 
время проходки 
акваледи, так и 
застыл .  Моло -
дежь аплодирует 
«жемчужинам», 
спортивные пенсионерки в ку-
пальниках одобрительно улы-
баются – результат тренировок 
конкурсанток в модельном 
агентстве «Ангел» налицо. 
Во втором конкурсе – ско-

ростном заплыве на двадцать 
пять метров – участвуют не все 
«жемчужины»: одна не успела 
похудеть, как планировала для 
финального выступления, и 
отложила выход в купальнике 
до февраля, другая не сумела 
преодолеть страх воды. Она, 
правда, пришла на конкурс, но 
в воду не прыгнула. Ей поапло-
дировали, чтобы поддержать: в 
«жемчужной» среде дружеские 
отношения и даже признание 
в страхах засчитывается как 
попытка. 
Невероятно, но большин-

ству акваледи в воде удалось 
сохранить прически и даже 
макияж – сказалось вековое 

умение женщины не нести 
«быт» на лице. Недостатка 
свидетельств того, что интере-
сы и заботы женщины шире 
мыслей о красоте, не было. 
Только  одно  наблюдение : 
Женя Плотникова на время 
отделяется от подруг и уходит 
покормить грудного сына. 
Глядя, как она вновь переда-
ет его бабушке, кто-то из зри-
тельниц в стороне вздыхает 
вслух: «Выйти бы на пенсию, 
внуков понянчить. Пенсия 
скоро, а нянчить некого».  
Третий этап – аквааэро-

бика под руководством ин-
структора аквапарка. Смех, 
плеск, шутки – «жемчужины» 
плещутся, как дети. В жюри 
уже определились с именем 
фитнес-леди и обсуждают за-
боты предстоящего финала 
«Жемчужины года». Главная 
забота – обеспечить конкурс 
спонсорской поддержкой. В 
сегодняшних условиях зада-
ча непростая, но оргкомитет 
справляется ,  а  металлур -
гический комбинат, как и 
в прежние годы, остается 
генеральным  спонсором . 
У организационных трудно-
стей обнаружилась своя по-
ложительная сторона. Мария 
Москвина – председатель 
общественного движения «Я 

– женщина», 
курирующего 
конкурс ,  от-
мечает,  как 
сам  проект 
«Жемчужина 
года» вырас-
тил  активи -
стов .  Среди 

них староста клуба «Жемчу-
жины» Татьяна Родимова, 
комбинатский инженер по 
труду Мария Кошкалда, ра-
ботающие для конкурса на 
общественных началах. 
Имя фитнес-леди, как и в 

конкурсе на звание автоле-
ди, оглашать не стали – оно 
прозвучит  в  финальный 
день. А этот вечер закон-
чился  неожиданно :  среди 
конкурсанток объявилась 
именинница  – Елена  Йе -
шил таш ,  уже  знакомая 
читателям  по  публикации 
об  автосоревнованиях.  И 
снова  всплеск  эмоций  – 
смех, поздравления, шутки, 
конфеты ,  брызги  воды  и 
шампанского .  По  такому 
случаю  даже  в  условиях 
строжайшей  диеты  перед 
финалом – можно 

АЛЛА КАНЬШИНА
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ 
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 СЛУЖБА 01

Дед Мороз – 
огнетушитель
В КАНУН НОВОГО ГОДА время летит особенно быстро. В пред-
праздничной суете, стараясь многое успеть, мы порой забываем 
о самом главном – собственной безопасности. Приобретая на 
рынках чудеса пиротехники и множество других новогодних ак-
сессуаров, не успеваем подумать о том, какую опасность таят в 
себе наши покупки.
Между тем, практика показывает, что в новогодние дни в области еже-

годно происходит несколько пожаров, причиной которых, как ни печально, 
являются расцвеченные лесные красавицы и пиротехнические изделия. На 
елках вспыхивают разноцветные огни гирлянд, в основном китайского изго-
товления, кое-кто опрометчиво решает прикрепить к веткам свечки, уложить 
под елку бенгальские огни… И только работники пожарной охраны и скорой 
помощи понимают истинную опасность этих изделий и испытывают тревогу, 
потому что им чаще других приходиться видеть обратную сторону веселья и 
сталкиваться не со смехом и радостью, а с горем и слезами.
Пожар в новогоднюю ночь – что может быть ужаснее и неприятнее? На-

родная примета гласит: как встретишь Новый год, так его и проведешь. А 
поскольку встречают его чаще «на полную катушку», то и последствия бывают 
порой плачевные. Чтобы уберечься от неприятностей, нужно помнить очень 
простые правила пожарной безопасности. Если не хотите дежурить всю 
ночь возле елки, опасаясь пожара, то вместо декоративных свечек украсьте 
зеленую лесную красавицу электрической гирляндой, естественно, завод-
ского изготовления. Не размещайте елку возле батарей отопления, бытовых 
электронагревательных приборов и отопительных печей. Не курите лежа в 
постели, к тому же, во хмелю. Это удовольствие может стоить вам жизни. Если 
у вас в доме холодно, то для обогрева изберите надежный источник тепла. 
Помните, водка в сочетании с электроприбором – опасная парочка.
ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА:
• Немедленно позвонить по телефону 01.
• При невозможности ликвидировать возгорание до приезда пожарных, 

необходимо всем покинуть помещение.
• Для тушения елки ее необходимо повалить на пол, чтобы пламя не под-

нималось вверх, иначе могут загореться обои, шторы, мебель.
• При загорании электрогирлянды ее необходимо немедленно обесточить. 

Елка из синтетического материала горит очень быстро. При этом пластмасса 
плавится и растекается в процессе горения, выделяет токсичные вещества. 
Тушить водой расплавленные полимеры опасно из-за возможного разброса 
искр и расплавленной массы. Нужно использовать порошковый и углекис-
лотный огнетушители.
СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА:
• Приобрети огнетушитель,  наряди его в Деда Мороза, поставь под елку 

– и безопасный праздник обеспечен.
Отдел Государственного пожарного надзора

 г. Магнитогорска

 БЛАГОДАРНОСТЬ

Рядом – 
люди золотые
УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ! Позвольте через вашу газету поблаго-
дарить коллектив магнитогорского филиала № 25 бюро медико-
социальной экспертизы по Челябинский области. 
У меня ребенок-инвалид, поэтому приходилось не раз обращаться в это 

учреждение по разным вопросам. И всегда нас встречали с уважением и по-
ниманием. Огромное спасибо руководителю филиала Владимиру Золотухину 
за четкую организацию работы. Мы очень благодарны старшей медсестре 
Любови Черновой – за чуткость и внимание, за то, что она всегда идет на-
встречу людям, вникая во все наши проблемы.
Большая благодарность от нашей семьи и коллективу городской детской 

поликлиники № 1: заместителю главного врача Тамаре Андроновой, заве-
дующей отделением Наталье Бородаенко. Участковый педиатр Дина Аглю-
кова – детский врач от бога. Она всегда найдет подход к любому ребенку, 
а для мамочки – нужные слова. Это золотой человек: не только грамотно 
подбирала лечение, но и ни в чем не отказывала, с какой бы просьбой 
мы ни обращались. Если я не могла приехать с ребенком в поликлинику, 
Дина Абдрахимовна сама приходила на дом, при необходимости вызывала 
лаборанта для забора анализов. Если требовалось обследование ребенка, 
находила талончик в удобное для нас время. Дина Абдрахимовна внима-
тельно относится не только к нашему ребенку, который болен ДЦП, но и 
ко всем детям. Невропатолог Оксана Печенкина не только выписывает 
лекарства, но и направляет на санаторное лечение. Мы ездили в Еловое, в 
санаторий-профилакторий «Сфера», а в этом году побывали в реабилитаци-
онном центре «Смолино».
Желаем всем этим замечательным людям крепкого здоровья, успехов, 

семейного счастья!
ОЛЬГА ТЕСТОВА

Русалку объявят 
в финале

В конкурсе на звание фитнес-леди 
в воду прыгали мадонны и именинницы

Шутки, конфеты
и брызги 
шампанского – 
такие финалы 
бывают нечасто

Наведет порядок с водомерами Энергосбыт

Кубы счет любятВ дело – 
местные ресурсы
В МАГНИТОГОРСКЕ ищут возможность 
строительства ФОКов с помощью деше-
вых быстровозводимых конструкций 
местного производства.
В минувшую субботу во время традицион-

ного объезда глава города Евгений Карпов 
посетил производственную площадку ЗАО 
«ОВДО», расположенную в левобережной 
промышленной зоне. Во время состоявших-
ся в конце ноября дней малого предприни-
мательства он ознакомился с экспозицией 
предприятия и заинтересовался некоторыми 
проектами предприятия, которое специали-
зируется на производстве строительных ма-
териалов – кровельного листа, шлакоблока, 
облицовочной плитки, профнастила, сайдинга, 
сендвич-панелей и т. д. 
За последние несколько лет специалисты 

предприятия освоили технологию строитель-
ства ангарных конструкций полусферической 
формы из оцинкованной стали. Как оказалось, 
они могут найти применение не только в про-
мышленности, но и при возведении ФОКов, 
школьных спортзалов, муниципальных склад-
ских помещений, гаражей «Скорой помощи». 
Причем размер и высота сооружения может 
быть различной и зависит исключительно от 
пожеланий заказчика. Главные достоинства 
объектов – быстрота сборки и низкая строи-
тельная стоимость одного квадратного метра 
– около десяти тысяч рублей. Глава города 
отметил еще одно преимущество конструкций 
– их изготовление ведется на магнитогорских 
предприятиях. 

– Это выгодно для Магнитки, – подчеркнул 
Евгений Карпов, – отчисляемые налоги по-
зволят пополнять муниципальный бюджет, а 
в возведении объектов будут задействованы 
местные специалисты.
По поручению главы города специальная 

комиссия изучит возможность применения 
конструкций ЗАО «ОВДО» при возведении 
физкультурно-оздоровительных комплексов и 
других социальных объектов.

 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

СЕМЬЯ Евгения Ивановича все-
лилась в эту квартиру в середине 
2004 года. И вскоре, как и многие 
магнитогорцы, он рассудил по-
хозяйски и установил водомеры 
на холодную и горячую воду. И с 
тех пор стал оплачивать пользова-
ние водой строго по показаниям 
приборов. 

Но вот совсем недавно что-то ему по-
казалось подозрительным в предъяв-
ляемых коммунальных платежах – до 

этого, четыре года кряду, Евгений Ивано-
вич, как он пишет, был добросовестным 
плательщиком и не проверял квитанций-
табуляграмм. Видимо, сомнения за-
крались из-за того, что коммунальщики 
настойчиво выставляли платежи по двум 
лицевым счетам, хотя в квартире прожива-
ла одна семья – он, жена и несовершенно-
летний сын. Так уж получилось в процессе 
обмена и получения свидетельства на 
приватизированное жилье. И в октябре 
этого года он потребовал в контрольном 
отделе ЖРЭУ произвести тщательную про-
верку, сколько семья израсходовала воды 
за четыре года и сколько было оплачено 
за нее. Требование сопровождалось, мяг-
ко говоря, скандалами и обвинениями 
коммунальщиков ни много ни мало – в 
коррупции, приписках, постоянных обма-
нах и махровом бюрократизме.
Евгений Иванович написал заявление 

в ЖРЭУ впредь производить расчеты 
на один лицевой счет, на жену. Потом 
ходил на прием к начальнику и юристу, в 
контрольный отдел, куда отнес еще одно 
заявление. Это уже в октябре.

Как выяснилось, коммунальщики ока-
зались людьми терпеливыми, вроде бы 
признали ошибки в расчетах, объяснили 
насчет лицевых счетов, что с этим за-
явлением нужно было обращаться не в 
домоуправление, а в контрольный отдел 
ЖРЭУ. И контролерам будет даже удобнее 
вести учет сразу по всей квартире, а не 
делить расход воды пропорционально 
количеству жильцов, указанных в каждом 
лицевом счете, – из-за чего, собственно, 
и бывают, пусть и крайне редко, ошибки в 
начислениях. Кто перед кем извинялся – 
непонятно. Евгений Иванович пишет, что 
коммунальщики принесли извинения ему. 
Да еще попросили «не давать ходу наме-
рениям». Коммунальщики же объясняют, 
что это он, Евгений Иванович, извинялся 
перед ними за свои неправедные обвине-
ния и агрессивное поведение. Но главное 
– пришли к консенсусу. Но на следующий 
месяц, в начале ноября, Евгений Ивано-
вич получает очередную «платежку». Начал 
сравнивать с показаниями водомеров, а 
там – приписка, целых девять кубов. «До-
коле нас будут держать за быдло, – пишет 
он, – обещают, а ничего не меняется. 
Сплошной обман по этим водомерам. 
Помогите!»
В ЖРЭУ, куда я пришел с письмом Ев-

гения Ивановича, его знают прекрасно, 
начиная с начальника и заканчивая ря-
довыми исполнителями. И даже письмо 
с входящим редакционным номером 
смотреть не стали – показали свой эк-
земпляр заявления, написанного слово 
в слово. И, оказывается, уже и меры при-
няли. В ответ на очередное заявление 
Евгения Ивановича «об исправлении 
ошибок в начислениях», МП «ЕРКЦ» и 

контрольный отдел произвели тщатель-
ную сверку показаний его водомеров 
и количества воды, предъявленного к 
оплате начиная с 1 января 2006 года 
по 1 ноября 2008 года. И действительно, 
было выявлено несколько арифметиче-
ских ошибок. Но ошибки, как говорится, 
не в пользу Евгения Ивановича: за этот 
период он, оказывается, по показаниям 
водомеров, не верить которым нет пово-
да, израсходовал на 22 куба холодной 
воды и на 9,3 куба горячей воды больше, 
чем ему было предъявлено к оплате. И 
теперь ему придется за эту недоплачен-
ную воду доплатить. Правда, по старым 
тарифам.

Так что нелишне жильцам и самим 
следить за объемам водопотребле-
ния, периодически сверять показа-
ния водомеров с предъявляемыми к 
оплате кубами. И еще надо учитывать, 
что  если  вы  снимаете  показания 
водомеров  в  ноябре ,  то  это  еще 
октябрьские кубы, и появятся они 
в  платежной  квитанции  только  за 
декабрь. Впрочем, недавно весь кон-
троль по квартирным водомерам цен-
трализован и осуществляется единой 
организацией – ООО «Энергосбыт». И 
есть надежда, что созданная система 
будет работать более точно 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ



8 http://magmetall.ru

Учредитель – открытое акционерное общество  
«Магнитогорский металлургический комбинат» 
(455002, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93).

Газета зарегистрирована в управлении  
Федеральной службы по надзору  
в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны 
культурного наследия по Челябинской области.
ПИ № ТУ 74-00052 от 29 августа 2008 г.

Главный редактор 
ФРОЛОВ О. В.

При воспроизведении материалов «ММ»  
в печатном, электронном или ином виде ссылка  
на «Магнитогорский металл» обязательна.

За достоверность фактов и сведений  
ответственность несут авторы публикаций  
и рекламодатели. 
Редакция может не разделять точку зрения автора. 
Письма и рукописи не возвращаются  
и не рецензируются.

Подписано в печать 17.12.2008 в 19.00.  
Заказ № 4651. Тираж 80611.  
Объем 4 печатных листа.  
Печать офсетная. 
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск,  
пр. К. Маркса, 69).

Адрес редакции:  
455038, г. Магнитогорск,  
пр. Ленина, 124/1,  
тел. (3519) 35-95-66,  
отдел рекламы: 35-65-53. 
Корпункт: 455000, г. Магнитогорск,  
пр. Пушкина, 6, тел. (3519) 24-74-27.

Выпускающий редактор 
РухмаЛеВ С. а.

Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой.

 на хоккейных этажах

СПоРтИВнаЯ  ПаноРаМа четверг 18 декабря 2008 года

ЖИзнь порой пишет ро-
маны не менее парадок-
сальные и драматичные, 
чем писательское перо. 

Валерий Белоусов, не ве-
ривший в свое время, 
что в Магнитогорске 

когда-нибудь может появить-
ся хоккей высшего уровня, по 
иронии судьбы именно с «Ме-
таллургом» покорил главные в 
своей спортивной биографии 
вершины (а потом не пустил 
его на пьедестал, одолев Маг-
нитку со своим новым клубом 
– «Авангардом»). За шесть 
с половиной прошедших на 
стыке тысячелетий лет в долж-
ности главного тренера магни-
тогорской хоккейной команды 
он сполна продемонстрировал 
свои незаурядные тренерские 
способности и вклинился в 
когорту лучших отечественных 
наставников, о которых слага-
ют легенды.

Из шести титулов, выигран-
ных Белоусовым в роли глав-
ного тренера «Металлурга» (ко-
манда под его руководством 
по два раза стала чемпионом 
континента и чемпионом Рос-
сии, завоевала Кубок страны и 
Суперкубок Европы), каждый 
оставил «зарубки» в памяти. 
Но один заслуживает особого 
восторга.

…Весной 2000 года произо-
шло сенсационное по своей 
сути обновление «Металлурга». 
Команда лишилась сразу че-
тырнадцати игроков основно-
го чемпионского состава.

Мы сидели тогда с Валерием 
Белоусовым в его рабочем 
кабинете, и я понимал: обстоя-
тельный разговор получится 
только в одном случае – если 
сразу найдем общий язык. 
Нужна была какая-то фраза, 
вызвавшая бы главного тре-
нера «Металлурга» на откро-
венность. Ведь ему, человеку, 
который, в общем-то, и создал 
эту чемпионскую команду, 
предстояло объяснить: поче-
му он собственными руками 
разрушает свое творение. И 
лишь когда главный тренер 
«Металлурга» буквально заце-
пился за мои слова:  «Великие 
команды живут три года, по-
том необходимо обновление 
состава», – беседа повернула 
в доверительное и деловое 
русло. Вразумительное объяс-
нение последовало тут же:

– С президентом клуба Викто-
ром Филипповичем Рашнико-
вым мы определились: нужна 
свежая кровь…

Тренерский вклад в победу 
разными людьми оценивает-

ся по-разному. Кто-то умеет 
разглядеть титаническую ра-
боту наставника, в основном 
остающуюся за кадром, кто-то, 
напротив, говорит: дайте мне 
такую же команду, и я тоже 
буду выигрывать. Белоусов, по 
собственной инициативе зате-
явший кадровую революцию, 
как раз и спровоцировал кри-
тиков на активные действия. 
Недоброжелатели уже точили 
перья в предвкушении фиаско 
Магнитки. «Со «звездами» кто 
угодно станет чемпионом, а 
вы попробуйте это сделать 
с новой командой, Валерий 
Константинович!»

А новая команда, прова-
лив первые 
в  с е з о н е 
турниры – 
Кубок стали 
и Мемориал 
Ивана Ро -
мазана, выиграла у швейцар-
ского клуба «Амбри-Пиотта» 
матч за Суперкубок Европы, 
единственный трофей, кото-
рый не достался прежнему 
«звездному» составу «Метал-
лурга». Не без сюрпризов, не 
без щекотания нервов своим 
болельщикам, не без драмы, 
конечно (достаточно вспом-
нить шайбу, пропущенную за 
26 секунд до конца третьего 
периода, и победный гол на 

30-й секунде овертайма!), но 
– выиграла!  Успех был серьез-
ным. А серьезный успех, как 
и серьезная неудача, редко 
бывает случайным.

Однако, отпраздновав оче-
редной триумф, даже в самом 
клубе на многое не рассчиты-
вали: «Если мы в этом сезо-
не возьмем хотя бы бронзу, 
Константинычу можно будет 
памятник ставить». А Белоусов 
– завелся: «Я докажу!»

Потом все покажется про-
стым, понятным, логичным и 
даже закономерным. «В пер-
вой половине чемпионата с со-
ставом разобрались, а потом 
приступили к добыче золота». 

Не зря ведь 
говорят: за -
дним числом 
можно объяс-
нить все что 
угодно, даже 

то, чего никак не ожидали. Но 
тогда, в начале сезона…

– Не было тогда вообще 
таких мыслей: чемпионы, не 
чемпионы. Многие не верили 
в нас, сомневались, выйдем 
ли вообще в плей-офф. К сча-
стью, формула в самый раз 
нам пришлась. На первом 
этапе надо было просто  в ше-
стерку лучших попасть, второй 
ведь все начинали с чистого 
листа. Мы поиграли, посмо-

трели на другие команды, вы-
яснили, на что способны сами. 
И пришли к выводу: ничем мы 
не хуже остальных…

Белоусов считает, что каж-
дая нормальная команда 
должна непременно настраи-
ваться если уж не на золото, то 
хотя бы на место в призерах. 
Потому и сдавать завоеван-
ные в прежние годы позиции 
совсем не собирался – даже 
несмотря на невосполнимые, 
по мнению многих, бреши 
в составе. Но понимая, что 
обновленная более чем на-
половину команда стартовать  
с места в карьер не сможет, 
он избрал иную, нежели для 
сыгранного и хорошо уком-
плектованного коллектива, 
стратегию: поставил задачу 
занять высокое место не на 
первом, а на втором этапе. 
Тем более что именно по его 
итогам определялась старто-
вая позиция в плей-офф.

Жизнь – она  вообще слиш-
ком часто подкидывает нам 
совершенно непредсказуемые 
повороты – чуть не внесла в 
этот план свои жестокие кор-
рективы. Убийство голкипера 
Сергея Земченка – как раз на 
финише первого этапа – по-
вергло команду в шок. Несколь-
ко дней хоккеисты выполняли 
свою работу «на автопилоте». 

Главный тренер – тоже: «Нам 
сейчас тяжело даже жить, не 
говоря уже о том, чтобы играть 
в хоккей…»

Но трагедия  только сплотила 
«Металлург». Первый же после 
похорон Земченка матч он 
провел так, что заставил даже 
отчаянных скептиков признать 
обоснованность своих офор-
мившихся именно в тот день 
чемпионских притязаний. То-
льяттинская «Лада», та самая, 
где тон задавали покинувшие 
Магнитку чемпионы из пер-
вой белоусовской команды, 
команды-мечты, была рас-
курочена, разгромлена, раздав-
лена – 8:1. А вторая команда 
Белоусова, прямая наследница 
первой, окончательно поверила 
в свою звезду. Главный тренер 
уже вычислил путь к успеху.

– Мы до этого как играли 
– красиво, технично, комби-
национно. По-советски. С тем 
составом, который был, ска-
жем, в 1999 году, играть иначе 
просто противопоказано было. 
А в том сезоне пришлось дей-
ствовать тактически гибче…

…6 апреля 2001 года в Ом-
ске события в шестом матче 
финальной серии, который в 
случае победы «Металлурга» 
становился для него «золотым», 
с самого начала развивались 
по сценарию Белоусова. На-
ставник дал установку: играем 
не красиво, а на результат. По-
сле двух периодов «Металлург» 
уверенно вел в счете – 2:0. 
Надежда затеплилась у омичей 
в начале третьего периода, 
когда одну шайбу они все-таки 
отыграли.

Он стоял у бортика и молча 
наблюдал за разворачиваю-
щейся на льду драмой. Только 
изредка подходил к кому-
нибудь из игроков и что-то 
подсказывал. Напряжение 
достигло апогея на послед-
ней минуте, когда хозяева 
заменили голкипера шестым 
полевым игроком. Оборона 
«Металлурга» трудилась в поте 
лица. Но Андрей Кудинов 
выбросил шайбу из своей 
зоны. Она полетела через всю 
площадку, к ней устремился 
Сергей Осипов, догнал на 
самой линии ворот и броском 
с нулевого угла отправил в 
пустую «рамку» – 3:1. Все! 
До победы осталось доиграть 
семнадцать секунд.

…Валерий Белоусов стоял и 
по сердцу отсчитывал эти «сем-
надцать мгновений весны». 
А когда наконец прозвучала 
сирена и все его хоккеисты 
выскочили на лед, чтобы по-
здравить друг друга с победой, 
сел на опустевшую скамейку, 
обхватил руками голову и… 
заплакал… 

ВЛадиСЛаВ РЫБаЧеНКО 
ФОтО > аНдРей СеРеБРяКОВ

ОдерЖав в последних в 2008 году домаш-
них матчах победы над краснодарской 
«Кубанью» – 85:69 и 91:81, баскетболи-
сты «Металлурга-Университета» довели 
свой победный сериал во дворце спорта 

имени Ивана ромазана до четырнадцати 
встреч.

Оба поединка напоминали игру в кошки-
мышки. Магнитогорцы, даже несмотря на 
отсутствовавшего из-за травмы разыгры-

вающего Антона Глазунова, без особых проблем 
добивались преимущества, когда им это было 
необходимо. Наверное, поэтому происходящее на 
паркете окрашивалось в контрастные цвета. 

Первую половину второго матча хозяева выигра-
ли с превосходством в 23 очка. Однако после «боль-
шой перемены» картина игры резко изменилась. 
За третью четверть краснодарцы отыграли две-
надцать очков и продолжили погоню в четвертой. 
За сорок секунд до сирены преимущество хозяев 
«сжалось» до семи очков. Но концовка осталась 
за Магниткой.

Самым результативным игроком первой встре-
чи стал центровой Сергей Овешков (семнадцать 
очков), второй – Антон Кохельников, набравший 
девятнадцать очков.

На последнем в этом году матче состоялся 
розыгрыш лотереи для болельщиков, собравших 
в течение нынешнего чемпионата карточки с 
изображением баскетболистов «Металлурга-
Университета». Всего было разыграно 23 приза 
– фанатские дудки, спортивные сумки и рюкзак, 
баскетбольные мячи и насосы для мяча, мини-
баскетбольные кольца и щиты и суперприз – 
японский DVD-проигрыватель, читающий все 
форматы дисков.

На следующей неделе матчами в Заречном 
с местным «Союзом» «Металлург-Университет» 
начинает длительную выездную серию. Дома в 
следующий раз команда сыграет лишь в середине 
февраля.

В таблице суперлиги «Б» Магнитка по-прежнему 
занимает второе место – 39 очков в двадцати 
матчах. На первом располагается саратовский 
«Автодор», не потерпевший ни одного поражения. 
Ключевыми в борьбе за лидерство наверняка 
станут очные поединки лидеров – 10 и 11 января 
«Автодор» и «Металлург-Университет» сойдутся в 
Саратове 

Игра в кошки-мышки
«Металлург-Университет»  
выиграл дома четырнадцать матчей подряд

 ПРазднИк 
И в дартсе лучшие
в ЧелябИнсКе на спортивном празднике, по-
священном Международному дню инвалидов, 
успешно выступила магнитогорская команда, 
составленная из пяти инвалидов по слуху, 
работающих в Механоремонтном комплексе 
ОаО «ММК».

Магнитогорцы в трех видах программы заняли первое 
место, а в комбинированной эстафете – второе. В со-
ревнованиях по гиревому спорту победили Марс Зияков 
(весовая категория до 70 кг) и Александр Шорохов (до 
80 кг). Жанна Кузнецова стала лучшей в соревнованиях 
по дартсу. В состав команды, занявшей второе место в 
комбинированной эстафете, входили Юлия Молодцова, 
Жанна Кузнецова, Марс Зияков и Александр Сысуев.

Большую помощь в проведении спортивного празд-
ника среди инвалидов оказала дирекция по персоналу 
и социальным программам ОАО «ММК».

 БокС
Звездный бой
УКраИнсКИй боксер-тяжеловес владимир 
Кличко победил американца Хасима рахма-
на, защитив чемпионские титулы по версии 
IBF (Международная федерация бокса) и WBO 
(всемирная боксерская организация).

В шестом раунде после серии ударов Кличко Рахман 
оказался в нокдауне. В седьмом раунде Кличко про-
должил атакующие действия, и в поединок вмешался 
арбитр, остановив бой. Победа украинскому боксеру 
была присуждена техническим нокаутом.

 СПаРтакИада
Оранжевый мяч
в ОТреМОнТИрОваннОМ спортзале ПУ № 121 со-
стоялись турниры по баскетболу среди учреждений 
начального профессионального образования в 
зачет городской комплексной спартакиады.

В соревнованиях среди юношей и девушек выступили по 
шесть команд. Юноши ПУ № 63 без поражений прошли турнир 
и заняли первое место, но наиболее перспективной командой 
выглядели хозяева – ПУ № 121. Они впервые приняли участие 
в этих соревнованиях, и им явно не хватило игрового опыта. В 
итоге баскетболисты ПУ № 121 заняли второе место, третье – у 
команды ПУ № 104.

У девушек сильнейшая команда – ПУ № 17 – уверенно 
обыграла всех соперников. Баскетболистки ПУ № 47 заняли 
второе место, команда ПУ № 90 – третье.

Следующий вид городской спартакиады – настольный 
теннис.

 ГоРные лыжИ
Транзитом через Абзаково
в ГОрнОлыЖнОМ ценТре «абзаково» провела 
сбор национальная команда россии, в которой со-
браны спортсмены с ограниченными физически-
ми возможностями. на оздоровительном курорте 
ММК семнадцать спортсменов завершали подго-
товку к этапам Кубка мира, запланированным в 
Германии и австрии.

В Абзакове тренировались мастер спорта международного 
класса, неоднократный призер Кубка Европы Оксана Нерясова 
из Петропавловска-Камчатского, ее землячка, мастер спорта 
международного класса Евгения Пономарева, чемпион Евро-
пы Валерий Редкозубов, выступающий в Европе с одним из 
лидеров Вячеславом Молодцовым из Норильска.

Проведя полноценные и разнообразные тренировки, 
представители сборной России высказали пожелание про-
вести предстоящий чемпионат России среди спортсменов 
с ограниченными физическими возможностями на трассах 
ГЛЦ «Абзаково». 

«Семнадцать  
мгновений весны» 
Валерия Белоусова

Чемпионат КХЛ
Положение на 18 декабря

Команды И Ш О
1. «Салават Юлаев» 34 129-70 79
2. «Ак Барс» 36 125-85 76
3. «Локомотив» 35 104-68 69
4. «Металлург» Мг 34 112-88 67
5. «Атлант» 35 116-68 77
6. СКА 35 95-59 66
7. ЦСКА 34 108-89 65
8. «Трактор» 35 99-99 61
9. «Спартак» 37 120-114 57
10. «Динамо» М 34 101-92 54
11. «Авангард» 35 103-101 53
12. «Нефтехимик» 37 83-89 51
13. «Барыс» 34 103-111 50
14. «Северсталь» 35 93-110 50
15. ХК МВД 34 86-89 49
16. «Динамо» Р 35 78-100 48
17. «Торпедо» 34 88-100 44
18. «Лада» 34 71-81 43
19. «Сибирь» 35 89-107 39
20. «Амур» 34 69-98 38
21. «Металлург» Нк 37 90-105 38
22. «Динамо» Мн 34 68-115 29
23. «Химик» 35 64-105 28
24. «Витязь» 36 84-134 26
Бомбардиры: Алексей Морозов («Ак Барс») – 47 

очков (22 гола плюс 25 передач), Ян Марек («Метал-
лург» Мг) – 45 (23+22), Сергей Мозякин («Атлант») 
– 44 (17+27), Данис Зарипов («Ак Барс») – 43 (23+20), 
Яромир Ягр («Ак Барс») – 41 (19+22).

Вчера главному тренеру «Металлурга»  
исполнилось шестьдесят лет

Он создал в Магнитке  
команду-мечту

Константиныча поздравил и легендарный Якушев


