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 ПроВерка
статус – 
«безопасность»
Губернатор Петр Сумин провел за-
седание cовета безопасности области. 
Ключевым в повестке значился вопрос 
об обеспечении пожарной безопасности 
учреждений социальной защиты, обра-
зования, здравоохранения с круглосуточ-
ным пребыванием престарелых граждан, 
инвалидов и детей.

По поручению губернатора в феврале в Челя-
бинской области была создана рабочая группа, 
которая провела внеплановую проверку соблюдения 
требований пожарной безопасности в социальных 
учреждениях. Совместными усилиями комиссии по 
чрезвычайным ситуациям, прокуратуры, управления 
МЧС и ГУВД области проверено 397 объектов.

В области сегодня 114 объектов, где проживают 
престарелые, инвалиды, сироты. По словам мини-
стра социальных отношений Надежды Гартман, 
22 находятся в областном подчинении, остальные 
– в муниципальном. В некоторых муниципаль-
ных образованиях имеющийся жилой фонд при-
спосабливают для размещения престарелых южноу-
ральцев, нигде на учете такие дома не стоят.

Губернатор дал поручение своему заместите-
лю Евгению Редину в ближайшее время создать 
специальную рабочую группу, которая должна 
принять решение в каждом конкретном случае. 
Учреждениям должен быть присвоен соответству-
ющий юридический статус, который закреплял бы 
ответственность муниципалитетов за пожарную 
безопасность объектов.

 «МетаЛЛинка-2009»
большие таланты 
маленького роста
В ВоСКреСенье стартует «малышовая» 
«Металлинка».

На полнедели, с 22-го по 25-е марта, детское 
население Магнитки пополнится иногородними 
талантами: к нам едет всероссийский отраслевой 
конкурс «Металлинка-2009», организуемый Цен-
тральным советом горно-металлургического 
профсоюза России и фондом милосердия и 
духовного возрождения горняков и металлургов 
«Сплав». В былые годы конкурс проходил в 
Старом Осколе, потом переехал в Липецк, а в 
этом году почетную эстафету принял наш город. 
Это будет двенадцатый форум творческой «метал-
лургической малышни» – ребятни от четырех до 
десяти лет. В этом сезоне в нем будут участвовать 
более двадцати коллективов страны от Алтая до 
Липецка – около двухсот детей и взрослых. 

Магнитка представит пять коллективов: по 
два от Дворца культуры металлургов имени Ор-
джоникидзе и Левобережного Дворца культуры 
металлургов и один – от Дворца культуры ММК-
МЕтиз. Право открытия и закрытия творческого 
конкурса предоставлено Дворцу культуры ме-
таллургов имени Орджоникидзе. торжественное 
начало – 23 марта в 18.30. Судя по масштабным 
приготовлениям дворца, шоу будет красочным.

Программа пребывания гостей уже продумана. 
Поселят их на базе отдыха «Березки», пригла-
сят в городской аквапарк, горнолыжный центр 
«Металлург-Магнитогорск», на экскурсию по 
городу, в музей металлургического комбината и в 
его библиотечный фонд редких книг, на концерт, 
подготовленный коллективами Левобережного 
Дворца культуры металлургов.

Спонсорскую поддержку конкурсу оказывает 
ОАО «ММК» и его профсоюзный комитет, инфор-
мационную – медиахолдинг ОАО «ММК».
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МАГНИТНЫе бурИ: 19, 27, 29 марта

«неПарадное» выступление гла-
вы города евгения Карпова на 
расширенном заседании город-
ского совета ветеранов вызвало 
у пенсионеров противоречивые 
эмоции.

В малом актовом зале городской 
администрации яблоку негде было 
упасть: официальная регистрация 

закончилась на отметке 180 человек, 
но пожилые люди все прибывали, неся 
с собой стулья. Полнейшая тишина 
свидетельствовала о напряженном 
ожидании участников совещания. 
Ждали отчета мэра, который должен 
был прояснить ряд проблемных мест 
в жизни города.

К выступлению Евгений Карпов 
подготовился основательно. Не торо-
пился: сначала был долгий рассказ о 
последних достижениях мэрии – ре-
конструкции родильного дома, ударных 
(докризисных) темпах строительства 
домов и дорог, снижении нагрузки на 
предпринимателей, борьбе с безрабо-
тицей, создании общественных бри-
гад, ямочном ремонте… Все это было 
хорошо, но с ответами на главные 
вопросы Евгений Вениаминович явно 
не торопился. И в самом деле, зачем 
пенсионеру ямочный ремонт? Пенсио-
нер в булочную на такси не ездит. Зато 
ездит на трамвае, и, думается, работа 
общественного транспорта и оплата 
проезда для него важнее.

Через полчаса глава города наконец 
объяснил стратегию и тактику своего 
выступления: оказалось, городская 
администрация провела «масштабное 
исследование общественного мнения в 
Магнитогорске» и выяснила, что горожан 
«в первую очередь, волнует низкий уро-
вень заработной платы, проблемы эко-
логии, наркомании, роста преступности 
и доступности высшего образования». А 
вот «работа общественного транспорта 
актуальна лишь для трех процентов 
опрошенных».

– Это, по сути, ничего, учитывая ста-
тистическую погрешность, – заключил 
Евгений Карпов.

Открытие это, судя по реакции зала, 
стало для пенсионеров неожиданно-
стью. Они-то не 
один месяц до-
бивались увели-
чения числа бес-
платных поездок 
в общественном 
транспорте. А что 
получилось? Это 
кем-то там вычисленная «погрешность». 
Нуль для статистов. От неприятного 
открытия по залу прокатилась волна 
недовольства.

К микрофону вышел председатель 
совета ветеранов доменного цеха 
Юрий Ракчеев. Он, почему-то проигно-
рировав «масштабное исследование» 
статистов и обойдя тему ямочного 
ремонта, вдруг заявил, что обеспоко-
ен нарастающим противостоянием 
законодательной и исполнительной 
властей.

– Это недопустимо в столь непростое 
время. Тысячи ваших избирателей 
требуют прекратить противостояние, 
и, засучив рукава, совместно и плодот-
ворно начать работу, во главе которой 
стоит человек, – потребовал Юрий Рак-
чеев. – Хочу обратить ваше внимание 

на реальные проблемы пенсионеров. 
Во-первых, это введение платы за про-
езд в общественном транспорте. При-
веду пример. БОФ «Металлург» имеет 
обширную программу оздоровления 
пенсионеров, которой пользуются и 

пенсионеры города. 
Эта программа может 
в разы сократиться, 
но не по причине не-
дофинансирования. 
Дело в том, что для 
прохождения одного 

курса лечения в медицинском центре 
нужно посещать его 21 день. То есть 
совершить минимум 42 поездки. В 
основном же ехать до центра придется 
с пересадкой. И сегодня председатели 
первичных ветеранских организа-
ций уже принимают отказы людей 
посещать бесплатный медицинский 
центр…

– Прошу соблюдать регламент, – по-
пытался прервать эмоциональную речь 
выступающего председатель городского 
совета ветеранов Анатолий Слонин.

– Пусть говорит! Он еще не все сказал, 
– сразу оживился зал.

– Мы требуем обеспечить пенсионе-
рам конституционное право на свободу 
передвижения. Свою обязанность тру-
диться они выполнили. Нет денег – зна-
чит, просите, доказывайте свою правоту 
в Челябинске, Москве. Находите мест-

ные резервы, а не придумывайте сезон-
ные поездки. Не унижайте мизерными 
подачками и так униженных, – закончил 
Юрий Ракчеев.

В ответ Евгений Карпов… обиделся. 
Повышенная ранимость нашего мэра 
– факт известный. Но одно дело «играть 
в обидки» с равноправными по статусу 
депутатами, и совсем другое – с соци-
ально незащищенными пенсионерами. 
В порыве эмоций мэр как-то сразу 
забыл и о проблемах наркомании, и о 
ямочном ремонте.

– Товарищи депутаты не хотят думать, 
какие программы сократить, чтобы най-
ти деньги на проезд пенсионеров. Они 
только понукают: вынь пятьсот рублей 
для почетного ветерана да отдай. А надо 
вместе думать, где их взять, – посетовал 
Карпов.

Сетования были искренними, но 
несколько неуместными. Ведь глава го-
рода сам не так давно отказался ходить 
на заседания городского Собрания, чем 
сильно усложнил возможность перего-
воров. Как верно заметили ветераны, 
решить на самом деле можно любую 
проблему – было бы желание.

Евгений Карпов пообещал пенсионе-
рам обеспечить бесплатный проезд на 
садовых автобусах на период огородных 
работ. В зале раздались аплодисменты, 
столь неожиданной была радость много-
численных садоводов и огородников. 

Вот ведь он – блестящий пример бы-
строго административного решения, без 
долгих проволочек и торга с депутатами 
о цене вопроса. Цена же, надо сказать, 
немаленькая – 15 млн. рублей. Оказы-
вается, и их можно найти, если очень 
захотеть.

Другой больной для горожан вопрос 
снова поднял председатель совета ве-
теранов доменного цеха Юрий Ракчеев, 
напомнив про незаконное взимание 
платежей за перерасход воды.

– Есть депутатский вопрос к адми-
нистрации города, на который мы все 
надеемся получить ответ. Ответ не про 
то, «как нам тяжело», а конкретный 
план организационно-технических 
мероприятий, где будут четко указаны 
функции и ответственность каждого 
участника этого процесса, где будет 
четко определено понятие «естествен-
ная потеря». А слова «утечка», «утруска» 
и «усушка» для этого не подходят. На 
каком основании коммунальные служ-
бы требуют с людей заплатить за чужое 
головотяпство и нежелание комму-
нальных служб заниматься прямыми 
обязанностями? Где план по решению 
«водной» проблемы? Может, отсутствие 
общедомовых приборов учета – и есть 
канал дорогостоящей утечки? – спра-
шивал Юрий Ракчеев.

Глава города Евгений Карпов повер-
нулся к своему заместителю Владими-
ру Ушакову и публично дал задание «до 
конца марта разработать концепцию, 
которая должна изменить 307-е по-
становление правительства». А пока 
мэр предложил наложить мораторий 
на оплату перерасхода воды. Реше-
ние очень смелое. Однако вряд ли мы 
успеем убедить Правительство РФ в 
«ошибке» до конца марта. Причем в 
городе уже есть концепция, разрабо-
танная объединением защиты прав 
потребителей, и главе города об этом 
известно, поскольку бумага лежит у 
него на столе. В концепции предлага-
ется алгоритм того, как сделать учет 
воды в городе прозрачным, а пере-
расход – минимальным.

К концу совещания стало очевидно, 
что мнения участников совещания 
разделились. Согласные с позицией 
Юрия Ракчеева по-прежнему хотели 
слышать внятные решения мэрии по 
проблемным вопросам. А вот пред-
седатель городского совета ветеранов 
Анатолий Слонин их уже услышал. Он 
по-своему высоко оценил работу гра-
доначальника.

– Я четыре года работаю с людьми, 
которые управляют городом, и часто 
задаю себе вопрос: а как бы я поступил 
на месте главы города?  

Но самую точную оценку своей работе 
дал сам Евгений Карпов:

– В трудное кризисное время нужно 
отказаться от личных амбиций и личного 
интереса, – очень серьезно сказал мэр. 
– Мы все – бизнес, власть и народ – в 
одной лодке. И не нужно эту лодку рас-
качивать. Давайте консолидированно 
управлять городом.

Что ж, дело за малым: выполнить все 
заявленное 

ЮлиЯ сЧастливЦева 
фото > анДрей серебрЯков

Изложение выступления председателя 
совета ветеранов доменного цеха Ю. рак-
чеева читайте на стр. 5.

Погрешность  
в три процента

Не нужно раскачивать лодку –  
бизнес, власть и народ

Нужно уметь работать  
не только в эпоху  
благополучия,  
но и кризиса

родИтелИ обращаются с прось-
бой оказать посильную матери-
альную помощь восьмилетнему 
Мише агалакову, находящемуся 
сейчас на лечении в онкологиче-
ской клинике Челябинска. 

Диагноз страшный – лимфома. Маль-
чик нуждается в дорогостоящих меди-
каментах на длительный курс лечения 
и реабилитацию.

Расчетный счет, на который можно 
переводить вспомоществование: 
№ 40817810672333300114 в Сбербанке 
России.

Ваша помощь – это большая психо-
логическая поддержка для родителей, 
так как у них самих не хватает на это ни 
средств, ни сил. Когда ребенок погибает, 
потому что бессильна медицина, – это 
трагедия, которую мы вынуждены с 
неизбежностью принять. Когда ребенок 

погибает, потому что на лечение не хва-
тает денег, – это моральная катастрофа 
для общества, которое способно с этим 
мириться.

Мы понимаем, что найти столь 
огромные деньги, какие требуются на 
лечение ребенка, больного тяжелым 
недугом, очень сложно и для одного 
человека практически невозможно. В 
подавляющем большинстве случаев 
это непосильно для родителей больного 
ребенка. Но если каждый из нас внесет 
маленькую часть, то, может быть, все 
получится...

спасите Мише жизнь



2 http://magmetall.ru

Университеты французского 
Лилля, шотландского Эдин-
бурга, ирландского Лимери-
ка… Для Магнитогорского 
госуниверситета это теперь 
не просто гранды европей-
ского союза, а партнеры по 
совместному проекту. 

Международных программ 
такого масштаба в истории 
высшей школы нашего го-

рода еще не бывало: МаГУ вошел 
в команду из шести отечественных 
и западных вузов, работающих над 
одним из важнейших этапов Болон-
ского процесса – созданием Рамки 
квалификаций. Подробнее о новом 
успехе самого амбициозного вуза 
Магнитки рассказал ректор МаГУ 
владимир сеМенОв.

– насколько значимо для вас 
сотрудничество с Лиллем или 
Эдинбургом?

– Это прорыв. Причем не только 
для нас, но и для всего Магнитогор-
ска. Проектов совместно с Евросою-
зом у нас еще не было, тем более 
что он не является одномоментным. 
Работу в плотном контакте с нашими 
западными коллегами будем вести в 
течение двух лет. Особую значимость 
для МаГУ этот проект приобрел в 
связи с тем, что этот конкурс был 
выигран в напряженной борьбе с 
московскими вузами. Динамичное 
развитие всех сфер деятельности 
Магнитогорского госуниверситета, 
его надежные партнерские связи 
со многими образовательными 
учреждениями Уральского региона 
позволили нам войти в число участ-
ников международного кон-
сорциума.

– А какая именно задача 
поставлена перед вами?

– Тому, кто внимательно сле-
дит за интеграцией России в 
европейское пространство, 
слово «Темпус» наверняка ска-
жет о многом. Это крупнейшая про-
грамма последовательных шагов по 
приведению к общему знаменателю 
образовательных систем на большей 
части континента – от Дублина до 
Улан-Батора. Итогом должно стать по-
вышение мобильности интеллектуаль-
ных ресурсов всех стран-участников. 
Одним из главных условий для этого, 
как известно, является переход на 
двухуровневое обучение, предусмо-
тренное Болонскими соглашениями. 

Однако простого внедрения бакалав-
риата и магистратуры мало. Нужно, 
чтобы дипломы, выдаваемые нашими 
и западными вузами, были легко до-
ступны для понимания в плане уровня 
образования. Проще говоря, любой 
европеец, заглядывая в «корочки» 
российского выпускника, должен четко 
представлять себе, какими именно 
знаниями и в каком объеме тот об-
ладает. Пока же он видит только ни о 
чем не говорящие названия специаль-
ностей. Помочь разрешить проблему 
взаимного признания дипломов как 
раз и призван европроект от «Темпу-
са», в который включился МаГУ.

– Почему нашему вузу оказано 
такое доверие?

– Привлечение нашего вуза к столь 
ответственной задаче случайностью 
не назовешь. Ведь именно мы явля-

емся одними из четырех участников 
федеральной программы по раз-
работке системы оценки качества 
образования в России. Мы разра-
ботали систему мониторинга каче-
ства образования, которая сегодня 
охватывает весь Южный Урал. Так 
что есть опыт и хорошая площадка 
для нового прыжка. К тому же весь 
наш коллектив отлично «подкован» в 
этом плане – административные ка-
дры университета, включая ректора, 

деканов факультетов и начальников 
управлений, прошли обучение в 
Ассоциации продвижения между-
народной сертификации в области 
высшего образования и высоких 
технологий.

– Каких практических действий 
будут ожидать от нас европейские 
коллеги?

– Дело осложняется тем, что в стра-
нах Евросоюза есть многоуровневая 
номенклатура квалификации. Шотлан-
дия, например, располагает двенадца-
тью уровнями, Ирландия – десятью. 
Механизма соотнесения с этими 
подразделениями отечественной 
высшей школы пока нет. Разработать 
его предстоит шести вузам – участ-
никам проекта. От Магнитогорского 
университета требуется создать некий 
региональный макет, который потом 

будет взят за основу для общена-
циональной Рамки квалификаций. 
Мы уже начали переводить при-
вычные для нас учебные часы в 
универсальные кредитно-зачетные 
единицы.

– Получается, от МаГУ теперь 
зависит вся система оценки 

западными партнерами каче-ства 
знаний будущих российских бака-
лавров и магистров?

– В немалой степени. Поверьте, 
мы отлично осознаем, что работа 
над таким проектом – это и огромная 
честь и огромная ответственность. 
Но весь наш предыдущий опыт до-
казывает, что мы умеем справляться 
со сложными заданиями 

РЕНАРТ ФАСХУТДИНОВ 
ФОТО > ЕВгЕНИй РУХмАлЕВ

 Верьте тем, кто ищет истину; не доверяйте тем, кто нашел ее. Андре Жид
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Окно в Евросоюз
МаГУ включен в Болонский проект  
по созданию Рамки квалификаций

Привычные учебные часы  
уже начали переводить  
в универсальные 
кредитно-зачетные единицы

 сводка мЭк

Шестерым  
не повезло
с шестОГО по двенадцатое марта Магнитогорская 
энергетическая компания направила 97 уведомле-
ний об отключении электроэнергии организациям, 
задолжавшим оплату счетов. шесть потребителей, 
нарушивших сроки погашения долгов, отключены от 
системы энергоснабжения.

Сотрудники контрольно-инспекционного управления выяви-
ли тридцать фактов безучетного потребления электроэнергии. 
Восемь нарушений допустили граждане, двадцать два – юри-
дические лица. В общей сложности нарушений потребления 
электрической энергии выявлено в объеме 92850 кВт•ч.

Погасили задолженность и оплатили электроэнергию 42144 
потребителя. Возобновлена поставка электроэнергии одной 
организации, рассчитавшейся с долгами.

 из зала суда

Мошенники  
из «Профита»
ЧеЛябинсКий областной суд начал слушания по 
уголовному делу в отношении 21 сотрудника ЗАО 
«Профит».

Четверо из подсудимых находятся под стражей. Сумма хище-
ний составляет более девяти миллионов рублей. Обвинительное 
заключение представлено в 45 томах уголовного дела. Расследо-
вание проведено следственной частью следственного управления 
при ГУВД по Челябинской области, ранее известного как отдел 
по борьбе с организованной преступностью. Подсудимым ин-
криминируют статью 159 «Мошенничество» и 210 «Организация 
преступного сообщества» УК РФ.

 приглашение

Новый год по-арийски
21 МАртА – день весеннего равноденствия. У древ-
них ариев в этот день с восходом солнца начинался 
новый год, наступал новый период в жизни каждого 
человека. 

Чтобы этот период был удачным, приглашаем в этот день с 
11.00 до 14.00 на горнолыжный курорт «Абзаково». На кре-
сельном подъемнике будут происходить невероятные события, 
встретятся день и ночь, тьма и свет.

На горе Шайтан у костра вас будет ожидать шаман, который 
преподнесет всем талисман счастья. Всех, кто умеет играть на 
барабанах и не только, приглашаем поддержать шамана – изгнать 
злых духов при помощи перкуссии.

Уважаемые горожане!
Еженедельно по пятницам управление инженерного 

обеспечения, транспорта и связи с 9.00 до 10.00 проводит 
«горячую линию» по организации работы пассажирского 
транспорта.

Ждем ваших обращений по телефону 37-74-56.

Уважаемые родители!
МОУ «СОШ № 39» продолжает набор  

в первые классы на 2009–2010 учебный год:
информатико - математический, 
гуманитарный
спортивный.
Классы работают в режиме полного дня. Во второй 

половине проводятся спортивные секции, дополни-
тельные занятия по изучению иностранного языка, 
основ  компьютерной грамотности, развитию речи, 
логике, .

Администрация мОУ «СОШ № 39»
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Председатель Горсобрания александр 
Морозов выступил перед профсоюзными 
лидерами цехов и организаций металлур-
гического комбината, подвел итоги про-
шлого года, поделился планами работы 
депутатского корпуса Магнитки.

Городской бюджет прошлого года составил свы-
ше девяти миллиардов рублей. И на текущий 
год не предполагалось снижать финансовой 

планки. Но из-за кризиса сократилась сумма нало-
гов, поступающих в казну города. Посему бюджет 
нынешнего года пересмотрен и составил шесть 
миллиардов шестьсот миллионов рублей. По 
словам Александра Олегови-
ча, несмотря на вынужденное 
«затягивание поясов», бюджет 
на 86 процентов остается соци-
ально ориентированным. Вла-
сти Магнитогорска определили 
приоритеты в расходовании 
муниципальных средств. Боль-
шую часть денег направляют на поддержку детей, 
ветеранов и бюджетников. Зарезервированы 
средства для организации бесплатного питания 
школьников из малообеспеченных семей. Не 
забыли и беспризорников, которых в городе 
немало. В каждом районе для них открыты бес-
платные пункты питания.

Наболевшим остается вопрос стоимости 
проезда разных категорий льготников в обще-
ственном транспорте. С целью урегулирования 
ситуации городские власти уравняли областных и 
муниципальных. Теперь все они получают дотации 
в размере двухсот рублей, а летом в сады будут 
ездить бесплатно.

На особом контроле депутатов реализация 
программ нацпроекта «Здоровье». В прошлом 
году в соответствии с ним приобрели 36 новых 
автомобилей скорой помощи. Важным событием 
стало открытие геронтологического отделения и 

лабораторного корпуса третьей детской больницы. 
Лаборатория сдана в эксплуатацию и оснащена 
современным медицинским оборудованием. В 
начале прошлого года заложен фундамент по-
ликлиники в южной части города, сегодня уже 
завершено строительство нулевого цикла зда-
ния. Возведение социально значимого объекта 
обойдется в 356 миллионов рублей. В третьей 
поликлинике установлен современный томограф 
стоимостью тридцать с лишним миллионов ру-
блей. Существенную реконструкцию в прошлом 
году провели в роддоме № 1, нынешней весной 
закончится капитальный ремонт третьего.

За последние три года в Магнитогорске открыли 
18 детских садов, три из которых 
новостройки. В 144-м микро-
районе возводят школу.

– Прошлый год отмечен ро-
стом объемов гражданского 
строительства, – констатировал 
Александр Морозов. – В Магни-
тогорске возведено рекордное 

количество жилья – 321 тысяча квадратных 
метров, что в два раза больше, чем в 2006 году. 
Несмотря на всеобщий спад производства, в этом 
году планируется ввести двести тысяч квадратных 
метров.

Выполняется и программа переселения маг-
нитогорцев из ветхого и аварийного жилья – 46 
семей отметили в минувшем году новоселье. 
Не остается без внимания и вторичный жилой 
фонд. В 194 домах провели капитальный ремонт, 
заменили и починили 23 лифта. В нынешнем 
году предполагается установить и отремонтиро-
вать еще девяносто. В десять раз сокращена 
статья бюджетных расходов на строительство и 
содержание дорог. В прошлом году на замену и 
ремонт дорожного полотна город израсходовал 
полмиллиарда рублей. Нынче в рамках жесткой 
экономии будет осуществляться лишь так назы-
ваемый ямочный ремонт.

В Магнитогорске, как и в большинстве городов 
страны, обострилась ситуация с безработицей.

– Градообразующее предприятие и все му-
ниципальные организации разработали анти-
кризисные программы на текущий год. В основе 
каждой лежит оптимизация непроизводственных 
расходов, а не сокращение рабочих мест и высво-
бождение работников, – заверил руководитель 
городского Собрания.

В среднем по стране в феврале безработица 
составила восемь процентов от экономически 
активного населения, и аналитики прогнозируют, 
что к концу года она увеличится до двенадцати. В 
Магнитогорске же ее уровень – чуть более трех 
процентов. Сейчас в центре занятости населения 
зарегистрировано семь тысяч двести человек, в 
базе данных биржи труда имеется пять тысяч сто 
вакансий.

Ежедневно сотрудники центра принимают по 
восемьдесят человек, лишившихся работы. Го-
родской центр занятости предлагает им участие 
в общественных работах, но они пока не поль-
зуются популярностью среди горожан. С нового 
года размер пособия по безработице с учетом 
уральского коэффициента может доходить до пяти 
тысяч шестисот рублей. Задействованным на 
общественных работах гарантирован заработок 
не менее минимального размера оплаты труда, 
что вместе с пособием составляет порядка десяти 
тысяч. Несмотря на кризис, открываются новые 
производства – цех на стекольном заводе, произ-
водственная линия в компании «Ситно», завод по 
переработке и утилизации резиновых изделий.

Александр Морозов дал своеобразный рецепт, 
как пережить непростое для всех время:

– Экономить на всем, разумно тратить и оказы-
вать посильную помощь тем, кто в ней особенно 
нуждается. Кризис – это как плохая погода, вслед 
за которой обязательно приходит хорошая 

ЕЛЕНА КОФАНОВА 
ФОтО > ЕВгЕНий рухмАЛЕВ

ЧиновниЧье слово – не купеческое, и 
полагаться на него бессмысленно.

Завершали местные «единороссы» и профсоюзные 
лидеры совместное февральское заседание под 
«журчание воды», утекающей через худые трубы 

в подвалах жилых домов, с того же планировали и 
мартовское начать. Месяц назад решили пригласить 
начальника управления жилищно-коммунального 
хозяйства Радика Галеева, чтобы он рассказал, как 
все-таки быть обладателям водосчетчиков. Платить 
сверх показаний – удовольствие сомнительное, ибо 
какой тогда смысл экономить, к чему призывали 
многие годы? В общем, много накопилось вопросов, 
которые через своих полпредов адресовали власти 
горожане.

За председателями профкомов, собравшимися в 
зале, – многотысячные коллективы, практически все 
работающее население Магнитогорска. Объяснить 
ситуацию двум десяткам человек – фактически об-
рисовать ее всему городу. Но в назначенный день и 
час анонсированный гость не явился. Внятных объ-
яснений, почему отсутствовал начальник управления 
ЖКХ, не было: то ли снова глава города запретил, то ли 
дела какие внезапно навалились… А ведь накануне, 
на политсовете городского отделения «Единой России», 
вице-мэр Владимир Ушаков намекал, что выход из во-
дного тупика почти найден. Если даже и так, то решение, 
которого с нетерпением ждут тысячи жителей, в адми-
нистрации, подобно ядерным секретам, намерены 
хранить в тайне до последнего. На невежливый отказ 
прийти аудитория отреагировала спокойно, словно 
ничего другого и не ждала.

Живущие и гуляющие сами по себе чиновники 
– замечательный эпиграф к повествованию о при-
ключениях и злоключениях мигрантов в России. У 
некоторых из них тоже велик соблазн незаметно 
просочиться да поглубже схорониться, чтоб подольше 
не нашли. Замначальника отдела Федеральной ми-
грационной службы по Магнитогорску Федор Уланов 
рассказал об этом в цветах и красках. В докризисные 
времена в городе наблюдался наплыв иностранной 
рабочей силы. За год процедуру регистрации прохо-
дили более двадцати тысяч человек. Лишь четверть 
из них указывала цель въезда в Россию, хотя она по 
ходу пребывания могла и меняться. Согласно офи-

циальным данным, около четырех тысяч приезжих 
работали официально. Абсолютное большинство – на 
стройках, остальные торговали, шоферили да каше-
варили в кафе и ресторанах.

– С началом кризиса и роста безработицы феде-
ральный центр вдвое уменьшил квоты на пребыва-
ние иностранцев, – подчеркнул Федор Уланов. – Как 
только постановление правительства вступило в силу, 
многие гастарбайтеры не стали дожидаться выдво-
рения и уехали сами. Понятно, что дома у многих 
ситуация не лучше, и от возвращения – никакой 
радости. Нас часто просят войти в положение, но 
закон есть закон.

Не секрет, что отношение к присутствию ино-
странной рабсилы в российском обществе не-
однозначное, порой даже откровенно негативное. 
У сотрудников ФМС, которые по роду службы 
часто общаются с мигрантами, иной взгляд на 
окружающий мир. По крайней мере, в словах 
выступающего проглядывала симпатия к своим 

клиентам. Конечно, не у всех приезжих примерное 
поведение, но многие, как заметил Федор Уланов, 
трудятся добросовестно и там, куда наших соотече-
ственников калачом не заманишь.

Почти все нынешние иностранцы – бывшие совет-
ские граждане, которым намного проще вписаться 
в здешнюю действительность, многие со временем 
принимают российское гражданство. И уже есть 
примеры того, как мигранты создают собственные 
профсоюзы. Если такое и в Магнитке произойдет, не 
исключено, что когда-нибудь городская ассоциация 
профсоюзов пополнится новой организацией.

Пока же ассоциация вместе с местным отделением 
«Единой России» обратила взоры на непростую ситуа-
цию в муниципальном автотранспортном предприятии. 
По предложению его профсоюзной организации, в 
том, что происходит, решили разобраться на месте и 
следующее заседание сделать выездным 

Юрий ЛуКиН 
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  За последние три года в Магнитогорске открыли 18 детских садов
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Гуляют сами по себе

Лекарство  
от плохой погоды

В непростых условиях важно выписать  
правильный рецепт

 точка зрения
Большая метафора
слишкоМ большие оптимисты, говорившие, что 
мировой финансово-экономический кризис не 
затронет россию или заденет ее незначительно, 
оказались неправы.

Основательно пострадали базовые отрасли промышленности 
– черная металлургия и машиностроение, а также стройинду-
стрия. Антикризисные меры правительства, связанные с госу-
дарственной поддержкой стратегически важных предприятий, 
куда включен и ММК, несомненно, ослабили финансовую на-
пряженность, но не исключили ее полностью.

Запад, привыкший после второй мировой войны к безбед-
ному существованию, кризис воспринимает болезненно. Пре-
зидент Франции Николя Саркози официально заявил, что, по-
видимому, старый либеральный капитализм умер. И добавил, 
что после кризиса придется строить новый капитализм, отли-
чающийся большей социальной направленностью.

Надо заметить, что слова французского президента не рас-
ходятся с его делами. Принято решение выплачивать пособие 
по безработице в размере 500 евро, что в пересчете на рубли со-
ставляет более 20 тысяч. Такое пособие выплачивается всякому, 
кто проработал где бы то ни было четыре месяца.

Президент США Барак Обама выступил с большой речью пе-
ред членами конгресса и членами палаты представителей, где в 
духе генеральных секретарей ЦК КПСС торжественно излагал 
свой прагматизм американским законодателям. Слова американ-
ского президента, артистично критиковавшего предшественни-
ка Джорджа Буша-младшего, подкреплялись 800-миллиардным 
вливанием в действующие секторы американской экономики.

Пока что слова и поступки мировой финансово-экономической 
элиты напоминают действия пожарных, пытающихся потушить 
огонь имеющимися средствами. Потушить пожар не удается, 
поскольку языки пламени перебегают на другие близко стоящие 
объекты. Что будет дальше, никто из предсказателей не знает, 
но все делают вид, что происходящее в мировом масштабе их 
непосредственно касается.

А вот россияне восемнадцать лет живут в суровых условиях, 
и поэтому нынешний мировой кризис выглядит для нас боль-
шой метафорой.

ВЯЧЕСЛАВ гутНиКОВ, юрист

 из почты «ММ»
ТОС нам в радость
коГда у нас в квартале был создан тос, мы 
почувствовали, что о нас заботятся. в первую 
очередь всех пенсионеров 137 микрорайона за-
регистрировали. 

А затем нас стали приглашать на мероприятия, да еще 
какие! Мы ездили в лимонарий, в краеведческий музей и 
Дом обороны. А в школе № 67 для нас проводили заме-
чательные праздники. Ко Дню пожилого человека, ко Дню 
инвалида было устроено чаепитие, в подарок раздали наборы 
медикаментов.

Ко Дню защитника Отечества прошел концерт, где подар-
ки вручили участникам событий в Чечне и Афганистане. А 
какие стихи прочитала на этом празднике наш председатель 
ТОСа № 17 Роза Павловна Любавина: у ребят слезы высту-
пили на глазах…

Хотим через газету поблагодарить председателя Розу Люба-
вину, нашего депутата Александра Маструева и его помощни-
ков – Владимира Недорезова, Радика Идрисова, директора шко-
лы № 67 Елену Буряк.

С уважением
ВАСиЛий ЗАхАрЧЕНКО, БиБАйшА рЯБиКОВА,  

ВАЛЕНтиНА гЛущЕНКО, мАриЯ гОЛуБ, тАтьЯНА мАртыНОВА  
и другие пенсионеры 137 микрорайона

В планах депутатов 
поддержка детей, 
ветеранов  
и бюджетников

 пресс-конференция
По примеру президента
ПолноМоЧный представитель президента 
рФ в урФо николай винниченко провел в 
екатеринбурге пресс-конференцию для жур-
налистов.

В других регионах она транслировалась через Ин-
тернет в режиме видеоконференции, в Челябинске – 
на площадке Уралсвязьинформа. Полпред ответил на 
семнадцать актуальных вопросов: о безработице, ро-
сте цен, ситуации в металлургии, выборах, реализации 
проекта «Урал промышленный – Урал полярный».

По словам полпреда, в УрФО сегодня 176 тысяч 
безработных, в лидерах Челябинская и Свердловская 
области. Ситуация тяжелая, но стабильная. Задолжен-
ность по зарплате за последнюю неделю выросла бо-
лее чем на шесть процентов. В январе спад в промыш-
ленном производстве составил десять процентов по 
отношению к аналогичному периоду прошлого года. В 
металлургии ситуация несколько стабилизировалась, 
исключая алюминиевую отрасль.

Недавним выборам Николай Винниченко, учитывая 
победу партии власти, поставил неплохую оценку, но 
отметил, что у «Единой России» было много самовы-
движенцев. Чтобы избежать в дальнейшем подобных 
нарушений партийной дисциплины, надо вести работу 
с кандидатами.

Говоря о ситуации в банковской сфере, полпред 
отметил, что ему известны факты отказа некоторых 
финансовых учреждений кредитовать крупные пред-
приятия, и пообещал разобраться с этим. По словам 
Николая Винниченко, в УрФО удалось предотвратить 
банкротство ряда коммерческих банков. Что касается 
нашумевшей пропажи миллиарда рублей Пенсионно-
го фонда в банке ВЕФК, то это дело также находится 
на личном контроле полпреда.

По поводу инициативы Дмитрия Медведева, го-
тового подать декларацию об имуществе, Николай 
Винниченко заявил, что собирается последовать при-
меру президента. Скрывать полпреду нечего: кроме 
старенького «жигуленка» и иномарки у жены, других 
предметов роскоши у него нет. Принцип открытости 
Винниченко нравится, поскольку создает действенный 
механизм контроля за работой чиновников.

Завершая пресс-конференцию, полпред обратился 
к представителям СМИ с призывом работать вместе, 
быть более объективными и взвешенно освещать про-
блемы Уральского федерального округа.

гАЛиНА иВАНОВА,  
собкор «мм» в Челябинске

Поведение незаконных мигрантов взято за образец
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 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коллектив и совет ветеранов 
управления персонала ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ЗИМНУХОВОЙ

Антонины Васильевны
и выражают соболезнование
 родным и близким покойной.

Коллектив, цехком 
и совет ветеранов цеха покрытий 

скорбят по поводу смерти
СТРОЙКИНОЙ

Марии Федоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Депутат Магнитогорского городского 
Собрания Евгений Гончаров 

выражает соболезнование своему 
помощнику, мастеру спорта СССР 
Валерию Просекову по поводу 
смерти отца, труженика тыла, 

ветерана доменного производства
ПРОСЕКОВА

Александра Вуколовича.

Коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории контроля 

скорбят по поводу смерти
ЖИЛЯКОВОЙ

Веры Константиновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ÏÐÎÄÀÌ
*Коттедж в п. Крылова. Срочно. Т. 

452-450.
*Обор уд о в а н ный  офи с .  Т . 

8-351-901-74-24.
*Цемент, песок, щебень мешками, 

«ГАЗелями», «КамАЗами». Т. 45-09-21.
*Фанера, евровагонка, доска пола. 

Т.: 29-63-24, 8-904-973-41-43.
*Утеплитель. Т. 8-902-862-59-73.

ÊÓÏËÞ
*Квартиру, комнату, малосемейку. 

Обмен любой сложности. Т.: 45-33-53, 
8-912-805-33-53.

*Малосемейку, однокомнатную. Т. 
26-45-42.

*Двухкомнатную. Т. 26-45-42.

ÑÄÀÌ
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Однокомнатную ,  5000 р .  Т. 

8-909-097-6418.
*Двухкомнатную ,  6500 р .  Т. 

8-919-349-4619.
*Посуточно. Т. 8-904-976-0380.
*Посуточно. Т. 8-908-585-27-28.
*Люкс .  Посу точно ,  800 р .  Т. 

8-950-746-4545.
*Посуточно, часы. Т. 8-908-572-

0800.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Благоустроенную квартиру на Бан-

ном. Т. 8-904-948-0007.
*Оборудованные кабинеты. Т. 

8-351-901-74-24.

ÑÍÈÌÓ
*Квартиру. Т. 8-904-931-3093.

ÓÑËÓÃÈ
*Домофоны. Установка, обслужива-

ние, льготы. Т. 46-46-70.
*Отделка деревом, пластиком бал-

конов. Т. 31-10-30.
*Отделка балконов наружная и вну-

тренняя. Т. 34-30-04.
*Отделка дверей балконов еврова-

гонкой .  Т. :  30-38-18, 31-90-80, 
21-88-77, 8-912-8032-184.

*Отделка евровагонкой. Скидки. Т. 
45-45-69.

*ООО «Акватехнологии» заменит во-
допровод, канализацию, отопление. Га-
рантия. Скидки, рассрочка. Т.: 450-889, 
8-912-805-08-89.

*Сантехмонтаж, электромонтаж, 
электрогазосварка. Недорого. Т.: 
43-00-86, 45-09-63.

*Водопровод, сантехработы, под-
ключение  стиральных  машин . Т. 
8-961-577-4550.

*Сантехника, замена водопровода, 
канализации, отопления. Качественно, 
недорого. Т. 45-45-23.

*Сантехработы. Качественно, недо-
рого. Т. 8-950-746-34-78.

*Водомеры ,  водопровод .  Т. 
48-84-16.

*Сантехмонтаж. Т. 8-909-7477-997.
*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Сантехработы. Т. 430-455.
*ООО «Акватехнологии» производит 

комплексные ремонты: сантехника, ка-
фель, гипсокартон, отделка и пр. Т.: 
450-889, 45-20-98, 8-912-805-08-89.

*Натяжные потолки. Матовые, глян-
цевые, бесшовные. Т.: 45-67-00, 
49-19-30.

*Натяжные потолки. Т. 45-15-35.
*Установка межкомнатных дверей, 

гипс .  Быстро ,  качественно .  Т. 
8-908-589-3409.

*Ремонт  квартир,  офисов .  Т. : 
8-909-099-91-90, 46-30-70.

*Отделка откосов на входные двери 
с подбором цвета. ПВХ, МДФ. Каче-
ство, гарантия. Т. 43-99-33.

*Отделка откосов. Сендвич-панели, 
жидкий пластик. Качество, гарантия. Т. 
43-99-33.

*Любой  ремонт,  откосы .  Т. : 
45-12-65, 8-912-406-75-77.

*Откосы .  Т. :  8-912-805-0919, 
45-09-19.

*Кафельщик. Т. 8-906-851-3884.
*Электропроводка, водопровод, 

гипсокартон, малярка. Т. 28-10-02.
*Электроработы. Т. 43-04-61.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

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

*Ремонт холодильников «Стинол». Т.: 
30-96-09, 8-912-809-95-49.

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт импортных телевизоров. 

Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Телеремонт. Гарантия. Т. 23-74-53.
*Электрон: ремонт холодильников, 

стиральных машин, пылесосов и дру-
гой бытовой техники. Адрес: пр. Лени-
на, 98/1. Т. 35-24-74.

*«Ремтехсервис». Ремонт стиральных 
машин. Т.: 31-90-80, 8-951-455-68-78.

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

*Ремонт теле-, видео, мелкой быто-
вой техники. Установка ТВ-антенн, ка-
бельщик. Т.: 49-26-21, 8-950-749-586.

*Антенны всеканальные. Установ-
ка, разводка. НТВ+, Триколор. Гаран-
тия  сохранности .  Т. :  41-44-35, 
8-908-066-09-06.

*Антенны! Установка, разводка. 
НТВ+, Триколор. Т. 8-904-805-3130.

*Антенны телевизионные. Установ-
ка, разводка. Т.: 46-88-89, 8-351-904-
0880.

*Антенны всеканальные. Т. 21-75-70.
*«MAGSAT.ru», НТВ-Плюс, ТРИКОЛОР-

ТВ, ТВ-антенны. Рассрочка, установка, 
гарантия. Пр. Ленина, 91. Т.: 299-000, 
289-900.

*Триколор, НТВ+, спутниковый Интер-
нет. Рассрочка, скидки. Т. 29-13-14.

*ТВ-антенны. Триколор-ТВ. Цены до-
ступные. Т. 43-15-51.

*Всеканальные телеантенны! Спутни-
ковое телевидение. Т. 8-906-850-
23-51.

*Антенны всеканальные! Скидки. Т. 
22-54-65.

*Эфирные спутниковые телеантенны. 
Т. 43-08-46.

*Телеантенны! Триколор! Пенсионе-
р ам  с к и д к и .  Т . :  4 9 - 4 2 - 9 6 , 
8-951-259-4700.

*Компьютерная помощь. «Софтсер-
вис». Т. 45-16-20.

*Компьютерная помощь. Т. 45-99-89.
*Ремонт, настройка ПК, антивирус-

ная помощь. Т. 8-906-850-11-68.
*Компьютерные курсы. Т. 41-70-76.
*Подготовка  бухгалтеров .  Т. 

41-70-76.
*Юристы. Недорого. Т.: 35-98-48, 

8-902-604-56-10.
*Помощь в оформлении ипотеки. Т. 

45-02-20.
*Реставрация мягкой мебели. Т. 

21-10-41.

*Сборка мебели. Т. 8-909-097-8701.
*Познакомим .  Т. :  41-78 -19 , 

8-951-8066-400.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-8305.
*«ГАЗели» недорого. Т. 8-922-707-

5272.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗели», «бычки», грузчики. Еже-

дневно. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.
*«ГАЗели» от 199 р. Гр. Т.: 43-00-19, 

8-904-977-1660.
*Дешевая «ГАЗель». Грузчики. Город, 

межгород. Т.: 21-81-81. 8-902-893-
69-84.

*Грузоперевозки. 3,5 т, 4,2 м, 300 р./
час. Т. 8-909-099-91-90.

*Высокая «ГАЗель». Грузчики. Т. 
49-39-43.

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 452-451.
*Эвакуатор. Т. 8-908-82-83-123.
*Автоэвакуатор. Т. 8-3519-470-202.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*Приглашаются работники комби-

ната (5-я бригада) с личным автотран-

спортом для подработки в выходные 
дни. Т. 222-000.

*Продавец в отдел гастрономии, 
25–35 лет. Опыт обязателен, без вред-
ных привычек. Ул. Калмыкова, 11. Т. 
40-29-44.

*Официанты, 20–35 лет. Т. 37-75-19.
*Набор риэлтеров. АН «Своя квар-

тира». Т. 43-00-47.
*Страховой компании специалист в 

управление имущественного страхова-
ния. Пр. Ленина, 27. Т. 232-000.

ÏÐÎØÓ ÂÅÐÍÓÒÜ
*Паспорт на имя Антонова Анато-

лия Алексеевича за вознаграждение. 
Т. 8-904-976-1399.

ÐÀÇÍÎÅ
*Очевидцев ДТП между «Форд Фо-

кус» и «ВАЗ-2108» в 12.00 на пере-
крестке ул. Суворова и ул. Лениград-
ской 12.03.09 просим позвонить по 
тел.: 8-951-458-0330, 42-31-69.

*Свидетелей ДТП, произошедше-
го 12 марта на пересечении ул. Ле-
нинградской и ул. Суворова в 12.00 
дня, прошу откликнуться. Т. 8-909-097-
1252.
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По Просьбам коллег-ветеранов публи-
куем полную версию выступления пред-
седателя совета ветеранов доменного 
цеха Юрия ракчеева. 

Самым неординарным и выходящим за 
рамки здравого смысла является решение 
управления коммунальными службами и 

администрации города переложить пресловутый 
перерасход воды – его финансовую составляю-
щую – на семейный бюджет жителей города. 
Смею заметить: на бюджет самых законопос-
лушных граждан, откликнувшихся на призыв 
экономить энергоресурсы и воду, и установив-
ших водомеры.

На примере своей семьи, состоящей из трех 
человек – все пенсионеры, я реально ощутил 
экономию. По старой системе расчета – 9 кубиче-
ских метров на человека – я должен был оплатить 
за расход 27 кубов холодной воды. По счетчику 
я оплатил за реально израсходованные четыре. 
Результат налицо. В минувшем феврале, получив 
квитанцию на оплату за услуги ЖКХ, был удивлен. 
Начисленная сумма за водоснабжение не соот-
ветствовала сумме расхода воды, умноженной 
на тариф. Сначала не поверил. Пересчитал вновь 
– результат тот же.

Без объяснения причин, без публикации 
каких-либо технически и  морально оправданных 
действий, получи, дорогой горожанин, урок, как 
можно, не предпринимая никаких усилий – только 
ручка в руках, палец у лба да поза «мыслителя», 
зарабатывать деньги. Нет, не зарабатывать, а 
отбирать.

Сегодня появилось много публикаций по этой 
проблеме. Есть и депутатский вопрос к админи-
страции города, на который мы надеемся по-
лучить ответ на заседании городского Собрания. 
Не ответ «как нам тяжело!», а конкретный план 
организационно-технических мероприятий, где 
будут четко прописаны и указаны функции и ответ-
ственность каждого участника этого процесса. Где 
будет четко и ясно опреде-
лено понятие «естествен-
ная потеря водоснабже-
ния». А слова «утечка», 
«утруска» и «усушка» не 
подходят под определение 
«естественная потеря». Так как это все – недобро-
совестная работа и утрата ответственности за дело. 
Если у жителя города, который имеет водомер, в 
квартирных сантехнических приборах есть утечка 
воды, он за эту утечку заплатит сам, а не скажет со-
седу, чтобы тот за него отдал деньги. Тогда на каком 
основании коммунальные службы требуют с него 
заплатить за чужое головотяпство и нежелание 
выполнять свои прямые обязанности?

Где план, которым необходимо определить 
меры совместной деятельности работников ЖКХ, 
старших домов, подъездов? Особенно там, где нет 
общедомового прибора учета? Может быть, недо-
стающие приборы учета и являются тем самым 
каналом столь дорогостоящей утечки? Может быть, 
обозначить ответственность квартиросъемщиков, 
у которых нет водомеров, зато – «невероятное» 
количество реально проживающих в квартире.

Совет ветеранов комбината опубликовал об-

ращение 28-тысячного коллектива ветеранской 
организации с требованием разъяснить ситуацию. 
Пока один ответ – со ссылкой на постановление 
правительства РФ № 307 «О порядке предостав-
ления коммунальных услуг гражданам». Что же это 
за постановление, если его трактуют произвольно? 
Значит, это не постановление, а «хитротворчество». 
И его необходимо менять. Иначе возникают все 
новые трактовки в пользу коммунальщиков. 
По словам начальника управления жилищно-
коммунального хозяйства Радика Галеева, кото-
рые он высказал корреспонденту «Челябинского 
рабочего» Куралай Анасовой, «...специальный по-

вышающий коэффициент 
будет рассчитываться по 
каждому дому и приме-
няться ко всем потреби-
телям – к тем, у кого есть 
водомеры, и к тем, у кого 

их пока нет...» 
Пока мало верится, что в скором времени будет 

принято правильное решение. Пример налицо: 
монетизация льгот на проезд в общественном 
транспорте. Каких только обещаний и завере-
ний мы не слышали. Началось с необходимости 
получения социальной карты, хотя так до конца 
и не объяснили: почему мне выгодно спрятать 
удостоверение ветерана и, получив соцкарту, 
так же «безлимитно» пользоваться поездками в 
общественном транспорте? Все встало на свои 
места, когда в конце прошлого года началась 
постыдная эпопея – установление количества по-
ездок пенсионеров на общественном транспорте. 
Разгорелся отчаянный спор за каждую поездку 
ветеранов, отдавших свои молодость и здоровье 
на благо страны, не понимающих, за что им на-
несена такая обида. Не раз из уст чиновников 
звучало, что необходимо экономить средства. Не 

там экономите, господа! На нищих грех экономить! 
Может, ответите на вопрос: почему из выделенных 
губернатором на проезд снимают по 10 рублей за 
поездку, а по их окончании поездка обходится в 
четыре рубля? Может, чем быстрее закончится вы-
деленная сумма, тем больше соберем наличных? 
Да еще и себя любимых похвалим: мы же нашли 
и частично оплатили…

По закону монетизация льгот должна быть, со-
ответственно, равна замене льготы в денежном 
исчислении. И когда давали данные для подготовки 
пресловутого 122-го закона, проезд стоил намного 
меньше. Так что, господа чиновники, займитесь 
своим прямым делом. Пенсионер, ветеран не 
должен думать за вас, где брать деньги, чтобы 
спокойно и свободно проехать к внукам, вовремя 
посетить поликлинику, встретиться с друзьями. В 
вашей власти обеспечить ему конституционное 
право на свободу передвижения. Свою обязан-
ность «трудиться» он выполнил. Нет денег – про-
сите и доказывайте свою правоту в Челябинске, 
Москве. Находите местные резервы , а не приду-
мывайте сезонные и другие поездки. Не унижайте 
мизерными подачками и так униженных.

Посмотрите через Урал. Там металлургический 
комбинат. В наше непростое время он, объявив 
о социальной направленности предприятия, 
не свернул ни одной социальной программы, 
их успешно реализуют профком, совет ветера-
нов, благотворительный фонд «Металлург». Да, 
несколько сократилось финансирование, но 
программы работают. Потому что руководители 
комбината понимают древнюю мудрость: «Госу-
дарство, где брошены дети и забыты старики, – 
не имеет право на существование» 

ЮРИЙ РАКЧЕЕВ, 
председатель совета ветеранов доменного цеха 
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С водой –  
покончено?

В городской администрации состоялась встреча  
пенсионеров с мэром

«Кошмарить» пенсионеров 
для городских чиновников – 
как бальзам на душу

 настроение

Не будем унывать!
Уважаемые Пенсионеры, каким бы непростым ни было 
сегодняшнее время, не унывайте. Труднее всего тем, кто 
лишился работы, главам семей, молодежи. а нас с вами 
поддерживает правительство, у нас за спиной комбинат, 
который оберегает старшее поколение, на поддержку  
27 тысяч неработающих пенсионеров выделяет значи-
тельные средства. 

Администрация комбината во главе с Виктором Рашниковым не 
лишила нас ежемесячной материальной помощи, находит средства 
на оздоровление, проведение сложных операций, протезирование 
зубов, отдых. Все это несравнимо с другими металлургическими 
предприятиями. Мы с вами более благополучны.

Но не хлебом единым жив человек. Понимая это, наш профком 
во главе с Александром Деруновым утвердил значительную смету на 
проведение культмассовых мероприятий. Вместе с нашими добрыми 
помощниками – дворцами и их прекрасными самодеятельными 
коллективами мы провели и еще проведем праздничные вечера. 

Садоводов в сентябре с цветами, плодами и наливками приглаша-
ем на вечер «Дары осени». Победителей ждут призы. Три киновечера 
пройдут в мае, августе и ноябре. Левобережный Дворец культуры 
металлургов открывает для нас что-то вроде постоянно действующе-
го клуба пожилых. Литературно-музыкальные гостиные познакомят 
с творчеством детей и внуков, жизнью и судьбами замечательных 
людей. Состоятся культпоходы в театры драмы, оперы и балета, 
«Буратино». Автобусные экскурсии познакомят вас с новой Магнит-
кой, ее храмами и памятниками, побываем на Банном, посетим 
Кундравы, Учалы, с лукошком побродим по грибным местам. И все 
мероприятия – бесплатны, в этом нас поддерживает профсоюзный 
комитет комбината.

«Стучитесь» в ваши цеховые советы. Там работают энтузиасты, они 
обязательно учтут ваши интересы и запросы, они знают о месячных 
планах культкомиссии. Прежде всего это – ваше общение и «питание» 
души. Будьте здоровы, не унывайте, больше оптимизма!

АВГУстА стУПАК, 
председатель культурно-массовой комиссии  

совета ветеранов оАо «ММК»

Гори, гори ясно…
в очередной раз совет ветеранов комбината собрал 
своих пенсионеров под сводами дКм имени с. орджони-
кидзе на масленицу. Как всегда, порадовали талантами 
юные артисты дворца. ветераны не скрывали искреннего 
восхищения.

Продолжился праздник в фойе дворца. Чтобы шумно и весело про-
водить зиму и встретить весну, собравшиеся живо откликнулись на 
участие в играх, соревнованиях и хороводах с песнопением. Ветера-
нам предложили написать на бумаге негативные явления и пороки, 
от которых хотелось бы избавиться, и опустить эти записки в карман 
фартука чучела Масленицы. Но только одно слово многие сначала 
произносили вслух, а потом писали на бумаге – «кризис».

Затем гостей пригласили отведать вкусных блинов с горячим чаем 
и конфетами. Апофеозом праздника стало сожжение чучела Масле-
ницы на площади перед дворцом. Вместе с ними горели записки со 
словами «болезни», «жадность», «зависть». Наступило время подумать 
о душе, наступила весна.

ВАлЕнтИнА БодРоВА, 
ветеран комбината

Главное достояние
в феврале совет ветеранов огнеупорного производства 
организовал встречу пенсионеров с директором и пред-
седателем профкома. директор ооо «огнеупор» виктор 
дьяченко рассказал о перспективах, заверил, что адми-
нистрация сохранит социально-направленную политику в 
отношении пенсионеров и работников.

В июле минувшего года на производстве открыли музей, который 
создавали много лет. Профком приглашает сюда ветеранов. На 
одной из встреч присутствовали те, кто работал во время войны –  
Е. Щелутченко, Т. Загурская, Н. Каракулина, те, кто активно трудился 
во времена ударных пятилеток – А. Антипов, К. Хайкова, Н. Цикоза, 
и те, кто сравнительно недавно пополнил ряды пенсионеров – Н. 
Русанова, В. Поморцева, О. Архипова, Т. Щукина. Эта встреча по-
казала, что главное достояние пенсионеров, которого не может 
лишить никакой кризис – интерес к истории цеха, память о жизни, 
проведенной в труде, и доброе отношение друг к другу.

ГАлИнА ПЕШнИнА, 
почетный пенсионер

 Если за спиной комбинат, то трудные времена пережить легче

№ 3 (196)

в сТремиТельно меняющемся 
мире человек все больше и больше 
подвержен воздействию окружаю-
щей среды. Подчас изменения в 
природе приводят к тяжелым и 
неблагоприятным последствиям 
не только в самой природе, но и в 
организме человека.

Группами риска при любых заболе-
ваниях чаще всего являются дети и 
пожилые люди. Именно их иммунная 

система наиболее ослаблена и неза-
щищена. Пожилой человек живет по 
инерции, по привычке, часто не замечает 
изменений в своем организме

 И обращается за помощью в по-
следнюю очередь. Иногда помощь спе-
циалиста бывает запоздалой и лечение 
растягивается на длительный срок. Баль-
зам «Промед» является эффективным 
средством при профилактике и лечении 
целого ряда заболеваний. Высокая тера-
певтическая направленность препарата 
позволяет применять его в педиатрии, 
хирургии, онкологии, гинекологии и дру-
гих отраслях медицины.

Исследования свойств бальзама в 
лабораторных условиях доказали его 
антибактериальные свойства. Препарат 
сдерживает рост микроэлементов, что 
благотворно влияет на заживление ожо-
говых и гнойных ран, а также лечение 
кожных заболеваний.

Основными компонентами бальзама 
являются продукты пчеловодства: мед, 
прополис, пчелиный воск. Дополняют 
их растительные масла: репейное, кед-
ровое, облепиховое. Сочетание этих 
продуктов в сбалансированном соотно-
шении является самым оптимальным и 
доступным.

Бальзам не заменим при профилак-
тике и лечении детских заболеваний. 
Применяется при простудных заболе-
ваниях, ОРВ, ОЗР, гайморите, бронхите, 
пневмонии, астме, простатите, забо-
леваниях полости рта и т.д. Также уско-

ряет заживление язв на коже, ушибов, 
трещин. Нормализует работоспособ-
ность желудочно-кишечной системы, 
печени, почек, поджелудочной железы. 
Стабилизирует уровень гемоглобина в 
крови, улучшает работу мозга, сердечно-
сосудистой системы способствует профи-
лактике аритмии, ишемии, нормализует 
повышенное давление, снижает боль в 
суставах опорно-двигательного аппарата 
(артрит, артроз, радикулит, остеохондроз, 
радикулит, ревматизм) и т.д. Действует 
успокаивающе на нервную систему, яв-
ляется великолепным репродуктивным 
препаратом, восстанавливает структуру 
волос, кожи, ногтей, что является немало-
важным для современной женщины. Сни-
жает внутричерепное давление, помогает 
восстановлению организма после травм, 
в том числе после инсультов, инфарктов. 
Положительно влияет на восстановление 
функции щитовидной железы, при сахар-
ном диабете. 

Вы испытываете дискомфорт, неуве-
ренность, плохое настроение? Все это 
следствие плохого состояния организма. 
Преодолевать эти неприятности вам по-
может бальзам «Промед». В век эколо-
гической нестабильности, загрязнения 
окружающей среды, модифицированных 
продуктов, стрессовых ситуаций и нерв-
ных потрясений вашим спутником жизни 
должен стать бальзам «Промед». Уникаль-
ность препарата в том, что каждый из 
компонентов бальзама многофункциона-
лен сам по себе. Практически каждый из 
них в народе именуется «золотым корнем 
Урала». И каждый из них универсален. Со-
бранные воедино они дают потрясающий 
эффект, который поможет восстановить 
ваш организм и иммунную систему. 

Можно долго рассказывать о действии 
препарата на организм человека. Но 
мы предлагаем попробовать бальзам 
«Промед» – продукт прошел клинические 
испытания – убедиться в его эффектив-
ности.

Препарат запатентован ООО «Промед» 

Пермский край. Имеет свидетельство на 
товарный знак, сертификат и знак каче-
ства, а также экологический сертификат. 
«Промед» одобрен медиками пермской 
детской больницы № 3 и Пермской госу-
дарственной медицинской академией. 
Препарат не является лекарственным 
средством. Рекомендован для широкого 
применения.
Надежно и действенно

• Бальзам незаменим при заболевани-
ях мочеполовой системы: при постоянных 
приступах цистита, сопровождающихся 
сильными болями. Если долгое время 
не помогает медикаментозное лечение 
и приступы повторяются снова и снова. 
При применении  «Промеда» результат 
будет очевиден. Благодаря бальзаму 
острая боль уйдет. 

• Если головные боли беспокоят с 
подросткового возраста, самым первым 
средством чаще всего становятся анальгин 
и цитрамон. Применение этих препаратов 
приводит к ухудшению работы желудка. От 
них лучше отказаться. Но головные боли не 
проходят сами по себе. Если испробовано 
множество средств народной медицины, 
пройдены обследования, при диагнозе 
«вегето-сосудистая дистония» рекоменду-
ется бальзам «Промед». Посоветуйтесь с 
врачом перед приемом этого препарата. 
Он поможет уменьшить боли, снизит недо-
могание и слабость в момент приступов. 

• Если с годами появился простатит, а 
множество лекарств приносили лишь вре-
менное облегчение, при использовании 
бальзама «Промед» результат превзойдет 
все ожидания. По утрам самочувствие бу-
дет великолепным, вы станете спокойно 
спать ночами.

• При ухудшении зрения, если работа 
связана с компьютером, необходимо 
обратиться к окулисту. Очки, линзы – все 
это может стать для человека, никогда не 
носившего очки, большим стрессом. При-
менение бальзама «Промед» даст положи-
тельные результаты. Зрение улучшиться, 
стабилизируется глазное давление. 

• При панкреатите ноющие боли в боку 
не дают вести активный образ жизни, со 
стороны врачей – противопоказания к 
употреблению любимых блюд. Можно ис-
тратить много финансов на приобретение 
лекарств. Поговорите с лечащим врачом 
и получите его консультацию по примене-
нию препарата. Применяйте «Промед» и 
сразу почувствуете улучшение. 

• При эрозии шейки матки врачи ре-
комендуют традиционный метод лечения: 
прижигание. После сеансов такой тера-
пии, если особых улучшений не обнару-
жено,  попробуйте применять «Промед». 
Результат не заставит себя ждать. 

• С возрастом часто беспокоят су-
ставы, ноющая боль растекается по 
ногам, колени плохо сгибаются, к вечеру 
движения даются с трудом. Гимнастика, 
различные примочки и компрессы на 
некоторое время лишь приглушают боль. 
А если дорогостоящие лекарства не по 
карману, бальзам «Промед» за короткий 
срок  сделает ноги подвижнее, а колени 
будут двигаться как прежде. 

• При варикозном расширении глу-
боких вен, боли в икрах ног и коленных 
суставах, если движения становятся за-
труднительными, есть хорошее средство. 
И уже через две недели с его помощью 
легко приседать и без больших усилий 
подниматься по лестнице. Это средство 
называется «Промед». 

• В пожилом возрасте часто испы-
тывают проблемы с давлением. Может 
появиться шум в ушах, учащается серд-
цебиение. Если множество средств не 
помогают, самым подходящим может 
оказаться бальзам «Промед». Его дей-
ствие надежно.

• При болях в желудке и гипертонии 
есть отличное, проверенное средство. 
Это бальзам «Промед». 

• Если боли в спине, появился остео-
хондроз, спастись поможет пчелиный 
коврик из специальной ткани, которая 
прикрывает ульи. При прикладывании 
к спине боль уходит, но ненадолго. Дей-

ственное средство с пчелиными продук-
тами – это бальзам «Промед». 

• Ларингит, фарингит, гайморит, тон-
зиллит и другие простудные заболевания 
довольно давно лечатся каплями. Но 
многие из них могут вызывать привы-
кание и лекарственную аллергию. Через 
несколько дней после  применения баль-
зама «Промед» от простуды не останется 
и следа. 

• При ожоге, незаживающих после 
него ранах, если их смазывать бальза-
мом, зарубцовывание пройдет намного 
быстрее. 

• Пародонтоз не самое тяжелое забо-
левание, но очень беспокойное. Когда 
нарывают десны, приятного мало. Уколы, 
полоскания и таблетки не всегда при-
носят пользу. С «Промедом» дела пойдут 
на поправку. 

Выставка-продажа 21 марта,  
театр оперы и балета  

(пр. Ленина, 16),  
с 11.00 до 12.00.  

Курс приема – 
1 месяц (2 упаковки).  

При хронических  
заболеваниях –  

2 месяца (4 упаковки).  
Цена 1 упаковки 450 руб.

Не является лекарственным средством

Бальзам «Промед» РЕ
Кл
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М
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Жизнь заставила его рано по-
взрослеть. Спасибо старшему бра-
ту Валерию – практически во всем 
он стал для Славы примером. 

Вместе они и в школу, и на занятия 
секции по мотокроссу… А еще он 
перенял от старшего брата уважение 

к матери, желание и умение брать на себя 
заботу о близких и по дому. Именно это 
качество станет определяющим в харак-
тере Вячеслава Адаева, когда он создаст 
собственную семью.

Детство братьев Адаевых прошло в 
Магнитогорске, в районе телецентра. 
Город они изучали благодаря поездкам 
к одной из бабушек на двенадцатый уча-
сток. Несмотря на пятилетнюю разницу в 
возрасте, братья были неразлучны. Даже 
женились они почти одновременно, по-
тому и дети у них – ровесники. Сегодня 
дочери Вячеслава уже девятнадцать 
лет. По-настоящему мужским качеством 
считает Адаев потребность быть в ответе 
за своих самых дорогих на свете женщин 
– жену Оксану и дочь Татьяну.

Умение отвечать за свои поступки и 
слова – именно эта особенность характе-
ра пригодилась Вячеславу Анатольевичу, 
когда год назад его назначили руково-
дителем участка сборки цеха металло-
конструкций. В его подчинении восемь 
десятков котельщиков, газорезчиков, 
маляров. «Этот человек в числе тех, кто 
сегодня напрямую влияет на выполнение 

плана цехом металлоконструкций», – че-
канит характеристику бывшему старшему 
мастеру, а ныне руководителю участка 
сборки начальник цеха Федор Гатин.  

Сам Вячеслав Анатольевич признается, 
что профессию свою он обрел, можно 
сказать, случайно, по совету родствен-
ников, которые подсказали, что цеху ме-
таллоконструкций требуются котельщики: 
работа серьезная и оплачивается непло-
хо. Когда Адаев впервые вошел в цех, 
он не просто удивился, опешил: неужели 
все эти огромные металлоконструкции – 
дело человеческих рук? Его изумление 
понятно: недавний выпускник училища, 
вчерашний солдат Советской Армии, 
Вячеслав Адаев владел специальностью 
слесаря-гидравлика и, разумеется, не 
имел представления об особенностях 
производства металлоконструкций. Как 
раз в тот период цех, который только 
что возглавил новый начальник Сергей 
Бердников, набирал обороты: здесь за-
работная плата, каждый работник имел 
возможность для профессиональной 
самореализции. Но особенно важно, что 
на помощь новичкам всегда готовы были 
прийти бывалые специалисты. Вячеслав 
Адаев буквально по крупицам набирал 
знания о новой профессии.

Александр Шестопалов научил его чи-
тать чертежи, Николай Соколов приобщил 
к умениям практическим, он же, можно 
сказать, собственным примером на-
ставлял подопечного и в мудреной науке 

отношения с людьми. Адаев оказался 
способным учеником. И, спустя время, 
начал исполнять обязанности мастера, 
что, впрочем, получалось не сразу. Вы-
яснилось: совсем непросто руководить 
людьми, с кем лишь вчера был, что на-
зывается, на одной ступени служебной 
лестницы. По собственному признанию 
Вячеслава Анатольевича, он никогда осо-
бо не стремился стать руководителем: так 
уж сложилось. Мастер, старший мастер, 
начальник участка – для такого серьез-
ного предприятия, как Механоремонтный 
комплекс, это обязательные этапы про-
фессионального роста руководителя. Ведь 
на каждом из этих этапов специалист, хоть 
и мастер своего дела, еще и постигает 
нюансы управленческой работы.  

Сегодня цех металлоконструкций – один 
из наиболее загруженных заказами среди 
производств МРК. Только за четыре ме-
сяца здесь произведено две с половиной 
тысячи тонн конструкций для стана «5000» 
– объекта, который не просто у всех на 
устах, в его сторону обращены взгляды 
не только магнитогорцев, но и многих 
заинтересованных в его продукции пред-
приятий страны. Так что расслабляться ни 
рабочим, ни руководителям цеха метал-
локонструкций, среди которых и Вячеслав 
Адаев, некогда. И, похоже, Адаев очень 
доволен тем, что сейчас много работы. 
Начальник участка сборки ЦМК – неис-
правимый оптимист, он уверен, что лишь 
благодаря общим усилиям и честной 

работе все наладится. Признается: ино-
гда и ему приходится повышать голос на 
подчиненных, увы, не каждый понимает 
с первого раза и не всякий наделен чув-
ством ответственности. Но поставленная 
перед коллективом задача требует бес-
прекословного достижения намеченных 
рубежей и она же диктует необходимость 
максимальной отдачи.

А как близкие? Они, как и много лет 
назад, когда глава семьи постигал азы 
новой профессии, а затем учился руко-
водительскому ремеслу, ждут его. И хоть 
иногда Оксана Викторовна нет-нет да и 
выскажет недовольство в адрес вечно 
загруженного супруга, в душе все же 
очень довольна и, конечно, очень им 
гордится: для ощущения самодостаточ-
ности мужчина обязательно должен расти 
профессионально. Да и материальный 
достаток для семьи важен.

Лишь поздними вечерами, поужинав 
и выполнив неотложные домашние 
дела, Вячеслав Адаев может позволить 
себе присесть перед телевизором и по-
смотреть любимые программы каналов 
«Спорт» и «Дискавери». В выходные 
вместе с женой он иногда выезжает 
на рыбалку. Могут в гости сходить или 
пригласить давних друзей к себе. Еще 
супругам Адаевым хочется хоть разок за 
границу выехать, на мир посмотреть. И 
хоть время летит быстро, Вячеслав Ана-
тольевич планирует еще многое успеть, 
непременно сохранив при этом то, что 
сегодня есть в его жизни: интересную ра-
боту, теплые взаимоотношения с женой и 
дочерью, братом и его семьей, друзьями 
и коллегами 

Вера еВстигнееВа 

на комбинат Виктор Степанов 
пришел опытным электросвар-
щиком. за плечами – учеба в 
47-м училище, четырехлетний 
трудовой стаж на малой родине, 
в совхозе «магнитный», где он 
«подлечивал» сельхозтехнику. 

Определили его на одно из 
старейших и самых почетных 
– коксохимическое произ-

водство. Цеховое начальство, не 
долго думая, присвоило парню 
высокий разряд. Рассудили спра-
ведливо: специалист с дипломом, 
прошел «деревенскую школу», а 
умение латать тонкий металл, из 
которого сооружен тот же комбайн, 
дорогого стоит.

Сам Виктор поначалу хотел просто 
заработать: в совхозе получал сто 
рублей, пахал за которые от зари до 
зари, вытягивая авральные ремонты 
на посевных, уборочных, сенокосах. 
А на комбинате его в первый же ме-
сяц ждала зарплата вдвое больше.

Справедливости ради надо ска-
зать, что сперва мощный коксохим 
«не глянулся» Степанову. Страш-
новато ему было после понятного 
от первого до последнего винтика 
трактора браться за сварку деталей 
оборудования, которое, мало того 
что гигантских размеров – в трубе 
можно пешком ходить в полный 
рост, к тому же, содержит в своем 
нутре если не коксовый газ, так 
аммиак. Постепенно рабочий экс-
трим затягивал, от ремонтов бригада 
переходила к реконструкциям, после 
которых возрастала производитель-
ность агрегатов. Приятно было Вик-
тору Васильевичу осознавать, что 
есть его лепта в стабильной работе 

не только коксовых батарей, а всего, 
окутанного километрами газопрово-
дов, коксохима.

– Чувствовал большую ответствен-
ность. Постепенно адаптировался и 
к нелегким условиям. А где прижил-
ся, там и пригодился, – улыбается 
Виктор Степанов. – С тех пор рабо-
таю в родном кустовом ремонтно-
механическом.

«Пригодиться» Степанову дове-
лось не только на производстве. 
Высококлассный специалист всюду 
востребован. А посему направляли 
его на самые важные участки и по 
всем «социальным фронтам». Было 
время, когда комбинат вез на себе 
и жилищную, и продовольственную 
программы. Однажды прямиком с 
коксохима Виктора Васильевича ко-
мандировали в 
Подмосковье 
на лифтовый 
завод. Четыре 
месяца он тру-
дился там свар-
щиком, чтобы здесь, в Магнитке, 
быстрее сдали первый 16-этажный 
дом.

– Наши-то заказали лифты, а 
москвичи говорят: дом, дескать, у 
вас неплановый, придется два года 
ждать. Тогда собрали специалистов с 
разных цехов на подмогу. Приехали 
мы на завод, работали на совесть, 
чтобы ускорить поставку лифтов, – 
вспоминает Виктор Степанов.

Так Виктор Васильевич помог 
многим семьям металлургов, один 
из бригадных получил тогда в новом 
доме квартиру.

В другой раз Степанову пришлось 
выручать ремонтников на рекон-
струкции коммуникаций в «Парусе-2» 

на Банном. Заехал на работу в дом 
отдыха в сентябре и остался почти 
до весны, отлучался домой лишь 
на новогодние каникулы. Обновлял 
и коровники в молочно-овощном 
совхозе, когда комбинат расширял 
свое подсобное хозяйство. Словом, 
попав на коксохим, повидал немало 
интересного.

На производстве ему сразу по-
ручали самые сложные задания, в 
том числе сварку труб под газом. 
До сих пор помнит, как в 90-х го-
дах отсекали старый газопровод 
огромного диаметра. Степанову и 
остальным участникам за успешно 
проведенную «операцию» вынесли 
благодарность.

Он давно уяснил самую суть: на 
производстве ты больше, чем свар-

щик. Надо 
– включа -
е ш ь с я  в 
газоизоли-
рующий ап-
парат, надо 

– в аварийном режиме варишь «при-
хватки» на самой верхотуре, где про-
тянулись действующие газопроводы. 
На вопрос, с кем и в разведку, и в 
бой ему ходить не страшно, Степа-
нов только руками развел:

– Да вся бригада. Одних назвать 
– других обидишь. Только двое моло-
дых, остальные – опытные. Работа у 
нас небезопасная, поэтому по одно-
му никогда не варим, на объект вы-
ходим бригадой, подстраховываем 
друг друга, – рассказывает он.

И все же есть напарники, с ко-
торыми уже тридцать лет бок о бок 
трудится. В один год со Степановым 
устроились в цех Анатолий Валекжа-
нин, Николай Ахтямов.

– Все трое – наши ветераны, 
отличные сварщики, – утверждает 
председатель цехкома КРМЦ-2 
Михаил Дусанов. – Шов на любой 
металл наложат – просто загля-
денье.

Сегодня кустовой ремонтно-
механический № 2 в составе ЗАО 
«Русская металлургическая компа-
ния», объединяющего сервисные 
цехи для коксохимпроизводства. 
Виктор Степанов – на одном из 
самых ответственных участков – в 
химгруппе по обслуживанию газо-
проводов коксового и доменного 
газа. В нынешнем году у Виктора 
Васильевича двойной юбилей – 
55-летие и тридцать лет рабочего 
стажа на коксохиме. Событие это не 
оставили незамеченным. Накануне 
дня рождения Виктора Василье-
вича начальник КРМЦ-2 Дмитрий 
Шамшурин вручил ему грамоту за 
многолетний добросовестный и 
безупречный труд.

– Приятно, когда твою работу от-
мечают, – признается Степанов.

А было время, Степанов хотел 
стать, как отец, шофером. Потом 
носил документы в училище на ав-
токрановщика, но по возрасту не 
прошел.

– Вот и правильно говорят: судьба, 
– рассуждает он. – Нашу профессию 
я люблю. Сядешь, спокойно варишь, 
так увлечешься, что и про курево за 
весь день не вспомнишь.

С таким же вдохновением Виктор 
Васильевич говорит о своем увлече-
нии – рыбалке.

– Как-то зимой шурин позвал с 
собой на озеро. Поймали мы тогда 
щук тридцать, если не больше, и 
еще окуньков, – с удовольствием 
вспоминает Виктор Васильевич. – С 
тех пор пятнадцать лет прошло, и все 
езжу. Чаще на Островное – и летом, 
и зимой.

Он и бригадных своих увлек ры-
балкой, молодежь за ним подтяги-
вается. А показать себя есть где. В 
предстоящие выходные коллектив 
РМК выезжает на Верхнеуральское 
море – будут рыбацкие соревнова-
ния на призы профкома.

Степанов всегда найдет занятие 
по душе. Как пережить кризис – у 
него свой рецепт: экономнее и 
бережливее вести домашнее хозяй-
ство и ни в коем случае не унывать. 
Это вообще их семейное правило. 
Супруга Валентина в конце прошло-
го года потеряла работу, но через 
биржу труда устроилась нянечкой в 
детский сад.

– Раньше улыбались, а теперь 
всерьез говорим: на работу – как 
на праздник! С таким настроением 
все выходят на смену, – улыбается 
Виктор Васильевич. – Впереди 
весна и лето. Поднапрячься надо, 
чтобы осенний сезон получился 
урожайным. Сад сегодня – большое 
подспорье. Да еще каждый год вы-
езжаем по грибы и ягоды.

В ближайших отцовских планах 
– дать образование дочери: Дарья 
выбрала педагогический колледж. 
А старший сын Антон уже крепко 
стоит на ногах: после 13-го лицея 
отслужил моряком в Финском за-
ливе, сейчас работает бригадиром 
в пятом листопрокатном цехе. Семья 
для Степанова – и забота, и опора 
одновременно.

Оглядываясь назад, как это при-
нято в юбилей, он с полным правом 
может назвать себя состоявшимся 
и счастливым человеком. А его юби-
лейные пятерки – не только возраст-
ной показатель. Судя по «экзаменам» 
в жизни и в профессии, он давно уже 
круглый отличник 

Маргарита КУрБангаЛееВа
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Пятерки за судьбу
«Пригодиться» ему довелось  
не только на производстве

Удача Виктору Степанову 
сопутствует и на рыбалке,  
и в саду

Быть в ответе за своих самых дорогих людей –  
главное для мужчины

Фактор Вячеслава Адаева  после смены
Лыжи, скакалка  
и фото
ПраздноВание сорокалетия листо-
прокатного цеха № 5 состоится в мае, 
но прокатчики уже сейчас готовятся к 
юбилею.

На протяжении февраля представители под-
разделений цеха состязались в лыжных гонках, 
«сражались» на баскетбольных, футбольных и 
волейбольных полях. Местом поединков стано-
вились то спортзал подшефной школы № 25, то 
легкоатлетический манеж. А в субботу, 14 марта, 
в главном спортивном манеже города состоялся 
грандиозный спортивный праздник работников 
пятого листопрокатного цеха. Будущие юбиляры 
участвовали в командных видах соревнований: 
в комической эстафете, в перетягивании кана-
та и на захватывающих этапах «Штурма». В 
личном первенстве звание победителя можно 
было заслужить, показав лучшие результаты в 
броске набивного мяча, в прыжках на скакалке, в 
концепте и разнообразных конкурсах. 11 апреля 
работников ЛПЦ-5 ожидает еще одно спортивное 
событие в горнолыжном центре «Абзаково». 

Прокатчики не ограничились спортивными со-
ревнованиями. В цехе объявлено сразу два творче-
ских конкурса. Первый – выставка рисунков детей 
работников цеха. Здесь нет никаких ограничений: 
ни в выборе темы, ни в жанре исполнения, ни в воз-
расте юных художников. Второй конкурс пройдет 
под девизом: «Работа и отдых моего участка». 
Фотолюбители ЛПЦ-5 представят на суд коллег 
снимки, на которых запечатлены мгновения 
из непроизводственной жизни прокатчиков: 
на совместном загородном отдыхе, во время 
спортивных мероприятий. И, конечно же, будут 
представлены фотографии, рассказывающие о 
непростых трудовых буднях цеха.

еЛена КофаноВа

 под контролем
Скоро лето
традиционно в марте на комбинате готовятся к 
работе в весенне-летних условиях, уделяя особое 
внимание состоянию кровли зданий.

Распоряжением исполняющего обязанности исполнительного 
директора ОАО «ММК» Олега Ширяева намечены меры по 
повышению уровня промышленной безопасности, подготовки 
зданий и сооружений к летнему периоду, формирования про-
граммы ремонтов на 2009–2010 годы. В каждом цехе организуют 
очистку кровли от снега и наледи, водоприемных воронок и 
водосточных труб – от мусора и технологической пыли.

Мария тепЛоВа

 учеба
«Окно» в Европу
В корПоратиВном центре подготовки кадров «Пер-
сонал» начнут готовить сварщиков международного 
класса. основой обучения послужит методика не-
мецкого общества сварки (DVS).

Мастера производственного обучения пункта подготовки ра-
бочих КЦПК «Персонал», электрогазосварщики пятого разряда 
Николай Степанов и Александр Шнайдмиллер прошли подготовку 
в учебном центре DVS, действующем на базе ООО «Кургансталь-
мост». Теперь они – единственные в области сертифицированные 
мастера международного класса по ручной дуговой сварке.

О высоком уровне развития сварки в Германии говорит хотя 
бы тот факт, что DVS недавно исполнилось сто лет и ежегодно 
общество проводит обучение свыше ста пятидесяти тысяч спе-
циалистов по унифицированным нормам.

Стандарты в немецкой технологии сварки отличаются от 
российских повышенными требованиями к качеству. Кроме 
того, германская сварочная индустрия больше автоматизирова-
на. В Германии сертификат центра DVS приравнен к диплому 
о высшем образовании, а уровень знаний, умений и навыков 
выпускников превосходит возможности российского сварщи-
ка шестого разряда. Немецкие специалисты универсальны и 
могут производить сварку с десяти разных позиций, потому их 
производительность возрастает втрое. Теперь высококлассных 
электрогазосварщиков будет растить и центр «Персонал».

Мастера производственного обучения Александр Шнайдмил-
лер и Николай Степанов двадцать дней осваивали немецкую 
технологию ручной дуговой сварки. Экзамены у них принимали 
международный контролер DVS и мастера учебного пункта 
подготовки сварщиков ООО «Курганстальмост». Самое главное 
требование немецких специалистов – безупречное качество. 
Большое внимание они уделили эстетике сварочного шва, 
который непременно должен выглядеть красиво: чем чище вы-
полнена работа, тем выше оценка.

Методика немецкого сварочного общества предполагает опти-
мальное сочетание теории и практики, их согласованность и 
взаимосвязь. Акцент сделан на индивидуальное обучение: мастер 
работает персонально с каждым учащимся. Подготовка осущест-
вляется с использованием современных мультимедиа-технологий. 
Сертификат DVS действителен в любой европейской стране. 
Поэтому обучение сварке по немецкой технологии в центре КЦПК 
«Персонал» станет для наших сварщиков «окном в Европу».

регина КрашенинниКоВа

 модернизация
Канаты по-новому
Во Втором канатном отделении сталепроволочно-
канатного цеха магнитогорского метизно-
калибровочного завода, входящего в Группу компаний 
оао «ммк», освоена технология изготовления канатов 
диаметром от 28 до 72 мм.

Это стало результатом реализации программы модернизации 
проволочно-канатного производства ММК-МЕТИЗ. Ранее отделе-
ние специализировалось на выпуске тонких стальных канатов. 
В прошлом году здесь введены в эксплуатацию современное высо-
котехнологичное оборудование германской фирмы SKET и новые 
перемоточные станки российской фирмы «ТТМП». Аналогичные 
германские машины установлены и на других российских пред-
приятиях, производящих металлоизделия, но такой крупной нет ни 
на одном из них. Линия, смонтированная в ОАО «ММК-МЕТИЗ», 
позволяет выпускать длинномерные канаты до двух километров. 
Общий вес барабана – до 24 тонн.

Метизники освоили новое производство, значительно расши-
рив сортамент выпускаемой продукции и увеличив возможности 
цеха. Благодаря высокому качеству канатов этот вид продукции 
ММК-МЕТИЗ пользуется стабильным спросом у потребителей 
– предприятий угледобывающей, нефтегазовой, металлургиче-
ской, судостроительной и машиностроительной отраслей. Кроме 
этого, ввод в эксплуатацию нового современного оборудования 
позволил значительно повысить производительность труда и 
улучшить условия работы.

Магнитогорский метизно-калибровочный завод из года в год 
увеличивает объемы выпуска стальных канатов. В последние 
годы прирост производства по этому виду продукции составлял 
от 5 до 20 процентов. По программе технического перевооруже-
ния предприятия на развитие проволочно-канатного производ-
ства направлена наибольшая доля общего объема инвестиций.
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«Я с сыном проживаю в бывшем 
общежитии треста «Магнитострой». Те-
перь это – ЗАО «Комфорт-М». Работаю 
в тресте с 1980 года. У меня здесь по-
стоянная прописка (регистрация). 

Еще в середине 90-х годов на нас, 
проживающих в общежитии, началось 
давление со стороны администрации: 
видимо, старались отсюда выжить. Для 
этого установили драконовскую плату 
за проживание и коммунальные услу-
ги. А еще заявляли, что наших детей в 
общежитии прописывать не будут. Вот 
и пойми: то ли намекали, чтобы мы не 
вздумали рожать, то ли подчеркивали 
бесперспективность этого жилья для 
нас. В начале 2000 года администрация 
общежития поменялась. Директором 
стал некто В. В. Дриботун, затем 
– В. А. Столяров, при котором комен-
дантом стала Л. Г. Безносова, она же 
и паспортистка. Но с приходом новой 
команды для нас ничего не поменялось. 
Нас, с постоянной пропиской, не то что-
бы не любят, а откровенно выживают. 
А нам идти некуда. И наши дети стали 
«инструментом» для мести.

Вот, к примеру, мой сын. Откровен-
но говоря, я не знаю, является ли он 
гражданином России. Ему в ноябре 
прошлого года исполнилось 19 лет. Но 
у него до сих пор нет паспорта. Следо-
вательно, мой сын не может устроиться 
на работу, не может обратиться за ме-
дицинской помощью, так как у него нет 
полиса, даже не может встать на учет в 
военкомат, чтобы пойти в армию.

Собрав необходимые документы, в 
июне 2008 года я пошла в паспортный 
стол Правобережного района, чтобы 
оформить сыну паспорт. Но мне от-
казали на том основании, что у сына 
нет прописки, и посоветовали про-
писку «искать». Тогда я обратилась к 
нашей паспортистке Л. Г. Безносовой, 
объяснила ей ситуацию с пропиской 
сына, без которой ему не оформляют 

паспорт. Она очень удивилась: заявив, 
мол, какая прописка? Пусть сначала 
оформят паспорт, потом я оформлю 
прописку. А потом «снизошла»: «Ладно, 
давай пропишем твоего сына, ты меня 
уже достала». И все. По прошествии 
нескольких дней она позвонила по 
сотовому телефону  и «обрадовала», 
что она для сына ничего сделать не 
может: директор общежития В. А. 
Столяров предлагает оформить толь-
ко временную прописку сроком на 
один год (это было в июле 2007 года). 
Кстати, Л. Г. Безносова еще в апреле 
2008 года несколько раз подходила 
и просила, чтобы я прописала своего 
сына, что невозможно было сделать без 
паспорта. А теперь вот отказывают в 
постоянной прописке. Разве это не из-
девательство? Неужели у нас есть люди 
и организации, разделяющие граждан 
на «белых» и «черных»?»
Это строки из письма работ-
ницы треста «Магнитострой» 
с. Г. кагармановой.

Заведующая общежитием Лари-
са Безносова совершенно не 
производит впечатления некой 

злодейки-хищницы, которая спит и 
видит, как съезжают со своим скарбом 
последние жильцы с опекаемых ею эта-
жей. А это – двадцать семей, главным 
образом одиноких женщин, бывших и 
нынешних работниц треста «Магнито-
строй», изначально проживавших здесь 
по ордерам отдела кадров, но так и не 
дождавшихся в свое время «нормаль-
ных» квартир от родного предприятия. 
А потом грянули перемены, вопрос 
с «бесплатным» жильем был снят, и 
они, бедолаги, похоже, так и застряли 
навсегда в этом капиталистическом 
гетто, доставшемся им от «благопо-
лучных» советских времен: на восемь 
комнаток по 12–14 квадратных метров 
одна уборная, душ, кухня с двумя сго-

ревшими электроплитами, которыми 
никто не пользуется.  

Лариса Геннадьевна, ознакомившись 
с письмом С. Г. Кагармановой, прояви-
ла полную осведомленность. Хотя и под-
черкнула не раз, что от нее в принципе 
ничего не зависит, она всего-навсего 
наемный работник, 
а принимают реше-
ния директор ЗАО 
«Комфорт-М» Вале-
рий Столяров и юрист 
Галина Маслова.

В изложении Лари-
сы Безносовой ситуа-
ция выглядит так: постоянную прописку 
в общежитии давали раньше. Затем 
люди увольнялись из треста, а выгнать 
с постоянной регистрацией их было не-
возможно. А потом образовалось ЗАО 
«Комфорт-М» – частная организация. 
И по распоряжению директора детям 
проживающих перестали оформлять 
постоянную прописку. Я понимаю, 
говорит Лариса Безносова, что это – 
незаконно. Но раз общежитие частное, 
то, наверное, можно. Мы объясняем 
жильцам, что есть распоряжение пра-
вительства РФ – оформлять постоянную 
прописку детям только до достижения 
ими шестимесячного возраста(?!). А 
потом – только временную. Мне это 
подтвердили и в паспортном столе, и 
наш юрист Галина Маслова – наверное, 
она руководствуется какими-то кодек-
сами, нормативами. Так что Кагарма-
нова с сыном упустили время и могут 
рассчитывать только на временную 
прописку. Никакой разницы не вижу: и 
с временной пропиской никто не вы-
селит ни мать, ни ее сына, а прописку 
будут каждый раз продлевать.

На каком основании в общежитии 
проживают люди? Да все по тем же 
старым ордерам. Мы подготовили до-
говоры на пользование жилплощадью, 
но ни один из жильцов договор не 

подписал. Люди просто боятся, потому 
что там указаны сроки пользования 
жильем – от одного года до пяти лет. 
Объясняли, убеждали – бесполезно.

Юрист ЗАО «Комфорт-М» Галина 
Маслова довольно рьяно отстаивает 
интересы своих работодателей: сын 
С. Г. Кагармановой – уже совершен-
нолетний. То, что она обращалась с 
заявлением о его прописке до дости-
жения им 18-летнего возраста, слышу 
впервые, по крайней мере на этот счет 
никаких официальных документов нет. 
Есть у нее желание – пусть обращает-
ся в суд с иском к ЗАО «Комфорт-М», 
к паспортно-визовой службе. Но она 
не понимает, что проживает в обще-
житии на птичьих правах, поскольку 
собственник вправе поставить вопрос 
о ее выселении. Но мы этот вопрос не 
ставим. Кагарманова и другие жиль-
цы должны радоваться, что их никто 
не беспокоит, а не претендовать на 
регистрацию на постоянной основе. 
У Кагармановой вообще право не на 
комнату, а на койко-место.

К сожалению, это так – по букве 
закона, по Жилищному кодексу. По 
ЖК РФ специализированные жилые 
помещения, в том числе и в обще-
житиях, относятся к муниципальному 
или государственному жилому фонду и 
отчуждению, передаче в аренду не под-
лежат. Но это общежитие в свое время 
было включено в уставный капитал 
ОАО «Магнитострой», а впоследствии по 
многоступенчатой схеме досталось ны-
нешнему собственнику. Так что вопрос 
о законности приватизации – риториче-
ский и, по выражению сатирика, инте-
ресный. Но речь идет не о «квадратных 
метрах» для С. Г. Кагармановой и ее 
сына, а о паспорте, о прописке. 

А вот у начальника паспортного сто-
ла (УФМС) Правобережного района 
Татьяны Славич, надо полагать, более 
профессиональный, совершенно иной 
взгляд на эту историю:

– С. Г. Кагарманова по закону имела 
право прописать несовершеннолетнего 
сына на занимаемую ею жилплощадь. 
Причем без согласия директора, най-
модателя либо собственника жилья. Но 
это право было утеряно, когда ее сыну 
исполнилось 18 лет. Советую ей обра-
титься в суд с иском на том основании, 
что ей в свое время не дали реализовать 
свое право прописать постоянно несо-
вершеннолетнего сына к матери. А для 
получения паспорта можно оформить и 
временную прописку без оформления 
найма, это ей не повредит ничем, по-
скольку С. Г. Кагарманова имеет посто-
янную прописку. Я бы посоветовала и 
директору ЗАО «Комфорт-М» не доводить 
дело с постоянной пропиской  сына С. Г. 
Кагармановой  до суда. 

Не вижу особых препятствий для 
оформления ее сыну паспорта, серьез-
ное основание тому – наличие у С. Г. Ка-
гармановой постоянной регистрации. 

Хотя могут быть затруд-
нения по определению 
гражданства по линии 
отца. А что касается до-
говора, который предла-
гают подписать жильцам 
общежития, то его, как и 
всякий документ, кото-

рый подписываешь, нужно тщательно, 
детально изучить, возможно, посовето-
ваться с юристами. 

…Есть расхожее выражение: «Без 
бумажки ты – букашка, а с бумажкой – 
человек». Человек без паспорта, следова-
тельно, без гражданства, без прописки, 
постоянного места жительства по сути 
– никто. Ни в одной конторе, даже в же-
лезнодорожных билетных кассах, с ним 
и разговаривать не будут. Единственная 
возможность устроиться на работу – без 
оформления, подпольно-поденно, часто 
на кабальных условиях и всегда – без 
социальных гарантий. В этом ряду – и 
невозможность получения медицинской 
помощи, реализации конституционной 
обязанности по службе в Вооруженных 
Силах, гражданского права на передви-
жение, на образование и многое  другое. 
Наконец, 19-летнего парня лишают и 
так потенциально скудных стартовых 
условий в его жизни. Понятно, что так, 
по крайней мере, не должно быть. Но, 
как видим, случается. Почему? Думаю, 
потому, что некоторым людям, которым 
по их положению, должности приходится 
принимать решения, просто не стыдно 
за свои поступки 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
РИсуНОк > ОЛьгА гАВРИЛОВА
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 выставка
«Любовь  
и шелк»
так называется выставка картин в технике 
батик в кофейне «арабика». на ней представ-
лены картины преподавателей и учеников 
детской художественной школы.  

По словам организаторов Марии Сабаевой и Ири-
ны Кашарновой из студии «Искусство удивляться», 
не всегда у магнитогорцев есть время посетить кар-
тинную галерею, следить за новинками культурной 
жизни города. Поэтому актуальна идея представлять 
выставки творческих людей в местах досуга. 

В активе студии, которая начала работу осенью 
прошлого года, фотовыставки «Дверь в лето» и «Дет-
ский взгляд», художественная выставка «Зимняя 
сказка» в сотрудничестве в магазином «Художник», 
«персоналка» художника Дениса Деменева. 

Сейчас Мария и Ирина создают базу данных ху-
дожников и заведений, которые хотели бы участво-
вать в этом интересном проекте.

ЕВгЕНИЯ ШЕВЧЕНкО

 гордость магнитки
Подполковник  
Степанова
Хотелось бы рассказать о женщинах, кото-
рые сегодня трудятся в милиции, и тех, кто 
уже на заслуженном отдыхе. 

Это Наталья Мисюряева, Анастасия Гаврилова, Та-
тьяна Сидоренко, Людмила Аверкина, Лариса Серко-
ва, Раиса Серебрякова, Людмила Воронина, Галина 
Киреева и многие другие. Их труд удостоен прави-
тельственных наград, грамот и благодарностей.

Стаж подполковника юстиции в отставке Раисы 
Степановой – 30 лет. Еще в 60-е годы она поступи-
ла в Магнитогорский пединститут, но, осознав, что 
педагогика не ее призвание, перевелась на юриди-
ческий факультет, и диплом о высшем образовании 
ей вручали в Свердловске. Начав карьеру рядовым 
следователем в Левобережном отделе милиции, она 
выросла до начальника следственного отдела Ор-
джоникидзевского УВД. Ее ученики Ольга Савелова, 
Иван Гаврилец, Ольга Попова до сих пор с благодар-
ностью помнят ее уроки и наставления. Отдел, кото-
рым руководила Раиса Степанова, многие годы был в 
областных передовиках, хотя милицейская служба не 
раз испытывала ее на прочность ночными дежурства-
ми, переходящими в обычный рабочий день. Сроки 
расследования жесткие, и чтобы сделать работу каче-
ственно, приходилось трудиться сутками. 

Добросовестный труд Раисы Тимофеевны неодно-
кратно отмечен руководством МВД, УВД, ГУВД. 
Она награждена Почетными грамотами, медалями 
«За безупречную службу». Раиса Степанова – вете-
ран труда, ветеран Магнитки. В настоящее время она 
продолжает работать в следствии, передавая опыт 
молодым. 

ВЕРА суздАЛЕВА,  
председатель совета ветеранов  

уВд по Орджоникидзевскому району

 служба 01
Цена  
дурной привычки
с начала Года в городе произошло 99 пожа-
ров, нанесших ущерб более трех миллионов 
рублей. семь человек погибли, шестнадцать 
травмированы, из них двое детей. 

Как сообщила инспектор отделения профилактики 
пожаров ОГПС Лилия Буликбаева, по сравнению с 
прошлогодним периодом количество пожаров снизи-
лось на шесть процентов.

Основной причиной возгораний остается неосто-
рожное обращение с огнем – 46 процентов случа-
ев. В марте неосторожное курение в доме по улице 
Бахметьева привело к пожару с ущербом 20 тысяч 
рублей. А в доме на улице Панькова обошлись 
меньшими потерями: цена дурной привычки – по-
врежденный пол на 500 рублей. Второе место в 
структуре возгораний – 15 процентов от общего 
числа – занимают нарушения правил эксплуатации 
электроприборов. По сообщению младшего ин-
спектора ПЧ-51 Людмилы Кучербаевой, на минув-
шей неделе от электрообогревателя, оставленного 
без присмотра, полыхал строительный вагончик на 
улице Герцена. На третьем месте – 11 процентов 
– нарушения правил эксплуатации и устройства 
печи. Количество поджогов в общей статистике 
возгораний составляет четыре процента.

МАРИЯ ТЕпЛОВА

Без бумажки ты –  
букашка,  
а с бумажкой –  
человек

Человек  
без паспорта

Закон есть, но почему-то он не защищает  
права жильцов

6 процентов  на столько снизилось количество пожаров по сравнению с 2008 годом

Танцует робот Яшка
 турнир

нынеШние мальчишки и девчонки в компьютерах разби-
раются – что семечки щелкают. а все почему? Потому что 
играют в… игрушки. 

Ведь современные игрушки – не кубики прошлой эпохи, а интеллек-
туальные, способствующие и развитию, и мышлению, и эрудирован-
ности. Городской тур соревнований Legoроботов в политехническом 

колледже ярко доказал, как можно удачно совмещать электронику со 
знаменитыми конструкторами-игрушками.

Участвовали в состязаниях три возрастные категории школьников и 
учащихся лицеев и колледжей – младшая, средняя и старшая. У каж-
дой группы разные технические задания. Если у младшей – попытки 
прохождения препятствий легороботом, то у старшей их электронный 
«питомец» должен был убрать «мусор» – шарики для пинг-понга. Не у 
всех получалось: с виду-то роботы выглядят неустрашимо, а на деле 
– громоздкие и неповоротливые, да и процессоры-моторы быстро раз-
ряжаются. В категории творческой учащиеся представляли роботов-
озеленителей, роботов-спортсменов и даже робота-танцора Яшку.

Более шестидесяти команд из двадцати семи образовательных 
учреждений представили «железных друзей» самых разных мастей 
и конфигураций, но лучшими в старшей категории стали роботы ко-
манды «Доминион» из гимназии № 18, на втором месте оказались 
«Робомастеры» из школы № 67, на третьем – «Синхрофазотроны» из 
политехнического колледжа. В средней категории призовые места 
поделили «Легорки» из школы № 8, «ЛегогоSTARы» из гимназии № 53 
и «Мастаки» из школы № 55. Ну, а в младшей первое место заняла 
команда «Молния» из школы № 67, второе – «Торопыга» из гимназии 
№ 18 и третье – «Легого» гимназии № 53.

Победители городского соревнования примут участие в областном 
этапе, но уже по новым – международным – правилам 

ФОТО > ИЛьЯ МОскОВЕц

 из нашей почты
Освободите вагон
ПриШел недавно в аптеку на улице набережной 
выкупить лекарства. в очереди передо мной пен-
сионерка беседует с работницей аптеки, которая 
рекомендует выкупить дополнительно еще одно 
лекарство. 

Бабушка отказывается: «Я бы, доченька, его обязательно 
выкупила, тем более – доктор рекомендовала. Но если я от-
дам последние деньги, как буду добираться до дома? Мне 
ведь две пересадки делать…»

Не выдержал я! Говорю: «Выкупай, бабуля, лекарство, а 
на проезд я тебе дам». Мы вместе вышли из аптеки и напра-
вились на трамвайную остановку. Вдвоем сели в подошед-
ший трамвай: вагон полностью пустой, только кондуктор. 
Бабушка купила себе билет, а у меня денег нет – последнюю 
десятку ей отдал. Стал я просить довести меня до остановки 
«Куйбышева», но кондуктор вежливо потребовала на «Ча-
паева» освободить вагон. Тут заплакала бабушка, стала уго-
варивать не выгонять меня – ехать-то недалеко. Кондуктор 
была непреклонна. Я вышел, и трамвай покатил дальше. А в 
вагоне двое: кондуктор и всхлипывающая бабушка. Видать, 
не заслужили мы, всю жизнь отработав на Магнитке, бес-
платного проезда в трамвае…

Бреду тихонько в сторону дома. На Октябрьской площади 
кругом по обочинам стоят иномарки – предприниматели обе-
дают в ресторане. Я пенсионер любопытный: зашел в ресторан, 
спрашиваю: «Сколько стоит самый дешевый обед?» В ответ – 
недоумение: «Дедушка, а тебе зачем?» А я говорю, мол, приду 
к вам обедать, как только получу прибавку к пенсии. В ответ: 
«Дедушка, не шути! Иди спокойно и отдыхай. Твоей надбавки 
на тарелку борща не хватит!»

Я послушался и побрел домой – отдыхать.
НИкОЛАЙ кОВАЛЕНкО,  

пенсионер
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Два гоДа назаД на фини-
ше регулярного чемпиона-
та суперлиги «Металлург» 
безнадежно проиграл в 
Казани «ак Барсу» – 2:6. 

А спустя два месяца одолел 
клуб из столицы Татарстана 
в драматичной финальной 

серии чемпионата России. На 
исходе нынешнего регулярного 
чемпионата КХЛ Магнитка  с тем 
же счетом 2:6 потерпела фиа-
ско в Ярославле. И вот теперь 
сошлась с «Локомотивом» в по-
луфинале Кубка Гагарина…

За семнадцать лет высту -
плений «Металлурга» в сериях 
плей-офф было уже, наверное, 
все. Поэтому любой очередной 
соперник Магнитки неизменно 
вызывает ощущение дежавю. 
Однако в случае с ярославским 
«Локомотивом» этот душевный 
порыв в стиле «Мы с вами где-то 
встречались» окрашен самыми 
свежими и яркими красками.

В прошлом году Магнитка 
и Ярославль тоже сошлись в 
полуфинале (впрочем, на иной 
кубковой стадии клубы между 
собой никогда не встречались, 
но об этом чуть позже). Тогда 
команда финского наставника 
Кари Хейккиля одолела «Метал-
лург» в трех матчах. Все поедин-
ки были упорны-
ми, дважды наш 
клуб вполне мог 
и выиграть, но 
неизменно тер-
пел поражения с 
разницей в одну-
две шайбы (в заключительной 
встрече вовсе проиграл по 
буллитам). Затратив массу сил 
на первые два этапа плей-офф 
(наши хоккеисты лишь в сериях 
из пяти матчей одолели сначала 
нижнекамский «Нефтехимик», 
а затем столичное «Динамо»), 
Магнитка потеряла свежесть, 
которая для успешного противо-
борства с Алексеем Яшиным и 
К0 жизненно необходима.

Сейчас ситуация иная. Во-
первых, обе команды затратили 
одинаковые усилия на пути 
в полуфинал, сыграв по семь 
встреч. Во-вторых, нынешняя 
серия пройдет не до трех, как 
год назад, а до четырех побед 
одного из клубов. В-третьих, 
начнется она не в Магнитке, 
а в Ярославле. В-четвертых, у 
главного тренера «Металлурга» 
Валерия Белоусова есть должок 
перед его финским коллегой 
Кари Хейккиля: четыре года 
назад их команды – «Авангард» 
и «Локомотив» – сошлись в 
«бронзовой» серии чемпионата 
страны, и Ярославль тогда одо-
лел Омск.

История встреч Магнитки 
и Ярославля в плей-офф по-
своему уникальна. Четырежды 
пути команд пересекались на 
узкой кубковой тропе и каждый 
раз – в полуфинале. Впервые 
«Металлург» сошелся с «Торпе-
до» (так прежде называлась 
ярославская хоккейная ко-
манда) в 1998 году и выиграл 
в противостоянии до двух 
побед. Через год Магнитка 
вновь одолела Ярославль, но 
уже в более продолжительной 
серии – 3:1. Лишь переимено-
вавшись в «Локомотив», сопер-
ник взял реванш. В 2002 году 
возглавляемая Владимиром 
Вуйтеком команда трижды под-
ряд одолела дружину Валерия 
Белоусова. По аналогичному 
сценарию прошла и прошло-
годняя серия, в ходе которой 
Кари Хейккиля одолел Валерия 
Постникова.

Был в истории кубкового 
противостояния клубов и весь-
ма забавный эпизод. Десять 
лет назад почти четыре месяца 
– с 4 декабря 1998 года по 30 
марта 1999 года – Магнитка 
не проигрывала в матчах чем-
пионата России. За время этой 
уникальной беспроигрышной 
серии команда провела 30 
встреч, одержала 26 побед и че-

тырежды сы-
грала вничью. 
Чемпионская 
поступь маг-
н и то го р ц е в 
прервалась 
лишь в День 

смеха – 1 апреля, когда ярос-
лавское «Торпедо» в третьем по-
луфинальном матче серии плей-
офф (первые два, естественно, 
завершись в пользу «Металлур-
га») одолело-таки непобедимую 
Магнитку с футбольным счетом 
1:0. Но уже на следующий день 
шутки кончились: 2 апреля 
«Металлург» разгромил торпе-
довцев в их родных стенах – 7:1 
и вышел в финал чемпионата 
России…

Первый поединок нынешне-
го, пятого, полуфинала между 
Магниткой и Ярославлем со-
стоится на «Арене-2000» зав-
тра, второй – послезавтра. В 
нашем городе команды сыгра-
ют в начале следующей недели 
– 23 и 24 марта. «Металлург» 
последний раз выиграл у «Ло-
комотива» еще в сентябре 
2007 года, потерпев с тех пор 
в очных встречах семь пора-
жений кряду. Но, как говорил 
персонаж комедии «Гараж», 
«все на этом свете кончается 
рано или поздно»… 
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Надежды юбиляра
Юрий Дыкин  хорошо помнит встречу  
с великим Львом Яшиным

Пятый раз Магнитка встретится в плей-офф  
с Ярославлем – и вновь в полуфинале

Дежавю  
первой свежести

Все на этом свете  
кончается  
рано или поздно

на Прошлой неДеле 75-летие отме-
тил Юрий Дыкин. Человек, имеющий 
два высших образования, металлург-
коксохимик, ветеран труда, любитель 
игровых видов спорта, журналист, 
судья-информатор, общественник, 
садовод и просто прекрасный собе-
седник.

Особенно юбиляру дорог футбол. Вот уже 
полвека занимается он статистикой 
этого вида спорта, был автором многих 

футбольных справочников и программок, вы-
пустил книгу «Вехи пройденного пути». Цифры, за 
которыми вся история магнитогорского футбола 
(игроки, тренеры, команды, результаты матчей 
и турниров), бережно хранятся в архивах Юрия 
Тихоновича. Даже в других городах знают: если 
нужна какая-то информация о футбольной Маг-
нитке, звони и пиши Дыкину – он всегда помо-
жет. Кстати, бывало, выручал Юрий Тихонович 
и вторых тренеров магнитогорской команды, 
которые были не в ладах со статистикой, необ-
ходимой для работы наставника.

В архиве юбиляра – полноценная информация 
о четырех сотнях человек, проявивших себя в мат-
чах за Магнитку. Это и долгожители – Г. Щетинин, 
Р.  Галямов, А .  Сулейманов, В.  Чунтонов, 
А .  Шайдуллин, В. Ноздрачев, В. Куликов, С. Фило-
нов. И бомбардиры – В. Пресняков, В. Пикунов, 

А. Каунов, А. Звездин. И звезды футбола – С. Ко-
лотовкин (играл в «Зените» и ЦСКА), И. Снегирев 
(«Шахтер»), Н. Гнилов («Уралмаш»), Ю. Худяков 
(«Кузбасс»), А. Князев («Торпедо»). И тренеры ко-
манды – Ф. Мирский, В. Турлыгин, А. Козлов, 
В. Лукашенко, С. Самойлов…

Юбиляр хорошо помнит выход команды 
«Металлург» в класс «А» (шестидесятые годы), 
приезд в Магнитку на товарищеские матчи 
московских «Динамо» и ЦСКА и встречу с вели-
ким Львом Яшиным. На его глазах произошел 
взлет городского футбола в восьмидесятые 
годы – переполненные трибуны Центрально-
го стадиона, борьба «Металлурга» за выход в 
первую лигу чемпионата СССР, игры на Кубок 
СССР с ЦСКА и волгоградским «Ротором». За-
тем наступили девяностые, когда сразу две 
магнитогорские команды мастеров, сформи-
рованные из местных воспитанников, высту-
пали в чемпионате России. И – пришел XXI век, 
принесший сначала объединение этих двух 
команд, их кратковременный взлет, а затем – 
падение. Магнитогорск «ушел» в любительский 
футбол и пустые трибуны. Теперь наша коман-
да соперничает не с городами с миллионным 
населением, а с Ашой, Кыштымом…

Когда-то футбольный судья-информатор Юрий 
Дыкин объявлял по стадиону, что начальником 
футбольной команды «Металлург» является Ва-
лерий Постников, а приз лучшему игроку матча 
вручает секретарь комитета комсомола ММК 

Геннадий Величкин. И больно теперь ветерану от 
того, что футбольная команда Магнитогорска – 
худшая в стране среди любителей, в то время как 
хоккейный «Металлург», благодаря в том числе 
заслугам Постникова и Величкина, – чемпион 
России и Европы…

Футбол в Магнитогорске пока, увы, живет 
прошлым. Надежду на его возрождение дают 
лишь такие люди, как Дыкин. Он по-прежнему 
бывает на матчах всех уровней, неизменно 
наведывается в спортивную школу, где в под-
робностях добывает информацию у тренеров-
преподавателей, а затем доносит ее до читате-
лей городских газет. Он знает, что за последние 
двадцать лет СДЮСШОР-4 выпустила более 
пятидесяти игроков-профессионалов, и сейчас 
в премьер-лиге будет выступать воспитанник 
магнитогорского футбола – вратарь А. Будаков 
в команде «Крылья Советов».

В день юбилея все любители спорта Маг-
нитки поздравили Юрия Тихоновича, поже-
лали ему долголетия. Человек, сохранивший 
массу неоценимой спортивной информации, 
по-прежнему работающий на благо магнито-
горского футбола и верящий в его будущее, 
заслуживает этого 

АЛЕКСАНДР КУКУШКИН,  
футболист, капитан,  

главный тренер «Металлурга»,  
мастер спорта СССР,  

тренер-преподаватель СДЮСШОР-4

 БАСкеТБОл
Сын покинул отца
лЮБоПыТнУЮ ПоТерЮ понес магнитогорский баскетболь-
ный клуб «Металлург-Университет».

Как сообщает сайт magsport.ru, команду покинул атакующий защит-
ник Антон Кохельников, сын тренера Вадима Кохельникова. Баскетбо-
лист перешел в челябинский клуб «Динамо-Теплострой».

Произошло это по двум причинам. Во-первых, с выздоровлением 
Александра Голубева в магнитогорской команде возникла конкуренция 
среди атакующих защитников за место в составе. Во-вторых, в связи 
с экономическим кризисом клуб теперь выездные матчи проводит в 
усеченном составе.

Антон Кохельников уже не ездил с командой на последние матчи 
в гостях. Теперь же главный тренер магнитогорцев Роман Кабиров, 
отметивший на прошлой неделе 57-летие, предпочел оставить в ко-
манде атакующего защитника Максима Синельникова, а Кохельников 
перешел в «Динамо-Теплострой».

Напомним, что ближайшие матчи чемпионата России в суперлиге 
«Б» «Металлург-Университет» проведет дома. В субботу и воскресенье 
во Дворце спорта имени Ивана Ромазана магнитогорские баскетболи-
сты сыграют с череповецким клубом «Северсталь».

 лыжИ
Тряхнул стариной
КоМанДа магнитогорских лыжников на прошедших в ми-
нувшие выходные дни в златоусте соревнованиях на Кубок 
Урала заняла четвертое место, уступив несколько очков 
третьему призеру – челябинскому спортклубу «Мечел».

Поездка в Златоуст состоялась благодаря спонсорской помощи 
профсоюзного комитета ОАО «ММК» и магазину «Триал-Спорт».

Участники Кубка Урала преодолевали одну и ту же дистанцию клас-
сическим и коньковым ходом. Мужчины дважды бежали по пятнадцать 
километров (семидесятилетние ветераны, правда, по пять), женщины – 
по десять. Всего в соревнованиях приняли участие семнадцать команд 
в десяти возрастных группах. Победили представители сургутского 
клуба «Барс», второе место заняла команда Новоуральска.

Магнитку представляли восемнадцать человек – шесть лыжниц и 
двенадцать лыжников. Из прекрасной половины команды лучше всех 
выступила преподаватель МаГУ Елена Мицан – два первых места. Ее 
коллега Светлана Бабичева дважды финишировала второй. Студентка 
строительного колледжа Ирина Судакова заняла третье и четвертое 
места. Екатерина Дементьева и Людмила Немирович по два раза 
финишировали четвертыми, Ирина Хлоповских заняла четвертое и 
шестое места.

Среди мужчин отличились работники кислородно-конвертерного цеха 
ОАО «ММК». Сергей Гусев в одной гонке занял первое место, в другой – 
четвертое. Валерий Кудрявцев финишировал четвертым и пятым.

В состав магнитогорской команды вошли и два ветерана. Пенсионер 
мартеновского цеха ММК Александр Синицких (1931 года рождения!) 
занял два вторых места, Валентин Панченко, который на семь лет моложе, 
– четвертое и пятое места. Успешно выступили также Владимир Головин 
(четвертое и пятое места) и Андрей Иванов (два шестых места).

 ПОкОлеНИе next
«Серебряный» финиш
вТорой гоД ПоДряД магнитогорская хоккейная команда 
«Металлург-92» довольствуется серебряными медалями 
юношеского первенства россии.

В финальном турнире, прошедшем на прошлой неделе в Магнитке, 
питомцы Виталия Соловьева и Валерия Постникова выиграли четыре 
матча из пяти, но в решающем – потерпели чувствительное поражение 
от одноклубников из Новокузнецка – 1:5. В прошлом году «Металлург-
92» проиграл в финале ярославскому «Локомотиву-92».

На групповом этапе турнира магнитогорцы одолели будущих чем-
пионов из Новокузнецка в серии буллитов – 2:1, а также обыграли мо-
сковские «Крылья Советов-92» – 4:2 и уфимский «Салават Юлаев-92» 
– 4:0. В полуфинале «Металлург-92» переиграл по буллитам казанский 
«Ак Барс-92» – 6:5. Финальный поединок, однако, магнитогорцам 
не удался. Таким образом, за четыре года выступлений в первенстве 
страны среди сверстников «Металлург-92» дважды стал чемпионом 
и дважды завоевал серебряные медали.

Третье место на турнире заняла череповецкая «Северсталь-92», раз-
громившая в поединке за бронзу казанский «Ак Барс-92» – 7:2.

Полный контакт
Две восПИТаннИцы магнитогорского ДЮц «Эго» Умеда 
саидова и Флорида Фаизова стали победительницами 
юношеского первенства россии по кикбоксингу в разделе 
«фулл-контакт» («полный контакт»).

Соревнования прошли в Челябинске во Дворце пионеров имени 
Надежды Крупской. Магнитогорские спортсменки уверенно побе-
дили всех своих соперниц. Умеда Саидова первенствовала в весовой 
категории до 36 килограммов, а Флорида Фаизова – до 48 кг. Успех со 
своими воспитанницами разделили тренеры О. Семенова, Д. Тазиев 
и Э. Нурисламов.

Можно полагать, что не за горами и международное признание 
кикбоксеров магнитогорского детско-юношеского центра «ЭГО».

 ЯзыкОМ цИфР
Кубок Гагарина

1/8 финала
«Салават Юлаев» (Уфа) – «Авангард» (Омск) – 3:2 (от), 0:1 (б), 2:3 

(от), 1:4. Счет в серии 1:3.
«Ак Барс» (Казань) – «Барыс» (Астана) – 4:2, 4:2, 2:1 (б). Счет в 

серии 3:0.
«Локомотив» (Ярославль) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) – 2:3 (от), 

5:1, 3:0, 2:1. Счет в серии 3:1.
ЦСКА (Москва) – «Лада» (Тольятти) – 0:2, 2:1, 2:3, 2:1, 3:1. Счет 

в серии 3:2.
«Атлант» (Московская область) – «Трактор» (Челябинск) – 3:0, 5:1, 

5:1. Счет в серии 3:0.
«Металлург» (Магнитогорск) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 

4:1, 4:2, 6:3. Счет в серии 3:0.
«Динамо» (Москва) – «Динамо» (Рига) – 4:0, 7:1, 4:3. Счет в серии 

3:0.
СКА (Санкт-Петербург) – «Спартак» (Москва) – 2:3, 1:2 (от), 2:3. 

Счет в серии 0:3.
Четвертьфинал
«Ак Барс» (Казань) – «Авангард» (Омск) – 0:2, 3:2 (б), 2:4, 11:1, 

3:2 (от). Счет в серии 3:2.
«Локомотив» (Ярославль) – «Спартак» (Москва) – 3:1, 5:3, 5:4. 

Счет в серии 3:0.
ЦСКА (Москва) – «Динамо» (Москва) – 1:2, 0:7, 1:5. Счет в серии 

0:3.
«Атлант» (Московская область) – «Металлург» (Магнитогорск) – 2:1 

(от), 3:4, 0:3, 2:4. Счет в серии 1:3.
В полуфинале встречаются: «Ак Барс» (Казань) – «Динамо» 

(Москва), «Локомотив» (Ярославль) – «Металлург» (Магнитогорск). 
Серии пройдут до четырех побед одной из команд. Матчи первой 
пары состоятся 19, 20, 22, 23, 25, 27 и 29 марта, второй – 20, 21, 23, 
24, 26, 28 и 30 марта.

Бомбардиры серии плей-офф: Тони Мартенссон («Ак Барс») – 11 
очков (4 гола плюс 7 передач), Маттиас Вейнхандль («Динамо») – 10 
(4+6), Томаш Ролинек («Металлург» Мг) – 8 (4+4), Алексей Морозов 
(«Ак Барс») – 8 (4+4), Яромир Ягр («Авангард») – 8 (4+4), Данис За-
рипов («Ак Барс») – 8 (2+6), Виталий Атюшов («Металлург» Мг) – 8 
(1+7), Игорь Мирнов («Металлург» Мг) – 8 (1+7).


