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Надежда  
умрет  
в Ярославле?

 хоккей
как остановить 
«бронепоезд»?
Пока «ак Барс» и «Динамо» разыгрывают 
триллер в одном из полуфиналов кубка 
Гагарина (после четырех матчей счет в 
серии был равный – 2:2), магнитогорский 
«Металлург» в своем противостоянии с 
«Локомотивом» дошел до края пропасти. 

Проиграв два подряд домашних матча – 2:4 
и 0:4, Магнитка уступает в серии до четырех 
побед – 1:3. Ярославцам, чтобы выйти в финал, 
достаточно выиграть еще один матч. Сделать это 
они могут уже сегодня, когда состоится пятый 
поединок серии.

Если в первом домашнем поединке с «Локомо-
тивом» «Металлург» еще на что-то претендовал, 
то во втором – сыграл откровенно слабо и уступил 
гостям по всем статьям. Некоторые болельщики 
покинули трибуны еще после второго периода, 
закончившегося при счете 4:0 в пользу ярослав-
цев. И, по большому счету, ничего не потеряли. 
В заключительные двадцать минут все попытки 
хозяев забросить хотя бы шайбу престижа оказа-
лись тщетными…

Надежда умирает последней. Верные поклон-
ники магнитогорской команды все-таки надеются, 
что сегодня «Металлург» сумеет прервать побед-
ную поступь «Локомотива», выигравшего после 
поражения в первом поединке серии трижды 
подряд. Но, откровенно говоря, шансов на это 
очень мало…

Подробности – на восьмой странице.

 ПроГноз
Инфляция в марте
ИнфЛяцИя в марте будет меньше, чем в 
феврале. Это прогноз заместителя главы 
Минэкономразвития андрея клепача. 

По словам чиновника, рост цен будет за-
медляться, и основным фактором здесь будет 
уменьшение спроса со стороны населения. Он 
также подчеркнул, что сейчас у россиян серьезно 
снизились доходы. Кроме того, сократилось и по-
требительское кредитование.

Все это, по мнению главы Минэкономразвития, 
скажется на показателях инфляции.

 конкурС
самый классный
СеГоДня стартует традиционный областной 
конкурс «Самый классный классный». 

В профессиональном мастерстве будут состя-
заться лучшие учителя средних образовательных 
учреждений региона.

На финал конкурса в областной центр приедут 
20 лучших классных руководителей из разных 
уголков области, ставшие победителями в муни-
ципальных турах конкурса. Конкурсантам пред-
стоит защитить свои воспитательные программы, 
показать классный час, проявить творчество и 
продемонстрировать профессионализм и педаго-
гическую импровизацию.

Магнитку представляет учитель информатики 
школы № 47 Ирина Куприянова. 

 надежда
Армия и церковь
ПатрИарх Московский и всея руси ки-
рилл выступает за пастырскую службу в 
Вооруженных силах.

Он напомнил, что в Польше, которая соседству-
ет с Калининградской областью, в армии всегда 
были священники. Духовенство сотрудничает 
с военными в Германии и США. В России, как 
признает сам патриарх, армия и церковь пока 
к этому не вполне готовы. Тем не менее он вы-
разил надежду, что скоро пастырская служба на 
постоянной основе появится и в Вооруженных 
силах РФ.
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МАГНИТНЫе бурИ: 27, 29 марта

Вчера участники и очевидцы 
заседания городского Собрания 
первым делом почувствовали 
себя на месяц моложе.

От чего в феврале ушли – к тому в 
марте и вернулись. Вроде бы уже 
приняли поправки в бюджет 2009 

года, и вот пришлось голосовать за них 
повторно.

– Нелепость какая-то, – сокрушенно 
заметил председатель городского Со-
брания Александр Морозов, предваряя 
собственный рассказ, почему на голосо-
вание вынесен все тот же документ – до 
последней запятой.

25 февраля депутаты отказались на 
скорую руку утверждать предостав-
ленный в последний момент план 
расходов. Но уже на следующий день 
выкроили время и провели заседания 
постоянных комиссий, а 27-го, в пол-
ном составе, проголосовали за пред-
ложенные поправки. И, между прочим, 
пошли навстречу администрации. На 
прошлом заседании начальник управ-
ления финансов Светлана Расчетова 
так просила утвердить расходы, будто 
без этих денег жизнь в городе замрет. 
Не замерла, хотя решение городского 
Собрания глава за месяц так и не под-
писал. Соответственно, оно не было 
опубликовано, а из необходимых горо-
ду средств не потрачено ни копейки.

– Такого абсурда в практике взаимо-
отношений не было ни у нас, ни по всей 
стране. Это уже за пределами здравого 
смысла, – прокомментировал ситуацию 
Александр Морозов.

Неделю назад Евгений Карпов все-
таки объяснил письменно мотивы своих 
действий. Напомнил о подробностях 
февральского заседания и обвинил 
депутатов в якобы имевшем место на-
рушении регламента. Осведомленность 
градоначальник проявил потрясающую, 
если учесть, что лично в работе город-
ского Собрания он не участвует третий 
месяц.

– Мы пошли навстречу администра-
ции и провели внеплановое заседание, 
а оказалось – бесполезно, – посетовал 
депутат Михаил Сафронов.

– До конца искали разумный компро-
мисс, чтобы можно было использовать 
денежные ресурсы, – добавил председа-
тель бюджетной комиссии Игорь Виер.

– Давайте заново проголосуем и по-
кончим наконец с этим 
конфликтом, который не 
на пользу городу, – пред-
ложил депутат Евгений 
Гончаров.

Ставя на голосование 
вопрос о преодолении 
мэрского вето, Александр Морозов 
заметил, что преодолевать тут нечего, 
но с правовой точки зрения и для при-
мирения двух ветвей власти сделать 
это следует.

– Только воспринимайте все, что 
здесь услышали, по-мужски и без обид, 
– обратился к присутствующим пред-
ставителям городской администрации 
председатель собрания, после того как 
депутаты повторно одобрили февраль-
ские поправки.

Призывы к чиновникам правильно 
воспринимать критику годятся в каче-
стве эпиграфа к любому пункту повест-
ки, вызывающему острые дискуссии. 
Вопрос о тарифах на воду – из этой 
серии. Не зря и.о. заместителя главы 
города Олег Грищенко предчувство-
вал, что придется жарко. Несколько 
месяцев в газетах и на телевидении, в 
приемных «Единой России» и общества 
защиты прав потребителей, на кухнях 
и профсоюзных собраниях – только 
и обсуждают навязанную необходи-
мость оплачивать утечки в сетях. Хор 
возмущенных горожан слился за это 
время с депутатским, партийным и 
журналистским, что и заставило чи-
новников заняться наконец водными 
процедурами. Разум вроде бы возоб-
ладал – расплачиваться за «лишние» 
потоки вместе с трестами «Водоканал» 
и «Теплофикация» должны теперь и 
управляющие компании.

– Вопрос урегулирован, – провозгла-
сил с трибуны Олег Грищенко.

Однако, с точки зрения депутатов, 
торжествовать по этому поводу ранова-
то. Новая система расчетов вводится с 
1 апреля, но система информирования 
жителей, как часто бывает, до конца 
не отработана. Есть немало охотников 
знать, кто и когда снимает показания 

счетчиков в подвалах и на чердаках, а 
также лично участвовать в этой процеду-
ре. Нелишне иметь под рукой методику 
расчетов и координаты поставщиков 
жилищно-коммунальных услуг.

– Все формулы на квитанцию мы не 
сможем поместить при всем желании, 
– подчеркнул Олег Грищенко.

– Это понятно, – подхватил тему Алек-
сандр Морозов. – Но вам, чиновникам, 
надо все же стать проще и доступнее. 
Службы по связям с жителями как сле-
дует не работают. Многие ли горожане 
знают, куда можно обращаться, по ка-
ким телефонам, в какой кабинет?

– Есть доски объявлений в подъездах, 
– доложил и.о. заместителя главы.

Делать подобные заверения было 
довольно опрометчиво, потому что на 
практике картина, мягко говоря, иная.

– Да с чего вы взяли, что они есть? 
Назовите хоть один адрес, – попросила 
депутат Елена Посаженникова.

– Ну, может быть, еще не во всех 
подъездах, – с меньшей уверенностью 
заявил докладчик.

Еще одна причина, по которой депута-
ты так просто не отстанут от чиновников, 
– наличие посредников. При снятии 
показаний счетчиков в этой роли высту-
пает некая организация под названием 
«Энергосбыт». Стоило объяснить, что это 
контрагент, как сразу захотелось его 
разоблачить.

– Какой у него вид деятельности? 
– допытывалась депутат Марина Жем-
чуева.

– Сбор данных и ведение учета, – от-
ветил Олег Грищенко.

– На что он существует?
– На процент от собранных денег, – 

стойко выдерживал депутатский натиск 
и.о. заместителя главы.

– Энергосбыт работает с трестом 
«Теплофикация», – бросился на выручку 
начальник управления ЖКХ Радик Гале-
ев. – Ему выгодней заключить договор с 
этой организацией, чем нанимать своих 

людей.
То, что выгодно комму-

нальщикам, далеко не всег-
да на пользу их клиентам, 
потому депутаты и решили 
разобраться, насколько глу-

боко этот тайный контрагент заберется в 
кошельки квартиросъемщиков.

Всех деталей в рамках одного от-
дельно взятого заседания было не ра-
зобрать. Да и жилищно-коммунальные 
проблемы – такая глыба, которую 
разом не сдвинуть. Но отрадно, что лед 
тронулся, а непростой «водный» вопрос 
начал решаться. Только это – начало 
долгого пути, по которому депутатам 
и администрации необходимо идти 
вместе.

– Пока ваша программа – только на-
мерение, а хотелось бы узнать про даты 
и ответственных, – высказал пожелание 
депутат Законодательного собрания 
Александр Маструев, и Олег Грищенко 
поспешил заверить, что так и будет.

Весь этот оживленный и содержа-
тельный разговор проходил в рамках 
ответа на запрос, который депутаты 
отправляли месяц назад. Тогда они за-
дали администрации шесть вопросов 
о порядке учета воды и расчетах за ее 
пользование, но не на все из них пока 
получен ответ. В апреле исполнитель-
ной власти придется докладывать о 
состоянии придомовых и внутриквар-
тальных территорий. Приближается 
весна – время благоустройства, а от-
ветственные за состояние дворов так 
и не определены. В новом запросе на 
имя главы города депутатский корпус 
хотел бы узнать, с кем при наведении 
порядка ему работать.

– Практика запросов довольно по-
зитивна, – удовлетворенно заметил 
вице-спикер собрания Вячеслав Евстиг-
неев перед тем как зачитать очередное 
обращение.

Когда есть хоть небольшой позитив – 
уже неплохо 

Дмитрий склЯров 
фото > анДрей серебрЯков

вето без навета
Депутаты призвали исполнительную власть  
воспринимать критику по-мужски

система  
оповещения  
не отработана

Цены на лекарства под контролем
По раСПоряженИю губерна-
тора Петра Сумина в области 
создана рабочая группа под 
руководством вице-губернатора 
евгения редина, которая раз-
работает механизмы государ-
ственного контроля за ценообра-
зованием на лекарственном 
рынке.

Государство регулирует предельные 
наценки в оптовом и розничном звене и 
утверждает предельные отпускные цены 
заводов-производителей по перечню ле-
карственных средств, который опреде-
лен постановлением правительства РФ. 
В компетенцию субъекта Федерации 
входит установление  торговых надба-
вок на оптовом и розничном рынках.

– На сегодня у нас установлены 
предельные надбавки на оптовом 

рынке – 25 процентов, на рознич-
ном – 40 процентов. Это предельные 
величины. Каждый хозяйствующий 
субъект, исходя из рыночной конъ-
юнктуры, может сам устанавливать 
свои цены внутри этих диапазонов. 
Задача рабочей группы – оценить, 
насколько и как можно повлиять на 
стабильное ценообра зование на рын-
ке Челябинской области, – пояснил 
Евгений Редин.

«Прав  
потребителей»  
стало больше
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Заместитель председателя ГмПР 
ирина леденева в магнитке послед-
ний раз была давненько – в 2005-м. 
Чаще приходится ездить по социально-
напряженным городам. а в магнито-
горске что? 

Обстановка стабильная. Но сейчас повод для 
посещения радостный – всероссийский 
отраслевой конкурс детского творчества 

«Металлинка». На конференции профсоюзного 
актива ММК в ЦЛК Леденева поделилась своими 
впечатлениями о городе и комбинате. 

Несмотря на кризис, кипит строительство. 
Стан «5000» Ирину Леденеву просто потряс: 
«Ошеломляющее, фантастическое зрелище, 
невероятное по своим объемам и потенциалу». 
Зам председателя ГМПР обратила внимание, 
что и на «Металлинке», и на производстве, и в 
обычных разговорах магнитогорцы часто упо-
минают Виктора Рашникова.

«Не потому, что он – председатель совета 
директоров комбината, – считает Ирина Васи-
льевна, – а потому что вырос в Магнитке, это 
накладывает особую степень ответственности. 

В поездках по российским городам Ирина 
Васильевна увидела опасную тенденцию – в 
кризис многие предприятия отказываются от 
социальных программ, объектов, пунктов в 
колдоговорах. Для этого есть спасительное при-
крытие – «сохранение рабочих мест». 

«На конференции в Русской алюминиевой 
компании, – поделилась она, –  работодатели 
предложили исключить из колдоговора пункты 
об оздоровлении  трудящихся, помощи пен-
сионерам, помощи при погребении, дотации на 
питание, выходные дни, чтобы провести свадьбу, 
проводить в армию, отправить первоклассника 
в школу… Детское оздоровление под вопросом. 
И – ушла большая часть социального пакета. Ар-
гумент – если не это, придется сократить рабочих 
и урезать зарплату. И люди согласились – мол, 
работа – это главное, а с остальным перебьемся. 
Работодатели обрадовались – что, профсоюз, 
утерли вам нос? Действительно, не придерешься 
– все легитимно. 

По мнению Ирины Васильевны, сейчас очень 
важно поддерживать социальные проекты. 
Обидно, что в последний момент от проведе-
ния финала «Металлинки» отказались в городе 
Выкса, где есть металлургический завод. А в 
Магнитке приняли. 

«Я знала, что будет хорошо, но чтобы такой 
высокий уровень организации – просто в 
голове не укладывается, – говорит Ирина 
Васильевна. – Наставники детей, родители, 
руководители делегаций расскажут в других 
городах о легендарной Магнитке. «Металлин-
ку» принимают в ваших Дворцах культуры 
металлургов. А вы знаете, что таких площадок 
по стране две-три? Непрофильные объекты 
забирают часть прибыли. Некоторые говорят, 
почему бы средства на социальные програм-
мы не сложить – получилась бы увесистая при-
бавка каждому в зарплате. 
Но тогда потеряется самое 
важное. Так, у Иркутского 
алюминиевого завода был 
свой Дворец культуры – все 
поколения прошли через 
него. А в декабре увидели:  дворец закрыт 
и на крыльце дежурит ОМОН. Это компания 
«Российский алюминий» сдает непрофильные 
активы. Но вот беда – никому такой дворец 
не нужен. Он оснащен по последнему слову 

техники, поэтому муниципалитет его не бе-
рет – слишком много денег требуется на со-
держание. И Дворец культуры Таганрога стал 
недоступен для горожан. Например, провести 

там конференцию профкома 
очень дорого. Теперь его 
могут арендовать только 
Киркоров или Распутина».

Ирина Леденева считает, 
что не нужно забывать и о 

подготовке кадров.  Может, она не приносит 
прямой прибыли, но окупится в перспективе. А 
нахрапом завербовать рабочих не выйдет. На 
Красноярском алюминиевом заводе провалил-
ся эксперимент по привлечению деревенских 

ребят, отслуживших в армии. Не подкупили их 
ни койко-место, ни зарплата – потянулись до-
мой.  Уже сейчас в стране дефицит токарей, 
электриков, наладчиков, ремонтников. Поэтому 
закрывать колледжи – огромный просчет. А у 
Магнитки – свой политех. Квалифицированный 
рабочий может быть уверен – его не уволят, за-
менив дешевой рабсилой.

А еще Ирина Леденева не без оснований 
считает: Магнитка –  социальный оазис среди 
металлургических городов России. Может, поэто-
му ей бросилось в глаза – магнитогорцы  больше 
улыбаются, чем жители других городов 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОтО > ЕВГЕНИй рухмалЕВ

 В Челябинске проходит II международный промышленный форум
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Социальный  
оазис

Так назвала Магнитку заместитель  
председателя горно-металлургического  
профсоюза России Ирина Леденева

Сейчас очень важно  
поддерживать  
социальные проекты

 поздравляем!
С юбилеем, наш МГТУ!
ПРиятно поздравить педагогический и трудовой коллек-
тивы, студентов с 75-летним юбилеем магнитогорского 
технического университета!

С первых дней перед техническим вузом стояла задача подготовки 
инженеров для Магнитогорского металлургического комбината. 
Пройдет совсем немного времени, и университет станут восприни-
мать как колыбель технической элиты Магнитки.

В настоящее время практически все инженерно-технические 
работники и руководители ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ» – 
выпускники МГТУ. Этот факт – лучший показатель уровня и качества 
подготовки инженеров вуза. Авторитет и известность университету 
принесли глубокие и масштабные научные исследования. Препода-
вательский состав МГТУ – люди высокой научной квалификации, 
яркие ученые, увлеченные и творческие личности.

Желаю, чтобы юбилейный год стал для МГТУ годом старта 
успешных проектов, точкой отсчета нового этапа в развитии, ярких 
открытий и интересных идей, новых научных разработок и талант-
ливых изобретений.

алексей НОСОВ,  
директор ОаО «ммК-мЕтИЗ», депутат городского Собрания

 кубок
Кендо, сайонара и…
В ВосКРесенье, 29 марта, в 15 часов в спорткомплексе 
маГУ по ленина, 95 впервые в городе состоится открытый 
кубок Урала по кендо – японскому фехтованию на мечах. 
В нем примут участие команды магнитогорска, Челябин-
ска, миасса, екатеринбурга, Уфы, Перми, омска.

В программе – церемония торжественного открытия с участием 
представителей городской администрации, УВД, общественно-
политических, учебных, спортивных и культурных центров Маг-
нитогорска, приветствия танцевальных, театральных, вокальных 
коллективов города – участников мини-фестиваля «Малая Япония». 
И еще – показательные выступления мастеров меча – кендо и иаидо, 
презентация новых спортивно-оздоровительных направлений – 
офис-кендо и фитнес-кендо, финальные бои командного и личных 
первенств – мужчины, женщины, юноши, дети. И, наконец, сайонара-
пати – прощальный ужин в японском ресторане с мастер-классом для 
представителей СМИ от куратора кудо в Урало-Сибирском регионе 
Александра Глушко.

Магнитогорск на состязаниях по кендо будут представлять 
детско-юношеская команда «Комбат» при центре дополнительного 
образования «Эго», команды университетов МГТУ и МаГУ, команда 
городского совета «Динамо».

 юужд
«Барьер» от грозы
на Южно-УРальсКой железной дороге в этом году будут 
впервые установлены современные приборы грозовой 
защиты.

Как сообщили в пресс-службе ЮУЖД, соответствующее обору-
дование поступит сюда в рамках реализации программы повышения 
безопасности движения на железной дороге. На приобретение при-
боров «Барьер-АБЧК» выделено около восьми миллионов рублей. 
Первые 50 комплектов нового оборудования будут установлены на 
перегонах Хребет–Сыростан, Уржумка–Хребет, Юргамыш–Зырянка 
и Ташбулатово–Смеловская. Грозовые разряды нередко выводят из 
строя устройства автоблокировки и электрической сигнализации 
железной дороги, а иногда и устройства схода подвижного состава 
и его автоматизированные системы. Только в минувшем году на 
Южно-Уральской магистрали из-за грозовых и коммутационных 
перенапряжений произошло более 80 сбоев в работе устройств 
автоматики и телемеханики. Современное оборудование теперь на-
дежно защитит эти устройства.

 сводка мЭк
Есть долг – сиди без света
с тРинадцатоГо по девятнадцатое марта магнитогорская 
энергетическая компания направила 179 уведомлений об 
отключении электроэнергии потребителям, задолжавшим 
оплату. отключены от системы энергоснабжения десять 
должников, нарушивших сроки погашения.

Сотрудники контрольно-инспекционного управления выявили 
двадцать пять фактов безучетного потребления электроэнергии. 
Девятнадцать нарушений допустили граждане, шесть – юридиче-
ские лица. В общей сложности выявлено нарушений потребления 
электрической энергии в объеме 43575 кВт•ч. 

Погасили задолженность и оплатили электроэнергию 19413 
потребителей. Возобновлена поставка электроэнергии шести по-
требителям, оплатившим долги.

В междУнаРодный день театра, 
ежегодно отмечаемый 27 марта, 
магнитогорскому драматическо-
му, по традиции, окажется не до 
праздника.

В этот день в театре наверняка 
будет царить предпремьерный 
«аврал», поскольку, как известно, 

сама премьера – «это вечер нака-
нуне того дня, когда спектакль готов 
полностью». Впрочем, шутки в сторону 
– 28 марта магнитогорского зрителя 
действительно ожидает премьера. 

С необычным названием «Летит». 
Созданная по пьесе, написанной 
языком «ортодоксального вербати-
ма», как определяет его сам автор 
– драматург Ольга Мухина. С очень 
стильными костюмами и декорация-
ми сценографа Стефании Ганальды 
Граурокайте. Поставленная петер -
бургским режиссером Владимиром 
Тумановым.

Вот пока, собственно, и все, по-
скольку сюжетную линию пересказать 
невозможно. В основу пьесы «Летит» 
легло полтора десятка интервью, 

взятых автором у представителей мо-
сковской гламурной молодежи. В них 
– летят слова, летит время, летит сама 
жизнь, оставляя свой след в судьбе 
каждого из героев, рассуждающих, 
конечно же, прежде всего о любви, о 
том, что она есть (или какой кажется 
им) на самом деле...

Необычность работы над пред-
стоящей премьерой для труппы театра 
заключается не только в освоении 
непривычной драматургии – театр 
вербатима (почти дословно воспроиз-
водимых на сцене диалогов и моноло-

гов реальных людей), зародившийся 
на Западе на рубеже XX–XXI столетий, 
пока очень мало знаком россий-
ским актерам и зрителям. Помимо 
необычного языка пьесы, участникам 
спектакля пришлось осваивать еще и 
язык хореографии – учиться «думать 
телом», «логикой театрального жеста». 
Именно так определил свою работу с 
труппой приглашенный режиссером 
балетмейстер-постановщик Николай 
Реутов. Его Туманов считает соав-
тором спектакля, вместе с которым 
они дорабатывали драматургическую 
линию пьесы, переводя ее на язык 
пластики.

Что выйдет из всего этого в конеч-
ном итоге, увидим вечером 28 и 29 
марта. Ожидается, между прочим, что 
на премьеру в Магнитогорск приедет 
из Москвы сама Ольга Мухина. Ожи-
дается также, что спектакль этот 
обязательно найдет отклик в сердцах 
и мыслях магнитогорских зрителей. 
Кстати, два мартовских вечера – это 
для счастливчиков всего два шанса 
первыми увидеть премьеру «Летит». 
Ведь 8 и 9 апреля наш театр, как 
победитель «Золотой маски» минув-
шего года, приглашен участвовать 
в гостевой программе фестиваля с 
показом «Грозы». А едва вернувшись 
из столицы, магнитогорцы отправятся 
уже с премьерой нынешнего сезона 
«Летит» на фестиваль в Тюмень. Так 
что советуем не упустить время, 
которое, как известно, летит безвоз-
вратно… 

ВЕра СЕрГИЕНКО 
фОтО > ИГОрь ПЯтИНИН

Уносясь в безвозвратную даль
Полтора десятка интервью послужили основой  
для этой необычной пьесы

 автокредиты
Как государство  
поможет купить  
автомобиль
сеГодня В России вступило в действие 
постановление правительства о выдаче 
льготных рублевых автокредитов. наконец-
то стали ясны все условия предоставления 
таких кредитов.

Как пишет «Российская газета», выдавать кре-
диты будут только два государственных банка 
– Сбербанк и ВТБ, имеющие филиалы по всей 
стране. Банки будут предоставлять автокредит 
сроком на три года по своей процентной ставке 
минус две трети ставки рефинансирования ЦБ. 
От нынешних 13 процентов это 8,66 процента го-
довых. Эксперты посчитали, в этом случае размер 
переплаты по кредиту уменьшается в два раза. Для 
того чтобы приобрести автомобиль по столь при-
влекательной кредитной схеме, покупатель дол-
жен внести минимальный взнос в 30 процентов 
от его стоимости. А получать автокредит будут 
по стандартной схеме, действующей сегодня в 
Сбербанке и ВТБ. По условиям, такой автокредит 
можно оформить только на определенные марки 
авто, стоимость которых не превышает 350 тысяч 
рублей. В этот список вошли нелюксовые марки 
– весь модельный ряд АвтоВАЗа, UAZ Hunter, а 
также Ford Focus, Fiat Albea, Кia Spectra, Renault 
Logan, Skoda Fabia и Volkswagen Jetta. Оказавшиеся 
в перечне Chevrolet Niva или Ford Focus, которые 
сегодня стоят дороже, можно будет приобрести в 
кредит только в случае снижения их цены до до-
пустимой планки.

В целом в 2009 году на программу льготного 
автокредитования будет выделено два миллиарда 
рублей. По прогнозам Минпромторга, по этой схе-
ме будет продано 145–150 тысяч автомобилей.
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Водомерная точка?..

«Застрахованная» 
методичка

Клуб молодых юристов «Законы просты»  
выходит за пределы сферы прав потребителей

 взгляд

 сайт

Обобщить опыт 
ребятам помогали 
специалисты

 социология

Мнение по поводу возникшей проблемы  
высказывает читательница «ММ»

В «деле о Водомерах» поставлена точка. 
оплачивать внутридомовые утечки магни-
тогорцам больше не придется. Тем, кто с 1 
января платил за начисленные лишние ку-
бометры, произведут перерасчет, сообщает 
пресс-служба городской администрации.

Поручение главы Магнитогорска Евгения Карпо-
ва о необходимости до конца марта разработать 
правила покрытия перерасхода воды в жилых 

домах, данное неделю назад управлению экономики, 
выполнено досрочно, подчеркивает пресс-служба. С 1 
апреля компенсировать утечки в равных долях будут 
тресты «Водоканал», «Теплофикация» и управляющие 
компании. Именно на этих организациях лежит ответ-
ственность за обеспечение горожан водой. Данное 
решение уже закреплено приказом по управлению 
жилищно-коммунального хозяйства.

Тем не менее, сегодня мы публикуем письмо 
нашей читательницы Надежды Арефьевой, прожи-
вающей в доме 198 по улице Кирова:

«Мне все же непонятно, как в нашем славном Магни-
тогорске было прочитано постановление Правительства 
РФ № 307, – пишет Надежда Георгиевна. – Привожу 
выдержку из этого постановления (по Москве):

«5. Порядок оплаты потребителем услуг горячего 

и холодного водоснабжения и канализации по по-
казаниям приборов учета

5.4. Потребители, в квартирах или нежилых поме-
щениях которых приборы учета воды не установлены 
или в эксплуатацию не введены: 

при наличии в здании общедомовых приборов 
учета воды оплачивают услуги водоснабжения и ка-
нализации в объеме, определенном в соответствии 
с методикой распределения между абонентами и 
потребителями объемов и стоимости холодной и го-
рячей воды и услуг канализации на основе показаний 
приборов учета воды; 

при отсутствии в здании общедомовых приборов 
учета воды оплачивают услуги водоснабжения и 
канализации по установленным правительством 
Москвы ставкам (граждане), тарифам и нормативам 
для соответствующих групп потребителей (юриди-
ческие лица и предприниматели без образования 
юридического лица)». 

Это, во-первых. Во-вторых, я знаю то время, когда 
по квартирам ходили слесари и проверяли, есть 
утечка воды или нет, и устраняли ее тут же. Конечно, 
у кого водомеры, такого не допускают, а у кого их 
нет – им все равно. А утечки воды в подвальных по-
мещениях? До момента их устранения может пройти 
не один месяц. А общедомовые водомеры когда 

были поставлены и проходят ли они положенный 
проверочный контроль?

В-третьих: в одном только нашем доме в каждой 
третьей квартире из 27 проживают квартиранты. 
И замечу – в квартирах с неустановленными водо-
мерами. Квартиросъемщик рад: прописан один, 
а живут семьями в лучшем случае, в худшем – 
табором. Ни за воду, ни в налоговую платить не 
надо, а доход с квартирантов немалый. Кто должен 
следить за этим?

В-четвертых: да, есть такие предприимчивые люди: 
проживая вчетвером, платят за воду по два куба. 
А где домоуправление? Это же сигнал к действию. 
Придите, проверьте: прошел ли счетчик проверочный 
интервал, опломбирован ли он? Есть квартиры, где 
счетчик не опломбирован и, естественно, есть воз-
можность повернуть показатели назад. Кто должен 
выполнять эту работу?

И получается: мало того, что нарушены мои права 
платить за то, что я израсходовала, – читайте внима-
тельно постановление, непонятно, почему в Москве 
прочитали так, а в Магнитогорске с точностью до 
наоборот – так я еще должна платить за квартиран-
тов в нашем доме, за халатное отношение к своим 
обязанностям техников, слесарей.

Незаконный побор я оплачивать не собираюсь» 

Татьяна Голикова  
против кризиса
ГлаВа минздравсоцразвития Татьяна Голи-
кова стала одним из трех наиболее эффек-
тивных «антикризисных» минис тров Прави-
тельства рос сии. Таковы итоги опроса фонда 
«общественное мнение» (Фом).

ФОМ впервые провел оп рос россиян на тему, 
какой из министров наиболее эф фективен во время 
кризиса. Первое место безоговороч но занимает 
глава МЧС Сер гей Шойгу (14 процентов). Второе 
и третье места делят между собой глава Минфина 
Алек сей Кудрин и руководитель Минздравсоцраз-
вития Татья на Голикова, которым доста лось по 
восемь процентов голосов респон дентов. При этом 
почти поло вина опрошенных (49 процентов) за-
труднились ответить на этот вопрос.

Рейтинг доверия Татьяны Голиковой за десять ме-
сяцев вы рос почти вдвое – в мае про шлого года ей до-
веряли всего пять процентов россиян, тогда как в мар-
те 2009-го – 9 процентов. Безоговороч ным лидером 
по уровню до верия и здесь является Сергей Шойгу, 
набравший 49 процентов голосов респондентов.

Заведующий аналитичес ким отделом ФОМа 
Григорий Кертман считает, что рост рейтинга главы 
Минздравсоцраз вития связан с тем, что люди оза-
бочены социальными про блемами. «А действия 
минис тров – таких как Шойгу, Куд рин или Голи-
кова – направ лены на решение конкретных задач, 
в частности на сниже ние социальных последствий 
кризиса», – резюмирует Гри горий Кертман. 

Поправки  
на занятость
ГубернаТор Петр Сумин и начальник главного 
управления по труду и занятости населения леонид 
Шушарин обратились с официальным письмом к 
президенту дмитрию медведеву, сообщает наш 
собкор в Челябинске Галина Иванова. В письме 
содержатся предложения по внесению изменений 
в федеральный закон «о занятости населения в рос-
сийской Федерации» с учетом кризиса.

Отметим, по состоянию на 23 марта в Челябинской области 
зарегистрирована 61 тысяча безработных, из них семь с 
половиной тысяч магнитогорцев. Прогнозы экспертов неуте-
шительны: по некоторым оценкам, кризис может оставить за 
бортом предприятий каждого третьего российского тружени-
ка. По словам Леонида Шушарина, столько безработных на 
Южном Урале не было со времен реформ 90-х годов. Первую 
волну вставших на учет составили люди, давно нигде не ра-
ботавшие. Это результат повышения максимального размера 
пособия. Следом начались массовые увольне ния. Их масш таб 
оказался несколько меньше про гнозируемого, но число без-
работных в области было уже солидным. Из тех, кто обраща-
ется в службу занятости, лишь десятая часть увольняется по 
сокраще нию штатов. Семьдесят процентов – по собственному 
желанию либо по соглашению сторон. При этом значительная 
доля – работавшие в малом и среднем бизнесе. В прогнозах 
же основное внимание уделялось крупным промышленным 
предпри ятиям. Тем не менее темпы роста безработицы сей-
час существенно ниже, чем были в начале года. В апреле, 
мае, июне увеличение числа безработных приостановится, 
убежден Леонид Шушарин.

При этом службы занятости Челябинской области пока 
располагают сейчас только восе мью тысячами вакансий. 
Частично вы ручают программы по стабилизации ситуации на 
рынке труда. Область уже получила 228 миллионов рублей из 
фе дерального бюджета, еще полтора миллиона выделили из 
региональной казны. 69 предприятий заключили до говоры на 
создание временных рабо чих мест и теперь станут получать от 
го сударства субсидию. Таким образом смогут трудоустроиться 
16235 чело век. 11 организаций согласились пе реобучать 
своих сотрудников. Но всего этого недостаточно. Главная 
проблема заключается в том, что федеральный закон о за-
нятости был принят в 1991 году и на сегодня устарел и не 
вполне учитывает процессы, происхо дящие на рынке труда 
в условиях эко номического кризиса. Именно поэтому Петр 
Сумин и Леонид Шушарин пред ложили внести в этот документ 
шесть поправок.

Нередко работодатель, чтобы не обременять се бя ответ-
ственностью за сокращенных, просто уговаривает, а иногда и 
вынуж дает сотрудников написать заявление по собственному 
желанию. Предлагается урав нять таких безработных в правах 
с теми, для кого любая оплачиваемая ра бота считается под-
ходящей (впервые ищущие работу, не имеющие профес сии и 
гак далее). Тогда, по словам Ле онида Шушарина, люди десять 
раз по думают, прежде чем увольняться.

Также предлагается внести поправку, предусматривающую 
материальную поддержку предприятий, которые со гласятся 
организовать временные ра бочие места. Существует опас-
ность, что средства, которые выделяют на об щественные 
работы, не будут освоены. По закону работодатель обязан 
платить таким сотрудникам минимальную зара ботную плату 
– 4330 рублей. Не все организации могут себе это позволить. 
Поэтому материальная поддержка со стороны государства 
просто необходи ма. Остальные поправки касаются вы-
деления средств на создание рабочих мест для инвалидов, 
присвоения выпу скникам высших учебных заведений статуса 
особо нуждающихся в социаль ной поддержке, штрафных 
санкций за несвоевременное уведомление о мас совых со-
кращениях и финансовой по мощи предприятиям, которые 
будут переобучать своих сотрудников.

В помощь бизнесу
на оФИцИальном сайте администрации маг-
нитогорска www.magnitog.ru начала действовать 
страничка «Приватизация». на ней представлена 
подробная информация по поводу вступления в силу 
федерального закона № 159-ФЗ, который должен 
помочь малому и среднему бизнесу приобрести в 
собственность арендуемые у государства и муни-
ципалитетов помещения. 

На страничке можно ознакомиться как с текстом самого за-
кона, так и с перечнем недвижимого городского имущества, 
планируемого к приватизации. Здесь же размещены телефоны 
и адрес сотрудников комитета по управлению имуществом ад-
министрации города, у которых можно проконсультироваться. 
Для удобства предпринимателей на страничке дан образец 
заявления с просьбой о продаже в собственность арендуемого 
нежилого муниципального помещения и перечень прилагаемых 
документов. 

По словам администраторов странички, в ближайшее время 
она будет пополняться новой информацией о реализации фе-
дерального закона № 159-ФЗ в нашем городе.

В СерИИ брошюр «Права потребителей. 
методическое пособие для граждан» 
пополнение – новая книжка с юридиче-
скими рекомендациями под названием 
«Страхование от несчастных случаев и 
болезней». 

Это уже седьмое издание, разработанное 
студентами кафедры права МГТУ в рамках 
работы клуба молодых юристов «Законы 

просты». Напомним, клуб появился два года на-
зад на базе местного объединения защиты прав 
потребителей. Ранее клуб занимался разработкой 
методических рекомендаций по вопросам защи-
ты прав потребителей: настоящими «бестселлера-
ми» здесь стали брошюры о предоставлении услуг 
связи и ЖКХ. Причем методички расходились по 
городу менее чем за месяц. В этом году ребята 
вышли за рамки закона «О защите прав потре-
бителей». 

– Дело в том, что в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ некоторые виды страхования, такие 
как ОСАГО или имущественное страхование, 
не попадают под действие 
этого закона. Однако граж-
дане, пользующиеся данны-
ми услугами, имеют право 
на получение качественного 
результата предоставления  
услуг. Поэтому, объединив свои 
усилия со страховой компанией «Энергогарант», 
мы намерены выпустить четыре методических 
пособия, посвященных разным видам страхова-
ния, – объяснил председатель ОЗПП Владимир 
Зяблицев.

В пособии «Страхование от несчастных слу-
чаев и болезней» изложены такие вопросы, как 
алгоритм выбора страховой компании, порядок 
заключения и исполнения договора, действия при 
наступлении страхового случая, порядок и усло-
вия страховых выплат, ответственность сторон.

– Эта брошюра разработана специально для 
горожан, мы постарались очень доступно из-
ложить процедуру страхования с точки зрения 
законов России, – рассказал один из авторов по-
собия Александр Балашов. – Людям не придется 
копаться в законодательстве для толкования того 
или иного момента в законе. Все, что нужно, есть 
в брошюре. Мы описали требования к страховой 
компании, существенные условия договора, дей-

ствия клиента страховой компании при наступле-
нии страхового случая, налоговые вопросы. 

– Кроме того, в пособии изложены ответы на 
самые часто задаваемые вопросы по теме стра-
хования. Наши рекомендации можно легко ис-
пользовать в практике, поскольку мы приложили 
образцы претензий, исковых заявлений, которые 
могут быть использованы при разрешении споров 
и разногласий между сторонами. Надеюсь, наша 
новая методичка станет весомым вкладом в деле 
повышения правовой грамотности населения, 
– добавил член клуба «Законы просты» Роман 
Старшов. 

Обобщить опыт страховых компаний при раз-
работке методических рекомендаций ребятам 
помогали специалисты страховой компании 
«Энергогарант». 

– Мы посчитали за честь приглашение к уча-
стию в таком нужном и социально значимом 
деле, – сообщила начальник административно-
правового управления компании Наталья Кли-
мина. – То, что появилась необходимость в соз-
дании такой книги, говорит о востребованности 

услуг по страхованию. Основной 
целью нашего участия было 
объяснить доступным языком, 
что страхование – это защита 
интересов гражданина: его 
жизни, здоровья или имущества. 
Надеюсь, пособие поможет на-

шим горожанам стать грамотными участниками 
рынка страховых услуг. Причем мы с ребятами по-
старались максимально отстраниться от практики 
только нашей компании и изучить опыт других. 
Конечно, в работе использованы все необходи-
мые положения Гражданского кодекса, работы 
известных юристов. 

Техническую помощь в издании очередного 
методического пособия клубу молодых юристов 
«Законы просты» традиционно оказала компания 
«Люкс-Полиграфия». Во время презентации пособия 
директор фирмы Андрей Осокин отметил необходи-
мость подобных социальных проектов, направлен-
ных на правовое просвещение граждан.

По словам Владимира Зяблицева, молодые 
юристы всерьез намерены открывать для себя и 
горожан новые области права: сегодня уже идет 
работа над методическими рекомендациями 
«Как избежать обмана при трудоустройстве и 
увольнении». 

– Начать эту работу нас побудил не только кри-
зис. Обман со стороны фирм, маскирующихся 
под агентство по трудоустройству, – типичное 
явление для весеннего и летнего сезонов. 
Речь об оказании услуг компаниями по трудоу-
стройству, которые подменяют их услугами по 
предоставлению информации, вводя граждан в 
заблуждение относительно результата работы. И 
не каждый потребитель, прочтя договор, поймет 
разницу. Причем мошенническую деятельность 
таких фирм сложно разоблачить: в данном 
случае болезнь лучше предупредить, чем ле-
чить. Но здесь нам уже не хватит компетенции 
объединения защиты прав потребителей, нужны 
профессионалы в области трудового права. 
Поэтому мы начали сотрудничать со специали-
стами трудовой инспекции, а также достигли 
договоренности с членами Ассоциации юристов 
России. Они готовы курировать работу ребят. 
Мы понимаем, что в дальнейшем ребята не 
обязательно станут сотрудниками объединения 
защиты прав потребителей, но все равно это 
будущие юрисконсульты в разных областях 
права. 

Сами ребята считают, что опыт, которые они 
получают, окунаясь в практические будни юри-
дического дела, бесценен. 

– Когда мы только начинали работу над мето-
дичками, было много эмоций. Сегодня работа 
идет более конструктивно. Лично я за два года 
работы в клубе молодых юристов получил мно-
го полезного. Прежде всего, это практические 
навыки, которые стали необходимым дополне-
нием  к теоретическим знаниям, которые нам 
дает университет. Я увидел, как реализуются на 
практике закрепленные в законе нормы права. 
Спасибо Владимиру Ивановичу, он дал возмож-
ность участвовать в судебных процессах в каче-
стве представителя одной из сторон. Общение 
с опытными коллегами, судьями дает много. С 
каждым процессом я чувствую себя увереннее. 
И сейчас, будучи на пятом курсе, чувствую, что 
готов работать, – рассказал один из старейших 
членов клуба Авак Зурначян. 

Напомним, пособие распространяется бесплат-
но: его можно взять в объединении защиты прав 
потребителей (ул. Октябрьская, 32), а также в отде-
лениях страховой компании «Энергогарант» 

АННА СМИРНОВА 
фОтО > дМИтРИй РухМАлеВ



4 http://magmetall.ru

   Òåëåôîí îòäåëà ðåêëàìû 35-65-53, e-mail: reklama_mm@mail.ru 

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ четверг 26 марта 2009 года

Реклама 
на сайте 

http://magmetall.ru

по телефону

35-65-53.

 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

Заместитель председателя 
городского Собрания И. В. Сеничев 
выражает соболезнование своему 
помощнику, председателю совета 
ветеранов Орджоникидзевского 
района С. И. Петрову по поводу 

смерти жены
ПЕТРОВОЙ

Зои Александровны.

Коллектив дирекции по сбыту ОАО 
«ММК» выражает соболезнование 
начальнику бюро по планированию 
загрузки и отгрузки управления 

внутренних продаж Сопову Ивану 
Александровичу по поводу смерти 

отца
СОПОВА

Александра Ивановича.

Коллектив и совет ветеранов 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти врача-
хирурга, ветерана больницы

СОПОВА
Александра Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ШУНИНОЙ 

Валентины Михайловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления  ОАО «ММК» скорбят 
по поводу смерти труженицы тыла

ГАНЖИ 
Марии Ефимовны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
железнодорожного транспорта УЖДТ   

ОАО «ММК» скорбят по поводу 
смерти ветерана труда

  ПУНЕЙКО 
Виктора Михайловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Сегодня 5 лет, 
как нет с нами 
дорогого Вла-
димира Ильича 
САВЧЕНКО. Это 
был  человек , 
достойный ува-
жения .  Боль 
утраты не ути-
хает. Кто знал 
его – помяните. 

Жена, сын, 
родные 

и близкие

ПРОДАМ
*3-комнатную квартиру в Карагайке. 

Т.: 8-902-602-06-20, 8-3519-066-204.
*Оборудованный офис. Т. 8-351-

901-74-24.
*1, 2-комнатные квартиры. Т. 43-13-

42.
*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-3616, 

8-906-899-7836.
*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Утеплитель. Т. 8-902-862-59-73.

КУПЛЮ
*Квартиру, комнату, малосемей-

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

*1, 2-комнатные квартиры. Т. 43-
98-00.

*Организация закупает смазоч-
ные материалы Mobil и другие. Т. 
8-912-329-6778.

СДАМ
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-904-976-0380.
*Люкс. Посуточно, 800 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Однокомнатную, 5000 р. Т. 8-909-

097-6418.
*Двухкомнатную, 6500 р. Т. 8-919-

349-4619.
*Посуточно, часы. Т. 8-908-

572-0800.
*Оборудованные кабинеты. Т. 

8-351-901-74-24.

*Благоустроенную квартиру на 
Банном. Т. 8-904-948-0007.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 8-904-931-3093.

УСЛУГИ
*Домофоны. Установка, обслужи-

вание, льготы. Т. 46-46-70.
*Изготовим металлические бал-

конные рамы. Внутренняя, наруж-
ная отделка. Опыт. Т.: 41-89-85, 
8-904-975-9381.

*Отделка деревом, пластиком бал-
конов. Т. 31-10-30.

*Отделка балконов наружная и 
внутренняя. Т. 34-30-04.

*Отделка дверей балконов ев-
ровагонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 
21-88-77, 8-912-8032-184.

*ООО «Акватехнологии» заменит 
водопровод, канализацию, отопле-
ние. Гарантия, скидки, рассрочка. Т.: 
450-889,  8-912-805-08-89.

*«Мойдодыр» установит: душевые 
кабины, ванны унитазы, котлы, водо-
грейки, пластиковые трубы, замена 
канализации. Т. 8-3519-06-14-19.

*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Сантехработы. Т. 430-455.
*ООО «Акватехнологии» про-

изводит комплексные ремонты: 
сантехника, отделка, кафель и пр. 
Рассрочка, качество. Т.: 450-889, 8-912-
805-08-89.

*Натяжные потолки. Матовые, 

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

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

*Отделка откосов на входные две-
ри с подбором цвета. ПВХ, МДФ. 
Качество, гарантия. Т. 43-99-33.

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

*Откосы. Т. 8-951-780-50-36.
*Откосы. Т. 45-20-21.
*Электропроводка, водопровод, 

гипсокартон, малярка. Т. 28-10-02.
*«Стинол». Ремонт любых хо-

лодильников. 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. 
Пенсионерам 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.
*Ремонт телевизоров. Т.: 26-81-71, 

8-906-871-4915.
*Телеремонт. Гарантия. Т. 23-74-53.
*Качественный ремонт телеви-

зоров мониторов, аудиотехники. Т. 
28-17-75.

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

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

*«Электрон»: ремонт холодильни-

ков, стиральных машин, пылесосов 
и другой бытовой техники. Адрес: 
пр. Ленина, 98/1. Т. 35-24-74.

*ТВ-антенны. Триколор-ТВ. Цены 
доступные. Т. 43-15-51.

*Всеканальные телеантен-
ны! Спутниковое телевидение. Т. 
8-906-850-23-51.

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

*Эфирные, спутниковые телеан-
тенны. Т. 43-08-46.

*Телеантенны! Триколор! Пен-
сионерам скидки. Т.: 49-42-96, 
8-951-259-4700

*ТВ-антенны, НТВ+, Триколор. 
Установка. Гарантия. Рассрочка. 
Скидки. Пр. Ленина, 91. «Антенная 
служба». Т.: 29-13-14, 299-000.

*ТВ-антенны! Всеканальные, 
«Триколор». Т.: 42-97-25, 8-909-095-
9848.

*Телеантенны. Т. 47-20-07.
*Компьютерная помощь. «Софт-

сервис». Т. 45-16-20.
*Компьютерные курсы. Т. 

41-70-76.
*Подготовка бухгалтеров. Т. 

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

8-902-604-56-10.
*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.  

Ежедневно. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
0303.

*«ГАЗели» от 199 р. Гр. Т.: 43-00-19, 
8-904-977-1660.

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 452-451.
*Высокая «ГАЗель». Грузчики. Т. 

49-39-43.
*Грузоперевозки. 3,5 т, 4,2 м, 300 

р./час. Т. 8-909-099-91-90.
*Грузоперевозки, грузчики. Т.: 

43-05-33, 8-912-314-7000.
*«ГАЗель» дешево. Т. 29-62-22.
*Эвакуатор. Т. 8-908-82-83-123.
*Автоэвакуатор. Т. 8-3519-470-202.

ТРЕБУЮТСЯ
*Рабочие на пилораму. Т. 8-351-

903-45-44.
*Продавец в отдел гастрономии, 

25–35 лет. Опыт обязателен, без 
вредных привычек. Ул. Калмыкова, 
11. Т. 40-29-44.

*Официанты, 20–25 лет. Т. 37-75-19.

РАЗНОЕ
*Свидетелей наезда «ВАЗ-06» на 

синий «Форд Фокус», гос. номер 
А 903 ВС 174, 20 марта с 8.00 до 
10.00 на стоянке (вдоль трамвай-
ных путей), остановка «Луговая», 
прошу позвонить за вознагражде-
ние. Т. 8-3519-013-930.



5http://magmetall.ru официально четверг 26 марта 2009 года

Лишь специализированные организации 
имеют право обслуживать газовое оборудование

 досыл

 соцподдержкаГарантия помощи
Права и обязанности  
по договору медицинского страхования

  История газификации Магнитогорска насчитывает более 40 лет

Управление кадров предлагает работникам  ОАО «ММК»,  
желающим сменить место работы, оформить перевод по профессиям:

• бункеровщик • выгрузчик горячего агломерата • выгрузчик пыли • грузчик • дози-
ровщик • машинист размораживающей установки • слесарь-ремонтник • электрогазос-
варщик • нагревальщик металла • машинист котлов • машинист  паровых турбин • сле-
сарь по ремонту парогазотурбинного оборудования • слесарь по ремонту котельного обо-
рудования • электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования аппарат-
чик воздухоразделения • машинист компрессорных установок • токарь • оператор поста 
управления • водитель погрузчика • стропальщик • контролер на КПП.

По вопросам оформления перевода обращаться: управление кадров  
ОАО «ММК», ул. Кирова, 84а, каб. 104.  

Часы работы: с 10.00 до 16.00  в рабочие дни.

ПОсле нескольких лет «разброда 
и шатаний» возрождается госу-
дарственная система контроля 
использования газового топлива 
в быту. 

Все мы помним, какими трагиче-
скими событиями, связанными с 
гибелью людей, отмечено начало 

прошлого года: только за первые два 
месяца 2008 года в результате 20 ава-
рий в России погибло 19 человек. Не 
менее трагично начался и нынешний: 
за первые 18 дней произошло 16 не-
счастных случаев, связанных с газом.

Правительство РФ утвердило «Прави-
ла поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан». 
Этим правилам в нашем городе сегод-
ня удовлетворяет единственная орга-
низация – «Магнитогорскгазком» – Маг-
нитогорский филиал региональной га-
зораспределительной компании ОАО 
«Челябинскгазком». Именно он имеет 
статус газораспределительной органи-
зации, и на законном основании и ве-
дет систематическую работу по заклю-
чению договоров на техническое обслу-
живание ВДГО как с  жилищно-
эксплуатационными организациями, 
кооперативами, ТСЖ, так и с владель-
цами частных домов. 

При содействии администрации горо-
да к этой работе привлечены районные 
администрации, активисты КТОСов, 
участковые инспекторы. По поручению 
областной прокуратуры Магнитогор-
ский технологический отдел Ростехнад-
зора и жилищная инспекция контроли-
руют наличие и своевременность за-
ключения договоров. Укрепление со-
трудничества между газораспредели-

тельной организацией – Магнитогор-
скгазкомом и поставщиком газа – ООО 
«Челябинскрегионгаз» позволило акти-
визировать заключение договоров. 
Магнитогорскгазком предлагает свои 
услуги и жителям левобережья.

Вот и потянулись люди в Магнитогор-
скгазком. Тем более что здесь во всем 
идут навстречу абоненту: договор на 
техническое обслуживание не требует-
ся перезаключать ежегодно, а для удоб-
ства абонентов организовано «единое 
окно». Для приобретения газового обо-
рудования и запасных частей к нему от-
крыты два специализированных мага-
зина по улице Труда, 42а и улице Авто-
мобилистов, 9.

Правительство накладывает жесткие 
ограничения на право техобслужива-
ния газового оборудования. Лишь спе-
циализированные газораспределитель-
ные организации имеют право обслу-
живать ВДГО.

Несмотря на неоднократные разъяс-
нения в средствах массовой информа-
ции и принимаемые газоснабжающей 
организацией меры, часть населения 
сегодня не имеет договоров с ГРО на 
обслуживание ВДГО и не соблюдает 
правила его эксплуатации. Это чревато 
серьезными трагедиями. 26 февраля 
этого года в жилом доме села Увелка 
нашей области из-за отравления угар-
ным газом  один человек умер, у вто-
рого – тяжелое отравление. 2 марта в 
частном доме Магнитогорска по адре-
су: ул. Оренбургская, 104 произошла 
утечка газа в отопительном котле. Толь-
ко по счастливой случайности не было 
взрыва. Несколько серьезных инциден-
тов было своевременно решено специ-
алистами аварийно-диспетчерской 

службы Магнитогорскгазкома в фев-
рале в трехэтажных домах 22б квар-
тала на внутридомовых газопроводах 
со сроком эксплуатации более 28 
лет.

Не надо забывать, что история га-
зификации Магнитогорска насчиты-
вает более 40 лет. Поэтому все чаще 
возникают аварии на внутридомовых 
газопроводах из-за сквозной корро-
зии металла труб, утечек газа в запор-
ном оборудовании и резьбовых сое-
динениях газопроводов. Многие горо-
жане, особенно пенсионеры и мало-
имущие, пользуются газовым обору-
дованием, которое давно снято с про-
изводства. А на него нет запчастей. В 
связи с этим к нему требуется особо 
пристальное внимание.

Магнитогорскгазком готов вместе 
с горожанами обеспечить качествен-
ное техническое обслуживание газо-
вого оборудования и защитить людей 
от бед и несчастий.

Вас ждут для заключения договоров 
на улице Труда, 42а (ост. Тевосяна), 
каб.205. Часы работы: с 9.00 до 
16.30, перерыв с 12.00 до 13.00. Пят-
ница – неприемный день. Телефон 
для справок 40-22-92.

Информация о заключенных дого-
ворах на техническое обслуживание 
внутридомового газового оборудова-
ния абонентов постоянно передается 
поставщику газа – ООО «Челябинскре-
гионгаз», который в случае отсутствия 
договора, на основании постановле-
ния Правительства РФ, вправе при-
остановить подачу газа  

Пресс-служба ОАО «Челябинскгазком»

А у вас в квартире газ…

ОбязАтельнОе медицинское страхо-
вание введено в Российской Федера-
ции с 1991 года. Это форма социальной 
защиты интересов населения в охране 
здоровья, гарантия своевременной и 
качественной медицинской помощи. 

Оно обеспечивает всем гражданам Рос-
сии равные возможности в получении 
медицинской и лекарственной помощи, 

предоставляемой за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования в объеме и 
на условиях, соответствующих программам 
обязательного медицинского страхования. 
Участниками общественных отношений, 
возникающих при заключении договора 
обязательного медицинского страхования, 
являются гражданин, страхователь, страховая 
медицинская организация, медицинское 
учреждение.

Страхователь – органы исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации и орга-
ны местного самоуправления – для нерабо-
тающего населения; работодатели – для ра-
ботающего населения.

Страховая медицинская организация – это 
юридические лица, осуществляющие меди-
цинское страхование и имеющие лицензию 
на право заниматься медицинским страхова-
нием.

Медицинское учреждение в системе меди-
цинского страхования – лечебно-профи-
лактические учреждения, научно-иссле-
довательские и медицинские институты, дру-
гие учреждения, оказывающие медицинскую 
помощь, а также лица, имеющие лицензии и 
осуществляющие медицинскую деятельность 
как индивидуально, так и коллективно, 

Каждый гражданин, в отношении которого 
заключен договор медицинского страхова-
ния, получает страховой медицинский полис. 
Он имеет силу на всей территории Россий-

ской Федерации. Таким образом, гражданин 
Российской Федерации вправе обратиться за 
медицинской помощью и получить ее в лю-
бом медицинском учреждении в системе ме-
дицинского страхования независимо от ме-
ста заключения договора и места постоянно-
го жительства гражданина.

Каждый гражданин Российской Федерации 
имеет право на заключение договора обяза-
тельного медицинского страхования, выбор 
медицинской страховой организации, выбор 
медицинского учреждения и врача в соответ-
ствии с договором обязательного медицин-
ского страхования, получение медицинской 
помощи на всей территории России, в том 
числе за пределами постоянного места жи-
тельства, получение медицинских услуг, соот-
ветствующих по объему и качеству условиям 
договора, независимо от размера фактиче-
ски выплаченного страхового взноса, предъ-
явление иска страхователю, страховой меди-
цинской организации, медицинскому учреж-
дению, в том числе на материальное возме-
щение причиненного по их вине ущерба, не-
зависимо от того, предусмотрено это или нет 
в договоре медицинского страхования.

Страхователь имеет право на участие во 
всех видах медицинского страхования, сво-
бодный выбор страховой организации, осу-
ществление контроля за выполнением усло-
вий договора медицинского страхования;

Страхователь обязан заключать договор 
обязательного медицинского страхования со 
страховой медицинской организацией, вно-
сить страховые взносы, в пределах своей ком-
петенции принимать меры по устранению не-
благоприятных факторов воздействия на здо-
ровье граждан, предоставлять страховой ме-
дицинской организации информацию о пока-
зателях здоровья контингента, подлежащего 
страхованию, зарегистрироваться в качестве 

страхователя в территориальном фонде обя-
зательного медицинского страхования.

Страховая медицинская организация име-
ет право свободно выбирать медицинские 
учреждения для оказания медицинской по-
мощи и услуг по договорам медицинского 
страхования, предъявлять в судебном поряд-
ке иск медицинскому учреждению или меди-
цинскому работнику на материальное возме-
щение физического или морального ущерба, 
причиненного застрахованному по их вине.

Страховая медицинская организация обя-
зана осуществлять деятельность по обязатель-
ному страхованию на некоммерческой осно-
ве, заключать договоры с медучреждениями 
на оказание медицинской помощи застрахо-
ванным по обязательному страхованию, с мо-
мента заключения договора медицинского 
страхования выдавать страхователю или за-
страхованному страховые медицинские по-
лисы, контролировать объем, сроки и каче-
ство медицинской помощи в соответствии с 
условиями договора,  защищать интересы за-
страхованных граждан.

Медицинскую помощь в системе медицин-
ского страхования оказывают медучрежде-
ния с любой формой собственности. 

Они имеют право на выдачу документов, 
удостоверяющих временную нетрудоспособ-
ность застрахованных.

Медицинские учреждения несут ответствен-
ность за объем и качество предоставляемых 
медицинских услуг и за отказ в оказании меди-
цинской помощи гражданам. Страховая орга-
низация несет ответственность перед гражда-
нами или страхователем за невыполнение усло-
вий договора медицинского страхования  

Юлия Русских, 
юрисконсульт правового  

управления ОАО «ММк» 
ФОТО > ДМиТРиЙ РухМАлЕВ

Пособие на малыша
УвАжАеМые РОдители новорожденных детей! если вы до на-
стоящего времени не оформили областное единовременное 
пособие при рождении (либо усыновлении в возрасте до трех 
лет) ребенка, вам необходимо в срочном порядке обратиться в 
управление социальной защиты населения.

В управлении социальной защиты населения пособие назначается как ра-
ботающим, так и неработающим гражданам.

Пособие назначается, если обращение за ним последовало не позднее две-
надцати месяцев со дня рождения (усыновления) ребенка.

Размеры пособия
• при рождении первого ребенка – 2000 рублей;
• при рождении второго ребенка – 3000 рублей;
• при рождении третьего ребенка – 4000 рублей;
• при рождении четвертого ребенка – 5000 рублей;
• при рождении пятого и последующих детей – 6000 рублей.
Право на пособие имеет один из родителей, который предоставляет сле-

дующие документы:
паспорта родителей, состоящих в браке (и их копии);
свидетельство о рождении (и его копию) на каждого ребенка;
свидетельство о браке (расторжении брака, установлении отцовства) и его 

копию;
справку с места жительства о составе семьи (если ребенок по какой либо 

причине не зарегистрирован по месту жительства, пособие может быть на-
значено на основании акта обследования);

выписку из банковского счета (и ее копию) на имя заявителя.
Для оформления пособия обращаться по адресам:
Орджоникидзевский район – ул. Маяковского, 19/3, каб. 211, 212, тел. 

49-05-74, 49-05-73;
Правобережный район – ул. Суворова, 123, МФЦ, окно № 1, тел. 

21-82-82;
Ленинский район – ул. Октябрьская, 32, каб. 105, тел. 37-27-70, 37-73-24.
Приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.00; пере-

рыв с 12.00 до 12.45.
управление социальной защиты населения 

администрации города

Отпуск ликвидаторам
УПРАвление социальной защиты населения администрации 
города оформляет оплату дополнительного 14-дневного отпуска 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации. Право на 
него имеют:

• ликвидаторы аварии на ЧАЭС 1986-1987 г.;
• ликвидаторы аварии на ПО «Маяк»;
• ветераны из подразделения особого риска;
• граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 

году из зоны отчуждения или переселенные. 
Одним из документов, прилагаемых гражданином к заявлению, является 

справка о размере среднего заработка с указанием причитающейся к выпла-
те итоговой суммы (за вычетом налогов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации) и периода, за который  предоставляется отпуск, 
подписанная руководителем организации и главным бухгалтером (с рас-
шифровкой подписей) и заверенная печатью.

Управление социальной защиты населения убедительно просит граждан 
обращать внимание на правильность заполнения справки, иначе в оплате 
дополнительного оплачиваемого отпуска будет отказано.

Для реализации своего права на дополнительный оплачиваемый отпуск в 
течение календарного года гражданам необходимо обращаться в управление 
социальной защиты населения по следующим адресам:

• Многофункциональный центр № 2, Суворова, 123; окна № 3, 4; тел.: 
31-38-69, 31-38-56 – диспетчер.

Прием:
понедельник–четверг с 9.00 до 17.00, пятница – с 9.00 до 12.00 без пере-

рыва.
• Многофункциональный центр № 3, Сиреневый, 16/1, Окна № 1,2, тел.: 

42-97-81, 42-97-85 – диспетчер.
Прием:
понедельник–четверг с 9.00 до 17.00, пятница – с 9.00 до 12.00 без пере-

рыва.
За консультацией обращаться по тел.: 27-89-62, 37-04-82.

управление социальной защиты населения  
администрации города
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СиСтема экологического менед-
жмента ОаО «ммК» сертифициро-
вана на соответствие требованиям 
международного стандарта ISO 
14001: 2004. ежегодно в ходе 
анализа определяют пути ее совер-
шенствования. 

В минувшем году для реализации эко-
логической политики руководство 
ММК установило целевые показате-

ли, план по которым полностью выполнен. 
Выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферу сокращены на семь процентов, 
сброс общего железа в Магнитогорское 
водохранилище – на десять процентов. На 
рекультивацию отработанных карьеров 
использовано 6,8 миллиона тонн отходов 
производства, на установках переработа-
но 4,8 миллиона тонн металлургических 
шлаков. Проведено благоустройство на 
восьми гектарах территории, выполнен 
технический этап рекультивации выведен-
ного из работы шламонакопителя ЛПЦ-5, 
снижены потребление электроэнергии, 

топлива и расход пожарно-питьевой воды. 
По итогам анализа СЭМ сделан вывод, 
что производственная деятельность ОАО 
«ММК» осуществлялась в соответствии 
с требованиями российского законода-
тельства в области охраны окружающей 
среды и международного стандарта ISO 
14001:2004.

Комиссия аудиторов TUV NORD CERT 
CmbH из Германии провела в минувшем 
году наблюдательный аудит системы 
экологического менеджмента ОАО 
«ММК» на соответствие требованиям 
международного стандарта, признав, 
что система экологического менед-
жмента функционирует результативно, 
показатели улучшаются, а в область 
сертификации системы был включен 
электросталеплавильный цех.

В прошлом году ОАО «ММК» затратило 
на природоохранную деятельность два 
миллиарда 606 миллионов рублей, в 
том числе на капитальное строительство 
природоохранных объектов направлено 
почти полтора миллиарда. Наиболее 
важные природоохранные мероприятия 

реализованы в горно-обогатительном, 
коксохимическом и сталеплавильном 
производствах. Более четырехсот мил-
лионов рублей вложено в реконструкцию 
сероулавливающих установок аглоцеха, и 
в итоге выбросы диоксида серы сократи-
лись на 880 тонн в год. Строительство га-
зоочистки и системы аспирации шахтной 
печи «Мерц» № 2 для обжига извести по-
зволяет предотвратить выбросы твердых 
веществ на 585 тонн, а строительство 
газоочистки за агрегатом «Печь-ковш» 
№ 3 в электросталеплавильном цехе – на 
300 тонн ежегодно. Новая коллекторная 
система сбора паров цеха улавливания 
и переработки химических продуктов 
предотвращает выбросы 693 тонн в год 
летучих веществ, в том числе нафталина 
и бензола. Значительно снижены потери 
технической воды благодаря возведению 
вентиляторной градирни «грязного» обо-
ротного цикла водоснабжения машин не-
прерывного литья заготовок кислородно-
конвертерного цеха.

Значимым событием минувшего года 
стала победа ОАО «ММК» в конкурсе 

«Экологическая безопасность-2008», 
который организовало межрегиональ-
ное территориальное управление Фе-
деральной службы по технологическому 
и атомному надзору по Уральскому фе-
деральному округу. В своей подгруппе 
комбинат завоевал первое место в но-
минации «Достижения в области охраны 
и рационального использования водных 
ресурсов», вторые – в номинациях «Си-
стема экологического менеджмента на 
предприятии» и «Достижения в области 
охраны атмосферного воздуха».

Ежегодно градообразующее предпри-
ятие Магнитки предоставляет данные об 
экологических аспектах производствен-
ной деятельности в автономную неком-
мерческую организацию «Независимое 
экологическое рейтинговое агентство», 
составляющее рейтинг экологических 
издержек ведущих российских компаний 
(АНО «НЭРА», http://www.biodat.ru/nera.
htm). В минувшем году, по ее данным, 
из сотни крупнейших предприятий ре-
ального сектора экономики ОАО «ММК» 
заняло 58 место в рейтинге социально и 
экологически ответственных компаний, 
достигнув наилучшего показателя в ме-
таллургической отрасли  

МарГарИТа ЛЕрИНа

Очередная выдача коксового пирога. 
Он совсем не похож на те кулинарные 
изделия, что рождаются дома в духовках. 
Здесь этот процесс сопровождается завле-
кающими пиротехническими эффектами. 
Когда готовая масса кокса погружается в 
тушильный вагон, кажется, что на батарее 
начался пожар.

И все время рядом с огромным, массой в 
восемнадцать тонн, огненным сгустком 
находится маленький человек – дверевой. 

Сегодня это Виктор Миронов из второй бригады 
первой коксовой батареи. У него нет с собой 
пожарного шланга, огнетушителя или другого 
оружия, способного усмирить клубящееся пламя. 
А из доспехов, защищающих от огня, на нем лишь 
спецовка, рукавицы, респиратор да стеклянный 
щиток.

Наконец коксовый пирог погрузился в тушиль-
ный вагон, однако на площадке перед камерой 
остались так называемые «концы» – часть 
кокса, обрушившаяся при выдаче. Вооружив-
шись лопатой, Виктор Серафимович спешно 
забрасывает остатки «хлеба 
для домен», на которых все 
еще пляшет огонь, внутрь 
камеры и зачищает ее порог, 
чтобы ничто не препятство-
вало закрытию двери. Миронов внимательно 
осматривает печь и по рации дает команду 
машинисту коксовой машины: «Можно закры-
вать». Огромный механизм, расположенный с 
другой стороны коксовой батареи, приходит в 
действие.

Казалось бы, Виктор Серафимович выполнил 
все свои обязанности и может отдыхать до сле-
дующей выдачи, однако впереди его ожидает не 
менее ответственная часть работы – уплотнение 
двери камеры коксования.

– Если этого не сделать, пострадают и качество 
кокса, и экология, – поясняет Миронов, переме-
шивая в воде шамотный порошок специальным 
крючком. – Сейчас получится специальная паста, 
которую необходимо нанести по периметру двери. 
Такая герметизация предотвращает попадание 
коксового газа в атмосферу. 

Дело это непростое: дверь высотой шесть ме-
тров, а тем временем внутри коксовой печи уже 
готовится следующий пирог. Вот где от дверевого 
требуется сочетание тщательности и быстроты 

действий. Вскоре и эта работа подходит к за-
вершению. Остается последний штрих – навести 
порядок перед камерой коксования, то есть по-
работать метлой.

Теперь Виктор Серафимович может попить 
чаю и перекусить. Это очень важно для работы: 
смена длится двенадцать часов, и дверевому не-
обходимо поддерживать силы. Особенно летом, 
когда и без того горячая атмосфера коксохима 
накаляется в буквальном смысле слова: на улице 
плюс двадцать пять, а коксовый пирог в момент 
выдачи раскален до 1050 градусов.

– Питьевой режим надо соблюдать, – за разго-
вором Виктор Серафимович не забывает о деле: 
оглядывает только что убранную площадку.

На отдых у него не так много времени: от вы-
дачи до выдачи на первой коксовой проходит 
четырнадцать минут. Потом – снова закидыва-
ние концов, зачистка порога, уплотнение двери 
и уборка площадки. И так тридцать пять раз в 
смену. Ритм работы бешеный, однако за десять 
лет, что Миронов работает на коксохимическом 
производстве, он успел привыкнуть к таким 
темпам.

Родился он в Магнитогорске. Учился будущий 
дверевой в девятнадцатой 
школе, которая прежде рас-
полагалась напротив первой 
городской больницы. Затем 
поступил в тринадцатое учи-

лище на разливщика стали. Дальше – работа в 
третьем мартеновском цехе. Скорее всего, Виктор 
Серафимович так бы в нем и остался, но цех за-
крыли. Миронов не ушел с комбината, несколько 
лет пробовал себя в разных «производственных 
жанрах», и в девяносто девятом году пришел на 
коксохимическое производство.

– Надо было продолжать трудиться, кормить се-
мью, – так просто он объясняет свое решение.

С юношеских лет Виктор Серафимович привык 
к физическому труду, так что долгого времени для 
акклиматизации на новом рабочем месте ему не 
понадобилось. Новые принципы работы тоже не 
стали для Миронова препятствием.

– Как только устроился в коксовый цех, сразу 
дали в наставники опытного дверевого, – расска-
зывает Виктор Серафимович. – За месяц я пере-
нял у него основные навыки и начал трудиться 
самостоятельно.

Теперь он сам берет на стажировку ребят, 
устроившихся в коксовый цех. Через опытные 

руки Миронова прошло немало воспитанников. 
Глядя на них сейчас, дверевой доволен: парни 
свои обязанности знают и выполняют их добро-
совестно.

– Конечно, не все остаются в цехе. Кто-то на-
ходит работу попрестижнее, некоторые просто не 
выдерживают нагрузок, которые им преподносит 
коксохим. Отработают пару месяцев и увольняют-
ся, – рассуждает Виктор Серафимович.

Однако у большинства вчерашних выпускников 
находятся и силы, и стремление трудиться здесь 
дальше. Это те, кто понимает, что профессия две-
ревого является стартовой.

Подготовка достойных дверевых – дело хлопот-
ное. Первым делом Миронов объясняет новичку 
правила техники безопасности. И пускай парень 
уже прошел инструктаж, лишнее напоминание о 
том, как себя вести на промышленной площадке, 
не повредит.

– Главное, в недозволенные места не лезть, 
не геройствовать, не экспериментировать и 
внимательно смотреть по сторонам, – пере-
числяет Виктор Серафимович. – Кроме того, 
наставник должен показать не только произ-
водство, но и собственное отношение к нему. 
Нельзя забывать, что первые впечатления 
всегда самые яркие и во время ознакомления у 
воспитанника формируется свое представление 
о работе. Потом, спустя месяц, новичка ждет 
экзамен, и, если все прошло благополучно, он 
получает удостоверение дверевого и может тру-
диться самостоятельно. В дальнейшем каждый 
способен стать газовщиком, затем подменять 
мастеров и так далее.

Главное – почувствовать важность командного 
взаимодействия. Дверевые, люковые, машинисты 
находятся по разные стороны батареи, а работать 
надо последовательно, четко и быстро. Тут волей-
неволей приходится доверяться товарищу.

– Мы здесь все как одна семья, – подтверж-
дает Виктор Серафимович. – Причем не только 
на территории комбината: часто всей бригадой 
выезжаем за город.

Сегодня у Миронова выходной. А значит, есть 
возможность побыть вместе с женой Светланой 
и детьми Дмитрием и Инной. Но уже послезавтра 
он снова вернется на свой трудовой пост, где 
выпекают самые необходимые в металлургии 
пироги – коксовые  

КИрИЛЛ СМОрОДИН 
фОТО > аНДрЕй СЕрЕбряКОв

58 место  Занял ммК в рейтинге социально и экологически ответственных компаний мира

рабочий квартал четверг 26 марта 2009 года

Смотритель 
коксовых печей

Он открывает дверь 
восемнадцатитонным пирогам

В цехе остаются  
сильные духом и телом

На ММК проведен анализ системы  
экологического менеджмента за прошлый год

Воздух и вода стали чище

 пусковые объекты

Под финал стройки
КОгда мнОгие предприятия страны вынуждены 
сокращать объемы производства, магнитогорский 
цеметно-огнеупорный завод не только не сбавляет 
производственных оборотов – невзирая на кризис, 
он возводит новый объект. 

Полтора года назад здесь запустили четвертую линию по про-
изводству клинкера, нынешним летом в полную мощь заработает 
его «младшая сестра» – пятая вращающаяся печь. Проезжая 
мимо цемзавода, невозможно не заметить новостройки. Размера-
ми она хоть и не столь величественна, как ее соседи-старожилы, 
– пятая печь занимает площадь чуть более пятисот квадратных 
метров, зато «по примеру» четвертой будет вырабатывать 40 
тонн клинкера в час – на десять тонн больше, чем ежечасно 
выпускали старые печи. Возведение нового агрегата началось 
в марте прошлого года. Сегодня строительство практически 
завершено, сейчас здесь ведут пусконаладку.

– На минувшей неделе мы произвели пробную прокрутку 
пятой линии, – рассказывает главный инженер цемзавода Рубен 
Байбулатов. – Посмотрели геометрию агрегата, убедились в его 
удовлетворительной работе и с тринадцатого марта приступили 
к футеровке печи. 

Вопреки суевериям – а тринадцатое марта пришлось на 
пятницу – процесс футеровки продвигался интенсивно. За по-
следующую неделю специалистам удалось выполнить более 
половины внутреннего огнеупорного покрытия печи. И работы 
по цепному теплообменнику завершены практически на сто 
процентов. Закончен монтаж рекуператорного холодильника, и 
сейчас производят его окончательный крепеж. Семь дней назад 
подрядная организация «Металлургремонт-1» закончила уста-
новку и настройку электрофильтра московской фирмы «Финго 
инжиниринг». Продукция этого предприятия отлично зареко-
мендовала себя на остальных заводских агрегатах. Современные 
высокотехнологичные фильтры обеспечивают минимальный 
выброс в атмосферу вредных веществ. Коэффициент полезного 
действия этих систем очистки достигает практически ста про-
центов. В понедельник, 23 марта, на цемзавод прибыли шеф-
инженер фирмы «Финго инжиниринг» и наладчик оборудования 
фирмы «Крафт». В течение нынешней семидневки они проведут 
доскональную проверку и испытание электрофильтра, и тогда 
он будет полностью готов к эксплуатации с гарантированным 
качеством работы. 

– Пробный пуск печи в полном объеме запланирован на конец 
марта  – начало апреля, – продолжает Рубен Юрьевич. – В течение 
примерно двух месяцев будем производить пусконаладочные 
работы всего оборудования пятой линии, станут устранять 
выявленные при пробном запуске погрешности. Тщательному 
контролю подвергнутся все составные нового агрегата. Этот этап 
очень важен для  дальнейшего бесперебойного функционирова-
ния «новичка». После того как будут ликвидированы все недо-
четы, специалисты-технологи приступят к поиску оптимального 
режима работы линии. Финальный аккорд – выход агрегата на 
рабочие параметры. 

Новая печь даст цементникам возможность ежегодно про-
изводить свыше одного миллиона тонн цемента и порядка 
шестисот тонн клинкера. Красную ленточку на новом объекте 
предполагается перерезать ко Дню металлурга. Однако на этом 
реализация масштабного проекта строительства пятой печи 
не закончится. Сдав ее в эксплуатацию, строители займутся 
сооружением нового сырьевого цеха, в котором разместятся 
отделение глиноподготовки и три сырьевые мельницы. Они 
призваны снабжать шламом новую технологическую линию. 
Удлинится и склад сырья, где усовершенствуют процесс пере-
мещения материалов. Все эти задания выполнят специалисты 
генподрядной организации «Прокатмонтаж». 

ЕЛЕНа КОфаНОва

 конференция
К стали –  
через математику
на прОтяжении меСяца в цехах и управлениях 
комбината выявляли лидеров научной мысли. 

В ходе первого этапа научно-технической конференции жюри 
заслушало около трехсот докладов молодых специалистов из 
43 подразделений ОАО «ММК». Практически сразу после под-
ведения итогов начального этапа НТК начались доклады по 
направлениям. В сталеплавильной секции молодые представи-
тели от ККЦ, ЭСПЦ и ЦЛК уже поделились опытом внедрения 
научных изысканий. 

– Именно вам предстоит развивать наше предприятие, – с та-
ким напутствием к сталеплавильщикам обратился председатель 
совета молодых специалистов ОАО «ММК» Алексей Бобраков. 
– Ждем от вас нестандартных идей, которые в сочетании с 
опытом ваших наставников будут соответствовать обновлению 
производства.

На суд комиссии соискатели представили семь презентаций. 
Молодежь привлекли возможности повышения качества сля-
бовых заготовок, совершенствование технологии производства 
стали. Наибольший интерес у жюри вызвала работа подручного 
сталевара ККЦ Дмитрия Аланкина, предложившего математи-
ческое моделирование процесса обработки стали на установке 
«печь-ковш». В итоге двадцатитрехлетний производственник 
удостоен звания «Лучший молодой инженер ОАО «ММК».

–  На производстве почти год – с момента окончания техниче-
ского университета. Базой для участия в конференции послужил 
диплом. Безусловно, пришлось собирать дополнительные све-
дения о работе агрегатов, – рассказывает Дмитрий.

Молодой инженер полагает, что к международному этапу не-
обходимо закончить поиск точных параметров продувки металла 
аргоном, которые не фиксируются в ходе сталеварения. 

Все без исключения победители НТК считают самой высокой 
наградой возможность реализации своих идей на практике.

аНТОН СЕМЕНОв

Телефон 24-30-30.
E-mail: 24-30-30@mmk.ru
455000, г. Магнитогорск,

ул. Кирова, 93.
Абонентский ящик 000

Телефон отдела рекламы «ММ»
35-65-53.
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Несколько лет назад в Магни-
тогорске началась кампания по 
уничтожению большинства оста-
новочных комплексов, которые 
городские власти до того целена-
правленно культивировали. 

Против существования большин-
ства остановочных комплексов 
выступала… ГИБДД. Скорее все-

го, это был «социальный заказ» руко-
водства городской администрации, по-
скольку в позиции гаишников здравого 
смысла почти не усматривалось.

А позиция, к примеру, была такова: 
автомобилистов «притягивают» торго-
вые киоски, расположенные в этих 
комплексах, и они, постоянно зани-
мая расположенные близ остановок 
общественного транспорта карманы 
для заезда автобусов и загромождая 
проезжую часть дороги, где этих 
специальных заездов нет, создают 
опасную обстановку дорожному 
движению. Закономерен вопрос: «А 
не проще ли автоинспекции навести 
порядок со стоянками и остановками 
транспортных средств в запрещен-
ных местах, нежели подписывать 
весьма сомнительные заключения о 
том, что именно торговые точки спо-
собствуют аварийной обстановке?»

То ли здравый смысл возобладал, 
то ли «сверху» кто-то авторитетно 
цыкнул в защиту малого бизнеса, но 
чиновники отступили от реализации 
«ликвидационной» программы. Но 
безобразия с нарушениями правил 
остановки и стоянки транспортных 
средств достигли, кажется, даже более 
угрожающих масштабов. Напомню, 
что остановка и, соответственно, стоян-
ка транспортных средств запрещена, 
в частности, на пешеходных пере-
ходах и ближе 5 метров перед ними, 
ближе 15 метров от мест остановки 
маршрутных транспортных средств, 
обозначенных соответствующими зна-
ками и указателями, на пересечении 
проезжих частей и ближе пяти метров 
от края пересекаемой проезжей части, 
а также в местах, где транспортное 
средство закроет от других водителей 
сигналы светофора, дорожные знаки, 
создаст помехи для движения других 
транспортных средств или пешеходов 
(п. 12 ПДД).

Очень многие водители искренне 
считают, что правила дорожного 
движения написаны исключительно 
для того, чтобы ограничить их свободу 
передвижения, а цель гаишников – 
изловить и наказать «свободолюбиво-
го» водителя и, при случае, положить 
в свой карман энную компенсацию 
за лихую езду или пренебрежение 
дорожной дисциплиной. А нелишне 
знать и понимать, что эти правила 
и следящие за их соблюдением слу-
живые люди в форме призваны хотя 
бы сократить кровавую статистику, 
согласно которой на дорогах России 
гибнут ежегодно более 30 тысяч 
людей. А сколько получают увечья, 
сколько уничтожается и калечится 
техники? Довелось читать, что каж-
дый пункт правил написан буквально 
кровью людей – на основе изучения 
и обобщения конкретных трагиче-
ских ситуаций.

Был свидетелем, как женщина с ре-
бенком чисто случайно не оказались 
под колесами иномарки на пешеход-
ном переходе, перед 
которым в непосред-
ственной близости 
остановилась марш-
рутная «ГАЗель» для 
высадки пассажира 
«по требованию»: 
из -за маршру тки 
женщина не видела стремительно 
приближавшийся автомобиль. Води-
тель иномарки, возможно, не видел 
из-за микроавтобуса либо знака 
пешеходного перехода, а, скорее 
всего, пешеходов, уже шагнувших 
на проезжую часть. А может, видел, 
но рассчитывал на «благоразумие» 
пешеходов: мол, поостерегутся, 
уступят дорогу. Трагедии не случилось 
благодаря экстренному торможению, 
предпринятому водителем иномарки, 
о чем сужу по отчаянному визгу тор-
мозов и резкому маневру иномарки 
влево – благо в соседнем ряду не 
было других машин.

Но на этом конфликтная ситуация 
не закончилась. Изначальный ее 
виновник, водитель маршрутки, 
отъехал от обочины и буквально со-
гнал растерявшуюся и испуганную 
женщину с малышом с пешеходного 
перехода истошным лаем клаксона 

и покрутил в ее адрес пальцем у 
виска. И вот наблюдаю картину-
продолжение: перед пешеходным 
переходом послушно останавлива-
ется целое стадо машин, вежливо, 
как положено, предлагая пешехо-
дам завершить свой путь через 
дорогу. А женщина уже боится: 
мало ли что у водителей на уме? И 
пошла через дорогу только после 
того, как передние водители «под-
бодрили» ее на решительный шаг 
миганием фар.

Обычная, многократно и повсе-
местно встречающаяся ситуация, 
когда карманы, предназначенные 
для заезда маршрутного транспорта, 
буквально оккупируют легковые ма-
шины, главным образом, такси. Но 
вот подъезжают рейсовый автобус, 
маршрутная «ГАЗель», а их место-то 
занято! Поэтому остановка, посадка-
высадка пассажиров производятся 
на проезжей части. Но здесь же, 
на проезжей части, оказываются и 
пассажиры. А за маршрутными ав-

тобусами выстраива-
ется целая очередь 
машин,  ехавших 
следом в этом же 
ряду. Вот тебе уже 
и мини-пробка, ис-
кусственное сокра-
щение пропускной 

способности дороги, которая и так, 
особенно в часы пик, страдает хро-
ническим транспортным запором. Но 
вот самый нетерпеливый водитель 
– реальный случай в марте на про-
спекте Маркса напротив курантов 
– резко берет влево, пытаясь влезть 
в образовавшийся минимальный 
разрыв, сзади – визг тормозов и 
хрустящий удар в бампер: кто-то тоже 
поторопился. Оба водителя выходят, 
размахивают руками, «задний» вы-
ставляет знак аварийной остановки. 
А это уже – полноценная пробка.

Спору нет, активность работников 
ГИБДД явно возросла. В зоне их вни-
мания, знаю по своему водительскому 
опыту, то скоростной режим, то пеше-
ходные переходы, то …ремни безопас-
ности. Очень напоминает некую кам-
панейщину – месячники, декадники. 
Недавно наблюдаю такую картину: 
на улице Доменщиков около станции 

«Скорой помощи» наряд городской 
ГИБДД настойчиво «шерстит» любите-
лей скоростной езды в зоне действия 
знака, ограничивающего скорость 
движения до 40 км в час. А буквально 
в трех десятках метров – целый «букет» 
нарушителей – таксистов, заполнив-
ших карман, предназначенный для 
заезда автобусов. Кстати, по новей-
шей регламентации – постановлению 
правительства РФ от 14 февраля 2009 
года «Об утверждении Правил пере-
возки пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом» 
так называемые маршрутные такси 
– вовсе никакие не такси, а обычные 
маршрутные автобусы, только малой 
вместимости – «транспортное средство 
категории М2, подчиняющееся общим 
правилам работы по определенным 
маршрутам, расписанию, с конкретны-
ми остановками для посадки-высадки 
пассажиров». На глазах у гаишников 
эти мини-автобусы вынуждены были 
останавливаться на проезжей части и 
даже на пешеходном переходе, перед 
которым, кстати, тоже в нарушение, в 
двух метрах стоял продовольственный 
фургон-«бычок», явно затрудняя работу 
и самим гаишникам с радаром. Впро-
чем, может, ошибаюсь, они в своих 
ярких жилетах могли за ним довольно 
успешно прятаться для повышения 
результативности выполнения обязан-
ностей по службе, чтобы она была не 
видна, как поется в профессиональной 
милицейской песне, хотя бы на первый 
взгляд.

Подхожу к старшему лейтенанту. 
Спрашиваю с хитрецой, показывая 
на неправедно припаркованные 
автомобили: мол, раньше подобное 
пресекалось, а теперь – можно? 

– Да нет, – ответствует старлей, – 
нарушение явное, да вот только у нас 
руки не доходят.

– Людей не хватает?
– Все штатные места заняты, на-

рушителей много.
– А вы, – советую, – перебазируй-

тесь в район остановки, выпишите им 
что положено, а скорость в это время 
все будут соблюдать – вас-то далеко 
видать. И пешеходов водители будут 
пропускать, значит, тройная выгода.

– То-то и оно, – говорит «старшой», 
– что нас видно будет. А что «этим», 
стоящим, сто рублей? Только отвер-
нешься – другие понаедут. Да тут, в 
основном, и не таксисты, а кто без 
работы или зарплаты остался: поста-
вит на крышу фонарь с шашечками 
и «бомбит»…

Подхожу к такому «с шашечками», 
довольно привольно расположив-
шемуся у «второго «Моста», перего-
родив машиной и боковой проезд, 
и тротуар. 

– Понимаю я, что это не по прави-
лам, – говорит водитель и, тряхнув 
перед моим носом солидной пачкой 
милицейских протоколов, говорит: – 
Почти каждый день выписывают, а я 
буду платить, мне стоять в «рыбных» 
местах выгодно, про нас так и гово-
рят – «прибордюрники».

…Еду в маршрутке «Автолайна». 
Женщина просит водителя остано-
виться «сразу после перекрестка» 
– тот послушно останавливается… 
на пешеходном переходе, и недо-
вольные пешеходы, двинувшиеся 
на загоревшийся зеленый, обходят 
маршрутку спереди-сзади.

– Да знаю я,– оправдывается 
водитель, – что есть определенные 
места для посадки-высадки пас-
сажиров. Понимали бы это и сами 
пассажиры…

Скажем так – хиленькие аргумен-
ты 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
фОтО > дмИтРИЙ РухмАЛеВ

городской проспектчетверг 26 марта 2009 года

Каждый пункт 
этого документа 
написан  
кровью людей

Не по правилам – 
по «понятиям»

Для кого карман предназначен?

Интерес к личностям в истории пробуждает медиацентр

14 февраля 2009 года   Утверждены новые Правила перевозки пассажиров и багажа

И все-таки – книга… лауреаты

какая оНа –cовременная детская библио-
тека? судите сами. В детском библиотечном 
медиацентре активно занимаются развити-
ем исторического сознания, формировани-
ем социальных норм толерантности.

Героическая оборона Ленинграда, 900 дней 
борьбы за жизнь людей и сохранение памят-
ников и уникальной архитектуры великого 

града Петра… Удивительные минералы Южного 
Урала. Мир камня, сказок и народного творче-
ства. Мир, открытый Павлом Бажовым. Увлека-
тельный мир красоты Каменного Пояса России… 
Встречи с магнитогорскими писателями, краеве-
дами или учеными. Их интересные рассказы о 
своем творчестве, поисках, ответы на вопросы 
ребят… Где современный ребенок может сопри-
коснуться с этой информацией, с удивительным 
миром, пережить все эмоционально? В школе? В 
Интернете? На крупном городском мероприятии?  
Такую возможность предоставляет молодежи 
детский медиацентр на проспекте Ленина, 43. 
Проведенный здесь час мужества «Порыв к 
жизни» помог учащимся седьмых классов шко-
лы № 48 эмоционально пережить подвиг детей 
блокадного Ленинграда: учеба в школе, работа 
на предприятиях города, дежурства на крышах 
домов во время бомбежек, а еще – голод и 
смерть близких. Маленькие ленинградцы не про-
сто переживали трудности вместе со взрослыми, 

но и вели дневники, как Таня Савичева, писали 
стихи. Юрию Воронову было 11 лет во время 
блокады, и впоследствии он написал:

Нам в сорок третьем выдали медали,
И только в сорок пятом – паспорта.
А дети третьих-четвертых классов этой школы 

встретились в нашей библиотеке с Хозяйкой Мед-
ной горы. Она не просто пришла в гости, но и по-
знакомила со своими богатствами – минералами 
Южного Урала, с мастерами из сказов П. Бажова. 
Дети и сами попробовали пришить пуговицы, как 
Таня в сказе «Малахитовая шкатулка», собрать раз-
битую Данилой-мастером малахитовую вазу. Чтобы 
понравиться Хозяйке Медной горы, дети прочитали 
много сказов замечательного уральского писателя, 
уверенно отгадывали литературные загадки и от-
вечали на ее вопросы.

В отзывах на произведения П. Бажова ребята 
пишут: «Мне понравились добрый дед Кокованя, 
Голубая змейка, которые помогали работным 
людям» (П. Блюм); «В сказе «Синюшкин колодец» 
рассказывается о богатствах земли уральской и о 
том, что они достаются только добрым людям. Это 
очень интересный рассказ» (А. Штальтер).

Еще интереснее прошла встреча с писателем, 
который живет в Магнитогорске и пишет о род-
ном крае. Это Виктор Гринимаер – руководитель 
городского отделения Союза писателей России, 
историк и краевед. В своих произведениях он 
пишет и о жизни российских немцев, их подвигах 

по изучению и освоению Урала, их трудной судьбе 
в период Великой Отечественной войны, о жизни 
наших соотечественников в разных странах мира. 
Его герои – интересные, эрудированные люди, 
патриоты России и просто – трудяги.

Учащимся седьмых классов школы № 55 ин-
тересно было узнать об ученых-немцах, которые 
работали в районе Магнитки задолго до того, как 
появился город. В 1770 году во время исследо-
вания реки Яик и Южного Урала наши места по-
сетил российский естествоиспытатель академик 
Петербургской академии наук П. Паллас и опубли-
ковал отчет о своей работе. А немецкие ученые  
А. Гумбольдт, Г. Розе, Х. Эренберг, работая на Урале, 
открыли 29 неизвестных науке минералов. Во вре-
мя экспедиции они седьмого сентября 1829 года 
посетили и крепость Магнитную. В эти же годы в 
наших краях неоднократно бывал чиновник особых 
поручений при Оренбургском губернаторе ученый 
и писатель В. Даль. Об этом и многом другом рас-
сказал подросткам В. Гринимаер в год 80-летия 
нашего города.

Библиотекари детского медиацентра пробуждают 
интерес к личностям в истории, краеведению, кни-
ге – носителю информации. Далеко не все можно 
узнать из Интернета, книга более информативна. А 
главное – книга дает возможность прочувствовать 
информацию, эмоционально воспринять ее 

еВГеНИЯ НИКОЛАеВА, 
заведующая детским медиацентром ЦдБС

Добрые дети  
Магнитки
Мы, ребята из школы № 43, вместе с директором 
Флюрой Наильевной Уразмановой побывали в 
Государственном кремлевском дворце на съезде 
благотворительного общественного движения 
«Добрые дети мира». На нем были представители 
Украины, киргизии, латвии, азербайджана, абха-
зии, Панамы, боливии. 

Тем, кто на протяжении многих лет делает добрые дела, 
вручили международные ордена и символы «Добрый 
ангел мира». Анастасия Волочкова, Николай Дроздов и 
другие знаменитости представляли свои проекты. Перед 
нами выступал хор имени Пятницкого, ансамбли «Русы», 
«Березка», «Цветы Армении», «Алания» и самые малень-
кие участники проекта – ансамбль «Домисолька».

Год назад наша школа стала лауреатом регионального 
тура в интернет-конкурсе «Социальные проекты». Влив-
шись в общественное движение «Добрые дети мира», мы 
пополнили ряды активистов организации. В ее составе бо-
лее 250 тысяч детей из 191 города России, представляю-
щих 74 региона нашей страны. Движение поддерживают 
120 представителей разных государств мира.

В марте в нашей школе стартовал фестиваль добрых 
дел: конкурс «Сказка о добром ангеле мира», «Подари 
радость», фотоконкурс «Вижу мир добрыми глазами», ак-
ция «Рукотворный ангел мира», «Весенняя неделя добрых 
дел», а также конкурс стихов. В последний день апреля 
пройдет итоговая конференция. Нас ждут добрые дела!
НАтАЛЬЯ фРОЛОВА, АНАСтАСИЯ ИШПАхтИНА, АСИЯ НуРуЛЛИНА, 

девятиклассницы школы № 43 

 конференция
«Белая ромашка»  
и «Доктор Долголет»
На очереДНой оздоровительно-просветительской 
встрече в гериатрическом отделении медсанчасти 
комбината прошла конференция «белая ромашка», по-
священная профилактике заболевания туберкулезом.

Пожилые люди из-за ослабленного здоровья относятся к 
категории повышенного риска заболеваемости. Но недуг, су-
ществующий еще с незапамятных времен – его признаки об-
наружены даже в египетских мумиях, сегодня вполне излечим 
на ранних стадиях. А главное, его можно предупредить, зная 
простейшие правила гигиены. Именно о них и рассказала па-
циентам гериатрии врач медсанчасти Юлия Пошлякова.

«Цветочная» символика конференции отнюдь не случайна. 
«Белая ромашка» – название движения, существовавшего еще  
в царской России. Представители его, продавая ромашки, ас-
социировали белизну цветов с чистотой, которая поможет за-
щититься от опасной болезни.

Сейчас на защите здоровья пожилых людей стоит квалифици-
рованный, чуткий и доброжелательный персонал отделения. Его 
пациенты постоянно окружены вниманием и заботой. Доказа-
тельство сказанному – оглашенное  по окончании конференции 
нововведение: в фойе появился специальный конверт для писем 
«Доктору Долголету», в которых каждый сможет выразить свои 
пожелания и отзывы по качеству обслуживания.

Заместитель главного врача медсанчасти Галина Владимир-
цева уверена, что такое общение с пациентами сделает его еще 
более открытым. Завершили мероприятие маленькими сюр-
призами – рецептами плова с рыбой, тыквой и фруктами. В 
подарок каждый участник по традиции получил брошюры с 
полезными рекомендациями по профилактике грозного забо-
левания.

НэЛЯ ШАЙхИСЛАмОВА, 
студентка маГу

 праздник
«Каравеллы  
поднимают паруса»
По-НастоящеМУ семейным стал праздник весны 
в минувшую пятницу во Дворце культуры метизно-
металлургического завода. там собрались женщины, 
не один год работавшие в цехах предприятия. 

Ведущие театрализованного представления «Каравеллы 
поднимают паруса» предложили гостьям совершить «морской 
круиз» на волнах любви, радости и хорошего настроения. Пла-
нировалось посетить бухту удачи, водопад улыбок и, наконец, 
причалить в перешейке грез. И вот на горизонте музыкальный 
остров. Здесь зрительниц порадовала группа «Радуга». Теплой 
волной пожеланий и поздравлений одарили заводчанок руко-
водители предприятия. 

«Мореплавательницы» в тот вечер собрались самые разные. 
Анна Гусак многие годы «плавала в море» инструменталь-
ного цеха. Веселая, активная, доброжелательная. Недавно в 
ее семейной «гавани» появилось пополнение – родился внук 
Женя. Надежда Сенина долгие годы «бороздит» просторы 
калибровочно-прессового цеха. Она воспитывает четверых 
внуков и еще успевает заниматься в группе здоровья. Елена 
Туралева сорок лет отработала в сталеканатном цехе. Начи-
нала машинистом по навивке канатов, работала бригадиром, 
почти «капитаном».

Вот гостьями сцены становятся «амазонки» – представи-
тельницы центральной заводской лаборатории и отдела техни-
ческого контроля. В этих подразделениях трудятся, в основ-
ном, женщины.

Очередная остановка – бухта «Сладости». Именинницы по-
лучили сладкие подарки и цветы. А под занавес женщины с 
именами Вера, Надежда и Любовь пожелали своим подругам 
попутного ветра и неугасающего света маяка на берегу. 

еЛеНА КОфАНОВА

 таможня
Штраф для гипертоников 
16 Марта одновременно на двух постах Магнитогор-
ской таможни, Мариинском и карталинском, изъяты 
упаковки таблеток, содержащие сильнодействующие 
вещества. 

В обоих случаях владелицы таблеток, ссылаясь на гиперто-
ническую болезнь, уверяли таможенников в отсутствии тай-
ного умысла. Одна из нарушительниц задекларировала свои 
24 таблетки. Другая, провозившая чуть более 40 таблеток, не 
указала их в декларации. Сотрудники таможни выяснили, что 
жительнице Пласта необходим прием клофелина, который она 
выкупила по рецепту. По двум происшествиям возбуждены 
дела об административных правонарушениях. Чтобы подоб-
ного не произошло, необходимо запастись разрешительными 
документами: выпиской из истории болезни и сертификатом 
на перевозку сильнодействующих веществ. За нарушение пра-
вил женщинам грозит штраф от 1,5 до 2,5 тысяч рублей с кон-
фискацией лекарства.

эЛИНА КуЛИКОВА,  
пресс-служба  магнитогорской таможни 
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Противостояние Магнитки и 
ярославля в полуфинале Кубка 
Гагарина рискует завершиться 
сегодня, когда на «Арене-2000» 
состоится пятый поединок серии. 
Хозяевам, которые ведут в счете 
3:1, чтобы официально оформить 
выход в финал, осталось одер-
жать всего одну победу. 

На двух предыдущих этапах се-
рии плей-офф «Металлург» не 
проигрывал дома. А «Локомотив» 

ни разу не уступил в гостях. Когда ко-
манды сошлись в полуфинале, стало 
понятно, что как минимум одна серия 
обязательно прервется. Прервалась, 

увы, магнитогорская. Разойдясь ми-
ром с соперником в гостях (3:0 и 1:6), 
«Металлург» проиграл ярославцам 
обе домашние встречи (2:4 и 0:4) и 
оказался, как говорят в таких случаях, 
на краю пропасти. 
И если после по-
ражения в поне-
дельник у Магнит-
ки еще оставалось 
моральное право 
сетовать на пре-
вратности судьбы, травмы ключевых 
игроков или судейские промахи, то 
после оглушительной неудачи во втор-
ник (поражение с разницей в четыре 
шайбы да еще дома – для матчей 

плей-офф крупная неудача) «крыть» 
было нечем. В 2004–2006 годах кам-
нем преткновения для «Металлурга» в 
серии плей-офф неизменно становил-
ся омский «Авангард». Теперь роль 

шлагбаума испол-
няет «Локомотив». 
В прошлом году он 
обыграл Магнит-
ку в полуфинале 
«всухую» – 3:0. В 
этом, неожиданно 

проиграв на старте серии, затем воз-
намерился выиграть у «Металлурга» 
четырежды подряд…

Обе домашние встречи Магнитка 
провела под мощный хор призывов. 

Впечатляющий пятидесятиметровый 
баннер «Когда мы едины – мы непо-
бедимы», масса плакатов поменьше, 
звучавшие из динамиков оглушитель-
ные слова на чешском «Хейя! Хейя! 
До-То-Го!» (это аналог традиционного 
русского хоккейного клича «Шайбу! 
Шайбу!») на фоне скромного ярослав-
ского «В бой! Клуб родной!» давали со-
лидную эмоциональную фору «Метал-
лургу». Однако гости, со спокойствием 
удава воспринявшие это давление, 
затем с тем же самым спокойствием 
методично, по кирпичику, выстроили 
свои победы. Правда, поначалу они 
все-таки дрогнули. Трижды подряд 
выстояв в меньшинстве на «старте» 
первого магнитогорского матча, 
ярославцы потом пропустили выпад 
Яна Марека – 1:0. Но вел «Метал-
лург» в счете менее трех с половиной 
минут (факт весьма показательный). 
«Выстрел» защитника «Локомотива» 
Ильи Горохова «нивелировал» гол 
Марека, и с этого момента гости ни 
разу не позволили магнитогорцам 
выйти вперед.

Во вторник ярославская команда 
вовсе заставила вспомнить о своем 
неофициальном названии – «Броне-
поезд». Превосходство гостей во всех 
компонентах игры было настолько 
безоговорочным, что даже на судей 
подействовало гипнотически. Первое 
удаление арбитры «выписали» ярос-
лавцам на 59-й минуте, когда из всех 
интриг сохранилась лишь одна: оста-
нется ли в этот вечер «сухим» голкипер 
«Локомотива» Георгий Гелашвили? 
На последней минуте «Металлург» 
получил аж двойное большинство, но 
справиться с непробиваемой «бро-
ней» так и не смог. Потасовка Томаша 
Ролинека с Виталием Вишневским за 
шестнадцать секунд до сирены выгля-
дела лишь жестом отчаяния…

Капитан «Металлурга» Виталий 
Атюшов еще перед серией с «Локо» 
заявил в интервью «Российской газе-
те», что подстраиваться под соперника 
Магнитка не станет: «Будем играть в 
свой хоккей – в ту игру, которую мы 
показывали на протяжении всего 
сезона». «Металлург», действительно, 
сыграл в полуфинале в свою игру. 
Только она вновь оказалась  слабее 
того хоккея, что демонстрирует ны-
нешний «Локомотив». Месяц назад 
ярославцы показательно расправи-
лись с Магниткой в матче регулярного 
чемпионата (6:2), теперь, пусть и с 
осечкой в первом поединке серии, то 
же самое проделывают в полуфинале 
плей-офф.

Впору поблагодарить омский 
«Авангард», который, обыграв в 1/8 
финала уфимский «Салават Юлаев», 
перекроил сетку Кубка Гагарина 
и развел магнитогорский и ярос-
лавский клубы в четвертьфинале. 
Иначе попал бы «Металлург» под 
«бронепоезд» гораздо раньше и до 
полуфинала не дошагал. Впрочем, 
Магнитка сама заслужила этот по-
дарок судьбы – ведь именно благо-
даря ее победе в последнем матче 
регулярного чемпионата над черепо-
вецкой «Северсталью» омский клуб 
вскочил-таки на подножку уходящего 
в плей-офф поезда… 
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По тонкому льду
Одно неловкое движение – и участник соревнований 
мог оказаться подо льдом

Второй год подряд ярославский клуб  
исполняет «историческую миссию» «Авангарда»

Шлагбаум  
от «Локомотива»

в ПАрКе Победы, у подножья мону-
мента «тыл–Фронту» прошли двадцать 
первые городские соревнования 
по технике лыжного туризма среди 
школьников. соревнования тради-
ционные, проходят с небольшими 
перерывами с 1984 года. основная 
цель – пропаганда лыжного туризма 
и приобщение к здоровому образу 
жизни учащихся школ города.

Воспитанники т уристских секций и 
кружков демонстрировали технику про-
хождения этапов на дистанции в двух 

программах – командной и личной.
Около 150 учащихся двадцати обра -

зовательных учреждений стартовали в 
течение всего дня и продемонстрировали 
хорошее владение техникой преодоления 
естественных и искусственных препят-
ствий в условиях заснеженного рельефа. 

Особенно сложно давалось преодоление 
этапа – тонкий лед. Одно неловкое дви-
жение – и участник мог оказаться подо 
льдом. Школьники не только преодолевали 
участок реки с тонким льдом, но и прово-
дили спасательные работы, перевалку груза 
с исходной стороны реки к целевой. Не 
менее сложными были и другие этапы. Так, 
команде предстояло не только подняться 
на крутой заснеженный двадцатиметро-
вый склон, но и поднять все командное 
снаряжение, осуществить спуск на лыжах, 
подняться на следующий склон «елочкой», 
пройти над «пропастью» по бревну и пре-
одолеть «каньон» по навесной веревочной 
переправе. Со всеми заданиями участники 
справились. Но были и такие, кто выполнил 
задания лучше всех и стал победителем 
соревнований. На короткой командной 
дистанции 3-го и 2-го классов сложности 
победили юные туристы школы № 37 и 
детского клуба «Ирбис» (руководители 

А. Скиба и О. Ермаков). В личном зачете 
среди девушек – победа за Аней Мочали-
ной (школа № 60), юношей победил Эдьдар 
Тухватуллин (школа № 55).

Призерами стали команды школы № 21 
(руководитель О. Савкова), № 42 (руково-
дитель С. Возмищев), № 18 (руководитель 
Р. Ильясов), воспитанники детских клубов 
«Веселые ребята» и «Рифей».

18 и 19 апреля в Кусимове на озере 
Банном пройдут восемнадцатые городские 
соревнования по технике пешеходного ту-
ризма и спортивному ориентированию, а 
30 и 31 мая в Агаповском районе на реке 
Урал – третьи городские соревнования по 
водному туризму.

Приглашаем всех туристов города принять 
участие в состязаниях 

АНАС фАтЫХОВ,  
директор МОУДОД  
«Станция детского  

и юношеского туризма и экскурсий»

 СПАРТАкИАдА
«Стальная» эстафета
оЧередныМ видоМ программы спартакиады 
кислородно-конвертерного цеха оАо «ММК» 
стала лыжная эстафета. соревнования прошли в 
Экологическом парке. в каждой команде по три 
человека пробежали полтора километра.

Победили представители отделения непрерывной раз-
ливки стали (операторы МНЛЗ Сергей Гусев, Валерий 
Кудрявцев и Михаил Гусев), второе место заняла команда 
администрации цеха (капитан – ведущий инженер по элек-
трооборудованию Дмитрий Сметанкин), третье – коллектив 
электрослужбы (капитан – бригадир электромонтеров Павел 
Иванов).

 ЗАгРАНИцА
Гол для сына
ФорвАрд канадского клуба «торонто Мэйпл 
Ливз», воспитанник магнитогорского «Металлур-
га» николай Кулемин отметил рождение сына 
фееричным матчем против старейшей энхаэ-
ловской команды «Монреаль Канадиенс».

Еще на раскатке хоккеист пообещал забить «парочку» 
для новорожденного Алексея. И обещание сдержал. Правда, 
арбитры праздник несколько испортили, непонятно по какой 
причине не засчитав один гол. В итоге на счету россиянина 
три очка (один гол плюс две передачи) в принципиальном 
матче против «Канадцев», завершившемся со счетом 5:2 
в пользу «Торонто». Победу «Кленовых листьев» предо-
пределили действия славянского трио: Поникаровский – 
Грабовский – Кулемин. 

«Я очень взволнован рождением сына, поэтому 
постарался сыграть очень хорошо и забить. И мне это 
удалось, хотя я стараюсь в каждом матче», – приводит 
слова Кулемина официальный сайт клуба «Торонто 
Мэйпл Ливз».

 БОкС
«Золотые перчатки»
в КоПейсКе прошло первенство области по 
боксу среди юношей 1995 – 1996 годов рожде-
ния. Задачей юных боксеров магнитогорского 
дЮЦ «ЭГо» (спортивный клуб «Азия-Гонг») было 
победить своих соперников, чтобы получить 
право на участие в первенстве Уральского фе-
дерального округа.

Максим Королев (весовая категория до 34 кг), Данил 
Шамсутдинов (до 40 кг), Курбан Раджабов (до 44,5 кг) и 
Владимир Максимов (до 68 кг) оправдали надежды своего 
тренера Э. Нурисламова и стали чемпионами, войдя в со-
став сборной области. Данил Хозеев занял второе место. 
Наше представительство на первенстве УрФО будет более 
чем солидным.

 А. тРУШКИН,  
начальник спортотдела ДЮЦ «ЭГО»

 ПОкОлеНИе next
И здесь – Ярославль 
тАК Уж вышЛо, что в понедельник, когда «Метал-
лург» и «Локомотив» провели третий полуфиналь-
ный матч Кубка Гагарина и первый – в Магнито-
горске, на льду сошлись и юношеские команды 
обоих клубов.

В поединке финального турнира первенства страны 
среди команд, составленных из ребят 1995 года рождения, 
Магнитка и Ярославль встретились в четвертьфинале. 
Хозяева, занявшие второе место в группе «А», в борьбе за 
путевку в полуфинал с разгромным счетом 2:7 проиграли 
«Локомотиву-95», третьей команде группы «В». Этот 
матч определил дальнейшую судьбу «Металлурга-95» на 
турнире. Вчера, в заключительный день соревнований, 
магнитогорцы встретились со сверстниками из казанского 
«Ак Барса-95» в матче за пятое место.

Кстати, путевку в финальный турнир «Металлург-95» 
получил на правах хозяина соревнований (в региональ-
ном турнире команда заняла пятое место). Тем не менее 
поначалу выглядел вполне достойно. В первом матче 
магнитогорцы обыграли столичное «Динамо-95» в се-
рии буллитов – 7:6, а затем разгромили новосибирскую 
«Сибирь-95» – 7:2. Заключительный матч группового 
этапа «Металлург-95» проиграл по буллитам победителю 
региональных соревнований челябинскому «Трактору-
95» – 3:4.

 БАСкеТБОл

Ключевая четверть
две Победы, одержанные в минувшие выходные дни над 
череповецкой «северсталью», позволили баскетболистам 
магнитогорского «Металлурга-Университета» укрепиться на 
втором месте в суперлиге «б». в субботу Магнитка выиграла 
со счетом 84:69, в воскресенье – 80:73.

Исход первого матча определила вторая четверть, которую «Металлург-
Университет» выиграл с преимуществом в 21 очко – 25:4. В других перио-
дах гости оказывали серьезное сопротивление хозяевам и две четверти 
– первую и последнюю – даже выиграли. Однако перевеса, достигнутого 
во втором периоде, магнитогорцам с лихвой хватило для победы. Наиболее 
результативно в составе хозяев в этом матче сыграли Александр Лунев 
(шестнадцать очков), Артем Куринной (15) и Антон Глазунов (13).

Во второй встрече определяющей тоже стала вторая четверть, выигран-
ная магнитогорцами со счетом 18:9. Правда, на этот раз «Металлург-
Университет» фундамент для победы заложил и в первом периоде – 25:19. 
Перевес в пятнадцать очков, добытый к большому перерыву, похоже, 
усыпил бдительность хозяев, и в третьей и четвертой четверти они по-
зволили гостям сократить отставание.

Без промахов бросал в воскресенье по кольцу череповчан Артем Ку-
ринной, реализовавший восемь двухочковых и один трехочковый бросок. 
Но это – в игре. А вот фолы он пробил не столь удачно – две реализован-
ные попытки из четырех. В итоге Куринной вписал в свой актив в этой 
встрече 21 очко.

После 42 матчей «Металлург-Университет» набрал 73 очка. От лидера 
саратовского «Автодора» Магнитка отставала на четыре очка (саратовцы 
провели на две встречи меньше), занимающий третье место «ТЕМП-
СУМЗ» из Ревды опережала на три очка.

Неужели  
железнодорожники  
делают «броню»  
лучше металлургов?


