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Действительно  о  главном

Вчера на Магнитогорском металлургиче-
ском комбинате побывала группа журнали-
стов центральных и региональных средств 
массовой информации, совершающая тур 
по крупнейшим городам Южного Урала. 

Инициатором поездки стала пресс-служба 
губернатора Челябинской области. 

Гости побывали на строительстве стана «5000», 
где встретились с директором ОАО «ММК» по 
капитальному строительству Валентином Антоню-

ком, начальником ЛПЦ № 9 Максимом Галкиным и 
получили исчерпывающую информацию о самом 
амбициозном проекте ММК. Потенциальные по-
требители продукции нового стана (например, 
производители стальных труб и нефтегазовые 
компании) уже выразили заинтересованность в 
поставках толстолистового проката. Очень важен 
и тот факт, что продукция нового агрегата – им-
портозамещающая. 

Журналисты посетили также строительство 
слябовой МНЛЗ № 6, которая является составной 

частью комплекса строящегося стана «5000», по-
бывали в цехе покрытий, где строится второй 
агрегат полимерных покрытий. На вопросы 
представителей центральных и региональных 
СМИ ответили начальник цеха покрытий Валерий 
Божевалев и старший менеджер по реконструкции 
цеха покрытий Александр Распопов.

Журналистов особенно интересовало то, как 
Магнитогорский металлургический комбинат 
работает в условиях глобального финансово-
экономического кризиса. Впечатлил их тот факт, 
что даже в нынешней ситуации Магнитка про-
должает реализацию важнейших проектов своей 
инвестиционной программы.
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ЧИТАЙТЕ В СУББОТУ   Кукольный «Ковчег» приплыл к финишу
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 официаЛьно
Программа  
владимира Путина
Во Вторник премьер-министр Владимир 
Путин выступил в Госдуме с отчетом о 
деятельности правительства.

Процедура отчета премьера перед правитель-
ством – новшество в российской политической 
системе. Оно появилось благодаря декабрьским 
поправкам в Конституцию, которые внес пре-
зидент. Владимир Путин представил и новую 
антикризисную программу.

Подробности – на стр. 3.

 Субботники
Наведем чистоту  
и порядок
ГУбернатор Петр Сумин подписал рас-
поряжение о проведении весенних суб-
ботников.

Как сообщает пресс-служба главы региона, 
они пройдут во всех городах и районах области 
в ближайшие выходные: 11 и 12, 18 и 19, 25 и 
26 апреля. Планируется, что в массовых «за-
чистках» примут участие более миллиона юж-
ноуральцев. На улицы выйдут работники ЖКХ, 
предприятий, школьники и студенты. За три 
недели предстоит убрать и вывезти более 500 
тысяч кубометров мусора. Будет восстановлено 
409 участков аварийных раскопок, проведенных 
осенью и зимой на теплотрассах и водопрово-
дах области. Коммунальные службы выровняют 
грунт, положат асфальт на пешеходные и про-
езжие части, засеют газоны травой. До 1 мая все 
города должны быть приведены в порядок.

 ВыСтаВка
Диалог  
с партнерами
В МинСке открылись дни оао «ММк» 
в республике беларусь. они проходят в 
рамках международной выставки «Ме-
таллообработка-2009» и посвящены пер-
спективам сотрудничества крупнейшего 
предприятия металлургической отрасли 
россии и республики беларусь.

Дни Магнитки в соседней братской республике 
стали традиционными – нынешнее мероприя-
тие проводится в четвертый раз. Делегацию 
Магнитогорского металлургического ком-
бината возглавили первый вице-президент 
ООО «Управляющая компания ММК» по 
стратегическому развитию и металлургии 
Рафкат Тахаутдинов и вице-президент ООО 
«Управляющая компания ММК» по прода-
жам Владимир Шмаков. Помимо участия в 
выставке, запланирована конференция с по-
требителями металлопродукции ОАО «ММК», 
встречи с руководителями и специалистами 
крупнейших предприятий Беларуси, осущест-
вляющих закупки магнитогорского металла. 
Среди крупнейших потребителей продукции 
ММК такие предприятия, как МАЗ, БелАЗ, 
Минский тракторный завод, ЗАО «Атлант», 
Гомсельмаш и другие.
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МАГНИТНЫе бурИ: 11, 14, 19, 26, 28 апреля

ВСЮ ЗиМУ 90-летняя баба Дуся то-
пила снег, чтобы приготовить еду 
и помыться. Говорит, в последний 
раз она так делала в годы Великой 
отечественной войны.

Сейчас в ее поселке есть водопро-
вод и одна колонка на всю улицу. 
Но зимой вода и в ней перемерза-

ет. Соседи бабы Дуси, тоже как в войну, 
копают в огороде колодцы и бурят сква-
жины. Те, у кого нет такой возможности, 
ходят к проруби с коромыслом. Думаете, 
это забытая где-нибудь в тайге русская 
деревня? Нет. Это современное сель-
ское поселение – поселок Приморский. 
И еще пять лет назад здесь все было 
по-другому.

Проблемы с водой в Приморском не 
только зимой. Наличие водоколонки на 
улицах поселения – картина редкая и 
не стабильная. Скажем, на две длинные 
улицы Первомайская и Садовая всего 
одна колонка. И люди рады, потому что 
пока она работает.

В редакцию «ММ» жители бывшего 
Молочно-овощного совхоза, ныне по-
селка Приморский, принесли письмо 
с длинным столбиком подписей на 
нескольких страницах. Письмо наивно 
попросили передать губернатору. В 
нем селяне выражают недоверие гла-
ве сельского поселения Тамаре Дени-
совой в связи с тем, что «в поселении 
не созданы элементарные условия для 
нормального существования». Список 
тоже прилагается: отсутствие питьевой 
и поливной воды, пожарных машин, 
освещения на улицах, контейнеров и 
площадок для мусора, общих туалетов 
у бараков.

Мы начали по порядку – с воды.
– Впервые слышу, что в Приморском 

нет воды, – сообщил по телефону началь-
ник управления ЖКХ администрации 
Агаповского района Александр Козин, 
едва услышав название поселения.

– Александр Валентинович, но ведь я 
еще не сказала, что ее нет.

– Гм… Что же тогда?
– Поселковый отдел ЖКХ собирает с 

жителей деньги за пользование водоко-
лонками. То же пытаются делать какие-
то юридические лица. Это законная 
практика? 

– Мы живем по федеральному закону 
№ 131 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ». 
Согласно ему, все сети принадлежат 
сельскому поселению. Обслуживает 
их на договорной 
основе отдел ЖКХ. 
Те жители, у кого 
вода поступает пря-
мо в дом, платят за 
нее по тарифу. Водо-
колонки же являют-
ся общим имуще-
ством, и пользуются ими бесплатно…

Жители, однако, уверяют в обрат-
ном. Будто тех, кто не заплатил за 
пользование водоколонкой, сотруд-
ники местного отдела ЖКХ караулят у 
живительного источника, чтобы про-
гнать при малейшей попытке несанк-
ционированного приближения ведра 
под струю воды. На каких-то улицах 
воду просто перекрыли.

– Да, была дана команда пре -
кратить подачу воды в водоколонки, 
– неожиданно признался Александр 
Козин. – Потому что жители разводят там 
антисанитарию. Коров водят, детей… 
Роспотребнадзор вообще запрещает 
нам использовать общие колонки. Пусть 
проводят воду в дом и платят за нее 

по тарифу, тогда все будет нормально. 
Этого требует Роспотребнадзор: вода 
должна идти непосредственно потре-
бителю.

Небольшая экскурсия по улицам При-
морского произвела самое удручающее 
впечатление. Полусгнившие дома, отсут-
ствие дорог. Свинокомплекс на 12 тысяч 
голов сравнялся с землей, будто после 
бомбежки. По словам жителей, каких-то 
пять лет назад это было полноценное 
предприятие. Верится с трудом. Еще 
труднее представить, что те старики, ко-
торые доживают здесь свой век, смогут 
самостоятельно провести водопровод в 
дом. С этим доводом Александр Козин 
согласился и рассказал, что, оказыва-

ется, есть целевая 
программа «Чистая 
вода», общий бюд-
жет которой для 
всего Агаповского 
района составляет 
125 млн. рублей. 
Однако получить на 

ее реализацию деньги в Москве пока 
не удается. И летом, когда не будет ни 
снега, ни водоколонки, бабе Дусе при-
дется, наверное, собирать дождевые 
капли…

С поступлением воды для полива 
огородов у селян тоже проблема, кото-
рой раньше не было. Водопроводная 
трасса от реки Урал, ответвления кото-
рой пронизывают весь поселок, была 
построена ММК, когда совхоз еще был 
подсобным хозяйством комбината. 
После того как комбинат «отпустил» со-
вхоз, его земли отошли городу вместе 
с коммуникациями. Однако между жи-
лым сектором и рекой Урал пролегает 
территория бывшего сельского хозяй-
ства, которое, как это обычно бывает, 

теперь является частной собственно-
стью бывшего председателя совхоза 
А. Перевозчикова, ныне – директора 
ООО «Овощное сельское хозяйство». 
То есть насосы подают воду сначала в 
трубы ООО «Овощное», а затем – через 
вентиль – в трубы жилого поселка. Эта 
схема работала примерно до 2004 или 
2005 года, когда вторая часть этой 
трассы неожиданно пропала.

Наверное, пропадать неожиданно 
огромные груды металлических кон-
струкций умеют только в России. Селяне 
еще вспоминают, что видели по ночам 
шныряющие в полях тени. Так растаял 
кусок трубопровода.

Кто его растащил, до сих пор неиз-
вестно. Но после этого жители пошли 
на поклон к бывшему председателю 
Перевозчикову с просьбой позволить 
подсоединиться к «его» трубе. Перевоз-
чиков, конечно, позволил – за отдельную 
плату. Об этом так и написали в местной 
газете: «Воду для полива можно брать, но 
и платить за нее необходимо». В 2007 
году с дома платили триста рублей, в 
2008 – уже пятьсот (копии реестра 
оплаты в редакции имеются). Однако 
прошлым летом многие жители не по-
лучали воду и на таких условиях. В той 
же местной газете сказано: «задолжали 
ЖКХ свыше 1,5 млн. рублей». Какова 
здесь роль ЖКХ, неясно, поскольку «вы-
резанная» злоумышленниками часть 
трассы так и не была восстановлена.

Между тем Перевозчиков, контроли-
руя в своих руках вентиль на выходе 
воды в жилой сектор, осваивает рыноч-
ные стратегии «естественных монополи-
стов». Недавно он направил жителям по-
яснительную записку, где объяснил, что 
«ООО «Овощное» не против подключения 
частного сектора к трассе на определен-
ных условиях». Одно из главных (после 
50-процентной предоплаты) – «делают 
и обслуживают свою трассу жители 
самостоятельно». При этом руководство 
сельского поселения спокойно «курит в 
сторонке», издалека наблюдая за по-
пытками населения соорудить вместо 
разобранной на металлолом трассы 
какой-то компромисс.

Многие годы Молочно-овощной со-
вхоз жил и развивался как подсобное 
хозяйство Магнитогорского металлур-
гического комбината. Более десяти 
лет назад комбинат «отпустил» совхоз, 
и теперь приморцы живут в статусе 
сельского поселения. За годы свободы 
поселок покрылся язвами разрухи: 
разрушены Дворец культуры и свино-
комплекс. Сожжена контора централь-
ного отделения совхоза, где хранились 
трудовые книжки селян: это известный 
в России способ избавляться от долгов. 
«На каком основании продано здание 
бывшей больницы? Зачем погубили весь 
крупный рогатый скот? – спрашивают 
жители в своем письме. – Основная 
работа нашего руководства ведется 
для удовлетворения собственных по-
требностей». В Приморском есть улица, 
которую местные жители с присущим 
им юмором называют «районом ни-
щих». Здесь стоят самые богатые дома 
чиновников, бывших чиновников и 
предпринимателей. У «нищих» есть и 
вода, и газ. Всего на одной улице в 
огромном поселении 

Юлия сЧастливЦева 
Фото > анДрей серебряков

кто перекрыл 
вентиль?

в поселке Приморском выяснить это куда сложнее, 
чем на границе россии и украины

Проще наблюдать  
за происходящим  
бардаком со стороны,  
чем принять меры

Журналистские впечатления

Спуститься бы  
с небес  
на землю...
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В марте на агрегате полимер-
ных покрытий № 1 впервые со 
дня пуска получено 18 тысяч 
826 тонн готовой продукции, 
причем программа месяца 
перевыполнена почти на две 
тысячи тонн.

Прогнозы аналитиков о весен-
нем подъеме отечественного 
рынка металлов для цеха по-

крытий сбылись в самом оптими-
стичном варианте. Спрос на прокат 
с полимерным покрытием, как ни 
на какой другой металл, резко воз-
рос. Почти девятнадцать тысяч тонн 
продукции по заказам в первом 
весеннем месяце – небывало боль-
шой объем производства, ведь 
даже в хорошие сбытовые времена 
«отмашку на старте» строительного 
сезона здесь получали не раньше 
апреля.

АПП-1 вступил в строй ко Дню 
металлурга в 2004 году, за считан-
ное время вышел на проектную 
годовую мощность в 200 тысяч 
тонн и освоил весь спектр сорта-
мента. Поставщики оборудования 
из австрийской фирмы «Фест Аль-
пине» не переставали восторгаться 
характером и умением наших 
специалистов претворять мечту в 
реальность. Без сомнения, и се-
годня они сняли бы шляпу перед 
цеховиками, узнав, что произво-
дительность АПП № 1 превысила 
контрактную проектную мощность. 
До сих пор на агрегате фиксиро-

вали максимальную производи-
тельность 17 тысяч 32 тонны – в 
октябре 2005 года.

В минувшем месяце около сем-
надцати тысяч тонн «полимерного 
листа» с ММК отгружено в раз-
личные регионы России, более 
полутора – ближайшим соседям по 
СНГ. В основном, это оцинкованный 
металлопрокат со стандартным по-
лиэфирным покрытием – его широко 
применяют в стройиндустрии для из-
готовления сэндвич-панелей, профли-
ста, металлочерепицы. При этом це-
ховики использовали восемнадцать 
цветов международной системы 
RAL. Судя по спросу, весной-2009 
акт уален вечно 
модный сигнально-
белый тон, вслед 
за ним востребо-
ван шоколадно-
коричневый. Еще 
две с половиной 
тысячи тонн ме-
талла наши полимерщики «одели» 
в красный «наряд», около двух – в 
зеленый, тысячу – в желтый. Дальше, 
как говорится, на любителя: делали 
партии металла почти всех цветов 
радуги.

Но, перефразируя известную 
пословицу, по одежке продукцию 
встречают, а по качеству – приоб-
ретают. В условиях снижения цен 
и перенасыщения рынка заказчик 
с полным правом может и «пока-
призничать», требуя за потраченные 
деньги абсолютно совершенный 

продукт. Ажиотажный спрос на 
магнитогорский металлопрокат с 
полимерным покрытием как раз 
объясняют его высоким качеством. 
За последние четыре месяца в цех 
не поступило ни единой претензии 
от потребителей. Успешному выпол-
нению большой производственной 
программы способствовали многие 
факторы. Но, в первую очередь, по 
убеждению старшего мастера АПП-1 
Владимира Цейтина, сказался опыт 
персонала.

– Коллектив достиг высокого 
профессионализма, – отмечает 
Владимир Ефимович. – Во всех 
бригадах высока исполнительская и 

трудовая дисципли-
на. Каждый на сво-
ем рабочем месте 
проникся понима-
нием, что конкрет-
но от него зависят 
наличие и объем 
заказов.

Стабильность в непрерывной 
работе агрегата дает свои плюсы. 
Нет простоев по ожиданию или 
накоплению металла, значит, нет 
необходимости снижать скорость 
и делать дополнительные пере-
настройки. Со слов цеховых спе-
циалистов, автоматизированный 
австрийский агрегат изначально 
спроектирован грамотно. Тем не 
менее, в первую рабочую пяти-
летку здесь внедрены новшества, 
позволяющие более оптимально 
использовать машинное время. 

Это тем более важно в нынешней 
ситуации. При средней контракт-
ной производительности АПП № 1 
в семнадцать-восемнадцать тысяч 
тонн портфель апрельских заказов 
«весит» свыше двадцати тысяч.

Не случайно, этой весной в цехе 
возобновлено строительство второ-
го агрегата полимерных покрытий 
фирмы «Фата Хантер». Работа кипит 
круглые сутки, чтобы пуск состоялся 
ко Дню металлурга. Более тридцати 
процентов персонала на АПП-2 уже 
набрано, еще на сорок штатных 
позиций переводом трудоустроят вы-
свобожденных работников из других 
цехов. Со дня на день их ожидают для 
обучения на действующем «рекор-
дсмене» – АПП-1. Поучиться сегодня 
можно у истинных асов – тех, которые 
почти пять лет назад самостоятель-
но начинали осваивать абсолютно 
новую для комбината «полимерную 
технологию», а теперь готовы передать 
новичкам знания и опыт.

По предварительным прогнозам, 
продукция с двух агрегатов полимер-
ных покрытий найдет сбыт летом и 
осенью. А после окончания общего 
строительного сезона можно ожи-
дать и госзаказов – не за горами воз-
ведение объектов для Олимпиады в 
Сочи, где будет востребован метал-
лопрокат с полимерным покрытием. 
Словом, сегодня надежды цеховиков 
позитивные, а с настроением и ра-
бота спорится 
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Полимерный  
рекорд

За объемы выпуска продукции и производительность 
агрегата перед цеховиками впору снять шляпу

 льготы

Тридцать  
вместо двадцати
ГлаВа магнитогорска принял решение об увеличении 
с 1 мая льготных поездок в общественном транспорте 
пенсионерам с двадцати до тридцати. 

Еще одно изменение коснулось пожилых горожан – актив-
ных «пользователей» трамваев и автобусов. У них появляется 
возможность приобрести безлимитный проездной. Для этого 
необходимо к ежемесячной сумме компенсации в размере двух-
сот рублей, перечисляемой на социальную карту, добавить свои 
сто пятьдесят.

Возможность повысить число льготных поездок по соцкарте 
появилась благодаря увеличению пассажиропотока, традиционно 
наблюдающемуся в Магнитогорске с потеплением, сообщает 
пресс-служба администрации города. В результате этого воз-
росли доходы транспортных предприятий, которые решено 
перенаправить на поддержку пенсионеров. Возымели действия и 
антикризисные мероприятия, значительно сократившие расходы 
транспортников. 

Майские изменения принципиально не отразятся на действии 
так называемой дополнительной льготы. Пенсионеры, исчерпав-
шие лимит в тридцать бесплатных поездок, все последующие 
продолжат оплачивать по спецтарифу – четыре рубля за одну 
поездку вне зависимости от вида транспорта. 

 кредиты

«Материнские»  
миллионы
63 миллиона рублей с лишним перечислило отде-
ление Пенсионного фонда по Челябинской области 
кредитным учреждениям Южного Урала.

Эти деньги помогут рассчитаться с банками 236 семьям, пода-
вшим в январе этого года заявления о направлении средств материн-
ского (семейного) капитала (МСК) на погашение кредитов, взятых на 
приобретение и строительство жилья. Для своевременного перевода 
средств в ОПФР по области проделана огромная работа: проверены 
списки заемщиков, произведена сверка реквизитов 23 банков. Боль-
ше всего денег переведено в Сбербанк России. Их получат все 18 
филиалов, расположенных в городах и районах области.

Напомним, МСК на 1 января 2009 года составлял 299731 рубль 
25 копеек. С 1 апреля он повышен до 312200 рублей.

Заявления на досрочное погашение ипотечных кредитов за счет 
МСК подали 1359 семей, 1040 из них уже получили уведомления 
о положительном решении.

 ВыстаВка

Промышленная  
неделя
В Челябинске открылась «Уральская промышленно-
экономическая неделя».

В рамках этого проекта состоятся выставки «Металлургия. 
Метмаш», «Машиностроение. Металлообработка. Сварка. 
Инструмент», «Промышленная экология», «Точки роста» (пер-
спективные направления развития муниципальных образований). 
Участники – крупные промышленные предприятия области, 
в том числе ОАО «ММК». Проект способствует укреплению 
промышленного и научного потенциала, продвижению конку-
рентоспособной продукции на внешний и внутренний рынок, 
расширению делового партнерства.

 Цены

Продукты дорожают
Госстатистика подвела итоги удорожания продуктов 
питания за март.

Продовольственные товары без учета алкогольных напитков 
подорожали на 1,7 процента в месячном исчислении и на 16,5 
процента – в годовом. Об этом говорится в опубликованных 
материалах Федеральной службы госстатистики. Хлеб с марта 
прошлого года подорожал на 17,8 процента, с февраля 2009 года 
– на 0,5 процента. Мясо повысилось в цене на 23,3 процента в 
годовом исчислении и 0,9 процента – в месячном. Наиболее ак-
тивный рост показали цены на сахарный песок, которые только 
за март подскочили на 6,4 процента. С начала года этот продукт 
подорожал на 28,7 процента. Месячное увеличение цен на сахар 
более чем на восемь процентов зафиксировано в 15 субъектах РФ. 
Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по 
России в конце марта составила 2204,1 рубля в расчете на месяц. 
По сравнению с концом февраля его стоимость увеличилась на 
0,6 процента.

Воронежский театр «Шут» в рам-
ках международного фестиваля 
театров кукол «ковчег» показал 
магнитке спектакль «каштанка». 

Поставил его Валентин Козловский, 
режиссер телевизионного сериала 
«Кадетство». Да и сам театр со ста-

жем и традициями – ему 83 года.
Публика пестрая. Заядлые театралы 

рассматривают фотовыставку, рассужда-
ют о вчерашнем спектакле: 

– Начали весело, а потом интонация 
поменялась. 

– Но ведь это было органично.
Вот болгарские актеры, похожие на 

Филиппа Киркорова. А японца не видно 
– говорят, уже уехал. И дети – их как ни-
когда много, ведь будний день, три часа. 
Перед спектаклем ведут себя шумно, 
даже скомканная бумажка полетела на 
сцену. Учителя с ног сбиваются – дра-
чунов рассадить, всех успокоить. Но 
взрослые относятся к детям с терпением. 
И вот штрих – на первом ряду «сползают» 
с кресел, чтоб тем было видней.

Перед спектаклем – инструктаж для 
ребят. Не просто «Выключите телефо-
ны», а  так: «Это нужно актерам, любой 
звук будет их отвлекать». И вот удиви-
тельно – ни одного «дзинь-дзинь» за два 
акта.  Не просто – «Ведите себя тихо», а 
так – «Вы – магнитогорская публика, и 
воронежские артисты увезут с собой в 
город память о вас». Конечно, совсем 
молчать у детей не получалось – ра-

достные и грустные возгласы были, но 
все по делу. 

Искушенные зрители (старше двенад-
цати) знали сюжет чеховского рассказа, 
а вот неискушенные могли только до-
гадываться. В антракте спрашиваю 
третьеклассника Гену Маслова из школы 
№ 1, что же будет дальше.

– Думаю, Каштанка обретет счастье с 
новым хозяином и станет богатой, – от-
вечает. 

Прогноз он делает, исходя из кинема-
тографического голливудского опыта, 
– любит комедии. Последние фильмы, 
которые он посмотрел, «Эйс Вентура» 
и «Брюс Всемогущий». Он уже может 
проанализировать, чем спектакль отлича-
ется от кино – фильм можно остановить и 
пойти попить водички. А в театре – смо-
три от начала до конца, да еще внима-
тельно, ведь перемотать не удастся.  Хотя 
некоторые фразы в спектакле все время 
повторяются.  «Она отлично помнила, как 
она провела день и как в конце  концов  
попала на этот незнакомый тротуар», 
«насекомое существо и больше ничего», 
«великолепно пахнет клеем, лаком и 
стружками»… И это даже хорошо, потому 
что запоминаешь. А то, что узнаваемо – 
уже понятно и любимо.

А что касается спецэффектов – так 
и в театре, оказывается, они есть. Вот, 
например, рост Луки Александрыча то 
увеличивается, то уменьшается, в зави-
симости от количества выпитого. Даже 
попадает внутрь бутылки, обретает кры-

лья и летает. А когда Каштанка вспомина-
ла прошлое, то зрители – честное слово 
– видели вторую такую же Каштанку в 
глубине сцены.  И вот чудеса – на малень-
кой сцене старый дом превращался то в 
комнату с верстаком, то в дом циркача, 
то в сам цирк.  

А еще Гена сразу понял – это не ко-
медия. Не убедили его ни смешные мо-
менты, ни смех сверстников. Тут он прав: 
приглушенные тона, неяркое освещение, 
актеры – они же кукловоды – в почти оди-
наковой коричневой одежде атмосферу 
создают соответствующую... 

Жаль, прибежали Генины  друзья из 
буфета с целым ворохом конфет, и мы 
не договорили. А еще мне было жаль этих 
ребят, потому что я знала – скоро на сце-
не умрет гусь Иван Иваныч. Актер просто 
перестает управлять им, и он упадает, 
обмякнув, на руки хозяину. Когда это 
случилось, я оглянулась на зрительный 
зал – у некоторых детей по-чеховски «по-
ползли вниз блестящие капельки, какие 
бывают на  окнах во время дождя». Такая 
вот прививка от равнодушия.

И Каштанка сделает свой неправиль-
ный выбор. Какой-нибудь «ихний Бетхо-
вен» непременно остался бы с хозяином, 
который его сытно кормит, и принялся бы 
зашибать деньги в цирке. Нашу Каштанку 
умом не понять, аршином общим не из-
мерить. Так что воронежский театр – это 
вам не Голливуд. Круче 
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Это вам не Голливуд
Почему Каштанка  
не стала зашибать деньги в цирке

За четыре месяца 
сюда не поступило  
ни одной претензии 
от потребителей
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Декорации, в которых проходило вы-
ездное заседание городской ассоциации 
профсоюзов, никуда не годились.

Актовый зал пассажирского автотранспортного 
предприятия украшали стенды со снимками 
да подписи над ними – «День физкультурни-

ка», «Искристая лыжня»… В том, что перевозчики 
пассажиров такие спортивные, ничего плохого, 
конечно, нет. Возможно, некоторые из бегунов и 
лыжников даже присутствовали в зале. Но и у них 
прилив энтузиазма вызвал бы другие картины. На-
пример: «Кондукторы собрали рекордную выручку». 
Или: «Водителям выписали внеочередную премию». 
Ничто так не волнует коллектив, как уровень мате-
риального достатка. Потому работники автобусного 
хозяйства и вышли через свою профсоюзную орга-
низацию на городскую ассоциацию.

– Обмен достоверной информацией сейчас 
особенно важен, – подчеркнул во вступитель-
ном слове председатель городской ассоциации 
профсоюзов Александр Дерунов. – У себя на 
комбинате мы взяли за правило общаться с кол-
лективом, и такая практика – всем на пользу.

Снять вопросы призван был директор предприя-
тия Андрей Михайлов. Казалось, ему и готовиться 
не надо. Цифры, которыми в огромном количестве 
изобиловал доклад, всегда под рукой – остается толь-
ко выйти и прочитать. Выражения, где содержалось 
слово «кризис», в директорском исполнении звучали 
так же без запинки. С тех пор, как с ним столкнулись, 
прошло всего-то полгода, а такое чувство, что уже 
свыклись. Свыкнуться можно, смириться сложнее. 
Согласно официальным данным, зарплата транс-
портников последние два года плавно росла. На-
ступил окаянный октябрь 2008-го – начала падать. 
Внешне на эти статистические выкладки аудитория 
отреагировала спокойно, только вряд они пролили 
бальзам на душу.

Больше зарабатывать и экономить – вот к 
чему свелись экстренные меры. Пополнять кассу 
стремились за счет ремонта и технического обслу-
живания, мойки и хранения частного транспорта. 
Берегли рубли, срезая расходы на коммуналку, 
междугородную связь и электричество.  Списан-
ные автобусы сдавали в металлолом, служебные 
«Волги» до лучших времен ставили на прикол. 
Только выгода от этого – на тысячи, а убытки 
предприятия – на десятки миллионов.

– В четвертом квартале наши затраты вдвое 
превышали доходы, – наглядно показал глубину 
падения Андрей Михайлов.

Для дальнейшего затягивания поясов стали 
до минимума сокращать количество рейсов на 
нерентабельных маршрутах. Стоило директору 
перечислить, где и сколько, – стало ясно, почему 
теперь сесть в автобус – большая удача. Трудно, 
однако, добиться относительного благополучия, 
если безропотно сдавать позиции на рынке пере-
возок. Но у руководства своя правда: меньше 
поездок – больше их окупаемость.

– Отработали первый квартал в режиме эко-
номии, не сократили ни одного рабочего места, 
сохранили коллектив, дважды в месяц выдали 
зарплату, нет долгов по коммунальным платежам 
и налогам, – перечислял достоинства директор.

Немного погодя оказалось, что это – не все 
результаты. Проверка государственной инспек-
ции по труду установила ряд нарушений. Самое 
серьезное – не у всех сотрудников зарплата 
дотягивала до установленного государством ми-
нимума в 4330 рублей.

– Если смена полностью отработана, эта сумма 
должна быть выплачена. Об изменениях надо 
уведомлять за два месяца, – пояснил государ-
ственный инспектор по труду Андрей Петров.

– Мы же план для кондукторов ежемесячно уста-
навливаем. Как можно говорить сейчас о том, что в 
мае будет? – недоумевал Андрей Михайлов.

– Но кондуктор же не может загнать пассажиров 
в автобус, – возразил инспектор директору. – Лю-
бой пассажир видит, что никто из них просто так не 
просиживает. Зарплата кондукторов и водителей не 
должна зависеть от невыполнения плана.

На таком собрании логично прозвучал бы и 
голос коллектива, а не только его государственных 
защитников. Но миссию выступить и озвучить 
волнующие вопросы взял на себя председатель 
профсоюзной организации Ни-
колай Наумов. Их, изложенных 
в письменном виде, набралось 
около десяти. Большая часть 
касалась рабочего графика, си-
стемы оплаты и компенсации за труд в выходные 
и праздничные дни. Первым пунктом стоял во-
прос о слиянии двух транспортных предприятий. 
Лишь на нем и остановился руководитель ПАТП, 
объяснив, что по другим все сказано (после со-
брания председатель профкома расценил это как 
уход от ответа. – Прим. автора).

– Вероятно, объединение будет, но это уже не 
моя компетенция, – заявил Андрей Михайлов.

Как единственному представителю городской 
администрации пришлось давать комментарий 
начальнику управления транспорта Ольге Обухо-
вой. До того времени она незаметно находилась 

в зале, настойчивость президиума заставила 
выйти к трибуне.

– Необходимые для объединения документы 
готовятся, а решение – принимать депутатам на 
апрельском заседании городского Собрания, – 
пояснила начальница «транспортного цеха».

Практически молча наблюдавший за проис-
ходящим Александр Морозов посчитал необхо-
димым ответить за коллег-депутатов. Представи-
тельная власть готова нести ответственность за 
будущее решение, но только свою долю.

– Мы примем решение не 
просто так, а на основании 
документов и аргументов, 
которые представят исполни-
тели из администрации. Пусть 

убедят нас в целесообразности, – заранее преду-
предил председатель городского Собрания.

– Процесс объединения пойдет по мягкому ва-
рианту, без сокращений. Понимаем, что в кризис 
трудно найти работу, – сообщила Ольга Обухова.

К этому моменту народ перестал безмолвство-
вать, вспомнил про непримиримого противника 
общественного транспорта – маршрутки, не-
состоятельность муниципального транспорта в 
конкурентной борьбе с ними и попустительство 
власти в этом вопросе.

– Совсем не хотела об этом говорить, – от-
кровенно призналась чиновница. – Да, рынок 

поделен, и вас с него потеснили. Но маршрутки, 
по новым правилам, теперь тоже общественный 
транспорт и не должны останавливаться, где им 
хочется. ГАИ будет за этим следить.

Ольга Обухова, словно забыв про недавнее не-
желание, принялась развивать тему и обнадежила 
грядущими изменениями в законодательстве. По 
ее словам, ужесточение требований к перевозчикам 
– не за горами. Высоко с небес придет еще одно спа-
сение для бедствующего большого транспорта.

– Хотим оснастить транспорт навигационной 
системой ГЛОНАСС, – обрисовала перспективу 
начальник управления. – Создадим единую дис-
петчерскую службу, будем отслеживать график 
движения и скорость по маршруту, сможем на-
казывать нарушителей.

– Но маршрутки же незаконно работают, ни 
налогов не платят, ни за аренду, вообще ничего, 
– вернулась аудитория из космического завтра к 
приземленному сегодня.

– Тут уже начинается базар, – не выдержал 
директор ПАТП и направился к выходу, но пред-
седательствующий Александр Дерунов остановил, 
посоветовал не горячиться и дал понять, что до 
точки в разговоре о транспорте далеко.

Вероятно, не так далеко, как до космоса, откуда 
родом всемогущий ГЛОНАСС 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ 
фОТО > еВгенИЙ РухМаЛеВ

  В 2010 году средний размер трудовой пенсии составит 7,5 тысячи рублей
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Деление 
без остатка

Общественному транспорту 
нет места на рынке

Меньше поездок –  
больше окупаемость

 отчет
Миру на зависть
ежегоДный отчет премьер-министра перед депу-
татами госдумы положил начало новой политической 
традиции.

Но время для депутата выпало такое, что интереснее будущее, 
а не былое. Рост ВВП, реального производства и зарплаты, ре-
кордное количество квадратных метров жилья и бум рождаемости 
– даже с учетом неудачного последнего квартала минувший год 
был богат на разного рода достижения. Но теперь в повестке дня 
другие заботы. «Российская экономика переживает, мягко говоря, 
не легкие времена. В такой ситуации представлять в парламенте 
результаты работы правительства не самое подходящее время», – 
заметил Владимир Путин в самом начале часовой речи, которую 
пришла послушать почти вся Дума и в полном составе кабинет ми-
нистров, за исключением отпускников и командированных.

В отличие от недавних времен премьер-министр не загляды-
вал в заоблачные дали и не строил планы до 2020 года, но бюд-
жетный дефицит и прочие неприятности – не повод переходить 
в глухую оборону. Задача наступать, строить новую, более эф-
фективную экономику никуда не пропала.

«Представьте, что могло бы произойти, если бы Россия во-
шла в кризис такой, какой она была еще несколько лет назад. 
Обремененной огромным внешним долгом, с тромбами непла-
тежей, массовыми задержками зарплат, пенсий, пособий, с ве-
ерным отключением электроэнергии», – напомнил глава прави-
тельства о недавно пережитом.

Теперь, с запасами, сделанными в последние годы, держать удар 
гораздо легче. Потому докладчик и делал заявления, призванные 
успокоить ненужные страсти. Излучать уверенность в своих дей-
ствиях Путину и раньше удавалось, этому правилу он следует и 
теперь. «Наша задача – не дать кризису деморализовать общество. 
Разрушить долгосрочные планы граждан», – подчеркнул он.

К шагам власти сейчас особое внимание, даже к тем, которые она 
делать не собирается. Вероятное повышение единого социального 
налога давно волнует бизнес на всех уровнях. Из этого источника 
формируется бюджет Пенсионного фонда, который пополняется 
на 40 процентов от того, что требуется. Недостачу восполняют из 
федеральной казны, только проблему это не решает. Планы прави-
тельства по повышению отчислений и замене социального налога 
на прямые платежи в три фонда (пенсионный, обязательного меди-
цинского и социального страхования) озвучены, но дата остается 
открытой. До завершения кризиса решено ставок не менять. Та же 
история и с подоходным налогом. Владимир Путин не гарантиро-
вал, что Россия оставит его на уровне 13 процентов, но пока посчи-
тал изменения преждевременными. «Весь мир нам завидует. Я вам 
точно говорю», – эмоционально убеждал в преимуществе плоской 
шкалы налога премьер-министр.

Та часть доклада, где говорилось о реальных действиях, была 
адресована конкретным социальным группам. Среди поощрен-
ных оказались пенсионеры. К тем повышениям пособий по ста-
рости, что запланированы в текущем году, будут новые добавки. 
«Средний размер трудовой пенсии в России по итогам 2010 года 
вырастет в реальном выражении на 30 процентов, в номиналь-
ном – на 45 процентов по отношению к 2009 году, – заверил 
Путин, – и достигнет семи с половиной тысяч рублей».

Аплодисменты присутствующих вызвала инициатива единовре-
менно выдавать на руки по 12 тысяч рублей материнского капита-
ла, что прежде не предусматривалось. Не отказалось государство 
от планов решить, наконец, квартирный вопрос военнослужащих 
и в то же время существенно увеличить их довольствие. «Денеж-
ные выплаты в размере от 35 до 150 тысяч рублей в месяц уже 
получают 34 тысячи офицеров – от взводного до командира под-
лодки. К 2012 году на новую систему должны быть переведены 
все военнослужащие. Взводный будет получать где-то 50 тысяч», 
– сообщил глава кабинета министров.

В день отчета Владимир Путин раскрыл и так называемые го-
сударственные тайны. Тем самым он дал отповедь оппонентам, 
которые упрекали власть, что она не там хранила накопления и 
на том много потеряла. «Ничего не потеряно. У нас нет потерь, 
потому что они размещены грамотно. Из наиболее рискованных 
инструментов мы последние три года последовательно и акку-
ратно наши золотовалютные резервы выводили. Я дал такое 
указание еще будучи президентом. И потихоньку мы оттуда все 
забирали. В отличие от тех стран, которые вкладывали в высо-
кодоходные бумаги, но рискованные. Там потери просто колос-
сальные»! – поведал теперь уже бывший хранитель секретов.

Многие аналитики обратили внимание, что в роли Владимир 
Путин освоился, профессионально оперировал цифрами и смело 
вступал в дискуссию: «Будете обсуждать бюджет – не очень-то 
нападайте на банкиров. Их можно, конечно, называть как угодно, 
оскорблять: «жирные коты» и т.д. Важный сектор российской эко-
номики. И перед ними стоят серьезные задачи, особенно во второй 
половине года. Много неплатежей, невозврата кредитов. И мы с 
вами очень внимательно должны к этому подойти – ответственно, 
без лозунгов, исходя из имеющейся информации и анализа».

Лидеры думских фракций силились потягаться в красноречии и 
эффектных ходах с премьер-министром. Лидер КПРФ демонстра-
тивно явился с красной папкой, где содержится партийный анти-
кризисный план, и привычно требовал отставки нелюбимых ми-
нистров – Кудрина, Фурсенко и Сердюкова. В ответ на рассказ, как 
в новом бюджете появилась «подушка в 125 миллиардов рублей, 
на всякий случай», Геннадий Зюганов заявил: если не убрать из 
правительства Алексея Кудрина, то «мы останемся не с подушкой, 
а с грязной пустой наволочкой».

«Можно, конечно, всех разогнать. Можно и правительство разо-
гнать, и Думу разогнать, – парировал Путин. – Ни вы, ни мы, испол-
нительная власть, не имеем права снимать с себя ответственность 
в трудные времена. Каждый должен пройти свою часть пути».

Возразить против этого никто не решился.
ОЛег гРИШИн

Жертва большого передела
Частая смена собственников – не на пользу делу

ПрошеДшая на днях конфе-
ренция трудового коллектива 
Златоустовского металлургиче-
ского завода стала следствием 
конфликта, который прогремел 
на весь мир.

В другое время златоустовцы бы по-
радовались пристальному внима-
нию отечественной и зарубежной 

прессы, но уж больно повод неприят-
ный. Многомесячное противостояние 
работников первого прокатного цеха 
и администрации предприятия оберну-
лось объявлением голодовки, с одной 
стороны, и обвинениями в экстремиз-
ме, с другой.

Златоустовский метзавод – предпри-
ятие с более чем столетней историей, 
вместившей в себя все, что пережила 
страна. В годы Отечественной войны 
нигде, кроме ЗМЗ, не выпускали раз-
личные виды спецсталей. В девяностые 
и начале двухтысячных завод много 
раз менял собственников, пока не 
оказался во владении группы ком-
паний «Эстар», имеющей столичную 
прописку.

Планы москвичи строили большие 
– собирались модернизировать завод 
и сделать его более прибыльным. Но 
грянул кризис, и пришлось принимать 
непопулярные решения. Несколько 

месяцев назад в качестве исполнитель-
ного директора оставили на хозяйстве 
32-летнего Сергея Хомянина. Один 
только возраст и принадлежность к 
Москве стали для работников гра-
дообразующего предприятия лишним 
раздражающим фактором. Но главное 
– действия.

С осени реальные заработки ме-
таллургов упали в три раза. Поначалу 
коллектив убеждали, что кризис нена-
долго. Но прошла зима, а финансовое 
состояние многих семей оставалось 
таким же плачевным. Из благополуч-
ного прошлого в кризисное настоящее 
перешла обязанность рассчитываться 
по кредитам, но денег совсем не 
оставалось.

С благоприятными прогнозами про-
машка вышла: основные потребите-
ли, автомобильные и трубные заводы, 
снизили объем заказов более чем в 
десять раз, а сам металл подешевел 
втрое. Картина для металлургической 
отрасли типичная, но совсем не 
предполагает громких конфликтов. 
К сожалению, наладить отношения 
с протестующими собственники не 
смогли. Объявивший голодовку герой 
многочисленных газетно-журнальных 
публикаций Александр Негребецких 
и его коллеги-прокатчики оказались 
на голодном информационном пай-

ке, потому и закипели на заводе 
страсти.

Сначала рабочие еще поддались 
на уговоры прокуратуры и трудовой 
инспекции, потерпели до марта. Но 
когда убедились, что все осталось 
по-прежнему, отказались от приема 
пищи. В тот момент никакие доводы 
уже не действовали. Голодающим 
добавила уверенности поддержка 
местной власти, о чем мэр Златоуста 
Дмитрий Мигашкин заявлял и в ин-
тервью зарубежным журналистам. 
Администрацию можно понять: за 
последние месяцы безработица в 
городе и без того выросла вдвое, а 
тут еще волнения на главном пред-
приятии.

Между мэрией и руководством ЗМЗ 
нет особой близости. Осенью, когда 
проходили довыборы в Законодатель-
ное собрание обе конкурирующие 
команды продвигали своего кандида-
та. Победил заводчанин, но отголоски 
той борьбы, видимо, дают о себе 
знать. Правда, вести о конфликте раз-
неслись так далеко, что он перестал 
быть внутренним делом оппонентов. 
И губернатор области Петр Сумин 
требовал от руководства Златоуста 
разрядить обстановку, и полпред 
президента России в Уральском 
округе Николай Винниченко выражал 

готовность вмешаться в ситуацию. 
Пока такие крайности не требуются: 
противостоящие стороны заключили 
перемирие. Однако исполнительный 
директор Сергей Хомянин однознач-
но заявил: или коллектив мирится с 
нынешними заработками, или массо-
вых сокращений не избежать.

Будущее одного из старейших пред-
приятий области – в кромешном тума-
не. Не так давно ЗМЗ, как крупнейшего 
должника области, практически от-
ключили от газа. А газета «Ведомости» 
сообщила об очередной вероятной 
смене собственника. Только теперь 
Златоустовский завод может перейти в 
другие руки не сам по себе, а вместе 
с нынешним владельцем – группой 
компаний «Эстар», которая стоит на 
грани банкротства.

Как бы ведущее предприятие Златоу-
ста опять не стало жертвой большого 
передела. По словам министра про-
мышленности и природных ресурсов 
области Евгения Тефтелева, именно из-
за частой смены собственников завод 
оказался уязвимым перед кризисными 
явлениями в экономике. Бесконечная 
чехарда помешала модернизировать 
основные фонды, из-за чего выпуск 
продукции на устаревшем оборудова-
нии и стал нерентабельным 

ЮРИЙ ЛуКИн

 социология

Двойка  
по географии
россияне плохо знают географию. 46 
процентов опрошенных ВциоМом респон-
дентов получили бы двойку за егЭ, сдавай 
они его сегодня.

Людям задали восемь вопросов из прошлогод-
него ЕГЭ по географии. Больше всего россиян 
уверены в том, что на Волге стоит Самара, а не 
Уфа или Пермь (75 %). Хуже всего респонденты 
справились с ответом на вопрос о самой высокой 
горной системе Евразии. Только треть россиян 
(32 %) назвали Тибет. 23 % были уверены в том, 
что это Альпы, 21 % проголосовали за Кавказ и 
еще 5 % назвали Алтай. Зато 82 % уверенно соот-
несли Татарстан с Казанью (нужно было выбрать 
из списка регион и его столицу). Таких набралось 
82 %.

Глава ВЦИОМа Валерий Федоров сообщил в 
интервью газете «Труд», что «опрос иллюстрирует 
достоинство ЕГЭ и недостатки школьного образо-
вания одновременно». «В нас в школе загружают 
множество знаний, но с возрастом они все куда-то 
улетучиваются, – отметил он. – Я лично отбирал во-
просы, решив поставить самые легкие. Но даже они 
оказались людям не под силу».

Политолог Дмитрий Бадовский считает, что 
такой результат является следствием влияния 
Интернета. «Отношение к знаниям меняется под 
влиянием Всемирной паутины, – полагает он. – 
Сейчас необязательно все держать в голове». По 
его мнению, когда есть возможность найти лю-
бую информацию в поисковике, люди перестают 
пользоваться школьными знаниями.



4 http://magmetall.ru

10 апреля исполня-
ется год, как оста-
новилось сердце 
дорогой, любимой 
жены, мамочки, ба-
бушки ,  т ещи  – 
СИТНИК-ЛЯХО-
ВЕЦКОЙ Нины Мак-
симовны. Милая, 
она всегда рядом с 
нами, боль утраты 
не утихает, скор-
бим. Кто знал ее, 
помяните.

Родные

ПРОДАМ
*1, 2-комнатные квартиры. 

Т.: 43-13-42, 8-904-976-92-38.
*Цемент, песок, щебень – 

мешками, «ГАЗелями», «Ка-
мАЗами». Т.: 45-09-21, 8-904-
974-4094.

*Евровагонка, доска пола, 
фанера. Т.: 29-63-24, 8-904-
973-4143.

*Ячмень. Т. 8-912-802-8008.
*Утеплитель. Т. 8-902-862-

59-73.

КУПЛЮ
*Организация закупает 

смазочные материалы Mobil 
и другие. Т. 8-912-329-6778.

МЕНЯЮ
*Обмен квартир. Т. 43-13-

41.

СДАМ
*Часы, сутки. Т. 8-961-

579-9363.
*Однокомнатную, 5000 р. 

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

Т. 8-919-349-4619.
*Кабинет маникюра, ка-

бинет массажиста. Т. 8-919-
116-23-67.

*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Посуточно, 800 р. Т. 

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

572-0800.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 8-904-931-

3093.

УСЛУГИ
*Металлические балкон-

ные рамы, лоджии с осте-
клением. Двери тамбурные, 
подъездные, металлические 
с отделкой любой сложности. 
Решетки, ворота, теплицы 
из сотового поликарбоната, 
из нержавеющего профиля. 
Цена. Качество. Сроки. Т.: 
29-69-17, 30-36-97, 22-20-37.

*Кровельные работы, сва-
рочные работы. Т. 8-902-
899-6891.

*Ремонт крыш бикростом. 
Т. 8-909-749-2410.

*Отделка дверей бал-
конов евровагонкой. Т.: 
30-38-18, 31-90-80, 21-88-
77, 8-912-8032-184.

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

*Замки. Установка. Гаран-
тия. Т. 8-906-853-46-25.

*ООО «Акватехнологии» 
заменит водопровод, кана-
лизацию, отопление. Гаран-
тия, скидки, рассрочка. Т.: 
450-889, 8-912-805-08-89.

*Замена сантехники, водо-
провода, отопления, канали-
зации. Качественно, недоро-
го. Т. 45-45-23.

*Сантехработы. Гарантия, 
рассрочка. Т. 430-455.

*Водопровод, сантехрабо-
ты. Т. 8-904-976-96-51.

*ООО «Акватехнологии» 
предлагает комплексный 
ремонт: сантехника, ка-
фель, гипсокартон и пр.  Т.: 
45-20-98, 450-889.

*Натяжные потолки. Ма-
товые, глянцевые, бесшо-
вные. Т.: 45-67-00, 49-19-
30.

*Натяжные потолки. Т. 45-
15-35.

*Кафельщик. Т. 8-912-809-
4528.

*Электромонтаж. Т. 8-951-
241-30-27.

*«Стинол». Ремонт лю-
бых холодильников. Га-
рантия 2 года. Т.: 41-44-35, 
29-24-51.

*Ремонт любых холо-
дильников. Пенсионерам 
скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-
05 (д).

*Ремонт любых холо-
дильников. Т: 30-96-09, 
8-912-809-95-49.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. 
Т. 29-63-95.

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

*Ремонт телевизоров. Т.: 
26-81-71, 8-906-871-49-15.

*Специалисты завода 
«Электрон» произведут 
ремонт: радио-, телевизи-
онной, аудио-, видеоаппа-
ратуры, холодильников, 
стиральных машин и мелкой 
бытовой техники. Т.: 35-24-
74, 42-22-08.

*Антенны. Всеканаль-
ные. Установка, раз-
водка НТВ+, Триколор. 
Гарантия сохранности. Т.: 41-
44-35, 8-908-066-09-06.

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

*Антенны телевизион-
ные. Установка, разводка. Т.: 
46-88-89, 8-351-904-0880.

*Антенны всеканальные. 
Т. 21-75-70.

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

*Телеантенны! Установка 
качественно. Т. 22-54-65.

*Антенны всеканальные! 
Триколор-ТВ. Т.: 26-81-66, 
8-906-850-23-51.

*Телеантенны. Т. 47-2007.
*Компьютерная помощь. 

«Софтсервис». 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, 

8-951-806-64-00.
*Фитнес. Пилатес для 

женщин. Т. 8-919-113-81-48, 
Татьяна.

*Купе, встроенные от 
8000 тыс. руб. Т.: 43-06-58, 
8-951-446-31-89.

*Реставрация мягкой ме-
бели. Т. 21-10-41.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-

8547.

*«ГАЗели» недорого. Т. 
8-922-707-5272.

*«ГАЗели» от 199 р. Гр. Т. 
43-00-19.

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 
452-451.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-

0768.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-

22-40.
*«ГАЗели», «бычки», груз-

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

*Высокая «ГАЗель», «Вал-
дай», 4 т – 5 м. Грузчики. Го-
род, межгород. Т. 49-39-43.

*Дешевая «ГАЗель». Груз-
чики. Город, межгород. Т.: 
21-81-81, 8-902-893-69-84.

*Эвакуатор. Т. 8-908-82-
83-123.

*Кран-манипулятор. Т. 8-
912-894-94-05.

ТРЕБУЮТСЯ
*ООО «ЖРЭУ № 1» ведет 

прием граждан на обще-
ственные работы. Обра-
щаться: ул. Шишки, 11/1. Т. 
20-66-93 (отдел кадров). 
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 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти ветерана труда
ФРОЛОВОЙ 

Аграфены Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЗАО 
«РМК» и КХП скорбят по поводу 
смерти ветерана ВОВ, труженика 

тыла, ветерана КХП и ММК
БАЗАНОВА

Александра Николаевича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 
смерти бывшего работника 
мартеновского цеха № 1

ДЕМИНА 
Константина Григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти  

САБАНЦЕВА 
Павла Михайловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЗОРКИНА 

Николая Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

ВИСЛЯЕВА 
Михаила Емельяновича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

9  апреля  –  40 
дней, как ушел из 
жизни дорогой и 
любимый  муж , 
отец и дедушка 
БРЕВНОВ Миха-
ил Васильевич. 
Боль утраты не 
утихает. Помним, 
любим, скорбим. 
Кто знал его, по-
мяните.

Жена, 
дети, внуки

10 апреля  ис-
полняется год, 
как нет с нами 
любимой мамы, 
бабушки  ДОЛ-
МАТОВОЙ Зои 
Егоровны. Лю-
бим ,  помним , 
скорбим .  Кто 
знал ее, помя-
ните.
Муж и сыновья

10 апреля – год, как нет  БОГДАНОВ-
СКОГО Александра Павловича, до-
брого и честного человека. Светлая 
память о нем останется в наших 
сердцах. 

Семья БОГДАНОВСКИХ

9 апреля – год со дня смерти заме-
чательного человека ВОЛЬСКОГО 
Ивана Ивановича. Кто знал его, по-
мяните. 

Жена, сын, внуки, 
родные и знакомые

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Коллектив библиотеки семейного чтения № 5 и восемь с 

половиной тысяч читателей выражают благодарность Викто-
ру Рашникову и его команде за внимание к нуждам муни-
ципального учреждения культуры и конкретно за финанси-
рование ремонта фойе библиотеки. Также хотим отметить 
постоянное внимание к социальным объектам города, кото-
рое проявляется в конкретных делах.

З. ГУБАЙДУЛЛИНА, 
заведующая библиотекой № 5

***
Выражаем огромную признательность и благодарность за 

понимание и оказанную помощь коллективу сети аптек 
«Оптима», ООО «Уралмедсервис», сети фитоаптек, директору 
кинотеатра «Кронверк Синема» Егору Семенову, Владимиру 
Контееву. Спасибо за то, что, несмотря на экономический 
кризис, вы нашли время, силы и средства для оказания по-
мощи детям-инвалидам. Успехов, здоровья и семейного бла-
гополучия.

Сотрудники, воспитатели 
и родители детского сада № 35

***
Выражаем благодарность председателю совета ветера-

нов бывшего обжимного цеха Людмиле Андреевой за отлич-
ную организацию выездов в Абзаково, за хорошее, душев-
ное, сердечное отношение ко всему коллективу, что нема-
ловажно в наше время. Успехов, счастья, оптимизма. Так 
держать!

Коллектив 
совета ветеранов
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Телефон отдела 
рекламы «ММ»

35-65-53.
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  Çàêàçàòü ÷àñòíîå îáúÿâëåíèå â ãàçåòó «Ìàãíèòîãîðñêèé ìåòàëë» ìîæíî ïî òåëåôîíó 007

 КОМПЕНСАЦИИ

 ПСИХОЛОГИ

У статуса есть код
О правилах заполнения платежных документов

Óïðàâëåíèå êàäðîâ ïðåäëàãàåò ðàáîòíèêàì 
ÎÀÎ «ÌÌÊ», æåëàþùèì ñìåíèòü ìåñòî 

ðàáîòû, îôîðìèòü ïåðåâîä ïî ïðîôåññèÿì:
• бункеровщик,
• выгрузчик горячего агломерата,
• выгрузчик пыли,
• грузчик,
• машинист размораживающей установки,
• чистильщик,
• аппаратчик перегонки,
• аппаратчик промывки,
• аппаратчик очистки сточных вод,
• слесарь-ремонтник,
• электрогазосварщик,
• машинист котлов,
• машинист паровых турбин,
• слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования,
• слесарь по ремонту котельного оборудования,
• слесарь по ремонту и обслуживанию 
    электрооборудования,
• аппаратчик воздухоразделения,
• машинист компрессорных установок, 
• токарь,
• водитель погрузчика,
• стропальщик,
• контролер на КПП,
• оператор диспетчерской службы,
• водитель автомобиля.

Ïî âîïðîñàì îôîðìëåíèÿ ïåðåâîäà 
îáðàùàòüñÿ:

óïðàâëåíèå êàäðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ», 
óë. Êèðîâà, 84 à, êàá. 104. ×àñû ðàáîòû: 

ñ 10.00 äî 16.00 (â ðàáî÷èå äíè).

Ôèçèîïðèáîðû èìåþò ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñî ñïåöèàëèñòîì

«Много полезной  информации нахожу я на страницах из-
даний. Решил обратиться с наболевшим вопросом. Слышал 
я от знакомых о приборе МАВИТ, который вроде бы лечит 
простатит и вообще помогает при мужских проблемах. Что 
это за прибор, как он действует, правда ли он такой эффек-
тивный, сколько он стоит и где его можно купить? Заранее 
спасибо. Николай М.».
Устройство тепло-магнито-вибромассажного лечения заболе-

ваний предстательной железы МАВИТ разработано при участии 
врачей-урологов и выпускается Елатомским приборным заводом 
– ведущим отечественным производителем портативной меди-
цинской техники.  Устройство состоит из источника питания и мяг-
кого аппликатора особой формы, вводимого в прямую кишку са-
мостоятельно пациентом или врачом.  МАВИТ лечит одновремен-
ным воздействием тепла, магнитного поля и вибромассажа. Та-
кое комбинированное применение методов физиотерапии при-
знано наиболее эффективным для восстановления нормального 
местного кровоснабжения в области предстательной железы, вы-
ведения токсинов, снятия отека, воспалительного процесса, бо-
левых симптомов. Усиливается эффективность сопутствующего 
антибактериального лекарственного воздействия. Больные хро-
ническим простатитом    (простатовезикулитом,     уретропроста-
титом) после процедур, проводимых МАВИТОМ, отмечают умень-
шение (до полного исчезновения) болевых ощущений, нормали-
зацию мочеиспускания, повышение качества жизни. Курс лече-
ния – 7-9 процедур через день, повторный курс – через 2 меся-
ца. Аденома I-II стадии не является противопоказанием.
МАВИТ позволяет мужчинам лечиться самостоятельно, в домаш-

них условиях, в удобное для них время и без морального диском-
форта. Устройство получает все большее признание не только у 
врачей-урологов, применяющих его в своей практике, но и у паци-
ентов, имеющих его в личном пользовании.  
В 2003 г. устройство МАВИТ стало лауреатом конкурса «100 луч-

ших товаров России».
Для многих мужчин МАВИТ уже стал проверенным другом в борь-

бе за здоровье!

Внимание!
Уважаемые магнитогорцы! Елатомский 
приборный завод приглашает вас на 

выставку-продажу медицинских аппаратов 
из золотой серии 

«Домашний доктор»: 
АЛМАГ, МАВИТ, МАГ-30, ФЕЯ, МАГОФОН, 

УТМпк-01, ТЕПЛОН. 
Выставка-продажа  состоится  

16 апреля с 14.00 до 18.00,  
17 и 18 апреля с 10.00 до 18.00 
в Магнитогорской филармонии 

(киноконцертный зал  «Партнер») 
по адресу: пр. К. Маркса, 126 и в магазине 
медтехника «Интермед», ул. Октябрьская, 19 

(напротив поликлиники МСЧ АГ и ОАО «ММК»), 
т. 23-48-39. 

Мы внимательно выслушаем вас и поможем 
выбрать аппарат. Цены производителя, 

бесплатные консультации.
Справки по телефону 

в Челябинске: (351) 247-67-47.
Каждому покупателю – книга «Победа над 

болью» в подарок!
Приобрести приборы и книгу «Победа над 

болью» можно  также наложенным платежом 
по адресу: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. 
Янина, 25, приборный завод, тел. (49131) 

4-16-16; 2-04-57;  admin@elamed.com; 
www.elamed.com. 
ОГРН 1026200861620

ОАО «Елатомский приборный  завод» – 
торговая марка ЕЛАМЕД.

«Âñå äëÿ çäîðîâüÿ. 
Çäîðîâüå äëÿ âàñ!»

ОЦЕНКА МУЖЧИН: 
«ОТЛИЧНО!»

«Я страдаю артрозом тазобедренного сустава. Передвигаюсь с палочкой, до 
поликлиники добраться – большая проблема. Лечение большинством лекарств 
мне противопоказано из-за проблем с сердцем, поэтому без физиопроцедур 
обойтись не могу. Слышала по радио про аппарат АЛМАГ, которым можно фи-
зиопроцедуры проводить на дому. Хотелось бы узнать об аппарате поподроб-
нее. С уважением Прохорова Л. В., пенсионерка,  г. Нижневартовск».
АЛМАГ – это малогабаритный аппарат для лечения бегущим импульсным маг-

нитным полем. Показания к применению АЛМАГА: болезни опорно-двигательного 
аппарата (остеохондроз, артроз, артрит, бурсит, последствия травм), сосудистые 
заболевания конечностей (варикоз, тромбофлебит), гипертония, воспалительные 
заболевания мочеполовой системы, осложнения сахарного диабета, язвенная бо-
лезнь желудка, неврологические заболевания. 
В чем заключается принцип действия аппарата? 
АЛМАГ включает собственные защитные силы организма и лечит как внешние 

проявления болезни, так и ее причины. Магнитные импульсы АЛМАГА, воздей-
ствуя на больное место, а точнее на мельчайшие его сосуды – капилляры, усили-
вают местное кровообращение, ускоряют обмен веществ и выведение продуктов 
распада, активизируют восстановительные процессы. В результате улучшается 
состояние тканей и органов, а затем и общее самочувствие человека: исчезают 
болезненность и отечность, снимается воспаление. На фоне лечения АЛМАГОМ 
за счет ускоренного кровотока лекарства начинают действовать эффективнее, 
что позволяет постепенно снижать их дозы вплоть до полного отказа от них. 
АЛМАГ удобен и прост в применении: его четыре лечебных индуктора легко 

обернуть вокруг больной руки или ноги, на них можно лечь спиной. АЛМАГОМ 
удобно лечиться дома, без посторонней помощи. Время одного лечебного сеан-
са – 20 минут, после чего аппарат отключается автоматически. Курс лечения со-
ставляет 10-20 процедур по 1-2 раза в день. К АЛМАГУ прилагается руководство 
по эксплуатации с подробными методиками лечения самых распространенных за-
болеваний. 
АЛМАГ освободит вас от походов в поликлиники и больницы, сделает ваше лече-

ние максимально комфортным без отрыва от работы или отдыха. АЛМАГ позволит 
вам уйти от накопления в организме токсинов, вызванных чрезмерным употреблени-
ем лекарств. Пользоваться им могут все члены семьи в течение долгого времени 
(срок службы аппарата при интенсивном использовании – не менее 5 лет).
АЛМАГ – это добрый доктор для вас и вашей семьи, который всегда под 

рукой! 

ВАШ ВЕРНЫЙ ДРУГ 
АЛМАГ

Бывших работников, ветеранов предприятия Владими-
ра Федоровича НЕКРАСОВА, Марию Ивановну СОКОЛОВУ, 
Марию Ивановну ШОРОХОВУ, Марию Николаевну ТКАЧЕ-
ВУ, Марию Петровну МЕЛЕНТЬЕВУ, Татьяну Ивановну СТАР-
ЧЕНКО, Николая Константиновича ЧЕРНЫШОВА, Валенти-
ну Степановну РЫБИНУ, Валентину Сергеевну САМОЙЛОВУ, 
Клавдию Александровну БОРОВИК, Александра Николае-
вича КОВАЛЕВА, Виктора Ивановича БЫСТРОВА, Владими-
ра Ильича ДРОЖЖИНА, Антонину Алексеевну ЕВСЕЕВУ, Ра-
ису Семеновну МАЛИНИНУ, Людмилу Игнатовну СЕРЖАНТО-
ВУ, Альфию Нурдавлетовну ДАВЛЕТШИНУ, Раису Ильиничну 
КОРОЛЬ, Зульфию Аглямовну МУКТАСИМОВУ, Степана Ва-
сильевича КОШМЕТЕРОВА, Виктора Васильевича ПОЗДНЯ-
КОВА, Гарибу Абдрахмановну ГУМИРОВУ, Наталью Степа-
новну ФОМИНУ, Фаину Андреевну ЗАБРОДИНА, Нурию Ху-
сиеновну САДЫКОВУ, Алексея Васильевича АЛЕКСАШИНА, 
Михаила Яковлевича КОСТИЦИНА, Шика Давыдовича ЦВАГ-
БОЙМА, Раису Васильевну ГОЛОЩАПОВУ, Александра Васи-
льевича ЗЛЫДНЕВА, Клавдию Яковлевну ЗУЕВУ, Валентину 
Ивановну ПАНИЧКИНУ, Анну Григорьевну ЛИХОДЕДОВУ, Ва-
лентину Митрофановну НИЖЕГОРОДОВУ, Абдулхая Абдулка-
деровича АБДУЛКАДЕРОВА, Александру Петровну ЛЕБЕДЕ-
ВУ, Александру Захаровну ХРИСТЕНКО, Людмилу Емелья-
новну ГРИШАНКИНУ, Альбину Энверовну ИСРАФИЛОВУ, Ма-
рию Ивановну АНДРЕЕВУ, Елизавету Игнатьевну КАМДИНУ, 
Марию Александровну НИКОЛАЕНКО, Ивана Васильевича 
АНТОНОВА, Степана Никифоровича ПОРОТЬКИНА, Анну 
Яковлевну ИГНАТЬЕВУ, Марию Кирилловну АПРЕЛКИНУ, Ма-
рию Игнатьевну ЖАРКОВУ, Лидию Александровну ТРОФИ-
МОВУ, Анну Николаевну БЕЛЯКОВУ 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополу-

чия еще на многие годы!
Администрация, профком

и совет ветеранов ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».

Ветеранов управления Анну Ивановну ВОЙНОВУ, Галию 
Галимуловну Галинулину, Галину Петровну ИВАНОВУ, Марию 
Михайловну КОСТЕРКИНУ, Ангелину Романовну ЗИНОВЬЕ-
ВУ, Николая Леонтьевича КЛИЩЕНКО, Галину Федоровну 
КОЗОЧКИНУ, Наталью Григорьевну КОЛЕСОВУ, Валентину 
Ивановну ОДИНЦОВУ с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, жизненного 

оптимизма и добрых надежд.
Администрация, цехком и совет ветеранов 

управления подготовки производства ОАО «ММК»

Руководство отдела внутренних дел 
по Ленинскому району г. Магнитогорска

 примет на службу мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, 
образование не ниже среднего специального, на должности:

• участкового уполномоченного милиции (офицерская 
должность);

• милиционера и милиционера-водителя  в отдельную роту 
патрульно-постовой службы милиции.
Вас ждет молодой коллектив, интересная работа, перспек-

тива профессионального роста, льготы системы МВД, достой-
ная стабильная заработная плата с регулярным повышени-
ем с учетом инфляции.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 
г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 27, 

каб. 234, 232, 205, 236. 
Т.: (3519) 29-99-37, 29-98-27, 29-98-72, 29-80-29.

Óïðàâëåíèå 
êàäðîâ ïðåäëàãàåò 

ðàáîòíèêàì 
ÎÀÎ «ÌÌÊ», 

æåëàþùèì ñìåíèòü 
ìåñòî ðàáîòû, 

îôîðìèòü ïåðåâîä ïî 
ïðîôåññèè:

ВОДИТЕЛЬ 
АВТОМОБИЛЯ 
(иметь водительское 
удостоверение кат. «С»)

Ïî âîïðîñàì 
îôîðìëåíèÿ 

ïåðåâîäà 
îáðàùàòüñÿ: 

óïðàâëåíèå êàäðîâ 
ÎÀÎ «ÌÌÊ», 

óë. Êèðîâà, 84 à, 
êàá. 104. ×àñû 

ðàáîòû: ñ 10.00 äî 
16.00 (â ðàáî÷èå äíè).

ИНСПЕКЦИЯ Федеральной налоговой службы 
России по Правобережному району Магнито-
горска напоминает, что платежные поручения 
на перечисление налогов, сборов и иных 
платежей в бюджет необходимо оформлять 
по правилам, утвержденным приказом 
Минфина «Об утверждении правил указания 
информации в полях расчетных документов 
на перечисление налогов, сборов и иных 
платежей в бюджетную систему РФ» с учетом 
изменений и дополнений. 

Неверное оформление расчетных документов 
приводит к поступлению платежей не по 
назначению, возникновению недоимки у 

плательщика, трудностям при идентификации пла-
тежа, разногласиям при составлении актов сверки 
расчетов с бюджетом.
Организациям, осуществляющим платежи за под-

разделения и филиалы, в поле «Комментарии» не-
обходимо проставлять КПП подразделения или фи-
лиала, в поле ОКАТО проставлять ОКАТО налогово-
го органа, в котором состоит на учете подразделе-
ние или филиал. Особое внимание – заполнению 
реквизита «Статус лица, оформившего расчетный 
документ».
В поле 101 должно быть указано одно из следу-

ющих значений статуса:
01 – налогоплательщик (плательщик сборов) – 

юридическое лицо;
02 – налоговый агент;
03 – сборщик налогов и сборов;
04 – налоговый орган;
05 – служба судебных приставов Министерства 

юстиции;
06 – участник внешнеэкономической деятельно-

сти;
07 – таможенный орган;

08 – плательщик иных обязательных платежей, 
осуществляющий перечисления платежей на сче-
та по учету доходов и средств бюджетов всех уров-
ней бюджетной системы Российской Федерации 
(кроме платежей, администрируемых налоговыми 
органами);

09 – налогоплательщик (плательщик сборов) – 
индивидуальный предприниматель;

10 – налогоплательщик (плательщик сборов) – 
частный нотариус;

11 – налогоплательщик (плательщик сборов) – 
адвокат, учредивший адвокатский кабинет;

12 – налогоплательщик (плательщик сборов) – 
глава крестьянского (фермерского) хозяйства;

13 – налогоплательщик (плательщик сборов) – 
иное физическое лицо – клиент банка (владелец 
счета);

14 – налогоплательщик, производящий выплаты 
физическим лицам (пп. 1 п. 1 ст. 235 НК РФ);

15 – кредитная организация, оформившая расчет-
ный документ на общую сумму на перечисление на-
логов, сборов и иных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации, уплачиваемых физическими 
лицами без открытия банковского счета.
Статус с кодом значения 14 указывается поми-

мо уплаты единого социального налога, также при 
уплате страховых взносов на обязательное пенси-
онное страхование. Данный показатель статуса ука-
зывается только налогоплательщиками, производя-
щими выплаты физическим лицам. Такими налого-
плательщиками могут выступать организации, ин-
дивидуальные предприниматели и физические 
лица, не признаваемые индивидуальными пред-
принимателями, но только в случае уплаты налога 
за работающих у них физических лиц.
Индивидуальные предприниматели или адвока-

ты, уплачивающие страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование за себя, в поле ста-
тус проставляют значение, присвоенное им, – это 

09 или 11. Уплачивая этот налог за своих сотрудни-
ков, они уже поставят статус равный 14.
В случае незаполнения поля 101 «Статус» в по-

лях 104 – 110 платежного поручения утрачивается 
информация, и управление федерального казна-
чейства получает обезличенный платежный доку-
мент, который может быть зачислен только на «Не-
выясненные поступления».
Обращаем особое внимание, что инспекции Фе-

деральной налоговой службы являются получате-
лем только налоговых поступлений, т. е. коды бюд-
жетной классификации должны начинаться с адми-
нистратора «182»
Реквизиты для заполнения платежных докумен-

тов в ИФНС России по Правобережному району 
Магнитогорска:
Получатель: УФК МФ РФ по Челябинской обла-

сти (Инспекция ФНС России по Правобережно-
му району Магнитогорска) ИНН 7446011980 КПП 
744601001 ОКАТО 75438000000
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Че-

лябинской области БИК 047501001 Счет 
40101810400000010801
Получателем денежных средств за загрязнение 

окружающей среды является администратор 
«498»
Управление по экологическому надзору 

ИНН 7453139719 КПП 745301001
Получателем страховых взносов на обязательное 

страхование от несчастных случаев является
администратор «393»
ГО ЧРО Фонда федерального страхования по 

Челябинской области ИНН 7451016905 КПП 
744701001
Дополнительную информацию можно узнать на 

информационном стенде в здании инспекции на 
первом этаже, на сайте www.nalog.ru.

ЛЮДМИЛА МИНГАЗОВА,
и. о. начальника отдела учета, отчетности 

и анализа ИФНС России по Правобережному району 
Магнитогорска.

Льготникам 
за пользование связью
ВСЕМ ЛЬГОТНИКАМ, имеющим право на компенса-
ционные выплаты за пользование услугами связи, с 
1 АПРЕЛЯ увеличен размер компенсационных вы-
плат за услуги проводного радиовещания (радио): 

• для ВЕТЕРАНОВ ТРУДА, ОБЛАСТИ, ВОЕННОЙ 
СЛУЖБЫ, не имеющих федеральных категорий и не по-
лучающих ежемесячные денежные выплаты, БЛОКАДНИ-
КОВ без инвалидности – 13 рублей;

• для ИНВАЛИДОВ Великой Отечественной войны, ин-
валидов боевых действий и военнослужащих, ставших ин-
валидами I и II групп вследствие ранения, контузии, уве-
чья, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы, – 26 рублей.

Управление социальной защиты населения 
администрации г. Магнитогорска

Успокоить душу
Часто наша личная жизнь является поводом для постоян-

ной неудовлетворенности, неоднократных разочарований, 
страхов, сомнений в завтрашнем дне…
А как хочется радостных и волнующих моментов, измене-

ния отношений с партнером, раскрепощенности в общении.
Психологи ЦСПСиД помогут вам.
Мы ждем вас по адресу: ул. Ломоносова, 24. 
Телефон 23-43-60.

* * * 
Телефон доверия 41-55-41.
Ваш душевный комфорт – круглосуточно!

Опасный лед
Уважаемые жители и гости города Магнитогорска!
Управление гражданской защиты населения администра-

ции города предупреждает: в связи с весенним вскрытием 
рек, озер и прудов лед становится рыхлым, в нем образуют-
ся промоины, выходить на такой лед запрещено, опасно 
для жизни!
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«НАПИШИТЕ больше о производстве, меньше 
обо мне», – так резюмировал старший меха-
ник рудника Александр Ненашев нашу беседу. 
Однако выполнить скромную просьбу заслу-
женного работника участка горного транспор-
та – задача невероятная. Как отделить одно 
от другого, если тридцать лет в полувековом 
отрезке жизни Ненашева – трудовая карьера 
в карьере «Малый Куйбас».

О начале своего пути на металлургическом пред-
приятии Александр Владимирович вспоминает 
с улыбкой: очень уж причудливым выдался старт 

будущего механика. Окончив техническое училище № 41 
по специальности «электрогазосварщик» и пройдя сроч-
ную на Дальнем Востоке, он устроился на блюминг. Но в 
сварщиках  Ненашев задержался ненадолго – слишком 
грезил об ином. 

– Еще с юности пристрастился к автоделу, – призна-
ется он. – Под рев мотоциклов да мопедов, собранных 
по большей части вручную, время пролетало незаметно. 
Первое водительское удостоверение получил сразу, как 
стукнуло восемнадцать. Поэтому и в выборе профессии 
автомобильная тяга взяла-таки свое. Когда появилась 
возможность перевестись в автотранспортный цех горно-
обогатительного производства, тянуть резину  не стал и 
заступил в смену водителем «БелАЗа».
Величественный «БелАЗ»: вид из кабины – как из окна 

третьего этажа. После проезда автомобиля разрыхленная 
грунтовая дорога становится твердой и блестящей, как 
асфальтовое покрытие. На водителе огромная ответствен-
ность, когда он управляет таким многотонным монстром: 
чтобы экстренно остановить «БелАз» пусть даже на скорости 
40 километров, потребуется 22 метра тормозного пути, а 
чтобы «нежно» осуществить поворот – 16 метров площади. 
Сложно представить, что такой махиной управляет один 
человек. 
Здесь генералами карьеров не назначают. Ими 

становятся водители, овладевшие мастерством. Осваи-
вать эту профессию на руднике желающих немало, но 
остаются в ней сильные и мужественные, способные 
выдержать «давление» карьерной техники. Александр 
Ненашев не только остался, но и отлично преуспел на 
пути совершенствования навыков, за что в начале 90-х 
годов коллектив цеха доверил ему руководство бригадой. 
Тогда он понял – управление людьми во сто крат сложнее 
управления техникой. 

– Умение находить компромиссы, подход к каждому 
работнику – вот что требуется от руководителя, – считает 
Александр Владимирович. – В коллективе люди разных 
возрастов с разными характерами и уровнем подготов-
ки. Одних надо дополнительно подстегивать, чтобы до-
биться результата, другим следует предоставить место для 
маневра. На некоторых парней смотришь после полугода 
их работы, а они, елки 
зеленые, с душой отно-
сятся к технике. Как тут 
не отметить человека? 
Тем более, хорошие 
специалисты в нашей области – на вес золота.
После десяти лет начальства над бригадой останавли-

ваться на достигнутом Ненашев не собирался. Окончил 
строительный техникум по специальности «Подъем 
транспортно-машинного оборудования», начал замещать 
механика, затем принят на эту должность и вскоре пере-
веден в старшие механики.
Сегодня в его ведомстве «конгломерат» из более двухсот 

человек. Вместо одного «подшефного»  «БелАЗа» – шесть-
десят единиц горной техники белорусского происхождения. 
Через сменных механиков и диспетчерскую службу он 

обеспечивает плановый выход автомобилей по требова-
нию карьера, своевременно ставит на ремонт транспорт, 
делает аналитику после каждой смены. От успешности вы-
полнения этих задач зависит в конечном итоге сырьевая 
безопасность комбината. На местных, эксплуатируемых 
ММК месторождениях, добывается не более десяти про-
центов от всего необходимого количества железной руды. 
Но и эта толика чрезвычайно важна. 

– В ситуации экономического кризиса выполнение 
плана по добыче и доставке сырья – это еще и экономия 
средств предприятия на привозе руды со стороны, – за-

мечает Ненашев. 
По его словам, хоть и 

притормозил спад миро-
вой экономики рекон-
струкцию Малого Куйба-

са, однако в прошлом году автопарк рудника все же 
обновился, и, значит, поставленные перед  горняками 
серьезные задачи будут решены:

– Мы не один кризис переживали, и с этим спра-
вимся!
Оптимизма Александру Владимировичу добавляет и 

другой повод: весной возвращается из армии младший 
сын Данила. Для семьи Ненашевых это действительно 
особенное событие.

– Прибавила нам седых волос эта служба, – звучат в 

голосе отца ноты и радости, и грусти. – За время нахож-
дения в Северо-Кавказском округе сын стал участником 
военных действий Грузии на границе с Южной Осетией. 
Пробыл в эпицентре все шестнадцать дней боев. Стоит 
ли говорить о нашем состоянии? Отслеживали все 
новости, переживали. Помогла поддержка близких, 
друзей, коллег.
Долгожданное возвращение Ненашевы отметят с 

двойным размахом. Ведь двадцатилетний юбилей ви-
новника тревог и пятидесятилетие самого Александра 
Владимировича пришлись как раз на этот армейский 
год. Без официальных поздравлений в цехе обойтись не 
могло, однако в семейном кругу решили повременить 
с торжествами.

– Что здесь знаменательного? Всего лишь старее на 
год стал, и жаль, что года идут вперед, а не обратно, – 
полагает юбиляр с «отсрочкой». – Жизнь продлевают 
счастливые минуты, проведенные с женой, детьми, 
внучкой. 
К слову, «энергетическое прошлое» Александра 

Владимировича получило достойное продолжение в 
его старшем сыне Михаиле, который трудится началь-
ником подстанции на ММК. Такие вот зигзаги порой 
выписывает судьба… 

АНТОН СЕМЕНОВ
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ
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Отложенный юбилей 
Ненашева

Его Александр Владимирович будет отмечать 
с двойным размахом – сын из армии возвращается

Овладевшие мастерством горняки 
становятся «генералами»

 КОНФЕРЕНЦИЯ

Новая установка оправдывает надежды металлургов

«Американка» работает 
на Магнитку

 КАДРЫ
Сотня перспективных
НА МАГНИТОГОРСКОМ метизно-калибровочном 
заводе научно-технические конференции молодых 
специалистов прочно вошли в разряд традиционных 
и проводятся в рамках реализации молодежной по-
литики предприятия. 
Даже в непростой кризисный период руководство ОАО 

«ММК-МЕТИЗ» приняло решение о проведении главного 
молодежного форума, выделив средства на поощрение по-
бедителей и номинантов.
В этом году в конференции участвовали более двухсот 

слушателей, с докладами выступили 95 молодых инженеров, 
техников, мастеров метизного и калибровочного произ-
водств. Они представили на суд жюри актуальные разработ-
ки. Многие уже опробованы на практике, от их внедрения 
получен ощутимый экономический эффект. 
Доклады прозвучали в семи секциях. Их тематика отра-

жает все сферы деятельности предприятия: производство и 
сбыт, кадровый менеджмент, маркетинговую работу, реали-
зацию социальных программ. В каждой секции выявлены не 
только по три победителя, но и номинанты, представившие, 
по мнению членов секционных комиссий, лучшие исследо-
вательские работы, доклады, имеющие преимущество по 
оригинальности разработки и возможности внедрения.
По итогам научно-технической конференции 23 моло-

дых специалиста заняли призовые места, 33 – удостоены 
номинаций. Семь человек стали обладателями номинации 
профсоюзного комитета ММК-МЕТИЗ.

Бюро общественных связей 
ОАО «ММК-МЕТИЗ»

 СОБСТВЕННОСТЬ
Народный надзор
НА СЕМИНАРЕ председателей профсоюзных и цехо-
вых комитетов ОАО «ММК» заместитель председа-
теля профкома по охране труда и экологии Михаил 
Прохоров ознакомил собравшихся с мартовским 
приказом о снижении рисков корпоративного мо-
шенничества и обеспечении экономической безо-
пасности в подразделениях предприятия. 
В каждом цехе должны быть созданы комиссии и назначе-

ны ответственные, отвечающие за разработку и реализацию 
мер, направленных на сохранение собственности. Цеховые 
комиссии во главе с их председателями в соответствии с 
планом мероприятий по снижению рисков корпоративного 
мошенничества, хищений и экономических потерь будут 
осуществлять официальный надзор за сохранением иму-
щества акционерного общества. Информацию о выполне-
нии плана будут ежемесячно предоставлять директору по 
контролю.

АЛЕНА ВИКТОРОВА

НА ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ железнодорожный 
путь в отработанном пространстве За-
падного месторождения горы Магнитной 
прибывает очередной состав со шлаком 
из электросталеплавильного цеха. И сразу 
огромный экскаватор приходит в движе-
ние: перегружает отходы сталеварения в 
«БелАЗы». 

– Помимо текущих электросталеплавильных 
шлаков к нам доставляют мартеновские – с 
площадки, расположенной напротив кислородно-
конвертерного цеха, – перекрикивая рев экска-
ватора, вводит в курс начальник участка перера-
ботки текущих сталеплавильных шлаков Виталий 
Воскресенский.
Гигантская машина уже наполнила самосвалы 

доверху, и те неспешно направляются туда, где 
на протяжении двух месяцев действует новая 
сепарационная установка.

– Торжественный пуск в эксплуатацию состоялся 
двадцать шестого декабря, – говорит начальник 
цеха переработки металлургических шлаков 
Александр Бочкарев. – В январе совместно с 
генеральным подрядчиком – американской ком-
панией «АМКОМ» – мы проводили гарантийные 
испытания. С февраля сепарационная установка 
работает в промышленном режиме.
Напомним: решение о строительстве комплекса 

приняли пятнадцатого мая прошлого года. Руковод-
ство ММК поставило задачу: изучить современные 
технологии по переработке металлургических 
шлаков, существующие в мире. В итоге появилась 
сепарационная установка.

– И наши ожидания она пока оправдывает, – 
продолжает Александр Викторович. – За первый 
месяц, когда проводили испытания установки, 
мы достигли максимальной степени извлечения 
из шлака металлосодержащей части – девяносто 
процентов. Для сравнения: на голландском агре-
гате «Роксон», который действует у нас с девяносто 
четвертого года, мы извлекаем до шестидесяти 
процентов.
Кроме того, по словам Бочкарева, к концу фев-

раля коэффициент использования новой сепара-
ции, то есть чистое время ее работы, возрос с 79 
до 85 процентов. Соответственно, увеличилась и 

масса переработанных отходов металлургического 
производства: вместо запланированных девяно-
ста четырех тысяч тонн шлака через новый агрегат 
прошло на четыре тысячи больше.

…А вот и сама установка. Вращаются бара-
банные грохоты, движутся конвейеры, слышна 
мерная дробь шлака. Что удивительно: пыли в 
воздухе практически не наблюдается.

– Это благодаря специальной системе ороше-
ния, – объясняет Виталий Воскресенский. – На 
агрегате установлена емкость в пятьдесят куби-
ческих метров, заполненная водой. Насос подает 
ее и распыляет через форсунки, расположенные в 
местах перегрузки сепарационной установки.
И система орошения, судя по всему, работает 

исправно. Во всяком случае, дышать рядом с 
агрегатом можно вполне свободно. Не может не 
удивлять и компактность установки. По сравнению 
с «Роксоном» и двумя отечественными дробильно-
сортировочными комплексами, расположенными 
напротив ККЦ, «американка» кажется малюткой. 
Даже кабина главного поста управления рас-
считана максимум на троих человек. Установка 
мобильна: при необходимости ее можно транс-
портировать на новые фундаменты за короткий 
срок. 
Сегодня на работу заступила четвертая бригада, 

технологическим процессом управляет оператор 
Алексей Рысаев. На производство он попал по 
воле случая. Имея за плечами педагогическое 
образование, он устроился в цех переработки 
металлургических шлаков.

– Действовал, можно сказать, наугад, – при-
знается Алексей. – Однако сейчас, спустя шесть 
месяцев, могу уверенно сказать: не жалею.
Более того, устроившись на комбинат, Рысаев 

поступил в Магнитогорский государственный тех-
нический университет и теперь осваивает теорию 
обогащения полезных ископаемых. Предстоят еще 
пять долгих лет учебы, но Алексей осознает, что од-
ними практическими навыками в работе с таким 
современным агрегатом не ограничишься.
Внимание для оператора – главнее всего. Рысаев 

сосредоточенно следит за движущимися конвейера-
ми. Говорят, у новичков на первых порах от такого 
«глаза разбегаются». Но за три месяца, что прошли 
с момента пуска установки в эксплуатацию, Алексей 
привык видеть несколько мест сразу.

– Очень помогают видеокамеры, – оператор 
указывает на верхний монитор с четырьмя изо-
бражениями. – Они расположены на самых 
ответственных участках, где может возникнуть 
просыпь. Чтобы этого не произошло, нужно следить 
постоянно, иначе придется работать лопатой.
Обилие электроники на посту сведено к миниму-

му: все уместилось в двух мониторах и небольшой 
панели управления. Вот Рысаев включил ручной 
режим. В отличие от автоматического, он позво-
ляет останавливать и запускать каждый конвейер 
отдельно. Их на установке четырнадцать.
А «БелАЗов», прикрепленных к агрегату, всего 

два. Помимо них сепарационную установку обслу-
живает еще один гигант – японский фронтальный 
погрузчик «Коматсу». За рулем «великана» Николай 
Киртянов. Его первое знакомство с такой крупно-
габаритной техникой состоялось два года назад. К 
тому времени Николай окончил шестьдесят третье 
училище. С тех пор он успел посидеть в кабине 
и «Коматсу», и его «напарника» из Соединенных 
Штатов «Катерпиллера».

– Если честно, на «Кате» – это мы так «амери-
канца» называем – работать комфортнее, – рас-
суждает Николай. – Но и «японец» тоже надежен. 
Главное – иметь желание трудиться, и тогда любая 
машина будет слушаться.
В полном ковше фронтального погрузчика на-

ходится восемь тонн пустой породы. Скоро она 
отправится в «БелАЗ», а потом – на рекультивацию 
отработанного пространства Западного месторож-
дения горы Магнитной.
Переработка шлаков – необходимый комбинату 

вид деятельности. Во-первых, повышается эколо-
гичность производства, а во-вторых, выгоднее 
иметь собственный скрап для сталеплавильного 
передела, чем закупать его на стороне.

– Сейчас, на основании итогов работы сепара-
ционной установки в феврале и марте, мы начали 
рассматривать вопрос о приобретении еще одного 
агрегата фирмы «АМКОМ», – заканчивает Алек-
сандр Бочкарев. – Его производительность будет 
вдвое превышать мощность первой «американки» 
и составит два миллиона переработанного шлака в 
год. Пока проект на стадии рассмотрения. Однако 
начало положено  

КИРИЛЛ СМОРОДИН

Дюжина 
новаторов
ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ – таков ежегод-
ный экономический эффект от внедрения 
разработок с участием молодых огнеу-
порщиков. Сегодня на предприятии треть 
коллектива – молодежь, более шестиде-
сяти человек – специалисты с высшим 
образованием. 
На первом этапе научно-технической конфе-

ренции в цехах и службах завода выступили 
двадцать пять докладчиков. «Путевки» во второй 
этап получили двенадцать человек, разработки 
которых отмечены наивысшими оценками за 
актуальность и эффективность. В комиссию во 
главе с заместителем директора ООО «Огнеу-
пор» по производству Алексеем Валуевым вошли 
руководители производственно-технического и 
планово-экономического отделов, ведущие спе-
циалисты цехов и служб Огнеупора, центральной 
лаборатории контроля ММК. Каждый доклад вы-
зывал интерес и дискуссию.

– Молодые огнеупорщики учли остроту момен-
та: их предложения касались поиска новых видов 
продукции и рынков сбыта, модернизации обору-
дования и оптимизации затрат, – отмечает началь-
ник отдела по общим и социальным программам 
ООО «Огнеупор» Денис Росляков. – Повысилось 
и качество презентаций. Все ребята представляли 
наглядный материал, используя современные ин-
формационные технологии.
По итогам конференции звание «Лучший моло-

дой техник» присвоено фрезеровщику ремонтно-
механического отделения Кире Ивановой – из 
дюжины лучших новаторов единственной пред-
ставительнице прекрасного пола. На протяжении 
трех лет Кира подает рацпредложения, которые 
с пользой применяют на практике. Ее очередная 
разработка – о конструктивных изменениях форм 
для заливки фильтрующих перегородок. Звание 
«Лучший молодой инженер» присуждено Ивану 
Беляеву, мастеру цеха специзделий, за усовершен-
ствование технологических «ниток» по выпуску 
продукции.
Первое место занял обжигальщик цеха ша-

мотных изделий Максим Фадеев. В Огнеупор 
он устроился летом после окончания МГТУ и в 
первый же год проявил творческий подход к делу, 
внеся немало ценных предложений. Сейчас Мак-
сим стажируется на мастера. А его новую идею о 
производстве каолинового волокна из пыли, улов-
ленной электрофильтрами вращающихся печей, 
специалисты уже назвали одной из самых пер-
спективных технологий будущего. Удивительно, 
но факт: бесплатным сырьем для выпуска нового 
вида продукции и получения прибыли огнеупор-
щикам может послужить образующаяся в резуль-
тате основной деятельности пыль, за утилизацию 
которой предприятие, к тому же, несет расходы. 
Правда, чтобы превращать отходы производства 
в доходы, для начала нужны большие вложения в 
покупку специализированного оборудования.
Второе место присуждено Илье Аршинскому 

из энергослужбы – за разработку по оптимизации 
контроля температур при розжиге и эксплуатации 
вращающейся печи, позволяющую сократить 
межремонтный период агрегата. На третьем ме-
сте Андрей Снимщиков из механослужбы цеха 
магнезиально-доломитовых огнеупоров: он рас-
сказал о модернизации пресс-форм для прессов, 
значительно сократившей расходы при освоении 
новых видов изделий.
Для награждения всех двенадцати участников 

конференции профком комбината предоставил 
ценные подарки. Свои призы подготовили и в ООО 
«Огнеупор», а отличившихся молодых новаторов 
поощрили премиями.

МАРГАРИТА ЛЕРИНА

Сегодня в ведомстве старшего механика Александра Ненашева (справа) 
шестьдесят единиц горной техники
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«Долго не решалась к вам 
обратиться, – пишет наша 
читательница галина степина, 
живущая в доме № 27 по гали-
уллина. – Думала, кто-нибудь 
другой вам об этом расска-
жет, но увы… 

Сначала мы подумали, что у нас 
в квартале будет что-то эдакое 
из огромных каменных глыб. 

А оказалось, ЖРЭУ № 3 разбросало 
каменные глыбы не для красоты, а 
просто ими загородили проезды, что-
бы машины не заезжали на безжиз-
ненные участки земли. А машины 
все равно ставят. Может, уважаемая 
редакция посодействует порядку? И 
стыдно станет нашему ЖРЭУ № 3 
за безобразное решение этой про-
блемы. Адрес этого безобразия: ул. 
Галиуллина, 27, 27/2 и 29». 

Я обратилась непосредственно к 
хозяевам этой территории – в ЖЭУ 
№ 31, которое входит в состав МУП 
«ЖРЭУ-3». Начальника ЖЭУ Татьяну 
Мамышеву врасплох не застала – 
она знает, что пресловутые камни 
вызывают неоднозначную реакцию 
жителей. Установили их на газонах 
в сентябре прошлого года, и сразу 
же появились сторонники и против-
ники. Об эстетических достоинствах 
каменных глыб можно поспорить. 
Выглядят они для природной среды 
естественно, а альтернатива – бе-
тонные столбы – глаз уж точно не 
радуют. Но спор не об этом. 

– Кто не имеет машин, голосует за 
камни, а кто имеет – против, – уве-
рена Татьяна Мамышева. – Жители, 

которых заботит судьба зеленых 
насаждений, не раз обращались с 
просьбой защитить растения. 

Вот письмо в ЖРЭУ № 3 от жиль-
цов домов 180 и 182 по проспекту 
К. Маркса, которое, кстати, они 
написали летом прошлого года – не-
задолго до «камнепада»: «В нашем 
квартале вокруг детской площадки 
на газонах орга-
низовали стоянку 
автотранспорта. 
Уничтожают ку-
старники возле 
домов. Машины ставят прямо за ку-
старниками, вместо травы уже колея 
от колес. У третьего подъезда дома 
№ 180 остался один куст, остальные 
сломаны. Мы обращались в ЖЭУ № 31, 
Мамышева ответила, что она в кур-
се, но нет колышков. Обратились к 
участковому, он просил переписать 
номера машин, которые постоянно 
ставят. Переписали и сообщили, 
но никаких мер не последовало. 
Создается впечатление, что органи-
зациям, отвечающим за порядок, нет 
никакого дела. Больно смотреть, как 
уничтожают зелень. Просьба навести 
порядок и поставить ограждения».

– Бетонные столбики, защищаю-
щие газоны, автолюбители регуляр-
но вырывали, – жалуется Татьяна 
Алексеевна. – За прошлое лето 
мои сотрудники их восстанавли-
вали трижды. С камнями так легко 
автомобилисты не разделаются. 
Хотя те булыжники, что поменьше 
и покруглее, жильцы просто отка-
тывают. Поэтому машины кое-где 
продолжают ставить на газонах. 

Но в мае во время субботника мы 
камни немного прикопаем, чтоб 
трудней было сдвинуть…

– Думаю, правильно сделали, что 
камни установили, – рассуждает 
Юрий Сомов, житель дома № 178 
по пр. Карла Маркса. – Машины 
буквально все заполонили, детям 
играть негде. Я и сам, кстати, 

пользовался 
таким «заго-
родительным» 
приемом.  У 
нас магазин 

рядом, грузовые машины иногда 
задевали балкон на первом этаже. 
Мы с женой обращались за по-
мощью, но не дождались и сами 
установили бетонные блоки возле 
балкона. Теперь нас не трогают. 

– В целом жильцы положительно 
восприняли появление камней, 
– считает заместитель директора 
МУП «ЖРЭУ-3» Лидия Суслина. – Ре-
шение принимали на общем собра-
нии. Камни установили не только на 
территории ЖЭУ № 31, но и № 29, 
33, 35… Бывают, конечно, и жало-
бы. Например, одна дама въехала 
на газон и разбила колесо. Но я, как 
водитель с десятилетним стажем, 
хочу возразить – дело не в камнях. 
Например, я свои габариты знаю, 
да и на газон не заезжаю. И потом 
– не будет камней, будут бетонные 
блоки и металлические трубы. Пото-
му что мы хотим сохранить зеленые 
островки в наших дворах. Кстати, 
машины не должны возле подъезда 
ночевать – приехали, разгрузились, 
уехали. А для «постоянного прожи-

вания» есть гаражи и стоянки. Но у 
нас люди несознательные: в гараж 
вести машину лень, на стоянку ста-
вить дорого, а во дворе – близко и 
удобно. А то, что аварийные маши-
ны, бывает, проехать не могут – об 
этом люди не задумываются.

С другой стороны, сотрудники 
ЖКХ готовы признать: парковочных 
мест объективно не хватает. Есть 
дома, возле которых карманы не 
предусмотрены вообще. А сейчас, 
в связи с кризисом, ситуация обо-
стрилась. Иногда у людей просто 
нет денег поставить машину на 
стоянку. Поэтому больше железных 
коней оставляют во дворах под 
собственным приглядом.

Лучшим выходом из ситуации 
было бы создание дополнительных 
парковочных мест – на газоны ста-
вят машины не от хорошей жизни. 
«Вредные» камни тоже не помеша-
ют: совесть – субстанция тонкая 
и ненадежная. Но за свой счет 
оборудовать новые парковочные 
места домоуправления не могут, в 
квартплате такого пункта нет.

Выход – городская целевая про-
грамма, как это принято в других 
городах. В каждом домоуправлении 
знают, где можно оборудовать еще 
несколько карманов, а со стороны 
проспектов – безболезненно пере-
профилировать хозпроезды. Но 
будем реалистами – такой весьма 
затратной программы в городском 
бюджете нет. И камень преткнове-
ния остается на газоне 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
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 Зеленые островки в жилых кварталах скоро станут редкостью

Мобильник спасет жизнь

 поступок
Пенсионер спас ребенка
За смелость и самоотверженность, проявленные при 
спасении ребенка на пожаре, приказом мЧс россии пен-
сионер из магнитогорска Иван Жеков награжден медалью 
«За отвагу на пожаре».

В ноябре 2008 года на центральный пункт пожарной связи Магни-
тогорска поступило сообщение о пожаре в подвале жилой пятиэтаж-
ки. Огнеборцы были вызваны поздно, к тому времени задымление в 
двух подъездах и в квартирах, расположенных над очагом возгора-
ния, было настолько сильным, что эвакуироваться самостоятельно 
жильцы уже не могли.

Все это время в квартире на третьем этаже находилась двенадца-
тилетняя Аня Журавлева. Девочка стала звать на помощь, ее крики 
услышал сосед Иван Петрович.

Они с женой также не успели выйти и ждали помощи огнеборцев. 
В дыму, на ощупь он обнаружил Аню, которая уже потеряла сознание. 
На руках 66-летний пенсионер донес ребенка до своей квартиры. Пре-
возмогая усталость и плохое самочувствие, он сразу же стал оказывать 
девочке первую медицинскую помощь.

Приехавшие огнеборцы эвакуировали 48 человек. Аню Журавлеву 
с отравлением угарным газом доставили в больницу. Но главное – 
девочка осталась в живых.

 ВыстаВка
В рамках Пасхальной недели
магнИтогорскому Дому дружбы народов исполняется 
13 лет. Этому событию 12 апреля будет посвящен боль-
шой сборный концерт в котором примут участие все его 
коллективы. 

В это же время в рамках пасхальной недели состоится интереснейшая 
выставка народного творчества под названием «Пасхальное яйцо». На 
выставку приглашены мастера и любители со своими поделками из раз-
личных материалов, вышивкой, керамикой, плетением, аппликациями, 
рисунками, резьбой по дереву… Работы от участников выставки прини-
мают по 13 апреля в МУК «ДДН» по адресу: Московская, 17 ежедневно 
с 10.00 до 14.00. Справки по телефону 8-950-748-55-41.

Посетить выставку можно будет 15–17 апреля накануне право-
славной Пасхи. На выставке ведущие художники города проведут 
мастер-класс. Приходите, не пожалеете!

ВИКтОр ГрИНИМаЕр

 кубок
Новые звезды
10 апреля в 18 часов в Доме дружбы народов при поддержке 
союза молодых металлургов и профкома комбината состоит-
ся кубок магнитогорска по бодибилдингу и фитнесу. 

По словам вице-президента федерации бодибилдинга и фитнеса Маг-
нитки Ларисы Денисовой, в кубке примут участие около 30 спортсменов в 
номинациях «Бодибилдинг», «Фитнес» и «Бодифитнес». Соревнования 
квалификационные – по их результатам спортсмены смогут получить 
более высокие разряды, лучшие войдут в состав областной сборной, бу-
дут участвовать в чемпионате области и Кубке Урала. Главная интрига в 
том, что наши сильные спортсмены Алексей Гавричков, Елена Редькина 
и Марина Гумерова на  этот раз вне игры. Алексей отравился грибами, 
попал в реанимацию. Сейчас его здоровье вне опасности, но форму он 
потерял. А девушки стали мамами, у Марины двойня. Так что, вполне 
возможно, на соревнованиях появятся новые звезды.

 мода
Приз за «Ягодки»
3 апреля в рамках фестиваля «Души исполненный полет» 
прошел городской театр мод. 

Коллектив центра детского творчества Орджоникидзевского райо-
на «Юная леди», выступивший с коллекцией «Ягодки», стал призе-
ром в средней возрастной категории. Девочки занимаются в коллек-
тиве второй год, а самой юной воспитаннице – семь лет. Несмотря 
на юный возраст, девочки проявляют серьезные способности. Им 
помогают руководители Елена Заева, Галина Богданова, Дарья Рома-
занова, художник по костюмам Денис Попов.

ЕЛЕНа ЗаЕВа

 книга жалоб
Хамство в довесок
В магаЗИне «патэрсон» приятно удивила цена на яйцо – 29 
рублей. естественно, тут же взяла себе десяток. 

Набор моих продуктов был небольшой, но меня очень впечатлила 
итоговая сумма – шестьсот двадцать рублей. Обычно я в чеки и не за-
глядываю, а тут… Яйцо вдруг стало стоить не 29 рублей, а 36 рублей 
69  копеек.

Администратор на мои замечания ответила, что это вчерашняя 
цена. Повозмущавшись, хотела было уйти, но когда просмотрела 
полностью чек – обалдела. В нем значилась покупка, которую я не 
приобретала, – краска для волос. Обидно стало не за то, что меня 
обманули, а потому, что администратор на мои укоры бросила: «Да 
хоть самому президенту пишите жалобу!»

С таким хамством мы, покупатели, просто обязаны бороться. Не так, 
чтобы покричать и уйти, а тотально и на городском уровне.

ОЛЬГа дОрОфЕЕВа, постоянная читательница

на террИторИИ Челябинской 
области в прошлом году заре-
гистрировано 4996 пожаров, 
погибло 366 человек, в том 
числе двадцать детей. травмы 
различной степени тяжести 
получили 260 человек. нанесен-
ный огнем ущерб превысил 487 
миллионов рублей. уничтожено 
2225 строений, в том числе 530 
жилых домов, 535 садовых до-
миков, 289 единиц автотрактор-
ной техники. В огне погибло 360 
голов скота, 1323 птицы.

По сообщению старшего ин-
спектора пожарной части 
№ 20 Татьяны Ишимовой, 

проведенный анализ за минувший 
год свидетельствует о том, что 49,7 
процента погибших во время по-
жара находились в состоянии алко-
гольного опьянения, 18 процентов 
– спали. В 9,6 процента случаев 
причиной гибели стали преклонный 
возраст и инвалидность, когда чело-
век не имел возможности самостоя-
тельно покинуть помещение или 
приступить к ликвидации пожара. 
За полтора месяца нынешнего года 
в области произошло 643 пожара, 

в результате которых погибло 35 
человек, травмировано 26.

Учитывая сложившуюся обстанов-
ку, главное управление Министерства 
РФ по делам ГОиЧС по области при-
няло решение провести с 10 марта по 
1 августа на территории нашего ре-
гиона профилактическую операцию 
«Жилище-2009». Противопожарные 
службы проведут инструктажи и разъ-
яснительные беседы среди населе-
ния по правилам и мерам пожарной 
безопасности.

– Зачастую знание и выполнение 
элементарных правил поведения 
на пожаре позволяют избежать 
трагедий, – рассказывает старший 
инспектор ПЧ-20 Татьяна Ишимова. 
– Если случился пожар, нужно срочно 
позвонить по телефону 01, позвать на 
помощь соседей или прохожих, по-
кинуть горящее помещение, закрыв 
за собой двери и окна, иначе от при-
тока воздуха огонь разгорится еще 
сильнее. Каждому следует помнить, 
что от своевременного сообщения 
о происшествии в службу спасения 
«01» может зависеть чья-то жизнь.

Пожарные напоминают, что зво-
нок в единую дежурную диспетчер-
скую службу «01» как для абонентов 
сети общего пользования, так и для 

абонентов операторов мобильной 
связи всегда бесплатный и воз-
можен, даже если на счете отрица-
тельный баланс. Существуют свои 
способы набора номера в единую 
службу спасения «01» с мобильных 
телефонов операторов области. 
Пользователям компании «Теле2» 
необходимо набирать «011», поль-
зователям компании «UTEL» – «010», 
компании «МТС» – «01» или «01111», 

компании «Мегафон» – «911», ком-
пании «Билайн» – «001», «Скай Линк» 
– «01». Пользователям компании 
«CDMA» следует предварительно 
через меню телефона сохранить в 
телефонной книжке аппарата номер 
«01», только после этого будет воз-
можно осуществить вызов на номер 
службы спасения «01» 

МарИЯ тЕПЛОВа

Огонь не дремлет
Все произошло очень быстро. огонек непотушенной сигареты сначала 

зацепил край занавески, затем перекинулся на диван. Через две минуты 
комната наполнилась едким дымом. а еще через некоторое время пожар 
полыхал во всем здании. остановить его было уже невозможно, температура 
в помещениях составляла около 375 градусов.

с этих страшных видеокадров начался ежегодный учебно-методический 
семинар для ответственных по пожарной безопасности подразделений и 
служб магу. его провели инспектор отдела государственного пожарного над-
зора тамара пасюкова-Иглесиас, инструктор Всероссийского добровольного 
пожарного общества (ВДпо) татьяна любимова и начальник штаба го и Чс 
магу Валентина Давыдова. обзор случаев пожара за последние месяцы  
показал, что огонь не дремлет, и об этом нельзя забывать. Ведь предупре-
жден – значит вооружен.

В соответствии с последним приказом мЧс россии все инженерно-
технические работники университета пройдут обучение по программе 
пожарно-технического минимума. В вузе действуют два основных принципа 
обеспечения пожарной безопасности: предотвращение пожара и пожарная 
защита. к обучению будут привлечены и студенты. 

ГуЛЯ баЕВа

Булыжники мешают «черным» парковкам,  
но спасают зеленые насаждения
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Сегодня в американских 
городах-близнецах Фарго и 
Морхэд (иногда этот мегаполис 
называют еще городом двойно-
го подчинения, расположенным 
на границе штатов Миннесота 
и Северная дакота) должен 
стартовать юниорский чемпио-
нат мира по хоккею, в котором 
примут участие десять нацио-
нальных команд, составленных 
из ребят 1991 года рождения и 
моложе. 

В составе российской юниорской 
сборной за океан еще на про-
шлой неделе отправились два 

воспитанника магнитогорской хок-
кейной школы «Металлург» – вратарь 
Игорь Бобков и нападающий Влади-
мир Малиновский. 

Пока чаще других на подобных 
юниорских форумах побеждали 
россияне и американцы – по три 
раза. По два раза золотые медали 
завоевали команды Финляндии и 
Канады.

Нынешний чемпионат, правда, 

оказался под угрозой срыва. В по-
следние выходные дни марта США 
очень сильно пострадали от непого-
ды. Несколько районов страны даже 
были объявлены зоной стихийного 
бедствия из-за наводнений. Пик при-
родных аномалий пришелся как раз 
на место проведе-
ния юниорского 
чемпионата мира 
по хоккею. Когда 
вблизи города Фар-
го прорвало дам-
бу на Ред-Ривер 
(Фарго и Морхэд 
заложены на бе-
регу этой реки в 
1875 году),  уро -
вень воды поднял-
ся до 12,4 метра, 
превысив рекорд 
более 110-летней давности (в 1897 
году вода в Ред-Ривер поднималась 
до 12,2 метра). После наводнения  
на Фарго и Морхэд обрушились мо-
розы и метели, сопровождавшиеся 
обильными осадками. Метеорологи 
предупредили, что по мере таяния 
выпавшего снега возможны новые 

наводнения. Впрочем, главный 
тренер юниорской сборной России 
Владимир Плющев заявил, что чем-
пионат вряд ли сорвется из-за при-
родных катаклизмов – в крайнем 
случае, организаторы перенесут его 
в другой город.

Д л я  н а с т а в н и к а 
команды это второй 
юниорский чемпи -
онат мира. Весной 
2001 года его питом-
цы (в составе коман-
ды выступал магни-
тогорец Алексей Кай-
городов и еще один 
форвард нынешнего 
состава «Металлурга» 
– Станислав Чистов) 
буквально разорвали 
всех соперников на 

мировом форуме и стали едва ли 
не сильнейшей командой за всю 
историю чемпионатов (проводятся 
они с 1999 года). Ныне же сборная 
Владимира Плющева не относится 
к числу фаворитов. Ни один из тур-
ниров нынешнего сезона команда 
не выиграла. И если в августе про-

шлого года она заняла второе место 
в прошедшем в Чехии и Словакии 
Мемориале Ивана Глинки, уступив в 
финале канадцам, то в ноябре в Ми-
ровом юниорском вызове в Канаде 
довольствовалась пятым местом, 
а в феврале в Кубке пяти наций в 
Швеции – третьим. Тем не менее 
на чемпионате мира Владимир 
Плющев намерен бороться со своей 
командой за золотые медали.

На предварительном этапе рос-
сияне сыграют в группе «В», где 
их соперниками станут юниорские 
сборные Финляндии (9 апреля), 
Словакии (11 апреля), Норвегии 
(12 апреля) и США (14 апреля). 
Победитель группы сразу получит 
пу тевку в полуфинал, сборные, 
занявшие второе и третье места, 
сыграют  в  четвертьфинале.  С 
финнами и американцами коман-
да Плющева в этом сезоне уже 
встречалась, но больших успехов 
не достигла. Обыграв юниоров 
США в Мемориале Ивана Глинки – 
5:1, россияне затем проиграли им в 
Мировом юниорском вызове – 2:8 
и в Кубке пяти наций – 3:5. Похо-
жая история произошла и в очных 
поединках с финской командой: 
победа в Мемориале Ивана Глинки 
– 7:4 и поражение в Кубке пяти на-
ций – 2:5.

За десятилетнюю историю юни-
орских чемпионатов мира золотые 
медали завоевали восемь воспи-
танников магнитогорской хоккейной 
школы: Алексей Кайгородов (в 2001 
году), Евгений Малкин, Николай 
Кулемин, Евгений Бирюков, Ринат 
Ибрагимов, Антон Худобин (все – в 
2004 году), Александр Печурский и 
Михаил Чурляев (оба – в 2007 году). 
А первым полпредом Магнитки на 
подобном форуме (правда, когда еще 
канадцы и американцы не удостаи-
вали своим посещением юниорские 
соревнования ИИХФ) был Игорь Кня-
зев, ставший в 1983 году чемпионом 
Европы.

В прошлом сезоне шанс стать 
единственным магнитогорским 
двукратным чемпионом мира среди 
юниоров упустил голкипер Алек-
сандр Печурский. Второй год под-
ряд попав в юниорскую сборную 
страны, он вновь дошел с коман-
дой до финала, но там россияне с 
разгромным счетом 0:8 проиграли 
сверстникам из Канады. Кстати, 
уступили россияне канадцам и в 
2007 году – на групповом этапе со 
счетом 2:5. Но тогда на пути к золо-
ту представителей родины хоккея 
«убрали» американцы, одолевшие 
соседей в полуфинале в серии бул-
литов – 4:3. В финале же россияне 
в драматичном поединке обыграли 
команду США – 6:5 
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Дерби во Дворце пионеров
Оба матча в Челябинске  
«Металлург-Университет» выиграл

Чемпионату мира среди юниоров по хоккею 
угрожает… наводнение

Золото куют  
в мегаполисе

 ИТОгИ
Физкультурный  
сбор
Сегодня в малом зале городской администра-
ции состоится заседание городского актива физ-
культурных работников, посвященное анализу 
развития спорта высших достижений в городе 
с 2005 года.

Как сообщает пресс-служба мэрии, кроме докладов по 
основной теме, планируется проведение награждения 
коллективов физической культуры по итогам городской 
комплексной спартакиады и смотра-конкурса «На лучшую 
постановку физкультурно-оздоровительной работы и спор-
тивного мастерства».

Управление физической культуры, спорта и туризма 
администрации города приглашает спортивную обще-
ственность, председателей спортивных федераций, ру-
ководителей спортивных школ и спортивных клубов 
Магнитогорска принять участие в работе актива. Начало 
в 15 часов.

 ПОкОлеНИе next
Транзит  
через Тюмень
18-леТнИй голкипер магнитогорского «Метал-
лурга» чемпион мира среди юниоров 2007 
года Александр Печурский приглашен в мо-
лодежную сборную России по хоккею. В эти 
дни команда проводит сбор в подмосковном 
новогорске, где готовится к последнему тур-
ниру в нынешнем сезоне – Кубку Тюменского 
региона.

Турнир пройдет в Тюмени с 15 по 19 апреля. В нем при-
мут участие четыре молодежные национальные команды, 
составленные из хоккеистов 1990 года рождения и моложе 
(в следующем сезоне игроки этого возраста будут выступать 
на молодежном чемпионате мира). За главный приз вместе 
с россиянами поборются молодежные сборные Швеции, 
Финляндии и Словакии. Сначала участники проведут кру-
говой турнир, в последний день состоятся матчи за третье 
и первое места.

 ПРеОдОлеНИе
Мастер спорта  
Рябоконь
В Конце МАРТА в Сыктывкаре магнитогорец 
Владимир Рябоконь принял участие в чемпио-
нате России по лыжным гонкам среди людей 
с ограниченными возможностями, имеющих 
проблемы с опорно-двигательным аппара-
том. 

Спортсмен из Магнитки успешно стартовал в спринтер-
ских гонках, дойдя до полуфинала, а в 10-километровой 
гонке свободным ходом завоевал серебряную медаль, вы-
полнив норматив мастера спорта.

Владимир Рябоконь принял участие в чемпионате 
России по горнолыжному спорту, который стартовал в 
горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск» 
4 апреля.

  ИНдОРхОккей
Победители  
из «Магнитки»
В Конце МАРТА прошли городские соревнова-
ния по хоккею на траве – индорхоккей памяти 
Виктора Пьянова. Среди юношей первое место 
завоевала команда «Магнитка», второе – ко-
манда «Ровесник», третьими стали ребята из 
команды «Вымпел».

На показательных выступлениях мастер-класс продемон-
стрировали магнитогорская мужская команда легионеров 
«Диагностика» и команда девушек «Ровесник», которая в 
сентябре прошлого года заняла третье место в соревнова-
ниях Уральского региона.

 лыжИ
Марафон на распутье
одИннАдцАТый международный лыжный 
марафон «на распутье», который ежегодно 
проводится вблизи озерска в первых числах 
апреля – на грани зимы и весны, на сей раз 
из-за малоснежья организаторы провели в 
последний уик-энд марта. 

Лыжники все-таки успели захватить последний снег, 
который как раз в те дни бурно таял. Пятидесятики-
лометровая гонка, в которой участвовали женщины в 
возрасте до пятидесяти лет и мужчины – до шестиде-
сяти (участники постарше преодолевали дистанцию 
в 25 километров), прошла при плюсовой температуре 
воздуха.

В соревнованиях мужчин на старт вышли 99 
человек – до круглой цифры одного участника не 
хватило. В самой молодой возрастной группе (18 
– 29 лет) Магнитку представлял Евгений Ткачев. 
Преодолев 50 километров за два часа 53,27 секун-
ды, он занял шестое место. Такое же место, но в 
более старшей возрастной группе – у работника 
кислородно-конвертерного цеха ОАО «ММК» Ва-
лерия Кудрявцева, финишировавшего с временем 
два часа 56,30 секунды. В ветеранской «категории» 
(50 – 59 лет) Виктор Новиков занял пятое место, 
Сергей Гусев – седьмое.

Успешно выступили магнитогорские женщины. 
Елена Мицан заняла второе место в общем зачете 
(время – три часа 19,45 секунды), Светлана Бабичева 
– третье.

В 25-километровой гонке успешно выступила Ека-
терина Дементьева, победившая в своей возрастной 
группе. Виктор Пушкарев занял пятое место, Михаил 
Шамрай – шестое.

Поездка магнитогорских лыжников на марафон «На 
распутье», который входит в официальный реестр 
лыжных марафонов России, состоялась благодаря 
помощи профсоюзного комитета ОАО «ММК», вы-
делившего автобус.

За десятилетнюю  
историю  
золотые медали  
завоевали  
восемь  
воспитанников  
нашей  
хоккейной школы

ЮжноУРАльСКое баскетбольное 
дерби, прошедшее в воскресенье и по-
недельник в Челябинске, завершилось 
двойной победой Магнитки. 

В местном Дворце пионеров (любопыт-
ное место выбрали в областном центре 
для баскетбольных матчей) «Металлург-

Университет» в рамках чемпионата России 
среди команд суперлиги «Б» дважды обыграл 
«Динамо-Теплострой».

В первом матче Магнитка кропотливо 
наращивала свое преимущество. Выиграв 
первую четверть с перевесом в одно очко, 
«Металлург-Университет» добавил к своему 
преимуществу еще шесть пунктов во вто-
ром периоде. И хотя третью четверть гости 
проиграли, в заключительной десятиминутке 
они не позволили хозяевам «сбежать» от 
поражения – 80:74 в пользу магнитогор-
цев. Наиболее результативно в этот вечер 
сыграли Александр Лунев (двадцать очков), 
Антон Глазунов и Александр Голубев (по во-
семнадцать очков).

На следующий день победа гостям до-
сталась гораздо тяжелее. Проиграв первый 
период – 19:25, «Металлург-Университет» 
в дальнейшем организовал «погоню». Она 
Магнитке удалась – гости настигли хозяев. 
Долгое время события на площадке напо-
минали «качели», которые, кстати, весьма 
характерны для классного баскетбола. 
Склонить чашу весов в свою пользу нашим 
баскетболистам удалось лишь в самой 

концовке матча. Выиграв заключительную 
четверть с преимуществом в два очка 
(20:18), «Металлург-Университет» перебро-
сал челябинцев по итогам матча на одно 
очко – 88:87.

Магнитка укрепилась на втором месте в 
суперлиге «Б» – 77 очков после 44 матчей. От 
лидера саратовского «Автодора» «Металлург-
Университет» отстает на семь очков, зани-
мающий третье место новосибирский клуб 
«Сибирьтелеком-Локомотив» опережает на 
три. Правда, ревдинская команда «ТЕМП-
СУМЗ», расположившаяся на четвертом 
месте (в баскетболе в ходе турниров места 
в таблицах по традиции распределяются по 
проценту набранных очков), отстает от Маг-
нитки лишь на одно очко, но провела на два 
поединка больше.

18 и 19 апреля наши баскетболисты 
встретятся в Нальчике с местной командой 
«Роснефть-КБТК», которая сейчас занимает 
десятое место в таблице. 22 и 23 апреля 
«Металлург-Университет» сыграет в Крас-
нодаре с «Кубанью» (восьмое место). 
Дома на паркете Дворца спорта имени 
Ивана Ромазана магнитогорцы проведут 
матчи в мае. Эта серия станет для команды 
завершающей в нынешнем чемпионате. 5 
и 6 мая Магнитка сыграет с «Сюзом» из За-
речного, 9 и 10 мая – с саранской командой 
«Рускон-Мордовия», 23 и 24 мая – с лидером 
суперлиги «Б» саратовским «Автодором», 27 
и 28 мая – с «Рязанью» 
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