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Через год «Металлу» будет 75

Песни под гармонь, задорная 
барыня, веселые старты 
и замечательные призы – 
праздник на славу

МАГНИТНЫЕ БУРИ: 5, 10, 12, 18, 23, 25, 28 

Мир! Труд! Май!
Подобного праздничного шествия наш город 
не видел восемнадцать лет

СЕГОДНЯ у нашей газеты день рожде-
ния. Ровно через год «Магнитогорскому 
металлу» исполнится 75.
Номер, который вы держите в руках, – пя-

тидесятый по счету в этом году и 11997-й в 
семидесятичетырехлетней биографии «ММ». 
Сейчас в редакции ведется кропотливая ра-
бота по формированию электронной версии 
газеты. Восстанавливаются подшивки старых 

лет, которые можно будет увидеть на нашем 
сайте.
Девятый год у «Магнитогорского металла» 

статус городского издания. Благодаря поддержке 
руководства ОАО «ММК» мы избежали печальной 
участи многотиражек страны, канувших в Лету в 
годы экономических реформ. Безусловно, это ко 
многому обязывает, и наш коллектив находится 
в постоянном творческом поиске.
Вот и в юбилейном году мы намерены не раз 

удивить наших читателей. Отметим, что «Металл» 
всегда проповедовал и продолжает проповедовать 
принцип читательской журналистики. Мы дорожим 
мнением тех, для кого работаем. С огромным 
уважением относимся к читателям, которые сами 
нередко берутся за перо. Постоянно выходит 
тематическая полоса читательских писем, тради-
ционной стала и рубрика «Из нашей почты».
Низкий поклон всем, кому дорог «ММ», кто 

читает нас и пишет нам.

УТРОМ ПЕРВОГО МАЯ в сквер на проспек-
те Металлургов задолго до назначенного 
времени начали стекаться магнитогор-
цы. О первомайских демонстрациях уже 
подзабыли. 

Яркое зрелище, благодаря большому коли-
честву разноцветных шаров и флагов, при-
влекало внимание. Горожане запечатлева-

ли участников первомайской демонстрации на 
фотокамеры сотовых телефонов. На протяжении 
всего пути – а колонна двинулась в направлении 
площади перед Дворцом культуры имени Серго 
Орджоникидзе – в каждом доме распахивались 
окна: мы действительно соскучились по ярким 
и зрелищным мероприятиям. 
В колонне можно было увидеть работников 

ОАО «ММК» и его дочерних предприятий. В 
праздничном шествии участвовали и депутаты 
городского Собрания. И невольно вспомнились 
демонстрации прошлых лет. Колонна скандирует 
лозунги. Чаще других звучит «Мир! Труд! Май!» 
Вместе с родителями на праздник пришли дети. 
Более трех тысяч ярких шаров, две тысячи 
флажков, взаимные поздравления…  А в воздухе 
витает чувство общего единства. 
Площадь перед Дворцом культуры заполнили 

более пяти тысяч участников шествия. Организа-
торы и не ожидали, что демонстрация привлечет 
столько людей. Но на площади у Дворца культуры 
было где разгуляться. Тут песни под гармонь, там 
можно барыню сплясать, для самых маленьких 
организовали веселые старты, дети постарше со-
ревновались в конкурсе рисунков на асфальте.
А какой праздник без духового оркестра? Твор-

ческие коллективы Дворцов культуры ОАО «ММК» 
сменяли артисты из филармонии. За спортивные 

состязания отвечал УСК «Металлург-Магнитогорск». 
Горожане от одной концертной площадки пере-
ходили к другой, и на лице каждого была улыбка. 
Инициаторы мероприятия – работники профкома 
комбината – волновались: удастся ли воплотить за-
думанное? Кульминацией праздника стали запуск 
голубей и салют из воздушных шаров.

– Хотелось, чтобы и взрослое поколение было 
довольно, и молодежи не пришлось скучать, 
– рассказывает заместитель председателя про-
фсоюзного комитета ММК Владимир Уржумцев. 
– В колонне были не только работники комбина-
та и его дочерних предприятий, но и представи-
тели «Единой России», «Молодой гвардии», союза 
молодых металлургов, наши ветераны и просто 
горожане. Праздник 
весны и труда близок 
каждому, кто понима-
ет, что профсоюз – это 
объединяющая сила. 
Слова поздравле-

ний звучали в тот день 
в адрес магнитогор-
цев от заместителя 
председателя профсоюзного комитета ММК 
Владимира Уржумцева, председателя городского 
Собрания Александра Морозова, председателя 
совета ветеранов комбината Михаила Тихонов-
ского, председателя союза молодых металлургов 
Егора Кожаева.
Интересно было всем. За участие в конкурсах 

– гарантированные призы. Их профком закупил 
в изобилии – более пяти тысяч самых разных 
сувениров. Праздником остались довольны и 
взрослые, и дети.

– Настроение в этот день – просто замечатель-
ное, – делится впечатлениями начальник бюро 

покрытий лаборатории ОАО «ММК-МЕТИЗ» Венера 
Самохвалова. – Давно у нас в городе такого не 
было. Чувствовалось единение со своим коллекти-
вом, с горожанами. Жалко, что внучка праздника 
не увидела: она сейчас в лесной школе.
А праздник получился семейным: папы и мамы 

вместе детьми, бабушки и дедушки с внуками. 
Председатель профсоюзного комитета ЦЛК ММК 
Елена Смолина пришла с двенадцатилетней до-
черью Дашей, а та взяла на демонстрацию свою 
подружку – тоже Дашу: вместе веселее.

– Праздник очень понравился, – эмоциональ-
но рассказывает девчушка. – Оркестр играет, 
разные интересные конкурсы, во всех хочется 
поучаствовать. 
Вот группа первокурсников шестьдесят тре-

тьего училища, где 
они получают специ-
альность помощника 
машиниста локомо-
тива.

– Хороший празд-
ник, много конкурсов, 
– за всех отвечает 

Вадим Хасанов. – Мы шли в колонне, от нашей 
группы было человек двадцать. 
В руках у парня с десяток шоколадок. Инте-

ресуюсь: «Откуда?» Оказывается, выиграл в 
шашки.

– Весело здесь, – продолжает Вадим. – И на 
будущий год обязательно будем участвовать в 
шествии.
И такой настрой был у всех, кто пришел на 

празднование Первого мая. Значит, праздник 
удался на славу 
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О СЕГОДНЯШНЕМ И ЗАВТРАШНЕМ дне 
«ММ» говорят его сотрудники:
ОЛЕГ ФРОЛОВ, главный редактор:
– Возраст ценен опытом, но чреват консер-

ватизмом. Однако «ММ» ломает стереотипы. Он 
вступает в юбилейный год обстрелянным бойцом 
и демонстрирует открытость новому. Его печатная 
и интернет-версии соперничают друг с другом за 
право быть хозяином дискуссионной площадки, 
которой «ММ» стал благодаря активности читателей. 
Их письма, доставляемые почтальоном и электрон-
кой, не раз служили стартом для журналистских рас-
следований и аналитических материалов. Редакция 
благодарит читателей за неравнодушие и открыта 
для новых дискуссий. Впору внести в выходные 
данные формулу: «Редакция может не разделять 
взглядов читателей, но дорожит их доверием». 
Традиционно главный герой «ММ» – человек тру-

да, а задача дня – поддержать земляков в трудное 
время. Провозглашая давние ценности, «ММ» не 
отстает от времени: благодаря Интернету находит 
новые пути к читателю.  

«ММ» с гордостью за-
являет о привержен-
ности здоровому образу 
жизни. Вспомните кубок 
«Металла» по шахматам, 
традиционную эстафету на приз «ММ», купание журна-
листов в ледяной купели в крещенскую ночь. Кстати, 
и юбилейный для газеты год стартует спортивным 
праздником  на горнолыжке. И это только начало: в 
течение года «ММ» планирует пригласить на страницы 
газеты и в редакцию своих ветеранов, читателей, 
героев публикаций. Есть даже замысел книги, посвя-
щенной 75-летию. 

«ММ» с пониманием относится к финансовым 
трудностям, которые переживает сегодня городской 
бизнес. Уже год наша газета оставляет неизменны-
ми цены на рекламные услуги.
А еще – продолжает объявленные конкурсы и 

готова предложить читателю новые. Продолжается 
работа над электронным архивом, подводятся итоги 
обсуждения актуальных тем…
Вы поняли: мы ждем ваших писем, молодых и 

одаренных журналистов, ждем новостей.
В общем, давайте делать газету вместе. 
ВЛАДИМИР КАГАНИС, член Союза журнали-

стов России с 1966 года:

– Восемнадцатого июля исполнится 25 лет, как я 
начал работать в «ММ». Это дата. 
Всю жизнь мечтал работать в городской газете. Я 

счастливый человек: «ММ» стал не просто городской, 
а респектабельной, солидной и уважаемой газетой 
России. Благодарен судьбе за то, что мне удалось 
участвовать в ее становлении. Уверен: у нашей 
газеты надежная перспектива.
АЛЛА КАНЬШИНА, обозреватель «ММ»:
– Оглядываясь в прошлое, понимаю: все, что 

было в моей жизни самого захватывающего, – свя-
зано с «Металлом». Ночи у костра под неугомонную 
бардовскую гитару, футуристические технопейзажи 
металлургического комбината, театральные фе-
стивали. Я горжусь знакомством с недюжинными 
людьми – с ними меня свел «ММ»: вставшей на ноги 
после тяжелейшей травмы Светланой Гребенщи-
ковой, ровесницей войны Людмилой Горбуновой, 
юным поэтом Ваней Поповым, тенором Алексан-
дром Мисаченко. Всех не перечислить. Еще один 
дар «ММ» – возможность учиться у мэтров: Влади-

мира Каганиса, Владими-
ра Рыбака, Станислава 
Рухмалева, Александра 
Павлова, Юрия Балаба-
нова. Недаром так быстро 
растут в газете молодые 
журналисты – Людмила 

Борюшкина, Илья Московец, Кирилл Смородин.
Такой творческий и личностный запас карман 

не тянет: с ним можно смело идти в будущее. При-
знаюсь: у меня на «ММ» большие виды. Чтобы 
подтягивал молодежную аудиторию, служил со-
гласию в многонациональном городе и оставался 
современным по взглядам и средствам общения с 
читателем. Чтобы по-прежнему задавал тон в город-
ской журналистике. Чтобы затевал новые социаль-
ные проекты. Чтобы оставался не просто газетой с 
большой буквы, а дважды с большой: «ММ».  
ЕЛЕНА МОСКОВЕЦ, ответственный секре-

тарь:
– «Металл» всегда выделялся тем, что был раз-

вернут «лицом к народу». Став городской газетой, 
он не устает ломать стереотипы «многотиражки», 
каковой был до конца прошлого века. И в будущем 
наши журналисты, – а в пишущей команде «Ме-
талла» собраны одни из лучших в городе «перьев» 
–избегнут в материалах трескотни и глашатайства 
и продолжат непрекращающийся диалог с читате-

лем. А будет диалог – и содержание газеты будет 
«человеческим».
В «ММ» трудится отличная бригада фотокоров, 

которые стремятся материалы журналистов иллю-
стрировать не шаблонно, стараются, чтобы каждый 
снимок был к месту, не случаен. Поэтому, думаю, и 
«лицо» «Металла» будет год от года хорошеть.
И что немаловажно для любой газеты, тем более 

непрерывно развивающейся: «ММ» стремится 
привлекать к сотрудничеству молодых и способных. 
Пусть пока не журналистов, но стремящихся ими 
быть. А значит – любопытных к жизни. К тому, с чего 
начинается журналистика.
ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ, руководитель газетных 

проектов:
– Почтенный возраст, в который вступает «Маг-

нитогорский металл», – еще не повод сгибаться под 
тяжестью лет. Время ускоряет свой бег. И хотим мы 
того или нет – ему надо соответствовать: быть со-
временным, но не потакать повседневным вкусам, 
быть злободневным, но не сгущать краски. И пусть, 
вопреки расхожему мнению о газетах, наша живет 
не один день.
СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ, выпускающий 

редактор, член-корреспондент Академии ли-
тературы РФ:

– «Магнитогорский металл» силен традициями, в 
том числе и литературными.
С нашей газетой связаны судьбы Бориса Ручьева, 

Людмилы Татьяничевой, Михаила Люгарина и многих 
других, чьи имена вошли в золотой фонд советской и 
русской литературы. Эстафету классиков достойно не-
сет племя молодое: не один десяток лет при редакции 
действует литобъединение «Магнит». Лучшие произ-
ведения наших поэтов и писателей публиковались в 
серии «Литература Магнитки. Избранное», выходящей 
под патронажем «ММ». В связи с кризисом выпуск 
серии временно приостановлен, и мы надеемся 
возобновить его. Сегодня свидания с читателями 
ждут около двадцати авторов, чьи рукописи уже 
готовы к печати.
В активе редакции – проведение литературных 

конкурсов, выходящих за рамки города. Таких, 
например, как Нефедьевский или «Дебют» среди 
молодежи. Эта традиция тоже ждет своего про-
должения, и в планах редакции новые конкурсы, 
среди участников которых непременно засияют 
новые литературные звездочки 
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Редакция благодарит 
читателей за неравнодушие 
и открыта для новых дискуссий

Шагаем в будущее
Журналистика начинается с любопытства к жизни

 ТРАНШ

 ПЕРЕПИСЬ

 ВЕТЕРАНЫ

 КОНКУРС

Нет у вас методов против Сапрыкина!
Сборная России без поражений дошла до четвертьфинала чемпионата мира

Материнский капитал
В МАЕ в банки города поступит второй транш на по-
гашение ипотечных кредитов из средств семейного 
капитала.
В Магнитогорске заявления на досрочное распоряжение 

«материнскими деньгами» подали 288 семей, из них 164 – в 
управление ПФР Орджоникидзевского района. Всего в области 
заявления о направлении материнского капитала на оплату жи-
лищной ипотеки подали полторы тысячи cемей. Как сообщили 
в пресс-службе ОПФР по Челябинской области, первый транш 
на сумму свыше 60 млн. рублей, перечисленный в кредитные 
учреждения области в апреле, был одним из самых крупных в 
стране. В начале мая в банки области поступит вторая очередь 
материнских средств на сумму 220,3 млн. рублей, которые смогут 
получить 803 владельца сертификатов.

Под эгидой ООН
В 2009 ГОДУ сразу в нескольких странах СНГ прово-
дится перепись населения. 
Граждан посчитали в Казахстане, Киргизии, Азербайджане. В 

октябре перепись пройдет в Белоруссии, в 2010 году – в России, 
Грузии, Таджикистане, в 2011 году – в Украине и Армении.
Масштабный подсчет проводится в рамках Всемирной про-
граммы пе реписей населения и жилищного фонда, осуществ-
ляемых Организа цией Объединенных Наций. По итогам работы 
предусмотрено со здание базы данных населения зем ного шара, 
сообщает пресс-служба Челябинскстата. В некоторых государ-
ствах участие в переписи являет ся обязательным, причем как 
для граждан страны, так и для иност ранцев, которые находятся 
на ее территории. В Киргизии за уклоне ние от участия в пере-
писи граждане могут быть привлечены к админис тративной 
ответственности.

Отмечен сайт профкома
ИНТЕРНЕТ-САЙТ профсоюзного комитета ОАО «ММК» 
отмечен поощрительной премией традиционного 
конкурса ФНПР на лучший профсоюзный сайт в Ин-
тернете. 
Собственный интернет-ресурс у профсоюзного комитета 

появился в 2005 году и является одним из лучших профсоюзных 
сайтов по удобству пользования, функциональности, полноте 
отображения деятельности общественной организации.
На заседании Генерального совета ФНПР председатель Феде-

рации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, вручая 
премию представителю профкома ОАО «ММК», начальнику 
бюро по общим и социальным вопросам ООО «Огнеупор», 
члену молодежного совета ФНПР Денису Рослякову, пожелал 
Магнитогорскому металлургическому комбинату, его профсо-
юзной организации благополучия, успешной работы в условиях 
кризиса, завершения строительства стана «5000», повышения 
благосостояния работников.

Собираемся у танка
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ Орджоникидзевского района при-
глашает ветеранов на мероприятие, посвященное 
Дню Победы.
Встреча состоится 7 мая в 12 часов на площади Победы возле 

памятника «Танк».

Отдохните в праздники
В праздничные дни оздоровительные общества УК 
«ММК-Курорт» приглашают горожан принять участие 
в развлекательных мероприятиях.
ООО «Абзаково»
5, 6, 7 мая: дискотеки – начало в 17.00.
8 мая: ретровечеринка «Как молоды мы были» – начало в 

21.00.
9 мая: праздник, посвященный Дню Победы, – начало в 

12.00.
10 мая: конкурс караоке «По волне моей памяти» – начало 

в 20.00.
ООО «ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»
До 10 мая будет очень весело: картинг, тир, концерты, кафе 

и многое другое.
ООО «Дом отдыха «Березки»
Праздничные дискотеки 9 и 10 мая с 21.30 до 5.00.

ЗАВТРА в Швейцарии на чемпионате 
мира по хоккею начинается ключе-
вой этап турнира – кубковый раунд. 

Права на осечку у фаворитов, одним 
из которых является дружина Вячес-
лава Быкова, теперь нет. Симпатии 

магнитогорских болельщиков, конечно, на 
стороне российской команды, одержавшей 
победы в шести матчах (на втором этапе 
команда выиграла у шведов – 6:5 в овер-

тайме, у американцев – 4:1 и латвийцев 
– 6:1). Но и в двух других сборных из числа 
пробившихся в восьмерку сильнейших 
им есть за кем внимательно наблюдать. 
Например, в стане соперников россиян 
по четвертьфиналу – белорусов…
Главный тренер нашей националь-

ной команды подобрал хоккеистов для 
сборной таким образом, что «таскать 
рояль» (то бишь отрабатывать в защите) 
почти некому. В составе команды нет ни 

одного(!) нападающего оборонительного 
плана. Защитникам в таких условиях 
приходится нелегко: соперники посто-
янно «ловят» россиян на контратаках. 
Впрочем, полпред Магнитки в сборной 
Виталий Атюшов, исповедующий прин-
цип «Лучшая защита – это нападение», 
чувствует себя в своей стихии. Капитан 
«Металлурга» и в клубе блистает резуль-
тативностью, и в сборной часто берет на 
себя функции распасовщика или снайпе-
ра. В шести матчах Виталий набрал пять 
очков по системе «гол плюс пас» (одна 
заброшенная шайба и четыре переда-
чи) – показатель, которому могут поза-
видовать иные форварды. Даже партнер 
Атюшова по паре – энхаэловец Дмитрий 
Калинин (в сезоне 2004–2005, во вре-
мя локаута в североамериканской НХЛ, 
он выступал в составе «Металлурга»), 
защитник сугубо оборонительного пла-
на – поддался атакующему порыву. В 
поединке со шведами Калинин сделал 
дубль, причем стал автором победного 
гола в овертайме, добив шайбу в ворота 
после дальнего «выстрела» Атюшова.
В игре с американцами, где капитан 

«Металлурга» отметился одним резуль-
тативным пасом, мастерством блеснули 
партнеры Атюшова по  пятерке Олег 
Сапрыкин и Александр Радулов. Они по 
очереди сделали друг другу настолько 
изумительные по красоте голевые пере-
дачи, что соперникам впору было адре-
совать видоизмененную культовую фразу 
из кинофильма «Место встречи изменить 
нельзя»: «Нет у вас методов против Олега 
Сапрыкина!»

У  чешских  магнитогорцев  дела  на 
групповых стадиях чемпионата мира 
складывались не столь успешно, как у 
Виталия Атюшова. Ян Марек, повре-
дивший колено во встрече с канадца-
ми, не попал в заявку на поединок со 
словаками, в котором чехи отвели душу, 
разгромив географических соседей со 
счетом 8:0, и на матч с белорусами. 
Косвенным «виновником» отлучения 
лучшего бомбардира «Металлурга» от 
мирового форума стал и примчавшийся 
на помощь из-за океана Патрик Элиаш, 
четыре года назад не доигравший до 
конца сезон в Магнитке из-за невесть 
где подхваченного гепатита А . Другой 
бомбардир «Металлурга» – Томаш Роли-
нек – в чешском составе остался.
Формально, кстати, на чемпионате мира 

Магнитку представляют не три, а четыре 
хоккеиста. Россиянину Виталию Атюшову 
и чехам Яну Мареку и Томашу Ролине-
ку компанию составляет белорусский 
голкипер Андрей Мезин, который хоть и 
не горит желанием продолжать карьеру 
в «Металлурге» (судя по его интервью 
минской прессе), но в официальных доку-
ментах числится пока игроком Магнитки. 
Вратарь, так и не ставший основным на 
малой родине (Мезин родился в Челябин-
ске, по соседству с Магнитогорском), в 
сборной батьки Лукашенко демонстрирует 
весьма надежную игру.

«Звездным» часом Мезина стал поеди-
нок со сборной Финляндии, сенсационно 
выигранный белорусами в серии булли-
тов – 2:1. Голкипер «Металлурга» отразил 
44 броска за 65 минут игры, а потом 

помог своей сборной одержать победу в 
булитном эпилоге. Играл Андрей столь же 
здорово, как почти семь месяцев назад на 
бернском льду в поединке за Кубок «Вик-
тории» в составе Магнитки (тогда Мезин 
отразил 40 бросков). Но то ли нападение 
нынешней финской сборной слабее ата-
кующей линии американского клуба «Нью-
Йорк Рейнджерс», то ли оборонительные 
редуты сборной Белоруссии сильнее, чем 
защита «Металлурга»... В общем, Магнитка 
«рейнджерам» в Швейцарии проиграла, а 
белорусы у финнов выиграли.
Гарантировав себе путевку в четверть-

финал, команда Андрея Мезина не стала 
упираться в матче с чехами. Основному 
вратарю тренеры дали отдохнуть, а в 
нападении белорусы не преуспели. Как 
следствие, Яромир Ягр и К° уверенно 
выиграли – 3:0.

…Глава белорусского государства Алек-
сандр Лукашенко не скрывает своих сим-
патий к российскому хоккею и при каждом 
удобном случае вспоминает, как в 2004 
году вручал персональный президентский 
приз Евгению Малкину, признанному 
лучшим игроком юниорского чемпиона-
та мира, прошедшего в Минске. Однако 
завтра, когда в Берне одну из путевок в 
полуфинал взрослого мирового форума 
разыграют в очном поединке команды 
Виталия Атюшова и Андрея Мезина, бе-
лорусский батька переживать будет за 
сборную своей страны. Россияне, впро-
чем, даже в честь укрепления дружбы с 
братьями-славянами, дарить подарки не 
собираются 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
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Транспортное скрещивание
Трамвай и автобус будут выживать вместе

 ОСТАНОВКА

 ЗАКОНОПРОЕКТ

До июня 
маяться
КАК СООБЩИЛИ в пресс-службе 
ОАО  «Златоустовский  металлур -
гический завод» (входит в группу 
«Эстар»), управляющая компания 
приняла решение о приостановке 
производства до июня.
Как передает Интерфакс, будет 

приостановлено около 90 процентов  
производственных мощностей. Как по-
яснил исполнительный директор ОАО 
«ЗМЗ» Сергей Хомянин, необходимость 
приостановки работы связана с про-
цедурой перехода права собственности 
над компанией «Эстар». «Есть необхо-
димость привлечения инвестора, кото-
рый решит вопрос реструктуризации и 
поддержит дальнейшее развитие всей 
группы», – передает слова Хомянина 
пресс-служба.
Сейчас рынок позволяет ЗМЗ рабо-

тать с объемом месячной реализации в 
300–350 млн. рублей и с убытком около 
20 млн. рублей (без учета уплаты про-
центов). В начале года убытки состав-
ляли около 100 млн. в месяц. Примерно 
в такую же сумму будет обходиться 
простаивающее предприятие. Сергей 
Хомянин говорит, что банкротство или 
перепродажу ЗМЗ новый собственник 
не планирует, а его основная задача 
– как можно быстрее запустить произ-
водство.

Опять двойка
ЗА ПРОХОЖДЕНИЕМ этого закона наблюдают как за линией 
фронта, и с каждым месяцем она все ближе к главам муни-
ципальных образований.
А все началось с послания Президента России Дмитрия Медведева 

Федеральному собранию. Именно тогда, в ноябре, впервые прозвучала 
инициатива о снятии мэров с должности. Право занести над головами 
глав карающий меч было доверено депутатам городских Собраний. 
Они, по мысли главы государства, в состоянии оценить, когда местное 
самоуправление подменяется самоуправством.
Президентский законопроект не залежался под сукном, на что, веро-

ятно, рассчитывали его противники (в январе он прошел первое чтение, 
в апреле – второе и должен быть принят до конца весенней сессии). Но 
их робкий голос утонул в другом хоре: Всероссийский центр изучения 
общественного мнения по горячим следам выяснил, что крутые меры 
в отношении мэров поддерживают почти две трети граждан страны. 
Причина не вступаться за всенародно избранных давно на поверхно-
сти. Эксперты сбились со счета, сколько градоначальников оказалось 
под следствием или находится в розыске. По данным комиссии Обще-
ственной палаты по местному самоуправлению, неприятности с ними 
в среднем случаются раз в три дня.
Взятки и злоупотребление должностными полномочиями, оплата 

телохранителей за бюджетный счет и даже подделка школьных аттеста-
тов – в чем только не обвиняли недавних правителей. И где только не 
приступали к работе следственные бригады, словно руководствовались 
девизом: «Ваш мэр еще не сидит? Тогда мы идем к вам!» Томск и То-
льятти, Орел и Владивосток, Волгоград и Архангельск… Разные города, 
но абсолютно похожие истории. И ведь не скажешь, что имело место со-
впадение или чей-то злой умысел. «Люди, облеченные властью, должны 
думать об интересах граждан, которые проживают на этой территории 
и доверили им управление», – так еще в качестве президента отвечал 
Владимир Путин, когда на итоговой пресс-конференции в Кремле его 
спросили про одного из подследственных мэров.
Прошло несколько месяцев, в России состоялись президентские 

выборы, но и новый глава государства не забыл про слабое звено в 
системе исполнительной власти. В Думе уже готовились рассматривать 
президентские поправки, когда Дмитрий Медведев сделал еще одно 
жесткое заявление. «Качество местного самоуправления мы сами 
знаем какое, – сказал он, выступая на заседании коллегии Генпроку-
ратуры. – Очень часто туда проникают люди, которые не нашли себя в 
другой сфере. И нужно сделать все, чтобы их оттуда выставить».
Выставить, действуя в рамках нынешнего закона, чаще всего нет 

никакой возможности. Процедура, начиная с организации референ-
дума, настолько сложная, что пройти ее до конца никому не удалось. 
Чем тратить годы на отстранение нерадивого главы – проще дождаться, 
когда закончится срок его полномочий. Но подобное долготерпение 
тоже чревато: дела на «безвластной» территории могут окончательно 
пойти прахом.
В городе Коврове Владимирской области с мэром и несовершенством 

законодательства за пять лет нахлебались. Конфликт представительной 
и исполнительной ветвей власти тянется пять лет, и нет из него выхода. 
Последний год мэр Ирина Табацкова не появляется на заседаниях город-
ского Совета и его комитетов. «Исполнительная власть поставила город 
на грань социального взрыва, – считает спикер местного парламента 
Людмила Петрова. – В этом году мы вообще могли остаться без бюджета. 
Представьте: 30 декабря, в последний рабочий день, Табацкова девять 
раз налагала вето, и мы девять раз его преодолевали. Это вообще Книга 
рекордов Гиннесса! Причем мэр на заседании не присутствовала, хотя 
находилась в том же здании, – передавала свое вето через зама». В 
Коврове не сомневаются, что отстранение от должности такого главы – 
на благо горожан, потому и ждут закона с нетерпением. Та же ситуация 
и в Смоленске, где глава давно в контрах с депутатами, а председатель 
городского Совета Сергей Лебедев прямо говорит: «Мы три года бились 
за ограничение безраздельной власти всенародно избранных мэров. 
Наконец-то президент и Дума нас услышали».
Критики президентских поправок говорят, что мэрам теперь житья 

не будет, а депутаты якобы начнут сводить с ними счеты. Страхи, 
как это часто бывает, сильно преувеличены. Мир между ветвями 
власти возможен – было бы желание. «Мы плотно работаем с депу-
татским корпусом, учитываем его мнения, реагируем на пожелания 
и замечания», – рассказал в недавнем интервью агентству «Новый 
регион» о взаимодействии с городским Собранием Челябинский 
градоначальник.
Поводы, по которым депутаты отправляют мэра с вещами на выход, 

не допускают вольных толкований. Печальная участь ждет главу, если он 
накопил долги, которых могло не быть, а бюджетные деньги расходовал 
не по назначению. По пунктам расписано и трехмесячное бездействие 
– еще один повод попасть под карающую статью закона. Не принято, 
скажем, к сведению и не обнародовано решение депутатов – импич-
мент не за горами. К ничегонеделанию приравнено игнорирование 
мэрами вопросов местного значения и неисполнение возложенных 
на них государственных полномочий.
Отчитываться перед депутатами о проделанной работе градона-

чальники будут раз в год, за который не должны получать больше двух 
«неудов». Иначе треть парламентариев вправе инициировать отставку, 
а две трети голосов узаконят ее окончательно и бесповоротно. Оспорить 
в суде принудительное увольнение отставник не имеет права, все, что 
ему позволено, – объясниться с населением через прессу.
Крутые меры законодателей не пугают. «Нужно не просто насолить 

кому-то, а реально не исполнять обязанности, чтобы восстановить 
против себя две трети депутатского корпуса», – полагает председатель 
думского Комитета по местному самоуправлению Вячеслав Тимченко. 
Есть у сторонников найти управу на мэров еще один козырь. Не могли 
избиратели сами отозвать мэра – так хоть через депутатов добьются 
торжества народовластия.
Верно кем-то замечено: власть в России как трамвай – важно за-

лезть, а там доедешь. Что при этом думают другие пассажиры – не-
важно. И вот о них, кажется, вспомнили.

ЮРИЙ ЛУКИН

Митингующие не выказали 
желания задержаться

Партийная кооперация добавила демонстрации 
массовости

Два взгляда 
на весну

ПЕРВОМАЙ – праздник, на который нет 
политической монополии.

В столицах многоцветье знамен наблюда-
ется давно: редкая партия не выходит 
в этот день на демонстрацию. Теперь и 

Магнитогорск решил не отставать – с той лишь 
разницей, что местные сторонники КПРФ и 
«Справедливой России» объединились в одну 
колонну, прошедшую привычным маршру-
том – от театра оперы и балета до памятника 
Ленину.
Временный политический союз явно доба-

вил демонстрантам численности. За комму-
нистами был перевес по количеству флагов, 
зато новые социалисты брали живой силой. 
В целом получилось торжество плюрализма: 
красные советские полотнища соседствовали 
с российским триколором, а объединяющим 
гимном стала мелодия «Катюши», которую, не 
смолкая, исполнял духовой оркестр.

– Мы все, независимо от партийной принад-
лежности, переживаем за страну, – так объ-
яснил  кооперацию 
с «эсерами» первый 
секретарь горкома 
КПРФ ,  депу тат  За -
конодательного со-
брания Анатолий Ко-
валев.
На этом, собственно, сходство и закончи-

лось, и было любопытно, как организаторы 
митинга станут держать баланс. После за-
читанного с трибуны приветствия Геннадия 
Зюганова логично бы прозвучала весточка 
и от Сергея Миронова, но «эсеры» решили 
не копировать коллег. Не увлекались они и 
переименованием Первомая, который для 
коммунистов не столько День весны и труда, 
сколько праздник классовой борьбы.

– Весна есть, а труда нет, – пессимистично 
высказался о текущем моменте Анатолий 
Ковалев.

– Грядет весна в политике, и это наша весна, 
– дал иную сезонную оценку лидер городских 
«эсеров», заместитель председателя городско-
го Собрания Вячеслав Евстигнеев. – Мы за то, 
чтобы рабочий человек не был бедным.
Для коммунистов же весеннее солнце 

засветит ярче, когда власть учтет, наконец, 
предложения КПРФ. По их мнению, лучше той 
теории, что разработали марксисты-ленинцы, 
у человечества по-прежнему нет. Почему же 
она не пользуется массовой популярностью 
среди россиян, своеобразно объяснил юрист-
коммунист Вячеслав Гутников.

– 25 процентов жителей нашей страны 
имеют психические отклонения и не могут 
адекватно оценивать действительность, – со-
общил он собравшимся.
Нелишне было бы уточнить, ко всякой ли 

аудитории относится эта статистика и подпада-
ют ли сюда участники митинга. Но слушатели, 

вероятно, относили 
себя к адекватным, 
потому не оскорби-
лись и не потребовали 
пояснений, за что удо-

стоились новых откровений. Оратор одним 
махом причислил к спекулянтам всех предпри-
нимателей, которых вместе с членами семей 
насчитал около ста тысяч, то есть – каждого 
четвертого горожанина. Тут недалеко и до 
причисления классово чуждых элементов к 
психически неадекватным. 
Из факта совместного митинга делать вы-

вод об альянсе коммунистов и «эсеров» не 
приходится – они и на площади перед техни-
ческим университетом держали дистанцию. 
Представители КПРФ привычными фразами, 

которые затвердили давно и навсегда, поруги-
вают власть за все, что бы она ни делала. Вы-
ступающие от имени «Справедливой России» 
призывали и на себя оборотиться.

– Мы голосуем за тех, кого потом критикуем, 
– подчеркнул Анатолий Начаров, представ-
лявший на митинге региональное отделение 
«эсеров». – Нужно идти в массы, воспитывать 
и объяснять, что правда, а что ложь.
Первомайское утро выдалось погожим, только 

желания подольше задержаться это не вызвало. 
Минут через сорок приступили к чтению резо-
люции, которую по традиции решено отправить 
на имя президента страны. Количество пунктов 
в документе свели к минимуму, что, очевидно, 
явилось следствием компромисса. Остались 
лишь те положения, которые устраивали обе 
партии. Выяснилось, что требования магни-
тогорских коммунистов и «справороссов» не 
выходят за рамки экономических.
Левые политические силы высказались за 

восстановление государственного заказа для 
промышленности, замороженные тарифы на 
жилищно-коммунальные услуги, лекарства и 
товары первой необходимости, минимальные 
ставки рефинансирования и льготных креди-
тов. Отдельным пунктом в итоговый документ 
включили предложение обратить внимание на 
сельское хозяйство, на нужды которого должно 
пойти до десяти процентов государственных 
расходов.
К совместной резолюции, которую подписа-

ли оба партийных лидера, Анатолий Ковалев 
и Вячеслав Евстигнеев, замечаний не было. 
Знамена организованно свернули, звукоуси-
ливающие колонки с трибуны сняли, и очень 
скоро площадь перед МГТУ приняла обычный 
будничный вид 

ОЛЕГ ГРИШИН
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

НА ПОСЛЕДНЕМ заседании городского Собра-
ния депутаты дали согласие на слияние двух 
муниципальных пассажирских предприятий, 
но попутно высказали и ряд замечаний.

У нового транспортного объединения пока нет 
названия, но оно должно приступить к работе 
уже 1 июля. Из всех возможных вариантов 

выбран экономически наиболее выгодный: АТП 
№ 1 вольется в трест «Электротранспорт», а само 
как юридическое лицо прекратит существование до 
конца года. По данным, которые привел депутатам 
заместитель главы города Виталий Сидоренко, все 
последние годы автобусы с трамваями вытесняли 
с рынка, и сейчас они перевозят чуть больше по-
ловины пассажиров.
В то время как транспорт большой вместимости 

накапливал многомиллионные долги, частники пло-
дились со страшной силой. Сейчас в городе работают 
около 700 легковых такси и без малого 1300 маршру-
ток, хотя давно подсчитано, что их должно быть вдвое 
меньше. У муниципалов «хлебных» маршрутов почти 
не осталось: нерентабельны 15 из 32 трамвайных и 
14 из 19 автобусных. Прошлый год оба предприятия 
заканчивали с убытками в 42 миллиона рублей. Часть 
суммы город возместил, но они все равно остались в 
огромном минусе.

– Чтобы стабилизировать ситуацию, надо сделать 
транспорт привлекательным, – подчеркнул вице-
мэр.
Привычка ездить на маршрутках укоренилась 

прочно – они и остановятся, где попросишь, и домчат 

по-быстрому. Конкурировать с ними непросто, но, 
решив объединить два предприятия, местные власти 
решили бросить перчатку частникам. Новая тарифная 
политика – только первый шаг. За введением единого 
проездного и установлением одинаковой цены на 
проезд в размере десяти рублей последуют и другие 
меры. Волшебное слово «оптимизация» – вот на что 
уповают реформаторы пассажирского транспорта. 
С практикой, когда трамвай с автобусом едут одной 
дорогой и отнимают друг у друга клиентов, решено 
покончить. Теперь ставку делают не на дублирование, 
а на взаимозаменяемость, что призван обеспечить 
единый диспетчерский центр.
Его создание вместе с установкой навигационного 

оборудования на транспорте позволит регулировать 
интервалы движения. Соблюдение графика станет 
условием работы на маршруте, независимо от того, 
муниципальное это средство передвижения или 
частное. С февраля кафедра промышленного транс-
порта МГТУ готовит по просьбе администрации новый 
вариант транспортной схемы города, которая должна 
быть готова к июню.
Перестройка ждет и будущее единое предприя-

тие. Планируется сокращение административно-
управленческих расходов, со временем дойдут руки 
до обновленной организационной структуры и штат-
ного расписания. В том, что городской транспорт ждет 
новая страница истории, сомневаться не приходится. 
Но депутатов интересовало и то, как администрация 
собирается регулировать рынок пассажирских пере-
возок в целом.

– Наведем ли мы когда-нибудь порядок с маршрут-

ками? – задал прямой вопрос заместитель председа-
теля городского Собрания Иван Сеничев.

– Всем требованиям соответствуют лишь 600–700 
«ГАЗелей», – признал Виталий Сидоренко. – Остальные 
действуют недобросовестно, но лишить их лицензии 
почти невозможно, потому что получить новую – 
проще простого. Без изменений в законе, которые 
давали бы право применять к нарушителям санкции, 
не обойтись.
Справедливости ради стоит заметить, что то же са-

мое «несовершенное» федеральное законодательство 
не мешает исполнительной власти Челябинска и Уфы 
упорядочить движение микроавтобусов. Техническое 
же состояние магнитогорских маршруток таково, 
что ездить в них опасно для жизни и здоровья. Есть 
у частного транспорта и другая визитная карточка, 
которая не красит город.

– Все мы представляем себе конечные остановки 
маршруток, – говорит председатель бюджетной ко-
миссии Игорь Виер. – Скопище «ГАЗелей», чад, дым, 
выхлопы. Тут водители и ремонтируют транспортные 
средства, и обедают в антисанитарных условиях… 
Допустимо ли это? И чем виноваты жильцы соседних 
домов, вынужденные терпеть такое соседство?
К осени, как заверили представители городской 

администрации, появится возможность говорить о 
первых результатах транспортной реформы. Давая 
принципиальное согласие на ее проведение, депутаты 
обязались не выпускать процесс из-под контроля. На-
мерения у чиновников, как водится, благие, но до эле-
ментарного порядка в этой сфере ой как далеко 

ЮРИЙ ЛУКИН
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Ассоциация профсоюзных организа-
ций города Магнитогорска выражает 

соболезнование своему лидеру 
Дерунову А. И. по поводу 

безвременной кончины дочери.

Политсовет Магнитогорского местного 
отделения ВПП «Единая Россия» вы-
ражает соболезнование председателю 
Ассоциации профсоюзных организа-
ций города Магнитогорска Александру 
Ивановичу Дерунову по поводу без-

временной смерти дочери.
 

Коллектив ЗАО «МРК» выражает 
соболезнование председателю 

профсоюзного комитета ОАО «ММК» 
Александру Ивановичу Дерунову по 

поводу смерти дочери
Валерии.

Коллектив ДКМ им. С. Орджоникидзе 
выражает соболезнование 

председателю первичной профсоюз-
ной организации работников 

ОАО «ММК» Александру Ивановичу 
ДЕРУНОВУ по поводу смерти 

дочери.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти ветерана труда
ОМЕЛЬНИЦКОЙ

Людмилы Александровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов управ-
ления ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти ветерана труда
ДАВИДЕНКО 

Александра Сергеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов кисло-
родного цеха УГЭ ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
КРУГЛОВОЙ 

Татьяны Иосифовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов управ-
ления ЖДТ ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
БОНДАРЕВОЙ 

Валентины Егоровны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

ГИЗАТУЛИНА 
Султана Загитовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

Сегодня  ис -
полняется 40 
дней, как ушел 
из жизни люби-
мый муж, папа, 
дедушка и пра-
дедушка Павел 
Владимирович 
СТАРКОВ. Лю-
бим, скорбим, 
помним.

Близкие и 
родные

18 апреля ушел из жизни любимый 
сын, внук, брат, племянник Констан-
тин Николаевич БУКРЕЕВ. Был он до-
брым, честным человеком. Помним, 
любим, скорбим.

Родные

ÏÐÎÄÀÌ
*Двухкомнатную квартиру по ул. 

Гагарина, 18/1, после ремонта. Т.: 
8-950-747-1913, 8-906-852-12-76.

*Полдома в п. Димитрова по ул. 
С. Перовской 54 а, 5,2 сотки земли в 
собственности, за 730 т. руб. Торг. До-
кументы готовы. Т. 8-961-577-24-09.

*Сад в «Строитель-6», 19 лет, 
все постройки, посадки, ухожен. Т. 
8-912-808-0151.

*Стенку 3-секционную, б/у, 500 р. 
Т.: 42-17-68, 8-902-619-20-96.

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

*Шлакоблок. Т. 456-123.
*Цемент. Т. 8-909-094-44-99.

ÊÓÏËÞ
*Малосемейку, однокомнатную. Т. 

26-44-77.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Долю, 1, 2, 3-комнатную квар-

тиру. Вариант обмена. Т.: 45-33-53, 
8-912-805-3353.

*Ванну. Т. 49-32-48.
ÑÄÀÌ

*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Посуточно. Т. 8-3519-0512-47.
*Часы, сутки. Т. 904-975-05-18.
*Посуточно, 800 р. Т. 8-950-746-

4545.
*Посуточно. Т. 8-904-976-0380.
*Однокомнатную, 5000 р. Т. 8-909-

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

349-4619.
*Посуточно. Т. 8-908-585-27-28.
*Посуточно, часы. 100 рублей. Т. 

8-908-572-0800.
*Комнату, квартиру. Т. 43-11-46.

ÑÍÈÌÓ
*Квартиру. Т. 8-904-931-30-93.
*Комнату, квартиру. Т. 43-11-67.

ÓÑËÓÃÈ
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 

31-90-80, 8-909-097-3742.
*Установка замков. Т. 30-59-56.
*Замки. Установка. Гарантия. Т. 

8-906-853-46-25.
*Отделка евровагонкой, пластиком. 

Т.: 30-17-07, 8-908-825-19-13.
*Ремонт, откосы. Т.: 45-12-3-65, 

8-912-406-75-77.
*Откосы. Т. 45-12-65.
*Откосы. Т.: 8-912-805-0919, 

45-09-19.
*Кафельщик. Т. 23-23-89.
*Электромонтаж, проекты. Т. 

45-09-63.
*Электромонтаж. Т. 8-908-057-3446.
*Электропроводка, водопровод, 

малярка. Т. 28-10-02.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-3027.
*Домофоны. Установка, обслужи-

вание, льготы. Т.: 46-46-70, 21-52-42. 
*ООО «Акватехнологии» – водо-

провод, канализация, отопление. Раз-
водка по саду.  Система полива. Га-
рантия. Т.: 450-889, 8-912-805-08-89.

*Водопровод (сады, дачи), отопле-
ние, канализация, электромонтаж. Т.: 
49-22-17, 8-904-976-1924.

*Сантехработы. Т. 8-950-746-3478.
*Водопровод. Т. 45-01-63.
*«Стинол». Ремонт любых хо-

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

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидки, гарантия. Т. 43-11-56.

*Ремонт любых холодильников. Т.: 
30-96-09, 8-912-809-9549.

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

*«Рембыттехника». Ремонт бы-
товой техники: холодильников, сти-
ральных машин, пылесосов, СВЧ-
печей, кухонных комбайнов, теле-, 
видео-, аудиоаппаратуры, уборочной 

техники, котлов, водонагревателей. 
Ул. Ленинградская, 17. Т.: 23-24-64, 
20-72-72 (выходной – воскресенье).

*Телемастер. Ежедневно. Пен-
сионерам скидки. Гарантия до 6 
месяцев. Т.: 28-96-66, 43-07-19, 
8-951-486-9124.

*Телеремонт. Гарантия. Ежеднев-
но. Т. 27-02-13.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Телемастер. Т. 8-902-610-50-81.
*ООО «Электрон-Гарант» произ-

водит ремонт радио-, видео-, аудио-, 
телеаппаратуры. Т. 42-22-08.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
22-54-65.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 
8-909-097-3742.

*Антенны всеканальные, ТРИ-
КОЛОР. Установка, разводка. Т.: 
41-44-35, 46-88-89.

*Телеантенны. Т. 47-20-07.
*Антенны! «Триколор». Т.: 

8-909-095-98-48, 42-97-25.
*Компьютерная помощь. «Софт-

сервис». Т. 45-16-20.
*Разработка, установка, настройка 

программ. Т. 8-906-871-68-26.
*Компьютерный мастер. Т.: 

43-00-54, 8-908-589-26-10.
*Русский язык. Т. 22-84-07.
*Сиделки. Т.: 8-908-812-13-37, 

26-79-28.
*Реставрация мягкой мебели. Т.: 

21-10-41, 8-906-854-870-1.
*Наращивание ногтей, 400 р. Ул. 

Гагарина, 32, к. 205. Т. 20-21-29.
*Печник. Т.: 8-909-748-6433, 8-950-

748-5437.
*Печи, камины. Т. 8-906-8722-801.
*Заборы, ограждения, козырьки. Т. 

43-19-21.
*Теплицы дешево. Т. 43-19-21.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-

097-60-13.
*«ГАЗели» 4 м. Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-908-82-83-123.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 452-451.
*«ГАЗели» от 199 р. Гр. Т. 43-00-19.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-8305.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*Оперативно, без выходных, высо-

кие, длинные, обычные и «ГАЗели», 
«Бычки», грузчики, переезды. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-0303.

*Дешевые: высокая «ГАЗель», «Вал-
дай», 4 т, 5 м. Грузчики. Т. 49-39-43.

*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963-
093-10-88.

*«ГАЗели». Т. 8-906-851-97-43.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*Манипулятор. Т. 46-23-24.
*Грузоперевозки. Т. 8-906-852-

26-32.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

*В ресторан выездного обслужива-
ния – шеф-повар. Обязанности: раз-
работка новых блюд меню, контроль 
финансово-хозяйственной деятель-
ности, общение с заказчиком. Требо-
вания: знания ПК, коммуникабель-
ность. Т.: 24-26-37, 24-76-86.

*Официанты, девушки. Т. 26-39-45.
*Продавец в продуктовый отдел. 

Ул. Труда, 41.
*Работа. Т. 8-922-232-07-54.

ÐÀÇÍÎÅ
*Видеооцифровка. Перенос видео-

записей с кассет VHS и фотографий 
на DVD-диски. Создание красивых 
DVD-фильмов. Т. 8-912-797-15-65.

*Вывоз мусора. Субботники. Т. 
438-428.

Администрация и профком, совет 
ветеранов комбината и союз молодых 
металлургов ОАО «ММК» выражают 
соболезнование  председателю 

профсоюзного комитета ОАО «ММК» 
Александру Ивановичу Дерунову по 

поводу смерти дочери.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха скорбят по поводу 

смерти 
ВЕПРЕВА 

Ивана Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов доменно-
го цеха скорбят по поводу смерти  

ПУДОВА 
Анатолия Германовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

ГАЙФУТДИНОВА 
Зинура Гайфутдиновича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 
бывшего работника цеха подготовки 

составов
РУНЧАКА 

Николая Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

СИВУХИНА 
Василия Александровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбит по поводу смерти 

ПОНОМАРЕВА 
Николая Егоровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 
бывшего работника мартеновского 

цеха № 3
ПАСТУХОВА 

Василия Васильевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.
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Óïðàâëåíèå êàäðîâ ïðåäëàãàåò ðàáîòíèêàì 
îáùåñòâ Ãðóïïû ÎÀÎ «ÌÌÊ», æåëàþùèì 
ñìåíèòü ìåñòî ðàáîòû, îôîðìèòü ïåðåâîä 

â ÎÀÎ «Ìàãíèòîãîðñêèé öåìåíòíî-îãíåóïîðíûé 
çàâîä» ïî ïðîôåññèÿì:

слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования,  электро-
газосварщик, помощник машиниста тепловоза,  
монтер пути, электромонтер СЦБ, транспортерщик 
горячего клинкера (обучение), слесарь-сантехник, 
насыпщик цемента, грузчик цемента, бунке-
ровщик,  кузнец, зуборезчик, водитель кат. «В» 
и «С», уборщик производственных и служебных 
помещений.
Ïî âîïðîñàì îôîðìëåíèÿ ïåðåâîäà îáðàùàòüñÿ:

ÎÀÎ «Ìàãíèòîãîðñêèé öåìåíòíî-îãíåóïîðíûé 
çàâîä», îòäåë êàäðîâ, òåë. 49-82-04.

Óïðàâëåíèå êàäðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ»,  
óë. Êèðîâà, 84 à, ê. 104. 

×àñû ðàáîòû: ñ 10.00 äî 16.00 
â ðàáî÷èå äíè.

Годовое   общее  собрание  акционеров ОАО 
«МЦОЗ»   состоится   29 мая  2009 г.
Повестка дня :
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтер-

ской отчетности, в том числе отчета о прибылях и 
убытках общества, а также распределение прибы-
ли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, 
и убытков общества по результатам финансового 
года.
Избрание членов наблюдательного совета 

общества.
Избрание членов ревизионной комиссии обще-

ства.
Образование единоличного исполнительного 

органа.
Утверждение  аудитора общества.
Утверждение размера вознаграждений членам 

ревизионной комиссии (ревизору) общества в пе-
риод исполнения ими  своих обязанностей. 
Место проведения:  г. Магнитогорск, шоссе 

Белорецкое, 11 (помещение зала заседаний ОАО 
«МЦОЗ»).

Дата составления списка акционеров, имеющих 
право участвовать в собрании акционеров ОАО 
«МЦОЗ»:  23.04. 2009 года.
Время начала регистрации участников собрания 

–  10 часов (время местное).
Время начала собрания – 11 часов (время 

местное).
Для регистрации участникам собрания необхо-

димо представить:
акционерам  –  паспорт;
представителям акционеров  –  паспорт и дове-

ренность, оформленную надлежащим образом.
С информацией, подлежащей представлению 

акционерам при подготовке к проведению собра-
ния, можно ознакомиться после 09.05.2009 г. по 
адресу:  г. Магнитогорск,  шоссе Белорецкое, 11,  
комната  213,  в рабочие дни, с 10.00 до 17.00 
местного времени.
Почтовый адрес общества: 455022, г. Магнито-

горск, шоссе Белорецкое, 11. 

Наблюдательный совет  ОАО «МЦОЗ»

Сообщение о проведении годового общего собрания 
акционеров открытого акционерного общества 
«Магнитогорский цементно-огнеупорный завод»

Место нахождения общества: Россия, 
455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 68.
Форма проведения годового общего 

собрания акционеров: совместное присут-
ствие акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопро-
сам, поставленным на голосование.
Дата проведения годового общего собра-

ния акционеров: 27мая 2009 года.
Место проведения годового общего собра-

ния акционеров: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 
68,  актовый зал ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ 
ГИПРОМЕЗ».
Время проведения годового общего со-

брания акционеров: начало регистрации 
лиц, участвующих в годовом общем собрании 
акционеров, – 14.00, начало собрания – 
15.00 (время местное).
Дата составления списка лиц, имеющих 

право на участие в годовом общем собра-
нии акционеров:  20 апреля 2009 года.
Повестка дня годового общего собрания 

акционеров: 
1. Утверждение годового отчета, годовой 

бухгалтерской отчетности, в том числе от-
чета о прибылях и убытках общества, а 
также распределение прибыли, в том числе 
выплата (объявление) дивидендов общества 
по результатам финансового года.

2. Избрание ревизионной комиссии обще-
ства.

3. Избрание совета директоров обще-
ства.

4. Утверждение аудитора общества.
5. Принятие решения об участии обще-

ства в некоммерческом партнерстве «Союз 
проектных организаций  Южного Урала» с 
последующим получением им статуса само-
регулируемой организации.
Для регистрации участникам собрания 

необходимо представить: документ, удо-
стоверяющий личность.
Лицо ,  к  которому  акционер  может 

обратиться в случае нарушения обще-
ством порядка регистрации: Ясько Сергей 
Сергеевич – директор Магнитогорского 
филиала закрытого акционерного обще-
ства «Регистраторское общество «СТАТУС» 
– регистратора ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ 
ГИПРОМЕЗ«.
С информацией (материалами), подле-

жащей предоставлению лицам, имеющим 
право на участие в годовом общем со-
брании акционеров, можно ознакомиться 
после 7 мая 2009 года по адресу: г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина, 68, библиотека ОАО 
«МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ».

Совет директоров 
ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ»

Сообщение о проведении годового общего собрания 
акционеров ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ»

Василису Васильевну ВАСИЛЬЕВУ, Татьяну 
Васильевну ДУБИКОВУ, Марию Тимофеевну КЕ-
РУСОВУ, Лидию Федоровну КОРОЛЕВУ, Пелагею 
Васильевну МЕРЕНЕНКОВУ, Марию Михайловну 
ПОГУДИНУ, Валентину Николаевну ТЮФТИНУ, 
Людмилу Николаевну ФАРМАТОВУ, Людмилу Ни-
колаевну ЦЫГАНОВУ и Таисию Александровну 
ШАПОВАЛЕНКО с юбилеем!
Желаем здоровья, удачи и благополучия.

Администрация, цехком и совет ветеранов управления 
подготовки производства ОАО «ММК»

Файрузу Исламовну САФИУЛЛИНУ 
и Татьяну Николаевну МИРОСЛАВСКУЮ 

с днем рождения!
Желаем благополучия, здоровья, исполнения желаний.

Коллектив цеха готовой продукции ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Уважаемые жители города Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов России организует бесплатные 
юридические консультации по следующему графику:

Темы консультаций Часы приема Место проведения, адрес Запись по 
телефону

5 МАЯ

На приеме у юриста 16.00–18.00

Общественная приемная депутата 
ГД, председателя правления АЮР 
Крашенинникова П. В.,
пр. Ленина, 18

22-91-91

На приеме у юриста 16.00–18.00 Библиотека Крашенинникова,
пр. Ленина, 47

6 МАЯ

Вопросы страхового воз-
мещения 16.00–18.00

Ул. Труда, 14,
общественная приемная депутата 
ЗСЧО Рашникова В. Ф.

30-22-68

Социальный найм жилого 
помещения 16.00–18.00

Пр. Пушкина, 19,
общественная приемная депутатов 
Государственной Думы, Законода-
тельного собрания Челябинской 
области

24-82-98

8 МАЯ
Вопросы семейного пра-
ва, выплата пособий (для 
женщин, наблюдающихся в 
центре «Материнство»)

9.30–11.00 Центр «Материнство»

12 МАЯ

Защита прав потребителей 16.00–18.00

Пр. К. Маркса, 79,
Магнитогорскгражданпроект,
общественная приемная депутата 
ЗСЧО Сеничева Г. С.

22-91-91

14 МАЯ

На приеме у юриста 16.00–18.00 Ул. Советская, 201, помещение 
ТОС № 9

21 МАЯ

На приеме у юриста 16.00–18.00 Ул. Чапаева, 19/1, помещение ТОС 
№ 18 «Набережный» 22-01-21

Вопросы трудового права 16.00–18.00 Пр. Ленина, 58/2, помещение ТОС 
№ 22 22-91-91

На приеме у юриста 16.00–18.00 Ул. Ленинградская, 21, помещение 
ТОС № 21 22-91-91

19 МАЯ

Вопросы наследственного 
права 16.00–18.00

Общественная приемная депутата 
ГД, председателя правления АЮР 
Крашенинникова П. В.,
пр. Ленина, 18

22-91-91

26 МАЯ

Вопросы уголовного законо-
дательства 16.00–18.00

Пр. К. Маркса, 79,
Магнитогорскгражданпроект,
общественная приемная депутата 
ЗСЧО Сеничева Г. С.

22-91-91

Участие в долевом строи-
тельстве 18.00–20.00 Школа № 20, ул. Ворошилова, 27 22-91-91

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Выражаем огромную признательность и благодарность гене-

ральному директору ООО «Производство металлоизделий» Елене 
Гутиковой за оказанную помощь детям-инвалидам. Приятно, 
что среди нас живут люди, которые, несмотря на экономиче-
ский кризис, готовы протянуть руку помощи в трудную минуту. 
Доброго здоровья и успехов в делах.

Коллектив детского сада № 35 
и родители воспитанников

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Выражаем благодарность всем, 

кто помог нам отметить знамена-
тельную дату – 75-летие нашей 
любимой школы. Особо хотим 
отметить Семенца Евгения Григо-
рьевича (выпуск 1968 г.), Гареева 
Мансура Салахутдиновича (вы-
пуск 1965 г.), Насырова Рамиля Ра-
уфовича (выпуск 1979 г.), Вахито-
ва Альфреда Усмановича (выпуск 
1979 г.), Зайцева Андрея Алек-
сандровича (выпуск 1987 г.), 
Щербинина Вадима Николаевича 
(выпуск 1985 г.), Миронова Евге-
ния Борисовича (выпуск 1985 г.), 
Федорцова Виталия Сергеевича 
(1989 г.).
Мы любим и гордимся своими 

выпускниками. Спасибо вам!
Коллектив школы № 31 

***
Благодарим постоянных наших 

спонсоров – ООО «Глория». 24 
апреля в нашем учреждении был 
проведен праздник, посвященный 
14-летию со дня рождения детского 
дома. «Глория» порадовала детей 
мороженым, тортами для чаепития, 
а главным подарком стал стол для 
тенниса, о котором все давно меч-
тали. И такое происходит не первый 
раз. Наши друзья бывают у нас ча-
сто и всегда помогают нам. 
От всей души говорим спон-

сорам большое спасибо, желаем 
здоровья, творческих успехов и 
процветания.

Воспитанники и коллектив 
МОУ «Детский дом № 2»

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÕ
Центр занятости населения Магнитогорска осуществляет 

субсидированные выплаты безработным гражданам, же-
лающим открыть собственное дело (ул. Советская, 178/1, каб. 
№ 39, тел. 42-05-58) или переехать в другую местность (вклю-
чая вахту) для трудоустройства (ул. Советская, 178/1, каб. 
№ 31, тел. 42-05-54). Порядок оказания финансовой поддержки 
– на сайте: www.magczn.ru.
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САМЫЙ ВАЖНЫЙ инвести-
ционный проект комбината – 
строительство толстолистового 
стана «5000» горячей прокатки 
– развивается по всем направ-
лениям. Полностью заверше-
ны монтаж металлоконструк-
ций и заливка фундаментов 
здания, кровельные работы. 

Фундаменты под оборудо-
вание готовы на 89,7 про-
цента ,  обшивка  здания 

стеновыми панелями – на 98,6. 
Поставлено свыше сорока трех 
тысяч тонн оборудования – это 98 
процентов. Смонтировано порядка 
двадцати четырех тысяч тонн тех-
нологической «начинки» девятого 
листопрокатного цеха.

– Строительные работы, как 
и прежде, идут круглосуточно, – 
рассказывает старший мастер 
стана «5000» горячей прокатки 
Владимир Шавилов. – Сегодня 
на стройплощадке свыше пяти 
тысяч  человек .  Продолжается 
набор будущих работников цеха, 
уже принято триста пятьдесят спе-
циалистов.
Именно о тех, кто будет осущест-

влять процесс горячей прокатки 
толстого листа, сегодня и хотелось 
бы  рассказать .  Уже  месяц  на 
главной стройке комбината – бу-
дущий оператор главного поста 
управления Азат Каримов. Из-
вестие, что он может вступить в 
ряды работников цеха, который 
упорно появляется на свет даже 
в условиях мирового финансово-
экономического кризиса, стало 
для прокатчика полной неожидан-
ностью. Просто как-то вечером 
Азату Сунагатовичу позвонили и 
предложили перейти из четвертого 
листопрокатного цеха, где он тру-
дился одиннадцать лет.

– Поначалу были шок, страх 
неопределенности, – признается 
Каримов .  – Но я наслышан  о 
зарождающемся цехе, знаю, что 
здесь новейшее оборудование, 
перспективное производство и 
будут выпускать востребованный 
продукт.  Поэтому  согласился , 
посчитал такое предложение за 
честь. Еще порадовало, что рабо-
тать буду со старыми товарищами. 
Вместе со мной из четвертого 
«листа» перевели еще пятерых. Вя-
чеслав Романов, 
как и я, был опе-
ратором на черно-
вой группе клетей. 
Павел Черняев и 
Константин  Ша -
ромов трудились 
на посту управле-
ния чистовой группой. А Виталий 
Басанов и Аркадий Каширин – 
вальцовщики.
Сейчас Азат Сунагатович, как и 

большая часть технологического 
персонала девятого листопрокат-
ного цеха, занят на строительной 
площадке: помогает убирать му-
сор, коробки из-под оборудования. 
Работа вроде бы нехитрая, но 

делать все надо своевременно, 
иначе можно застопорить монтаж. 
Часто Каримов бывает на участке 
клети стана. Немного страшновато 
смотреть на эту «великаншу», и 
пока трудно представить, что этот 
мощнейший агрегат будет слушать-
ся человека. Поэтому Азат Сунага-
тович ждет пуска цеха с волнением 
и нетерпением.
И не он один. Еще один оператор 

главного поста управления Сергей 
Руссков еще до начала строитель-

ства  девятого 
листопрокатно-
го цеха трудил-
ся в «тех самых 
края х »  –  на 
в тором  блю -
минге .  Имен -
но там раньше 

действовала реверсивная клеть 
«1180», на которой Сергей Вя-
чеславович осваивал мастерство 
оператора.

– Правда, начинал я с управ-
ления первыми ножницами, – 
уточняет Руссков. – В цех пришел 
двадцать два года назад, сразу 
поставили оператором, сначала 
на резку, потом на главный пост. 

Когда закрывали второй блюминг, 
был уже старшим оператором.
Строительство новейшего цеха 

сразу привлекло внимание опыт-
ного прокатчика. Сергей Вячес-
лавович много читал о подобных 
агрегатах,  посмотрел  ролик  о 
китайском предприятии «Баостил» 
и решил стать частью начинав-
шего формироваться коллектива 
ЛПЦ-9 – в августе прошлого года 
пришел в штаб строительства на 
собеседование. Приняли Русскова 
сразу: опытные нужны всегда, а 
когда речь идет об освоении само-
го современного оборудования и 
принципиально нового производ-
ства – тем более.
Но даже профессионалам необ-

ходимо учиться: Сергей Вячесла-
вович недавно ездил на «родину» 
прокатной клети – в Германию. 
Командировка – дело приятное, 
но ответственное. Особенно когда 
дело касается профессионального 
обучения. Руссков вместе с кол-
легами побывал в «Тиссен Круп 
Материалс» и видел работу опе-
раторов. Удалось и ему «порулить» 
клетью, но только виртуально, 
когда с помощью компьютерной 

программы тестировали пульты 
управления. Так что теперь Сергей 
Вячеславович ждет, когда настанет 
пора объезжать «живой» агрегат. 
Но, как человек опытный, пони-
мает, что будет нелегко, особенно 
на первых порах. Близится время 
пуска цеха, потом грядет стадия 
освоения. Ее продолжительность 
зависит от масштабов объекта, а 
девятый «лист», мягко говоря, не-
маленький…

– Но в первую очередь успех за-
висит от старания людей, – делает 
вывод Сергей Вячеславович. – Я 
вижу, что все ребята заинтересо-
ваны, каждый день отслеживают 
ход монтажа оборудования. И это 
необходимо: ведь между чертежом 
и настоящей клетью разница прин-
ципиальная.
Штат ЛПЦ-9 пополняется почти 

каждый день. 21 апреля не стало 
исключением. Частью коллектива 
стал Иван Исаев – машинист крана 
из четвертого листопрокатного цеха. 
Сейчас он знакомится с цехом, 
изучает схемы, проходит инструк-
таж. Стажировка продлится месяц, 
и все это время новобранец девя-
того «листа» будет обживаться под 
непосредственным руководством 
старшего машиниста крана Нико-
лая Севастьянова.
Николай Анатольевич пришел 

на строительство девятого листо-
прокатного цеха одним из первых 
– в мае прошлого года. Сейчас он 
даже не берется сравнивать то, 
что было здесь весной 2008-го, с 
сегодняшним.

– Когда пришел, увидел только 
остов из металлоконструкций. Не 
было ни фундаментов, ни кров-
ли, – вспоминает Севастьянов. 
– Меньше чем за год «вырастить» 
из каркаса огромное здание, обо-
рудованное по последнему слову 
промышленной техники, – это 
титанический труд.
Впрочем, именно так и строятся 

цехи мирового уровня, и Николай 
Анатольевич гордится тем, что 
будет здесь работать. После пуска 
ЛПЦ-9 он займет кабину восьмого 
крана, будет обслуживать холо-
дильник. Пока что он занимается 
распределительными работами, 
так как двадцать шесть кранов 
сейчас участвует в строительстве.

– Подъемная техника китайско-
го производства, – вводит в курс 
дела Севастьянов. – Прошлым 
летом вместе со специалистами из 
Поднебесной начали монтировать 
краны, пускали в эксплуатацию, 
настраивали. Все прошло успеш-
но, машины показывают себя с 
лучшей стороны. Надеюсь, и в 
дальнейшем они не подведут.
Надежда, а еще профессиона-

лизм и желание работать объеди-
няют тех, кто будет трудиться в 
девятом листопрокатном цехе. 
Азат Каримов, Сергей Руссков 
и Николай Севастьянов – только 
часть огромной гвардии ЛПЦ-9. 
Всего же в цех примут четыреста 
восемьдесят пять человек 
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Новобранцы 
«великанши»

Большинство рабочих считают труд 
в девятом «листе» за честь

О двух неделях тишины здесь стараются не вспоминать

Объезжать 
«живой агрегат» 
Сергей Руссков готов 
хоть сейчас

 ПРОИЗВОДСТВО И НАУКА

 ШЕФЫЛюбимого узнаешь 
по работе

Ставка на интеллект
ОРГАНИЗАТОРЫ девятой по счету Международной 
научно-технической конференции молодых специали-
стов не скрывают: спрогнозировать участие иногород-
них делегатов в этом году было крайне сложно. 
Исходя из кризисных соображений многие предприятия горно-

металлургического комплекса отказались от проведения научных 
смотров с международниками. Магнитка же себе не изменила. 
Логика металлургического комбината проста: качественную, вос-
требованную на рынке продукцию можно выпускать, используя 
новейшие технологии на сложном оборудовании. С ним под силу 
разобраться специалисту, обладающему хорошей подготовкой. 
Поэтому конференция с ее дискуссиями, налаживанием деловых 
связей, бесспорно, оказывает практическую пользу.
Приветствуя 35 делегатов, собравшихся на МНТК-2009 из 

Липецка, Рудного, Новокузнецка, Нижнего Тагила, Краматорска, 
Екатеринбурга и других городов, главный инженер ОАО «ММК» 
Сергей Ушаков назвал стратегическим активом любого пред-
приятия интеллект, знания, опыт специалистов и рабочих.

– Приятно осознавать, что молодежь заинтересована в развитии 
отрасли. Хочу пожелать вам дальнейшего воплощения своих нова-
торских идей, – напутствовал Сергей  Ушаков. – Производство и 
наука идут рука об руку, сейчас они все более тесно связаны. 
Председатель профкома ММК Александр Дерунов пожелал и го-

стям, и хозяевам конференции за производственными выкладками 
больше видеть людей, стремиться к хорошей организации труда, 
созданию экологической безопасности. 
В работе международного этапа приняли участие 218 человек. 

Кроме работников промышленных предприятий, это еще и сту-
денты высших учебных заведений. Разбившись на 15 секций, они 
вынесли на рассмотрение комиссий свои изыскания в области 
информационных технологий и сталеварения, энергетики и управ-
ления персоналом, экономики и права.
Наибольшей по численности и сильнейшей по конкуренции ста-

ла прокатная секция. В ней встретились 19 докладчиков, которые 
выбрали все отведенное для обсуждения работ время – а это ни 
много ни мало семь часов. Итоговая тройка призеров следующая: 
представителю магнитогорского комбината Антону Ульянову 
отошла бронза, выше оценили доклад Ивана Шопина с Новоли-
пецкого меткомбината. Первое место присудили исполняющему 
обязанности начальника технологического бюро ОАО «Северский 
трубный завод» Николаю Блаженцу. Николай Блаженец про-
демонстрировал результаты испытаний, начатых им еще четыре 
года назад. Преследуемая цель – экономия времени и уменьшение 
отходов производства.

– Пилигримовый стан уникален: он был создан в конце поза-
прошлого века и с каждым новым витком развития металлургии 
претерпевает изменения, – рассказывает победитель. – И я на 
своем заводе предложил ряд внедрений для экономии массы 
пильгерголовки, которая содержит металл высокого качества, 
но ранее уходила в отходы. Чтобы обосновать членам комиссии 
экономический эффект от внедрений, продемонстрировал фильм 
в формате «до и после».
Почти год назад Николай в составе группы исследователей 

стал обладателем патента на данную технологию. Полагает: если 
отрасль преодолеет кризис к осени, то обязательно найдется 
родственное предприятие, желающее приобрести патент, а сам 
молодой прокатчик получит первые дивиденды от науки. Однако 
мысли о продаже интеллектуальной собственности Блаженец 
ставит на второй план.

– Помню, прежде чем внести в технологию какие-либо измене-
ния, наша группа советовалась с вальцовщиками пильгерстана. 
Главный положительный эффект вижу в том, что если сейчас по-
дойти к любому из тех рабочих, он скажет спасибо, – утверждает 
Николай. 
Молодые специалисты ММК в накладе тоже не остались: в 

восьми секциях им не было равных. В числе лучших – победи-
тель аглодоменной секции Михаил Семенюк. Полтора года назад 
«Магнитогорский металл» писал о нем как о газовщике доменного 
цеха, победно вернувшемся с конференции Запорожстали. Сегодня 
Михаилу 25 лет, он исполняет обязанности ведущего специалиста 
технологической группы. Но, как и прежде, жаден до внедрения 
научных работ. На МНТК-2009 представил анализ работы цеха в 
условиях снижения интенсивности производства. 

– Для всех переделов проблема снижения объемов выпуска 
продукции стала злободневной. Так что тему доклада подсказала 
действительность, – делится специалист доменного цеха. – Про-
водить исследования было и полезно, и очень интересно. Собрал 
уникальные данные, которых не найти в литературе. Задавшись 
целью выяснить, при каких параметрах мы получим ту или иную 
производительность, вывели уравнение производительности пе-
чей. Теперь легче планировать производство, а значит, добиться 
экономии дорогих ресурсов – того же кокса.
Про участие в будущей конференции, которая станет юбилейной, 

Михаил не загадывает. 
– Ты можешь из года в год удачно выступать на конференциях, 

а в цехе себя никак не проявлять: мирно стоять в сторонке, тебя 
никто и не увидит. Поэтому конференция важное, но только одно 
из слагаемых успеха. Проявлять себя надо и в науке, и в труде, и 
общении с коллегами, – считает молодой специалист. 

АНТОН СЕМЕНОВ

Из цеха – в школу
СЕГОДНЯ вопросы экономической нестабильности не обсуж-
дают разве что ребятишки в детском саду. Сводки о безра-
ботице вносят нервозность в повседневную жизнь каждого 
взрослого. Не менее обеспокоены и ученики старших клас-
сов: какую выбрать профессию, куда пойти учиться? 
Встречу учеников школы № 12 со своими шефами – работниками 

сортового цеха ОАО «ММК» – можно в некоторой степени назвать 
профориентационной. В актовом зале учебного заведения собрались 
десятиклассники и те, кто через полтора месяца из обычного школьника 
превратится в абитуриента. Первым шагом во взрослую  самостоятель-
ную жизнь для молодых людей станет выбор будущей специальности. 
Помочь сориентироваться в мире металлургических профессий и вызва-
лись сортопрокатчики, рассказав ребятам о своем цехе, об особенностях 
работы операторов, вальцовщиков в сортовом производстве.
Об истории создания цеха, основных этапах его развития, модерниза-

ции оборудования молодому поколению рассказал председатель совета 
ветеранов цеха Анатолий Степанов.
Пришедшие на встречу к школьникам вальцовщики по сборке стана 

«370» Вадим Кудряшов и стана «170» Дмитрий Дьяконов рассказали о 
новом этапе в жизни цеха – это строительство трех современных станов: 
«450», «370» и «170».
Залог успеха  в сортовом цехе – прежде всего вальцовщики, нагреваль-

щики металла, резчики, операторы постов управлений, штабелировщи-
ки. Опытные и высокопрофессиональные работники спаяны не только 
общим делом, но и совместным отдыхом. Цеховая молодежь скучать 
никому не дает. В большинстве своем они выпускники технического 
университета, а следовательно, люди увлеченные. Молодые проявляют 
себя в научно-технических конференциях, спортивных соревнованиях, 
загородных поездках.

– ММК совместно с профсоюзным комитетом, союзом молодых 
металлургов во всем старается помочь новобранцам, – подтверждает 
Дмитрий Дьяконов. – Об этом можно судить по ряду примеров. Напри-
мер, многим ребятам комбинат дал возможность приобрести квартиры, 
а в нынешних условиях трудно переоценить значимость своего жилья. 
Конечно, оказывая реальную помощь, предприятие требует взамен 
достойного исполнения трудовых обязанностей, активного участия в 
общественной жизни предприятия.
В гости к подопечным шефы пришли не с пустыми руками. Со-

ртопрокатчики подарили коллективу школы фильм-презентацию о 
градообразующем предприятии, красочные и содержательные буклеты 
о прокатном производстве ОАО «ММК».

ЕЛЕНА КОФАНОВА 

ПОЧТИ вся новейшая история нашего ме-
таллургического предприятия прошла пе-
ред глазами молодого работника третьего 
листопрокатного Вадима Любимого. В се-
редине 90-х он пришел на производство 
и за это время не только сам обвыкся на 
пятиклетевом стане холодной прокатки, 
но в качестве наставника успел обучить 
десятки новобранцев. 

Его, выпускника училища с востребован-
ной специальностью, на комбинат взяли 
не раздумывая. «Голова на месте, руки 

при деле – видно, что основательный парень», 
– сходу «диагностировали» металлурги Люби-
мого, когда тот только заступал в должность 
подручного вальцовщика. После «кредита», вы-
данного Вадиму мастерами цеха, оставалось 
отплатить по нему усердием. Разумеется, на 
первых порах без помощи и советов стар-
шей гвардии не обошлось. Сейчас Любимый 
с улыбкой припоминает, какими просьбами 
докучал он своему наставнику Алексею Ники-
форову. Однако это те же вопросы, на которые 
теперь сам отвечает молодежи, находящейся 
под его крылом.

– Как правильно работать под краном, как 
безопасно держаться за металлическую полосу, 
чтобы не причинить себе вреда, – перечисляет 
вальцовщик. – Безусловно, производственный 
опыт отражен в инструкциях. Но прочесть на-

писанное в ней – не значит осмыслить и легко 
применить на практике каждый пункт. 
Послужной список Любимого говорит, что уро-

ки профессии он усвоил хорошо: в цехе нередко 
исполняет обязанности старшего вальцовщика, 
ответственности не боится. 

– Это только внешне кажется, что металл как 
был, так и остается неизменным, – размышляет 
Вадим. – Технология производства не стоит на 
месте, веление времени, скоростей обязывает и 
нас, прокатчиков, двигаться вперед, да и возрас-
тающая конкуренция поджимает. Особые требова-
ния к рабочему: ведь автомат автоматом, но опыт 
человека никакой механизм не пересилит.
За каждодневным трудом вальцовщик видит 

не монотонный порядок однообразных дей-
ствий, а немереные возможности для развития. 
В подтверждение приводит примеры рабочей 
смекалки. 

– На месте, где вальцовщик задает рулоны и 
встает для этого на откидную подножку, специ-
ально соорудили площадку. Теперь и удобно, и 
безопасно – риск поскользнуться и упасть мини-
мальный. Или еще: гадали, как лучше остужать 
валки при прокатке. Нашли решение, установив 
коллекторы с подачей эмульсионной жидкости, – 
делится Любимый. – Было бы желание работать, 
а уж здравые мысли точно приложатся.
Коллектив третьего «листа» настроен на рабо-

чий лад. В кризис довелось цеховым испытать 
две недели тишины, когда ни один агрегат не 
шелохнулся. На время паузы никто не отказался 

поработать над доведением промплощадки до 
состояния «полного ажура». 

– Ответственность по выпуску продукции 
возросла, старательность людей тоже повыси-
лась, – отмечает перемены вальцовщик. – Мы 
и раньше спуску не давали, но теперь что ни 
смена, то борьба за качество.
По признанию Вадима, на производственной 

передовой получить высокий результат можно толь-
ко в условиях полного взаимопонимания коллег и 
их неравнодушного отношения к делу  

АНТОН СЕМЕНОВ
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ
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Каждый день, час, минуту они готовы вступить 
в борьбу с огнем

Собственникам квартир мешают реализовать законные права

 ÎÎÎ «Ýôôåêò ÍÒÌ» – íå åäèíñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ, âûêà÷èâàþùàÿ äåíüãè ñ æèëüöîâ

«Красные» юбиляры  ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 СЕРВИС

 ЭХО СОБЫТИЯ

Магнитогорский 
гарнизон – 
один из самых 
сильных 
в области

Филькина грамота
БОЛЬШЕ четырех лет в России действует Жи-
лищный кодекс, согласно которому собствен-
ники жилых помещений обзавелись не только 
законными правами, но и обязанностями. 
Одна из основных: в многоквартирном доме 
им необходимо выбрать способ управления 
этим домом. Об этом долго и упорно говорили 
во всех СМИ и представители власти, и ком-
мунальщики, призывая нас к гражданской 
сознательности.

Способов управления всего три. Первый – непо-
средственное управление собственниками, вто-
рой – управление товариществом собственников 

жилья или жилищным кооперативом, третий – восполь-
зоваться услугами управляющей организации.
На практике это выглядит примерно так: инициа-

тивная группа жильцов собирает общее собрание 
собственников квартир в доме, на котором обсуждают 
возможные варианты. Решение принимается боль-
шинством голосов: если больше половины собствен-
ников решили выбрать для управления своим домом, 
к примеру, ТСЖ, – это закрепляется протоколом. Затем 
товарищество собственников жилья  регистрируется в 
налоговой инспекции, обретая полномочия юридиче-
ского лица. Хлопот при создании ТСЖ, предостаточно, 
но взамен законодательство гарантирует довольно 
широкий перечень прав, с помощью которых товари-
щество может эффективно обеспечивать полноценную 
жизнь своего дома. 
Но редко в жизни получается так, как задумывали 

законодатели. Примеров, когда уже созданные и за-
регистрированные ТСЖ не могут полноценно работать 
– пруд пруди. Яркая иллюстрация – ТСЖ «Магнитный», 
объединившее собственников квартир двух домов 
№ 133/2 и 133/4 по проспекту Ленина. Заселение 
этих двух пятиэтажек, возведенных челябинским ЗАО 
«НТМ» – подчеркнем этот факт особенно – началось 
в конце 2006 года. Вскоре появилось некое ООО 
«Эффект НТМ», именующее себя «эксплуатирующая 
организация». За подписью директора Салиха Ахмет-
зянова это ООО предложило собственникам квартир 
подписать некий «Договор на обслуживание», согласно 
которому «эксплуатирующая организация» обязуется 
обслуживать жилые помещения собственников, со-
держать инженерные системы, оборудование и места 
общего пользования. А собственники должны опла-
чивать техническое обслуживание, коммунальные и 
иные услуги. Действует договор до того времени, пока 

собственники квартир не выберут форму управления 
многоквартирным домом.
Вроде бы все понятно. Однако в соответствии со 

статьей 161 Жилищного кодекса, если в течение года 
жильцы не выбрали самостоятельно форму управле-
ния своим домом, городская администрация обязана 
провести открытый конкурс и определить управляю-
щую организацию, которая возьмет на себя заботы по 
дому. Собственники жилых помещений должны быть 
уведомлены о результатах этого конкурса и условиях 
обслуживания их дома. После этого собственники 
помещений в многоквартирном доме обязаны заклю-
чить договор управления этим домом с управляющей 
организацией.
В нашем случае открытый конкурс проведен не был 

– собственникам как снег на голову свалилась «экс-
плуатирующая организация». Но самое главное – до-
говора управления многоквартирным домом тоже нет. 
Казалось бы, мелочь. Но лишь на основании договора 
управляющая домом организация вправе выставлять 
счета за коммунальные услуги и вести паспортный 
учет. Подчеркнем грубейшее нарушение жилищного 
законодательства: до сих пор между собственниками 
квартир двух вышеупомянутых домов и ООО «Эффект 
НТМ» нет подписанного договора на управление мно-
гоквартирным домом. Значит, эта частная фирма не 
имеет никаких оснований выставлять жильцам счета 
на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

18 января прошлого года собственники органи-
зовали ТСЖ «Магнитный», надеясь взять в свои руки 
процесс организации жизнедеятельности двух до-
мов. Причем на собрание о принятии этого решения 
пригласили из горадминистрации начальника отдела 
реформирования ЖКХ – эту должность тогда занимал 
Радик Галеев, ныне возглавляющий управление ЖКХ 
города. Но Радик Рафаэльевич не смог найти время 
воочию наблюдать, как же идет этот самый «про-
цесс реформирования ЖКХ». ТСЖ должным образом 
зарегистрировали и поставили на налоговый учет. 
7 февраля прошлого года председатель его правления 
письменно обратился к директору ООО «Эффект НТМ» с 
просьбой предоставить техническую документацию на 
два дома, входящих в состав ТСЖ. В ответ – условие, по 
которому документы передадут в обмен на увесистую 
папку сведений и копий разнообразных документов, 
подтверждающих полномочия ТСЖ. Простите, разве 
для этого не достаточно копии свидетельства о поста-
новке ТСЖ на налоговый учет и копии протокола обще-
го собрания собственников? И на каком основании, 
не имея законных прав управлять многоквартирным 

домом, ООО «Эффект НТМ» чего-то требует с собствен-
ников квартир?
Понятно, что, не имея на руках документов о со-

стоянии дома, его общем имуществе, невозможно 
им управлять. А ООО «Эффект НТМ», в нарушение всех 
прав собственников, даже не допускает их к общедо-
мовым приборам учета – проверить правильность 
начисления квартплаты, к примеру, за тепло. Если 
установлен учет показаний прибора, то тресту «Тепло-
фикация» оплачивается стоимость фактически потре-
бленного ресурса. Два вышеуказанных дома совсем 
новые, еще на гарантии, но управляющая компания 
выставляет почему-то городские тарифы. С какой 
целью? Сомнительно, что в интересах собственников 
квартир – если показания скрывают, значит, в том 
есть прямая выгода.
Печально, что насильно навязанная собственникам 

квартир управляющая компания нашла формальные 
признаки, по которым достаточно давно не дает 
гражданам, проживающим в двух пятиэтажках, реа-
лизовать свои законные права. Еще печальнее, что в 
подобную ситуацию могут попасть и другие горожане, 
покупающие квартиры у ЗАО «НТМ». И процесс, как 
говорится, пошел: челябинский застройщик активно 
продает квартиры. Собственникам в заселяемых до-
мах теперь предлагают подписать договор управления 
многоквартирным домом все с тем же ООО «Эффект 
НТМ». Только вот даже бегло ознакомившись с усло-
виями договора, юрист заметил: кабальная бумага, 
прежде чем ее подписывать, разумнее обсудить с 
компетентными людьми, иначе – ярмо на шею.
Фирменные названия застройщика и управляющей 

компании очень близки друг другу. Получается: сам 
построил, сам буду управлять и сам деньги с жильцов 
собирать. Опять – никакой альтернативы, никакого 
конкурса на управление, организованного муници-
палитетом. А ведь речь идет о целом микрорайоне, 
в котором после заселения домов будут проживать 
тысячи горожан. И самое главное – это далеко не един-
ственное нарушение в отношении собственников, 
которое позволяют себе застройщик и управляющая 
компания, ударными темпами осваивая громадный 
массив микрорайона «Магнитный». Но это, как гово-
рится, совсем другая история.
Мы попытались услышать позицию и комментарии 

к проблеме руководства ООО «Эффект НТМ» и даже 
предварительно договорились о встрече, хотя и с боль-
шим трудом. Но в назначенное время дозвониться до 
первого лица вышеупомянутого ООО не удалось 

МИХАИЛ СКУРИДИН

Бесплатные услуги
В Магнитогорске к празднованию Дня 
Победы предприятия химчистки и парик-
махерские будут бесплатно оказывать 
услуги для участников Великой Отече-
ственной войны. Такая договоренность 
достигнута между управлением экономи-
ки администрации города и некоммерче-
ским партнерством «Уралбытсервис». 
До 8 мая ветеран может принести какую-либо 

вещь своего гардероба в одну из пяти химчи-
сток. Услугу участникам войны готовы оказать 
в химчистке «Лебедь» на улице Московской, 5 и 
в сети химчисток «Акватекс-Диана»: пр. Метал-
лургов, 17, пр. К. Маркса, 81, пер. Советский, 
3/1, ул. Ворошилова, 23.
Бесплатно постригать ветеранов войны до 6 мая 

включительно согласны в парикмахерских «Лура» – 
ул. Чкалова, 23, «Нави» – ул. Герцена, 6, 3-й этаж, 
Simvol – ул. Ленинградская, 5, «Катюша» – пр. Ле-
нина, 47.
Чтобы получить предлагаемые услуги, участ-

нику войны надо иметь при себе ветеранское 
удостоверение.

Маршрутом памяти
6 МАЯ под девизом «Память. Долг. Ответ-
ственность» состоится городская благо-
творительная акция «Маршрут памяти», 
посвященная Дню Победы и празднуемо-
му в этом году 80-летию Магнитогорска. 
Ее организаторами станут общество с 
ограниченной ответственностью «Долг» и 
городской совет ветеранов. 
В 9 утра одновременно в школах № 48, 59 

и Лицее №1 пройдут торжественные линейки. 
В них, помимо школьников, примут участие 
несколько десятков ветеранов войны и труда, 
всем им раздадут гвардейские ленты и эмблемы 
акции. В 10 часов участники линеек встретятся 
у монумента «Тыл–Фронту», где состоится тор-
жественный митинг. Несколько творческих кол-
лективов города исполнят песни, посвященные 
Великой Отечественной войне и Дню Победы, 
пройдет минута молчания, учащиеся лицея 
№ 1 возложат гирлянду, а другие школьники и 
ветераны – цветы к Вечному огню у монумента 
«Тыл–Фронту». 
Акция продолжится на левобережном город-

ском кладбище. На братских могилах воинов-
магнитогорцев, павших с 1941 по 1945 год, 
состоится короткий митинг в память о погибших, 
будет отслужена панихида и возложены цветы.
Далее участники акции посетят могилу семьи 

директора ММК в годы войны Григория Носова, 
около которой экскурсовод и ветераны расскажут 
школьникам о деятельности комбината в годы во-
енного лихолетья. Здесь прозвучат стихи, посвящен-
ные тому героическому периоду истории Отечества, 
будут возложены цветы в память о легендарном 
руководителе градообразующего предприятия. 
Почтят своим вниманием активисты «Маршрута 
памяти» и павших героев, погибших в афганской и 
чеченской войнах. На месте захоронения афганцев 
школьники исполнят песни, возложат цветы и зажгут 
свечи в честь упокоенных военнослужащих.
После завершения официальной церемонии 

всех школьников накормят обедом, а для ветера-
нов накроют столы в одном из городских кафе.
Все расходы на проведение акции возьмет 

на себя фирма «Долг», специализирующаяся в 
сфере ритуально-похоронных услуг. Руководители 
коммерческого предприятия считают помощь 
в проведении такой встречи своей социальной 
обязанностью перед молодым поколением и 
ветеранами. 

– Каждый гражданин России должен прилагать 
усилия, чтобы не было забыто то героическое 
время, когда наша Родина ценой неимоверных 
усилий и потерь отстояла свою независимость 
перед страшным врагом. Кровью миллионов 
заслужено право на дальнейшую мирную жизнь. 
Всем последующим поколениям необходимо 
привить гордость за нашу страну, за людей, 
сегодня уже ветеранов, выковавших победу для 
потомков на фронтах и в тылу, – прокомменти-
ровал цель «Маршрута Памяти» директор ООО 
«Долг» Александр Валасников.

Спасибо 
за поддержку
ДИРЕКЦИЯ международного фестиваля 
театров кукол «Ковчег» благодарит управ-
ление информации и общественных 
связей ОАО «ММК», газету «Магнитогор-
ский металл» и телекомпанию «ТВ-ИН» за 
информационную поддержку фестиваля, 
который состоялся в Магнитогорске 4–10 
апреля. 
Особую благодарность от имени организаторов 

и участников фестиваля выражаем журналистам 
Алле Каньшиной и Татьяне Артеменко за профес-
сионализм, компетентность и высокую культуру в 
освещении событий фестиваля. Желаем дальней-
шей плодотворной работы, интересных проектов 
и удачи во всех начинаниях!

НАТАЛИЯ СУХИАШВИЛИ, 
PR-директор международного 

фестиваля кукол «Ковчег» 

Стартует городская 
эстафета

7 МАЯ  В  СВЯЗИ  с  проведением  76-й 
традиционной городской легкоатлетической 
эстафеты на призы газеты «Магнитогорский 
рабочий», посвященной Дню Победы, с 15.30 
часов и до ее окончания будет закрыто дви-
жение автотранспорта по ул. Октябрьской на 
участке от дома № 36 до площади Носова, 
а также по пр. Металлургов – от площади 
Носова до проспекта Ленина.

УЖЕ ТРИСТА ШЕСТЬДЕ-
СЯТ ЛЕТ, как образована 
служба пожарной охраны 
в России. «Наказ о град-
ском благочинии», вы-
шедший 30 апреля 1649 
года, предписывал всем 
состоятельным  людям 
держать во дворах мед-
ные водоливные трубы и 
деревянные ведра. 

Наказ впервые на Руси 
устанавливал правила 
для должностных лиц, от-

ветственных за пожарную 
безопасность дворов, кварта-
лов, городов.
Для магнитогорских огне-

борцев этот юбилей – веха 
важная. Но есть у нашего «ог-
ненного» гарнизона в связи 
с ней событие и поважней: в 
августе городская пожарная 
охрана отпразднует восьми-
десятилетие.  Эти  годы  по-
жарные не раз доказывали: 
они способны справляться с 
возгораниями любой степени 
сложности. А в минувший чет-
верг, в День пожарной охраны 
России ,  наши  огнеборцы 
справились с самой что ни 
на есть мирной для них за-
дачей – показали парад лич-
ного состава магнитогорского 
гарнизона…

…От первой проходной комби-
ната к зданию администрации 
города под звуки сирен подъез-
жают красные машины. Горожа-
не в недоумении: что случилось? 
Неужели в центре города пожар? 
Да нет: здесь скоро состоится по-
каз боевой техники. А пока зри-
телей приглашают к монументу 
«Тыл–Фронту» на 
парад пожарных 
частей.
Оркестр у под-

ножия монумен-
та разыгрывает-
ся .  Хаотичные 
порывы  ветра 
у но ся т  з в у ки 
маршев  то  в 
сторону Урала, то в сторону 
строящихся пожарных. Все 
при параде.

– Ну что, готовы? – звучит 
команда.
Огнеборцы замолкают, а 

вместе с ними и оркестр.
– Внимание !  Равняйсь ! 

Смирно! Здравствуйте, това-
рищи!

– Здравия желаю!.. – мощ-
ным хором отзывается по-
строение.

– Сегодня триста шесть-

десят лет пожарной охране 
России!

– Ура! Ура! Ура! Ура!
– Вольно!
Оркестр затягивает гимн. 

Огнеборцы на миг снимают 
фуражки…

– Свой профессиональный 
праздник вы всегда отме-
чаете на посту, – берет слово 
заместитель главы города 
Олег Грищенко. – Каждый 
день, час, минуту вы готовы 
вступить в борьбу с огнем, 
используя весь арсенал, кото-
рый сегодня можно лицезреть 
на главной площади города.

– Магнитогорский гарни-
зон – один из самых сильных 
в области, – заявляет пер -
вый заместитель начальника 
главного управления МЧС 
России по области полковник 
Юрий Буренко. – Отрадно, 
что в непрерывно растущем 
городе  появляются  новые 
посты  противопожарной 
охраны: в октябре прошлого 
года в строй вступила 21-я 
часть с современной усовер-
шенствованной  техникой . 
Желаю вам всегда возвра-
щаться в семьи целыми и 
невредимыми.
Также  поздравили  огне -

борцев  начальник  магни -
тогорского гарнизона Алек-
сандр Минин, начальник ОГПС 
№ 2 Дмитрий Лебедев и пред-
седатель совета ветеранов 
пожарной  охраны  города 
Сергей Мухин.
Минута молчания… Лишь 

удары  оркестровой  бочки 
скорбно звучат в память о по-
гибших в огне пожарных.

– Направо!
Начинается 

торжественный 
парад .  Бойцы 
огненной про-
фессии шагают 
стройно ,  каж -
дый шаг отпе-
чатывает  эхо . 
Остановка, са-

лют руководству – и вновь па-
радная чеканка по мостовой. 
А замыкает строй «пожарная 
машина» прошлого – лошадь 
в красной попоне, тянущая за 
собой повозку с водруженной 
на ней красной бочкой.

– Внимание! Все – на показ 
пожарно-боевой техники.
К счастью, только на показ. 

Не дай бог увидеть работу 
огневой техники в пламени 
пожара… 

ИЛЬЯ МОСКОВЕЦ
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ
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 БЛАГОДАРНОСТЬВредная технология
Ежегодно в городе появляются десятки километров канав

 ВЗГЛЯД

 ЗАБОТА

Екатерина Зеленко – единственная женщина-летчица, 
совершившая воздушный таран

Ей было 
двадцать пять

Ее подвиг занимает 
особое место в истории 
боевых действий 
авиации

Дом радости
КАЖЕТСЯ, еще недавно наши дети впервые 
пришли в детсад № 127. Но этот счастливый  
для нас и наших ребят этап заканчивается. И 
мы уже завидуем родителям, которые приведут 
сюда малышей. 
Здорово, что к школе ребята научились проявлять само-

стоятельность и инициативу, общаться со взрослыми и свер-
стниками. По нашему социальному заказу они занимались 
в кружках фольклора, экономики, танцев, иностранного 
языка и столярного дела. Людмила Стецуренко – заведующая 
этого дома радости и тепла – претворяет в жизнь целевую 
программу «Развитие дошкольного образования области». 
Она служит примером для сотрудников и родителей в много-
трудном деле воспитания наших любимых чад. 
Современными технологиями, применением иннова-

ционных методов и приемов владеют педагоги Наталья 
Севостьянова, Лариса Саверченко, Елена Замесина, Вален-
тина Максименко, Татьяна Епанешникова, Елена Карелина, 
Эльвира Муталова и  Татьяна Жидкова. С такими воспита-
телями, как Наталья Зюзина, Татьяна Копылова, младшими 
воспитателями Еленой Аристовой, Александрой Щелоковой  
ребятишкам легче познавать мир, овладевать спортивными и 
музыкальными навыками, усваивать жизненные установки 
на труд, дружбу и ответственность.
Благодаря родителям и депутату городского Собрания 

Виталию Бахметьеву группы и игровые площадки садика 
оснащены современным оборудованием. Прекрасные 
условия благотворно повлияли на здоровье и всестороннее 
развитие детей. А если из творческой победной копилки 
детсада достать все дипломы и грамоты, то не хватит стен 
их развесить.  
Мы благодарны за то, что пять лет в детском саду у на-

ших девчонок и мальчишек были яркими, созидательными 
и радостными.
Милые, спасибо за вашу работу и любовь к нашим 

детям! 
Родители выпускников 

С УСЕРДИЕМ червяков ежегодно вспа-
рывают асфальт улиц, с корнем вы-
дирают деревья. Роют траншеи, в них 
что-нибудь укладывают. Год-другой яма 
вызывает гнев жителей, потом ее за-
сыпают, и вверх по инстанции идет ре-
ляция о проделанной работе и трудовых 
достижениях.

Я 40 лет живу на улице Московской. По-
стоянно хожу по ней – на отрезке от 
ул. Герцена до ул. Шишки. Чего только не 

насмотрелся. Столько высаживал на газонах де-
ревьев, а где они? Не успеют деревья подрасти, 
как идет экскаватор и рушит все подряд. Вот и 
сейчас на газоне у дома № 10 яма, оставленная 
с лета газовщиками.
Посчитайте, сколько в городе организаций, 

копающих улицы: Водоканал, Горгаз, Электро-
сеть, трест «Теплофикация», городские теле-
фонные сети.
У каждой организации до 1000 км сетей, ко-

торые имеют свойство обрываться, перегорать, 
ржаветь, засоряться, стареть, плюс аварийные 
ситуации. Так ежегодно в городе появляются 
десятки километров канав и тысячи возму-
щенных жителей. А открытые люки колодцев 
на дорогах да и закрытые – тоже не подарок, 
перекрытые дороги и проезды добавляют воз-
мущения водителей.
Такое положение у нас считается нормаль-

ным, технологически необходимым. Я с этим 

не согласен и считаю такую технологию уста-
ревшей и вредной для города. Из-за сгнивших 
под землей водопроводов город теряет от 30 
до 50 процентов добытой из скважин питьевой 
воды. Но вода часто не просто уходит, а зато-
пляет погреба и подвалы, разрушает уличные 
асфальтовые покрытия, разрушает фундаменты 
зданий.
Надо выносить из-под земли все сети и укла-

дывать их в галереях на высоких опорах.
Их установку проводить не по улицам, а по 

внутриквартальным территориям. В земле оста-
нутся только сети канализации и ливневые – от 
истоков до насосных станций.
Я понимаю, что это дорогое удовольствие, 

за один год не сделать. Но в тех кварталах, где 
идет новое строительство, уже сейчас можно 
внедрять прокладку всех сетей по общим гале-
реям. И потихоньку – позднее – переделывать 
в старых кварталах. Со временем затраты оку-
пятся, но, главное, город очистится от траншей, 
деревья получат возможность роста. Асфальто-
вые покрытия навсегда останутся целыми, и 
жители города смогут спать спокойно.
Со стороны архитекторов предвижу воз-

ражение, что галереи испортят внешний вид 
дворов и улиц в местах их пересечения. Но 
архитекторы на то и нужны, чтобы из плохого 
сделать конфетку, пусть подумают над их внеш-
ним оформлением 

ВЛАДИСЛАВ ВОРОНКОВ,
ветеран труда

ФОТО < АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

НАША СЕМЬЯ осела в Магнито-
горске еще в тридцатых. Началась 
война, я был призван в армию 
в воздушно-десантные войска. 
Войну закончил в Австрии. Затем 
были военное училище и военная 
академия и снова служба в Группе 
Советских войск в Венгрии. 

По долгу службы частенько прихо-
дилось работать в архиве ВВС. В 
годы войны мы знали о подвиге 

летчицы Екатерины Зеленко – един-
ственной в мире женщины, совершив-
шей таран. В архиве решил собрать 
материалы о ней, и мне приоткрылась 
ее яркая и короткая жизнь…
Вскоре после войны украинская 

учительница Анастасия Марченко 
передала  городу  Сумы  обагрен -
ный кровью комсомольский билет 
№ 746250, который был найден на 
месте гибели летчицы – заместителя 
командира авиационной эскадрильи 
135-го ближнебомбардировочного 
авиаполка старшего лейтенанта Екате-
рины Ивановны Зеленко.
Катя была десятым ребенком в 

семье. Окончив в Курске семилетку, с 
семьей переехала в Воронеж, где посту-
пила в аэроклуб. В 1934 году Катя – кур-
сант Оренбургского летного училища. 
Имея летный опыт, она быстрее других 
курсантов приступила к практике.
Немного сохранилось документов 

о предвоенной службе Кати Зелен-
ко. Но скупые строки рисуют облик 
трудолюбивой, настойчивой и сме-
лой девушки. Вот что писал о ней 
командир 19-й бомбардировочной 
авиабригады Герой Советского Союза 
полковник Н. Каманин: «…волевые 
качества развиты хорошо. Энергична. 
Решительна. Личная огневая под-
готовка хорошая. Передавать свои 
знания подчиненным может. Летает 
на самолетах У-2, Р-1, Р-5, Р-10,УТ-1, 
УТ-2, ББ-1. Достойна присвоения во-
инского звания старшего лейтенанта 
вне очереди».
Июль, 1941. Полк Екатерины Зеленко 

базировался близ Полтавы. В небе все 
чаще появлялись вражеские самолеты. 
Однажды Катя увидела, как наши И-16 
сбили четверку гитлеровских стервятни-
ков. И, естественно, рвалась в бой…
Ранним июль-

ским утром к ней 
п р и б ежа л  п о -
сыльный из шта-
ба полка, и через 
несколько минут 
она была на ко-
мандном пункте. 
Полковник В. Янсен поставил Зеленко 
задачу: возглавить группу бомбарди-
ровщиков и разгромить колонну фа-
шистских танков и автомашин. Выбор 
Зеленко был не случайным – она уже 
была опытным боевым летчиком, ее 
мужество и мастерство еще в 1940 году 
отметили высокой правительственной 
наградой. За участие в боях на Ка-
рельском перешейке во время войны 

с Финляндией она была награждена 
орденом Красного Знамени.
Получив приказ, группа СУ-2 под-

нялась в воздух. Цель обнаружена: на 
восток двигалась большая колонна 
танков и автомашин с пехотой.
Ударили фашистские зенитки. Манев-

рируя среди дыма и огня, бомбардиров-
щики легли на боевой курс, а путь к цели 
прокладывал самолет, за штурвалом 
которого была Екатерина Зеленко. Ата-
ковали по ее сигналу. Черный дым от 
горящей техники и бензоцистерн стал 
хорошим ориентиром для последую-
щих атак. Выполнив задание, группа в 
полном составе возвратилась на аэро-
дром. Фотоконтроль подтвердил боль-
шой успех бомбового удара. Смелым и 

решительным на-
летом уничтоже-
но до 45 танков 
и 20 автомашин 
с пехотой, сна-
ряжением и бое-
припасами…
От вылета к вы-

лету росло боевое мастерство Зеленко. 
Она успешно летала на боевые задания 
не только днем, но и ночью, провела 
двенадцать воздушных боев. В августе 
1941 года группа самолетов, возглав-
ляемая Зеленко, наносила бомбовый 
удар по скоплению вражеских войск в 
районе Старого и Нового Быкова. Пози-
ции оккупантов прикрывали несколько 
зенитных подразделений, не благопри-

ятствовала и погода. Но, преодолев 
ПВО, группа решительно атаковала 
позиции. Гитлеровцы потеряли до бата-
льона пехоты и много боевой техники. 
Наши бомбардировщики возвратились 
на свой аэродром без потерь.
Наступило 12 сентября 1941 года – 

день последнего, сорокового, боевого 
вылета Екатерины Зеленко. Архивные 
документы 135-го ближнебомбардиро-
вочного авиационного полка, много-
численные письма однополчан помогли 
восстановить почти все, что произошло 
в районе села Глинское Сумской обла-
сти, над которым разгорелся ожесточен-
ный бой советских бомбардировщиков 
с семеркой «мессершмитов».
Екатерина Зеленко, выполнив за-

дание по разведке противника, воз-
вращалась на аэродром. Неожиданно 
появились вражеские истребители и 
сразу ринулись в атаку. Заградительный 
огонь штурмана лейтенанта Павлыка 
заставил первую пару МЕ-109 уйти 
в сторону. Зеленко резко отвернула 
самолет вправо, и когда один из ис-
требителей появился прямо по курсу, 
резко нажала на гашетку. Оставляя за 
собой шлейф дыма, противник рухнул 
на землю. Остальные набрали высоту 
и снова атаковали самолет Зеленко. 
Огненная трасса прошла мимо кабины 
и борта. В ответ застучал скорострель-
ный пулемет штурмана, но вскоре 
замолк – пуля оборвала его жизнь. В 
кабине появился едкий запах гари. 

Зеленко резко взяла штурвал на себя 
и бросила свою машину на ближайший 
истребитель противника. Удар винтом – 
и от хвостового оперения стервятника 
полетели обломки… Так был совершен 
первый и единственный в истории 
авиации воздушный таран летчиком-
женщиной.
За боем и тараном с земли наблюда-

ли колхозники – жители села Глинское 
Бутко, Балыкин, Сильченко и другие 
сельчане. Кате Зеленко было всего 
25 лет.
Родина высоко оценила подвиг от-

важной летчицы. За мужество и геро-
изм в боях с фашистскими оккупантами 
она посмертно награждена орденом 
Ленина, а 5 мая 1990 года ей присвое-
но звание Героя Советского Союза.
За время Второй мировой войны ни 

один летчик воюющих государств по 
своей инициативе не совершил воздуш-
ного тарана, кроме советских летчиков. 
Их были десятки. Многие из летчиков 
вышли победителями и остались живы. 
Например, Герой Советского Союза 
летчик-истребитель Хлобыстов четыреж-
ды таранил фашистских стервятников и 
остался жив. Сегодня в Москве одна из 
улиц носит его имя.
Однако подвиг Екатерины Ивановны 

Зеленко занимает особое место в исто-
рии боевых действий авиации 

АЛЕКСАНДР МАНЬКО,
полковник в отставке
Москва–Магнитогорск

Мужественный шаг
В ВЫСТУПЛЕНИЯХ на знаковом пленар-
ном заседании Госдумы 7 апреля, где 
отчитывался за работу правительства 
В. Путин, озвучено: сегодня в России из 
77 миллионов экономически активных 
россиян 55 миллионов имеют месячный 
заработок, не превышающий 4–5 тысяч 
рублей. 
Средняя плата за жилье 2–3 тысячи рублей в 

месяц. Безработных в России на данный момент 
перевалило за 6,4 миллиона человек («Советская 
Россия», 9.04.09), а к концу года их ожидается 10–
12 миллионов («Советская Россия», 7.04.09).
По инициативе Дмитрия Медведева в декабре 

2008 года в целях противодействия коррупции 
принят закон, обязывающий чиновников декла-
рировать свои доходы. Это мужественный шаг 
нашего президента. Взгляните на сайт доходов 
высших государственных чиновников по основ-
ному месту работы в прошлом году. Президент 
Медведев: годовой доход 4,1 млн. руб., или 345 
тыс. руб. в месяц, премьер Путин: 4,7 млн. руб. 
в год, или 390 тыс. руб. в месяц. На правитель-
ственном сайте 7.04.09 читаем: средний годовой 
доход членов правительства с 2006 года вырос 
с 12 млн. руб. до 27 млн. руб. За истекший год 
министр природных ресурсов Трутнев «заработал» 
370 млн. руб., или 31 млн. руб. в месяц, т.е. по 
одному миллиону рублей в день! Министр транс-
порта Левитин за год – 20,6 млн. руб., или 1,7 
млн. руб. в месяц... 
Вспомним оклады высшего советского руко-

водства: премьер – 1000 рублей, министр – 600 
рублей. Президент Академии наук – 1200 рублей, 
сталевар нашего ММК – 400 рублей, слесарь или 
каменщик – 200 рублей в месяц. При этом любые 
накрутки к заработку, превышающие 50–60 про-
центов от оклада, в советское время запреща-
лись. Мы, старшее и среднее поколения, хорошо 
знаем ту жизнь. Нелишне и вспомнить, что имели 
клятые-переклятые нынешними СМИ Ленин и 
Сталин. Все, наверное, читали дневники Светланы 
Аллилуевой. Ей в наследство от отца – Иосифа 
Виссарионовича Сталина – осталась его сбер-
книжка с суммой 300 рублей. Можно вспомнить и 
главу первого Советского правительства Ленина, 
который обнаружил, что ему увеличили оклад с 
500 до 800 рублей «в связи с инфляцией», как объ-
яснялись потом «провинившиеся» – управделами 
Кремля Горбунов и секретарь Бонч-Бруевич. Оба 
получили по выговору. Этот документ и сегодня 
хранится в архиве Кремля.

ГЕОРГИЙ ЯКИМЕНКО,
ветеран труда

У больницы 
есть помощники
СОРОК ПЯТЬ лет детская городская боль-
ница заботится о здоровье подрастаю-
щих магнитогорцев. И о самой больнице 
есть кому заботиться. 
Постоянную поддержку ей оказывают главы 

районов: Правобережного – Надежда Ефремо-
ва, Орджоникидзевского – Петр Гесс, Ленинского 
– Вадим Чуприн. В числе помощников больницы 
– депутат Законодательного собрания Владимир 
Шмаков и депутат городского Собрания Семен 
Морозов, руководители Южуралавтобана Алек-
сей Гущин и «ММК-МЕТИЗ» Алексей Носов. Не 
остается в стороне и благотворительный обще-
ственный фонд «Металлург». Администрация 
учреждения, его главврач Антонида Горбунова и 
совет ветеранов, возглавляемый Ниной Чебан, 
помогают пенсионерам больницы, стоявшим у 
истоков педиатрической службы города. 
Коллектив больницы благодарен «ММ», осве-

щающей различные стороны деятельности этого 
лечебного учреждения. От души желаем всем, 
кто помогает больнице, здоровья и благопо-
лучия.

ЕЛЕНА ЖИГУЛИНА,
председатель профкома детской 

городской больницы № 3 


