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Лучшее издание В МетаЛЛурГичеСкой отраСЛи роССии и Стран СнГ-2008

Действительно  о  главном
magmetall.ru

Посещение стана «5000» ста-
новится для гостей Магнитки 
чем-то вроде обязательного 
ритуала.

Не побываешь там – словно 
упустишь нечто важное. Теле-
визионные звезды и политики, 

градоначальники со всей России 
и представители Евросоюза – кто 
только не бывал здесь за последний 
месяц, непременно выражая потом 
восхищение размахом стройки.

Губернатор Челябинской области 
Петр Сумин навещает Магнитогорск 
помногу раз в год и мимо «пятиты-
сячника» никогда не проезжает. 
Получается, был очевидцем всех 
стадий грандиозного проекта, не 
мог пропустить и выхода на финиш-
ную прямую.

– Из сорока семи тысяч тонн 
оборудования осталось смонтиро-
вать всего восемьдесят, – давал 
пояснения во время традиционной 
экскурсии главный прокатчик ОАО 
«ММК» Александр Титов.

Когда про восемьдесят тонн 
чуть небрежно говорят «всего», это 
лишний раз подчеркивает, что день 
пуска недалек. Ру-
ководитель региона 
наметанным глазом 
подметил еще одну 
примету:

– Еще три месяца 
назад здесь столь-
ко людей работало. 
Помню, все удивлял-
ся, как можно управлять таким про-
цессом? Сейчас намного меньше…

– Да, Петр Иванович, – подтвер-
дил председатель совета директо-
ров ОАО «ММК» Виктор Рашников, 
– количество работающих доходило 
до 5200. Сейчас строители посте-
пенно уходят, остаются в основном 
наладчики.

Разговор проходил на пульте 
управления, откуда картина про-
исходящего в цехе открывалась 
со всей наглядностью. Здесь Петр 
Сумин прежде не бывал, потому 
осматривал все с неподдельным 
интересом. Не удержался и от того, 
чтобы опробовать рабочее место 
диспетчера.

– Вот так закроешь дверцу, и до 
конца смены не выпустят, – пошутил 
губернатор, вероятно, вспомнив 
о собственном металлургическом 
прошлом.

На включенные мониторы вов-
сю выводилась разнообразная 
информация, производственный 
шум из-за стекла был совсем не-
слышен – все это лишь усиливало 
положительные эмоции.

– Виктор Филиппович, а ведь 
легендарным уже становится стан 
«5000», – произнес Петр Сумин по-
сле недолгой паузы.

– Да, – согласился Виктор Раш-
ников.

– Мегапроект, – с удовольствием 
повторил губернатор. – Просто здо-
рово, что тут еще скажешь.

– Пройдем еще, Петр Иванович, 
или достаточно? – поинтересовался 
председатель совета директоров 
ОАО «ММК».

Решили, что для полного обхода 

комплекса нет надобности, но на 
пульте задержались еще минут на 
пять. Губернатора посвятили в план 
действий, который позволит в пер-
вую неделю июля провести пробную 
прокатку, а ко Дню металлурга на-
чать работу в плановом режиме.

– Продукция стана будет востребо-
вана, – выразил уверенность Виктор 
Рашников. – Уже в августе рассчи-
тываем выйти на 50–60 тысяч тонн 
в месяц. Всем известные трудности 
в экономике спросу не помешают, 
потому что трубники начинают металл 
покупать. Вместе с компанией SMS 
Demag работаем над освоением 
новой марки проката X70.

Охвативший мировой экономику 
кризис только усилил значимость 
проекта, который реализовал ком-
бинат, о чем не преминул напом-
нить и губернатор.

– Мы ревностно следили за тем, 
как в других регионах начинали рыть 
котлованы под такие станы и кидали 
монеты. У тех охотников и котлованы 
давно затопило водой, и монеты не 
найдешь, – подчеркнул Петр Су-
мин. – В Магнитке довели дело до 
конца, и мне, как южноуральцу, это 
особенно приятно. Кто-то скажет, 
помогло провидение? Может быть. 
Но главное – точный расчет. Все мы 
видим, какие есть масштабные про-
екты строительства нефтепроводов-
газопроводов, как возрождается 
судостроительная промышленность, 
где тоже нужен металл.

Эти слова в микрофоны и диктофо-
ны журналистов губернатор произ-
носил перед тем, как отправиться по 
медицинским учреждениям города. 
За последние годы их возводилось 
много, не один и не два. Каждый – на 
средства регионального и местного 
бюджетов, которые в немалой степе-
ни формируют металлурги Магнитки. 
Взаимосвязь тут прямая: чем больше 
новых производственных мощностей, 
подобных стану «5000», и налоговых 
поступлений от главного налого-

плательщика – тем 
больше вклад в со-
циальную сферу. У 
здания будущего 
центра позитронно-
эмиссионной томо-
графии, которое 
также значилось в 
программе визита, 

об этом рассуждал министр про-
мышленности и природных ресурсов 
области Евгений Тефтелев:

– Статистика по онкологическим 
заболеваниям тревожная, потому 
губернатор и принял решение по-
строить в Магнитогорске подобный 
диагностический центр, который 
уже действует в областном центре. 
Конечно, ничего не появляется 
просто так: правительство области 
помогает тем, кто сам проявляет 
активность. Магнитка в области 
всегда была на хорошем счету, да 
и сейчас она – пример для дру-
гих. После того, что мы сегодня 
увидели на комбинате, можно не 
сомневаться – будет продолжение 
и на других предприятиях. А значит, 
появятся новые социальные объ-
екты, подобные тому, у которого мы 
находимся.

Визит представительной делегации 
оказался удачным во всех смыслах. 
В ПЭТ-центре к этому дню завершили 
установку монолитных железобетон-
ных панелей и начали кирпичную 
кладку. По заверениям строителей, 
работы ведутся по графику и завер-
шатся, как намечено, к концу года.

Но лучше всех подготовились 
к приезду губернатора молодые 
магнитогорские мамы. Не про-
шло и суток с момента открытия 
реконструированного родильного 
дома на улице Шишки, а на свет 
уже появились четыре младенца. 
Все, как на подбор, девочки. Для 
верящих в приметы – добрый знак. 
Стало быть, будет мир и все в конце 
концов наладится 

ДмитРий сКлЯРов 
фото > ДмитРий Рухмалев
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ЧИТАЙТЕ В СУББОТУ   Магнитка отмечает День медицинского работника
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Куда же катят 
наши маршрутки?
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Юбилейные 
сорок пять –  
это только 
начало

Молодые  
выбирают  
беспокойную 
службу  

единый куратор

Контакты 
окисляются, 
АТС  
закрывается

На ММк губернатор Петр сумин  
опробовал новое рабочее место

Мегапроект  
для россии

 коЛЛедж
Победа рабочих 
профессий
ПоЛиТеХниЧесКиЙ КоЛЛеДЖ третий раз 
становится победителем конкурса учреж-
дений начального и среднего профессио-
нального образования в рамках приори-
тетного нацпроекта «образование».

В этом году им была представлена иннова-
ционная образовательная программа «Развитие 
многопрофильного ресурсного центра, обеспечи-
вающего непрерывность и многоуровневость про-
фессионального образования с целью максималь-
ного удовлетворения рынка труда». В престижном 
состязании участвовали государственные образо-
вательные учреждения начального и среднего про-
фессионального образования, осуществляющие 
подготовку рабочих кадров и специалистов для 
высокотехнологичных производств.

По итогам конкурсных отборов прошлых лет 
колледж дважды получал государственную под-
держку по 120 млн. рублей, что позволило создать 
уникальные кабинеты и лаборатории для под-
готовки различных профессий и специальностей 
электротехнического, машиностроительного и 
металлургического профилей. В нынешнем году для 
реализации образовательной программы в колледж 
поступит более 20 млн. рублей федерального финан-
сирования, объем софинасирования собственных 
внебюджетных средств и средств ОАО «ММК» 
составит около 20 млн. рублей. Средства будут на-
правлены на создание современных условий для 
обучения по пяти специальностям, десяти профес-
сиям начального профессионального образования и 
двенадцати профессиям по программам подготовки, 
переподготовки и опережающего обучения.

 итоГи
Двойки за еГЭ
ВыПусКниКи сдали последний единый 
госэкзамен – по истории и физике.

Выпускные испытания закончились только для 
тех, кто сдавал ЕГЭ в общем порядке. Одиннад-
цатиклассникам, которые не уложились в уста-
новленные сроки по уважительным причинам, 
предоставили резервные дни с 17 по 20 июня. В 
этот период также можно будет пересдать один из 
обязательных ЕГЭ, но только в том случае, если 
по второму – положительная оценка.

В целом по Челябинской области 176 человек 
не смогли получить больше двойки и по русско-
му, и по математике. Больше всего выпускников, 
которые лишились аттестата, в Саткинском, 
Верхнеуральском и Аргаяшском районах. Оконча-
тельные итоги будут подведены к концу недели.

 траГедия
Чертово колесо
В МагниТогорсКе женщина спрыгнула с 
колеса обозрения и разбилась.

Трагедия произошла в парке 45-летия Победы 
Правобережного района Магнитогорска. След-
ствием отрабатывается версия самоубийства, 
правоохранительные органы ведут работу с род-
ственниками и знакомыми погибшей.

Аттракцион тщательно проверен, и доказано, 
что он был абсолютно исправен. Предсмертной за-
писки жительница Магнитогорска не оставила.

МАГНИТНЫе бурИ: 18, 21, 22, 25, 30 июня
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аЛеКсанДр БересТоВ назначен куратором 
общественных приемных председателя 
партии «единая россия» Владимира Путина 
по всему уралу.

Президиум генсовета «Единой России» решил 
переформировать комиссию по работе с обращения-
ми граждан, назначив семь кураторов приемных по 
федеральным округам. Депутат Госдумы РФ от Челя-
бинской области Александр Берестов стал куратором 
по Уральскому федеральному округу.

В Челябинской области открыты 47 депутатских 
центров, где осуществляют прием граждан депутаты-
«единороссы» всех уровней. Уже подано более 3000 
заявлений. Как подчеркнул А. Берестов, большинство 
обращений граждан связано с неисполнением чинов-
никами своих обязанностей. По российской партийной 
статистике, 20–25 процентов обращений решается по-
ложительно. В Челябинской области этот показатель 
немного выше – 25–27 процентов. Недавно объявлен 
конкурс на лучшую российскую приемную Владимира 
Путина.
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Приз за добросовестность

 ограничения

Солнце  
над Аркаимом
Въезд на территорию заповедника Аркаим будет 
ограничен в дни солнцестояния.

Такие меры с 19 по 21 июня решили принять сотрудники 
историко-культурного центра, чтобы избежать массового 
«нашествия» людей. В прош лом году на день солнцестоя-
ния на Аркаиме побывало около 15 тысяч человек. Итог 
этого «нашествия» весьма плачевен: горы мусора, всюду 
вытоптанная трава и сломанные строе ния. Администрация 
Аркаима уже заручилась поддержкой правоохранительных 
органов – на подъездах к заповеднику будут дежурить 
на ряды милиции. Попасть на Аркаим смогут лишь зареги-
стрированные посетители – те, кто забронировал место в 
вагончике, палаточном лагере или домике.

 перекресток

Проезд  
по «сковородке»
ВВеден в эксплуатацию теперь уже круговой пере-
кресток на площади Октябрьской.

Теперь проезд по площади Октябрьской (в народе – 
«сковородка») изменен. Во избежание разногласий здесь 
организовано круговое движение. Для этого на площади 
поставлено искус ственное сооружение для обозначения 
кругового радиуса для движения транспорта. При этом само 
круговое движение автотранспорта по площади становится 
главным по отношению к въездам на площадь по улицам 
Ленинградской и Ок тябрьской. 

 сводка мэк

Три десятка  
должников
С четВертОгО по одиннадцатое июня Магнитогор-
ская энергетическая компания направила уведомле-
ния об отключении электроэнергии 48 потребителям, 
задерживающим оплату. тринадцать должников 
отключены от системы энергоснабжения. 

Сотрудники контрольно-инспекционного управления 
выявили семнадцать фактов нарушений правил потребле-
ния электроэнергии. Восемь таких случаев пришлось на 
граждан, девять – на юридических лиц. Суммарно наруше-
ний потребления электрической энергии зафиксировано в 
объеме 77246 кВт•ч. Крупное нарушение в размере 35383 
кВт•ч допустило ООО «ДАРС» (директор К. Титенко).

 статистика

Полыхает огонь
С нАчАлА года в Магнитогорске произошло свыше 
двухсот пожаров с материальным ущербом  более 
восьми миллионов рублей.

Погибло 12 человек, травмировалось 22, в том чис ле 
четыре ребенка. Особой темой в статистике Госпожнадзора 
стоят возгорания в садовых това риществах. Так, с начала 
года в садах произошло 56 пожаров (только за май 28 по-
жаров), что составляет 25 процентов от всех произошедших 
возгораний. Погибло два человека.

 из нашей почты

Низкий поклон
Выражаем сердечную благодарность руководству и со-

трудникам ООО «Абзаково», директору по общим вопросам 
ОАО «ММК» Ивану Тимошенко, профкому комбината и всем 
добрым людям, выразившим соболезнование по поводу 
трагической гибели нашей дочери.

Семья МиСаченко

Выражаю сердечную благодарность всему коллективу 
гериатрического отделения АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК», в 
частности Ю. Пошляковой, Г. Владимирцевой, за чуткое от-
ношение к ветеранам. Я прошел курс лечения и значительно 
поправил здоровье. Спасибо вам и низкий поклон.

Сергей Петров, 
ветеран труда рФ, пенсионер оао «ММк»

Лаконичный анекдот:  
водители маршруток  
вышли на демонстрацию –  
они требуют отменить  
правила дорожного движения

Маршрутки  
переутомились

Пассажирские перевозки в городе –  
низкого качества и небезопасны

Ж и л и щ н ы й 
фонд

Лицевой счет Наименование приза

ЖРЭУ-1 102109 чайник
ЖРЭУ-1 380594 п о д а р о ч н а я  к а р т а 

«М.Видео» (1000 еди-
ниц)

ЖРЭУ-1 381477 чайник
ЖРЭУ-1 384657 п о д а р о ч н а я  к а р т а 

«М.Видео» (1000 еди-
ниц)

ЖРЭУ-1 521821 пылесос
ЖРЭУ-1 680552 микроволновая печь
ЖРЭУ-1 680753 п о д а р о ч н а я  к а р т а 

«М.Видео» (1000 еди-
ниц)

ЖРЭУ-1 683149 п о д а р о ч н а я  к а р т а 
«М.Видео» (1000 еди-
ниц)

ЖРЭУ-2 3603908 чайник
ЖРЭУ-2 3700797 чайник
ЖРЭУ-2 3701187 п о д а р о ч н а я  к а р т а 

«М.Видео» (1000 еди-
ниц)

ЖРЭУ-2 3701364 подписка на газету «Маг-
нитогорский рабочий» (6 
месяцев)

ЖРЭУ-2 3701498 микроволновая печь
ЖРЭУ-2 3701781 п о д а р о ч н а я  к а р т а 

«М.Видео» (1000 еди-
ниц)

ЖРЭУ-2 3801796 п о д а р о ч н а я  к а р т а 
«М.Видео» (1000 еди-
ниц)

ЖРЭУ-2 3803046 подписка на газету «Маг-
нитогорский рабочий» (6 
месяцев)

ЖРЭУ-2 3902342 п о д а р о ч н а я  к а р т а 
«М.Видео» (1000 единиц)

ЖРЭУ-2 4000138 п о д а р о ч н а я  к а р т а 
«М.Видео» (1000 еди-
ниц)

ЖРЭУ-2 4002294 п о д а р о ч н а я  к а р т а 
«М.Видео» (1000 единиц)

ЖРЭУ-2 4002772 чайник
ЖРЭУ-2 4100584 подписка на газету «Маг-

нитогорский рабочий» (6 
месяцев)

ЖРЭУ-2 4103736 пылесос
ЖРЭУ-2 4104082 п о д а р о ч н а я  к а р т а 

«М.Видео» (1000 еди-
ниц)

ЖРЭУ-2 4104276 п о д а р о ч н а я  к а р т а 
«М.Видео» (1000 еди-
ниц)

ЖРЭУ-2 4202822 п о д а р о ч н а я  к а р т а 
«М.Видео» (1000 еди-
ниц)

ЖРЭУ-3 2901957 чайник
ЖРЭУ-3 2904589 подписка на газету «Маг-

нитогорский рабочий» (6 
месяцев)

ЖРЭУ-3 3000568 п о д а р о ч н а я  к а р т а 
«М.Видео» (1000 еди-
ниц)

ЖРЭУ-3 3100433 п о д а р о ч н а я  к а р т а 
«М.Видео» (1000 еди-
ниц)

ЖРЭУ-3 3101001 подписка на газету «Маг-
нитогорский рабочий» (6 
месяцев)

ЖРЭУ-3 3103197 п о д а р о ч н а я  к а р т а 
«М.Видео» (1000 единиц)

ЖРЭУ-3 3106959 подписка на газету «Маг-
нитогорский рабочий» (6 
месяцев)

ЖРЭУ-3 3202943 чайник
ЖРЭУ-3 3204075 п о д а р о ч н а я  к а р т а 

«М.Видео» (1000 еди-
ниц)

ЖРЭУ-3 3208374 пылесос

ЖРЭУ-3 3209742 п о д а р о ч н а я  к а р т а 
«М.Видео» (1000 еди-
ниц)

ЖРЭУ-3 3307928 п о д а р о ч н а я  к а р т а 
«М.Видео» (1000 единиц)

ЖРЭУ-3 3308823 микроволновая печь
ЖРЭУ-3 3309920 п о д а р о ч н а я  к а р т а 

«М.Видео» (1000 еди-
ниц)

ЖРЭУ-4 4140065 чайник
ЖРЭУ-4 4246998 пылесос
ЖРЭУ-4 4248028 чайник
ЖРЭУ-4 4341507 п о д а р о ч н а я  к а р т а 

«М.Видео» (1000 еди-
ниц)

ЖРЭУ-4 4344174 микроволновая печь
ЖРЭУ-4 4448716 подписка на газету «Маг-

нитогорский рабочий» (6 
месяцев)

ЖРЭУ-4 4542981 п о д а р о ч н а я  к а р т а 
«М.Видео» (1000 единиц)

ЖРЭУ-4 4543334 подписка на газету «Маг-
нитогорский рабочий» (6 
месяцев)

ЖРЭУ-4 4544024 п о д а р о ч н а я  к а р т а 
«М.Видео» (1000 единиц)

ЖРЭУ-5 10131730 чайник
ЖРЭУ-5 10152550 пылесос
ЖрЭУ-5 11218050 *главный приз – теле-

визор
ЖРЭУ-5 12313310 п о д а р о ч н а я  к а р т а 

«М.Видео» (1000 единиц)
ЖРЭУ-5 12319070 п о д а р о ч н а я  к а р т а 

«М.Видео» (1000 единиц)
ЖРЭУ-5 14412990 чайник
ЖРЭУ-5 14431890 микроволновая печь
ЖРЭУ-5 15505190 чайник
ЖРЭУ-5 15518950 чайник
ЖРЭУ-5 15550950 п о д а р о ч н а я  к а р т а 

«М.Видео» (1000 еди-
ниц)

ЖРЭУ-5 16627530 п о д а р о ч н а я  к а р т а 
«М.Видео» (1000 еди-
ниц)

ЖРЭУ-5 9017670 подписка на газету «Маг-
нитогорский рабочий» (6 
месяцев)

ЖРЭУ-5 9033131 п о д а р о ч н а я  к а р т а 
«М.Видео» (1000 еди-
ниц)

ЖРЭУ-6 17016310 п о д а р о ч н а я  к а р т а 
«М.Видео» (1000 еди-
ниц)

ЖРЭУ-6 17051750 пылесос
ЖРЭУ-6 18131930 чайник
ЖРЭУ-6 18135450 п о д а р о ч н а я  к а р т а 

«М.Видео» (1000 единиц)
ЖРЭУ-6 18147730 п о д а р о ч н а я  к а р т а 

«М.Видео» (1000 единиц)
ЖРЭУ-6 18152990 чайник
ЖРЭУ-6 20314810 чайник
ЖРЭУ-6 20315430 п о д а р о ч н а я  к а р т а 

«М.Видео» (1000 единиц)

ЖРЭУ-6 20322450 микроволновая печь
ЖРЭУ-6 20341010 подписка на газету «Маг-

нитогорский рабочий» (6 
месяцев)

ЖРЭУ-6 20353410 чайник
ЖРЭУ-6 21410650 п о д а р о ч н а я  к а р т а 

«М.Видео» (1000 единиц)
ЖРЭУ-6 21456570 п о д а р о ч н а я  к а р т а 

«М.Видео» (1000 единиц)
ЖРЭУ-6 21459050 п о д а р о ч н а я  к а р т а 

«М.Видео» (1000 единиц)
ЖРЭУ-6 22506630 п о д а р о ч н а я  к а р т а 

«М.Видео» (1000 единиц)
ЖРЭУ-6 22521930 п о д а р о ч н а я  к а р т а 

«М.Видео» (1000 единиц)
ЖРЭУ-6 22565910 п о д а р о ч н а я  к а р т а 

«М.Видео» (1000 единиц)
ТЖХ 23011750 п о д а р о ч н а я  к а р т а 

«М.Видео» (1000 единиц)
ТЖХ 23016810 п о д а р о ч н а я  к а р т а 

«М.Видео» (1000 еди-
ниц)

ТЖХ 23033330 чайник
ТЖХ 24110010 пылесос
ТЖХ 24141410 п о д а р о ч н а я  к а р т а 

«М.Видео» (1000 единиц)
ТЖХ 24145690 п о д а р о ч н а я  к а р т а 

«М.Видео» (1000 единиц)
ТЖХ 24163890 п о д а р о ч н а я  к а р т а 

«М.Видео» (1000 единиц)
ТЖХ 25222730 п о д а р о ч н а я  к а р т а 

«М.Видео» (1000 единиц)
ТЖХ 25229350 п о д а р о ч н а я  к а р т а 

«М.Видео» (1000 единиц)
ТЖХ 26311330 п о д а р о ч н а я  к а р т а 

«М.Видео» (1000 единиц)
ТЖХ 27448930 п о д а р о ч н а я  к а р т а 

«М.Видео» (1000 единиц)
ТЖХ 27454830 чайник
ТЖХ 27455030 п о д а р о ч н а я  к а р т а 

«М.Видео» (1000 единиц)
ТЖХ 28501330 п о д а р о ч н а я  к а р т а 

«М.Видео» (1000 единиц)
ТЖХ 28525910 микроволновая печь
ТЖХ 28530410 п о д а р о ч н а я  к а р т а 

«М.Видео» (1000 еди-
ниц)

УЖе пОчти три месяца минуло с того дня, 
как водителям маршруток  законодательно 
запретили тормозить возле каждого столба и 
принимать деньги от пассажиров на ходу. 

Зато обязали выдавать билеты и объявлять 
названия остановок (в том числе «по требова-
нию»). Однако в Магнитогорске, как, в общем, 

и по всей стране, эти правила по-прежнему никто не 
выполняет.

«Маршрутки продолжают останавливаться на 
пешеходных переходах, грубо нарушают тем самым 
ПДД, а нарушение – это чьи-то жизни, здоровье», 
– так прокомментировал ситуацию один из посети-
телей интернет-сайта «Магнитогорского металла». 
За лишние пятнадцать рублей водители «ГАЗелей» 
готовы рисковать. Переезжает, например, старая 
разбитая маршрутка перекресток между проспектом 
Ленина и улицей Грязнова 
и останавливается – как 
раз возле стационарного 
поста ДПС. Машина за-
бита до отказа, ни одного 
свободного места нет, но 
«рулевой» приглашает пас-
сажиров: «Садитесь: возле 
банка, через сто метров, 
люди выходят». И в общем-
то плевать ему в этот момент на безопасность пере-
возимых людей – лишь бы деньги урвать.

Несколько лет назад, когда в стране произошел 
«маршруточный» бум, появился лаконичный анекдот: 
водители маршруток вышли на демонстрацию – они 
требуют отменить правила дорожного движения. 
Немало воды утекло с тех пор. Водители «ГАЗелей» 
ездить стали аккуратнее (ГИБДД Магнитогорска 
надо отдать должное), некоторые из них выполняют 
даже те пункты правил, на которые упорно не обраща-
ют внимания автолюбители. Но, по большому счету, 
воз и ныне там. Об этом свидетельствует статистика. 
На заседании городской комиссии по безопасности 
дорожного движения и. о. начальника ОГИБДД УВД 

Магнитогорска Андрей Мелехин сообщил, что чаще 
всего виновниками беспредела на дорогах являют-
ся частные маршрутки. За первые четыре месяца 
2009 года они совершили 1788 дорожных право-
нарушений. Как сообщила пресс-служба городской 
администрации, у тройки «передовиков» печальной 
статистики показатель нарушений ПДД на единицу ав-
тотранспорта составил 2,95, 2,82 и 2,46 соответствен-
но. Для сравнения: у муниципальных маршруток и 
автобусов он равен 0,23 – в одиннадцать-двенадцать 
раз меньше! Большое количество дорожных право-
нарушений у «частников» является еще и следствием 
злоупотребления режимом труда и отдыха – некото-
рые водители чуть ли не круглые сутки проводят за 
баранкой, они переутомились, впрочем, как и весь 
этот бизнес.

 «Маршруточные» факты по-прежнему фигурируют 
не только в дорожных, но и криминальных сводках. 

В последнюю пятницу мая, 
например, сотрудники и 
хозяева фирм, осущест-
вляющих в Магнитогорске 
перевозку пассажиров на 
маршрутных такси, вы-
ясняли отношения в том 
числе и с применением 
оружия – правда, не огне-
стрельного, а травматиче-

ского. Одну из «воюющих» сторон представлял некий 
частный предприниматель, завсегдатай подобных 
конфликтов, который года четыре назад, после оче-

редной «стычки» с конкурентами, даже демонстри-
ровал свой пистолет в редакции «Магнитогорского 
металла».

«Живучесть» маршруток продиктована одной 
причиной – востребованностью. В последние годы 
муниципальный транспорт, прежний монополист, 
фактически сам отдал существенную долю городского 
рынка пассажирских перевозок частникам. Не только 
автобус, но и трамвай, всегда сохранявший приоритет 
в городе перед конкурентами, уступил позиции. Не ис-
ключено, что произошло это и по меркантильным со-
ображениям некоторых чиновников – руководители 
высокого ранга из городской администрации занима-
лись «маршрутным» бизнесом. Много копий сломали 
хозяева и руководители фирм, пока делили между 
собой маршруты, финансировали «обустройство и со-
держание конечных разворотных площадок». Пару лет 
назад в нашу редакцию обратился предприниматель, 
который прямо утверждал, что сложившаяся в городе 
ситуация на рынке пассажирских перевозок позволя-
ет частным фирмам вытеснять с наработанных марш-
рутов автобусы и микроавтобусы муниципального 
предприятия МПАТП № 1. Теперь, когда бюджетные 
транспортные службы оказались на грани гибели и 
забили тревогу, в мэрии о них вспомнили.

Однако чтобы вернуть «клиента», надо что-то про-
тивопоставить конкурентам. Постановлением главы 
города с 1 мая тариф на проезд в городских автобусах 
снизился с двенадцати до десяти рублей. В кризис та-
кая мера обязана дать эффект, но «отвоевать» рынок у 
частников, тариф которых в полтора раза выше, мож-
но лишь в том случае, если автобус не будет «зверем, 
занесенным в Красную книгу», как в шутку его стали 
называть в Магнитке в последние годы. Опрос, прове-
денный на интернет-сайте городской администрации, 
показал, что в связи со снижением тарифа на проезд 
собираются пользоваться автобусом менее 30 про-
центов проголосовавших; лишь чуть меньше число 
тех, кто намерен по-прежнему ездить на маршрутках 
– прежде всего, из-за отсутствия на городских дорогах 
достаточного количества автобусов.

Претензий к маршруткам много, и по большей 
части все они справедливы. Но здесь, наверное, и 
исполнительная власть должна сказать свое веское 
слово. Не случайно же один из посетителей сайта 
нашей газеты резонно заметил, что «обязывая марш-
рутки останавливаться на остановках, надо хотя бы 
поинтересоваться: есть ли эти остановки?» И привел 
красноречивый факт: на проспекте Карла Маркса, 
от вокзала до перекрестка с улицей Гагарина, нет 
ни одной оборудованной и обозначенной остановки 
для автобусов и маршруток. Возникает любопытный 
вопрос. Еще 14 сентября 2005 года постановлением 
главы города была создана транспортная комиссия, 
возглавил которую один из тогдашних заместителей 
мэра. За четыре года у нее так и не дошли руки до 
оборудования остановок? Выходит, что занималась 
эта комиссия лишь тем, что раздавала маршруты 
частным предпринимателям – в ущерб муниципаль-
ному автотранспортному предприятию.

К бесконтрольным маршруткам Магнитка давно 
привыкла. Но пора уже, наверное, ситуацию менять 
коренным образом. «Вытеснить» частные «ГАЗели» 
с городского рынка пассажирских перевозок, как, 
похоже, задумали в городской администрации, му-
ниципальному транспорту вряд ли удастся. Так что 
порядок наводить все равно придется – и чтобы 
городские дороги разгрузить, и чтобы обеспечить 
безопасность людей 

вЛаДиСЛав рЫБаченко 
Фото > анДрей СереБряков

Пункты новых правил: 
• остановка общественного транспорта должна быть оборудована табличкой с указанием всех 

маршрутов, проходящих через нее, названиями конечных пунктов и интервалами движения;
• высадка и посадка пассажиров вне остановочных пунктов запрещены;
• водитель обязан объявлять названия остановок, в том числе остановок «по требованию»;
• если остановкой пользуются более ста человек в сутки, она должна быть оборудована защитой 

от атмосферных осадков;
• проезд осуществляется только по билетам.

 акция
15 иЮнЯ в офисе му-
ниципального пред-
п р и я т и я  « е д и н ы й 
расчетно-кассовый 
центр» подведены ито-
ги акции «добросо-
вестный плательщик 
ЖКУ» и проведен вы-
бор призеров методом 
«случайной выборки».

Торжественное вруче-
ние призов состоится 20 
июня в 12.00 в здании 
МП «ЕРКЦ» по адресу: 
г. Магнитогорск, ул. Ле-
нинградская, 17, 1 этаж, 
кассовый зал.

Если вы не сможете при-
нять участия в церемонии 
торжественного вручения, 
вы можете получить приз в 
течение месяца с 20 июня 
в рабочее время в здании 
МП «ЕРКЦ» по адресу:  
г. Магнитогорск, ул. Ленин-
градская, 17, офис 301. 
Для получения приза не-
обходимо при себе иметь 
паспорт и оплаченный 
счет-квитанцию.

Главный приз будет 
торжественно вручен на 
праздновании Дня горо-
да. Благодарим всех, кто 
принял участие в акции, 
за добросовестную оплату 
ЖКУ и поздравляем при-
зеров!



3http://magmetall.ru

АнтикризиснАя группа по 
защите прав вкладчиков и 
дольщиков законодатель-
ного собрания Челябинской 
области рассмотрела про-
ект схемы финансирова -
ния объектов жилищного 
строительства сбербанком 
россии. 

Как сообщили в пресс-службе 
ЗСО, на очередном засе-
дании антикризисной груп-

пы по работе с вкладчиками и 
участниками долевого строи-
тельства под председательством 
заместителя председателя За-
конодательного собрания, члена 
партии «Единая Россия» Анатолия 
Брагина был рассмотрен проект 
схемы финансирования объектов 
жилищного строительства с при-

влечением средств Сбербанка 
России. Присутствующий на за-
седании начальник управления 
инвестиционного кредитования 
и проектного финансирования 
Челябинского отделения Сбер-
банка Анатолий Скаленко изложил 
основную идею проекта, которая 
заключается в изменении меха-
низма инвестирования имуще-
ственного строительства за счет 
средств граждан. Предлагается 
такая схема: потенциальный по-
купатель – физическое лицо – за-
ключает договор о покупке квар-
тиры с застройщиком, но средства 
направляет не застройщику, а 
аккумулирует их на накопитель-
ном счете в Сбербанке. Средства 
покупателей застройщик получает 
только после ввода объекта в экс-
плуатацию и оформления прав 

собственности. На строительство 
объекта застройщик берет кредит 
в Сбербанке. Применение этой 
схемы, по мнению участников 
совещания, позволит миними-
зировать риск потери денежных 
средств гражданами независимо 
от результатов строительства, 
а также гарантировать сохран-
ность вложений от преступных 
посягательств недобросовестных 
строительных компаний, возмож-
ность возврата денег по желанию 
вкладчика в случае крайней не-
обходимости. 

Отвечая на вопросы членов 
антикризисной группы, Анато-
лий Скаленко подчеркнул, что 
кредит выдается на сумму, не 
превышающую 80 процентов 
от сметной стоимости объекта. 
Процентная ставка по кредиту 

на сумму привлеченных средств 
граждан будет равна 5 процентам 
годовых, на оставшуюся часть – 
18 процентам. В качестве залога 
по кредиту берется оборудование, 
недвижимость – возможен залог 
строящегося объекта, земель-
ного участка или прав аренды 
земельного участка, а также залог 
имущественных прав по договору 
генподряда. 

По мнению Анатолия Брагина, 
проект Сбербанка актуален и вы-
годен как с точки зрения защиты 
прав дольщиков, так и с точки зре-
ния кредитования строительной 
отрасли. Члены антикризисной 
группы одобрили проект и пред-
ложили сначала отработать его на 
надежных застройщиках 

АННА СМИРНОВА

Президент россии дмитрий 
Медведев завершил саммиты 
ШОс (Шанхайская организа-
ция сотрудничества) и Брик 
(Бразилия, россия, индия, 
китай) извинениями перед 
жителями екатеринбурга.

«Понимаю, что мы создали 
определенные проблемы 
для жителей, – сказал он 

на итоговой пресс-конференции. – 
Но прошу не судить нас строго. Мы 
занимались важными вопросами, 
которые, надеюсь, изменят к луч-
шему жизнь жителей наших стран». 
Впрочем, жители уральской столицы, 
ставшей на два дня в центре миро-
вой политики, такому вниманию 
были даже рады: на улицах стало 
меньше пробок, а сам город стал 
намного чище. «Только гаишников 
много, и останавливают даже за 
самую маленькую провинность, – 
говорили екатеринбуржцы. – Дороги 
свободные, никто не гоняет, не под-
резает. Все культурно».

Против чего никогда не возра-
жают лидеры стран ни на одном 
из саммитов – так против борьбы 
с терроризмом, наркотрафиком и 
организованной преступностью. 
Лидеры «шестерки» без разгово-
ров подписали конвенцию про-
тив терроризма и положение «О 
политико-дипломатических мерах 
и механизмах реагирования ШОС 
на ситуации, ставящие под угрозу 
мир, безопасность и стабильность 
в регионе».

С борьбой против последствий 
мирового финансового кризиса все 
намного сложнее. Москва в который 
раз агитировала за «антидолларо-
вый» рецепт. «Мы должны укреплять 
мировую валютную систему за счет 
укрепления не только доллара, но и 
резервных валют, – убеждал коллег 
Дмитрий Медведев. – Наднацио-
нальная валюта могла бы послужить 
средством для такого укрепления». 
Безоговорочным союзником России 

в этом вопросе остается Казахстан, 
чей президент Нурсултан Назарбаев 
вынес приговор американскому 
доллару: «Национальная валюта 
в роли мировой резервной – это 
изжившая себя схема, выгодная 
только одной стране».

Самый экзотичный участник сам-
мита, которого из-за беспорядков 
на родине в уральской столице не 
ждали, все-таки прибыл в Екатерин-
бург, чтобы негативно отозваться о 
нынешнем миропорядке. Иранский 
президент Махмуд Ахмадинежад при-
летел на несколько часов, но успел и 
с российским коллегой пообщаться, 
и запомниться своими высказыва-
ниями.  В рамках заседания ШОС он 
заявил о конце 
эпохи импе-
рий, отметив, 
что существую-
щие политико-
экономические 
структуры дви-
жутся к концу 
своего существования. «Очевидно, 
что пришел конец эпохе империй, 
и возрождения их уже не последует. 
Несмотря на возникновение силь-
нейших кризисов, существующие в 
мире политические, экономические 
структуры и механизмы остались 
нетронутыми. Но разве можно 
поверить в то, что кто-то сможет 
преодолеть все проблемы через эти 
устаревшие механизмы и структуры, 
коренные изменения являются не-
преложной и неизбежной необходи-
мостью», – сказал глава Ирана.

Другие участники ШОС не гото-
вы пока заходить так далеко в 
переустройстве мира. Киргизского 
президента Курманбека Бакиева 
больше волнует ситуация в Афга-
нистане и вокруг него. А президент 
Таджикистана Эмомали Рахмон 
постарался привлечь внимание к си-
туации в собственной стране. «Сни-
жение цен на хлопковое волокно и 
алюминий привело к сокращению 
нашего бюджета на четверть», – со-

общил Рахмон и попросил помощи 
у России и Китая.

Китайский лидер Ху Цзиньтао 
отмолчался по поводу «ремонта» 
мировой финансовой архитектуры 
и новой резервной валюты. Зато 
неожиданно сообщил о выделении 
странам ШОС на различные эконо-
мические проекты 10 миллиардов 
– только не юаней, а долларов. 
«Чтобы члены организации могли 
предпринять собственные действия 
в борьбе с потрясениями междуна-
родного финансового кризиса», – от-
метил Ху Цзиньтао.

В конце концов в итоговой де-
кларации саммита продвигаемая 
Москвой идея модернизации «фи-

нансовой архитектуры», 
равно как и новая ре-
зервная валюта, не были 
упомянуты ни разу, хотя 
мировому экономиче-
скому кризису там посвя-
щено целых два абзаца. 
В одном, как отмечает 

«Коммерсантъ», страны «шестерки» 
назвали международное сотрудни-
чество «действенным инструментом 
преодоления глобального финансо-
вого кризиса», а в другом пообещали 
вместе с мировым сообществом 
«прилагать все усилия для форми-
рования более справедливого и 
равноправного международного 
финансового порядка».

Но Дмитрий Медведев на пресс-
конференции по итогам саммита 
сообщил, что экономические про-
блемы были в центре внимания 
ШОС, и заявил, что «доллар США не 
справился со своей функцией». «Мы 
рассчитываем, что в перспективе 
все будут свидетелями возникнове-
ния суррогатной наднациональной 
валюты, – сказал российский пре-
зидент, напомнив, что в странах ЕС 
до введения евро существовал экю, 
который помогал странам рассчиты-
ваться друг с другом.

Эту тему российский президент 
развил на встрече с лидерами 

БРИК, которая началась сразу 
после окончания саммита ШОС. 
Формат БРИК зародился на основе 
четырех наиболее активно раз-
вивающихся экономик мира – 
российской, китайской, индийской 
и бразильской. До кризиса эти 
страны стали самыми лакомыми 
рынками для инвесторов со всего 
мира. И в последние годы все 
чаще стали поговаривать, что эта 
четверка может со временем все-
рьез перевернуть представления о 
лидерах мировой экономики.

Но уровень амбиций до сих пор 
плохо соотносился с возможностями 
принимать решения относительно 
экономического и политического 
устройства мира. Фактически сбли-
жение четырех стран и произошло 
на почве дискриминации. А миро-
вой кризис, перед которым все 
равны, лишь открыл перед государ-
ствами новые возможности.

«Очевидно, назрела необходи-
мость встретиться именно в таком 
формате, чтобы обсудить ситуацию 
в мировой экономике, – заявил 
президент Дмитрий Медведев. – От 
того, насколько мы сможем про-
яснить позиции друг друга, будет 
в конечном счете зависеть успех 
реформирования международных 
финансовых отношений».

Первый саммит БРИК президент 
Дмитрий Медведев без колебаний 
назвал историческим: «Разговор по-
лучился серьезным, обстоятельным 
и абсолютно предметным». Лидеры 
четверки приняли совместное заяв-
ление, в котором выразили привер-
женность «продвижению реформы 
международных финансовых инсти-
тутов» и созданию «предсказуемой 
валютной системы».

На том и расстались, до встречи в 
Бразилии, которая в дни следующего 
саммита станет, подобно уральцам, 
наводить порядок на улицах, а за-
одно и в «кризисном» мире 

ПОдгОтОВИл ЮРИЙ лУКИН 
фОтО > ИтАР-тАСС

 Безопасность горожан и иностранных гостей во время саммитов в Екатеринбурге обеспечивали 17 тысяч человек
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Дни большой  
культуры

Политические саммиты полюбились уральцам 
с первого раза

Китай, вопреки  
ожиданиям,  
раздает доллары,  
а не юани

Сбербанк  
поможет дольщикам

Деньги застройщик получит  
только после ввода объекта в эксплуатацию

 конфликт
Тяжба в разгаре
истОрия с мэром Озерска, которого депутаты местного город-
ского собрания отправили в отставку, далека до развязки.

Отстраненный от власти Сергей Чернышев обратился с исковым за-
явлением в суд на вторые сутки после заседания. Чтобы разобраться с 
делом, выслушать обе стороны и свидетелей, служителям Фемиды хва-
тило всего лишь трех дней. Легкость, с какой градоначальник добился 
восстановления на работе, мало что меняет.

Не согласные с действиями мэра депутаты пока воздерживаются от 
скоропалительных заявлений. Дальнейшие действия зависят от того, 
какой будет мотивировочная часть вердикта городского суда. Пока го-
родское Собрание ждет объяснений по поводу принятого решения, а 
уже потом определяться с дальнейшими шагами.

Так, по крайней мере, заявил информационному агентству «URA.
Ru» один из лидеров депутатской оппозиции Альберт Веретенников. 
«Сейчас нужно понять, что произошло. Почему суд счел невозможным 
признать законность нашего решения», – сказал он, не став исключать, 
что решение Озерского суда будет оспорено.

 происшествие
Упал от ветра
кОММунисты области хотят разобраться, отчего на централь-
ной площади Верхнего уфалея рухнул памятник Ленину.

Происшествие произошло в ночь накануне Дня России, поэтому ни-
кто не пострадал. Акт вандализма исключается: по району пронесся 
грозовой фронт с сильными ливнями и ветром, эту причину обрушения 
в качестве основной приводят местные власти. Они уже заявили, что 
скульптура не подлежит восстановлению. В КПРФ считают, что стихия 
ни при чем, и всю вину возлагают на местную администрацию. По мне-
нию коммунистов, своим бездействием чиновники довели монумент до 
столь ветхого состояния, что он упал от порыва ветра.

 обратная связь
И советчик, и помощник
уже деВять МесяцеВ каждый третий четверг месяца в 
помещении ктОса № 18 «набережный» проводятся бес-
платные юридические консультации.

Они организованы председателем местного отделения Ассоциации 
юристов России, депутатом городского Собрания по округу № 7 Лю-
бовью Гампер.

За этот период горожане смогли проконсультироваться по вопросам 
наследования жилья и раздела имущества между родственниками, 
прав на медицинские услуги, субсидии, пособий на детей и по инва-
лидности, получить разъяснения по действующему законодательству 
о труде, проезде в городском транспорте и другим проблемам.

Консультации проводятся в доверительной и доступной форме об-
щения. Вижу, с каким удовлетворением покидают кабинет люди, по-
лучив не только ответ, но и моральную поддержку. Такая практика ра-
боты депутата позволяет помочь особой категории жителей, которых 
смущает любой официоз. Это престарелые, немощные люди, часто не 
знающие, с чего начать решение проблемы. 

При совместном посещении на дому участников и инвалидов ВОВ 
я обратила внимание, как чутко относится Любовь Тимофеевна к их 
заботам и тревогам. Ее советы помогают найти выход из любой си-
туации. Помимо юридической помощи, наш депутат занимается обу-
стройством детских площадок, решает проблемы молодых матерей, 
многодетных семей, помогает школам.

День знаний, День учителя, последний звонок проходят с участием 
или при содействии Любови Гампер. ТОСы округа № 7 вместе с БОФ 
«Металлург» и депутатом оказывают благотворительную помощь по-
жилым людям, ветеранам, малоимущим – всем, кому она так важна.

Только в этом году прошли мероприятия, посвященные 8 Марта, 
Дню Победы. В школе № 4 праздничные столы накрыли для 170 чело-
век. Концерт учеников, пироги, фрукты, сладости, поздравления и до-
брые пожелания депутата оставили у всех приятные воспоминания.

Комитет ТОС № 18 «Набережный» благодарит нашего депутата за 
оказание правовой и благотворительной помощи, совместное про-
ведение всех мероприятий и желает дальнейших успехов в решении 
важнейших проблем жителей нашего округа.

тАМАРА ЕНЮтИНА, 
председатель КтОС № 18 «Набережный»

 благодарность
С чего начинается Родина?
ШкОЛьники ждут каникулы с большим нетерпением.

Многие разъезжаются по загородным базам отдыха, кто-то отправ-
ляется с родителями на море или за границу. Но немало и тех, кто 
проводит досуг в городских лагерях при школах.

Есть такой и в 39-й школе. 80 детишек полноценно отдохнут в оздо-
ровительном лагере «Алые паруса». Их ждут разнообразные спортив-
ные мероприятия, культпоходы в кино, театр «Буратино» и аквапарк, 
мастер-классы в детской картинной галерее. Интеллектуальное раз-
витие обеспечат филиал № 4 центральной детской библиотеки и ком-
пьютерный класс школы.

На прошлой неделе во всех отрядах городского лагеря «Алые пару-
са» прошли информационные часы, посвященные Дню России. Ак-
тивисты «Молодой гвардии» раздали ребятам ленточки и флажки с 
российской символикой, а также шары с символикой ММК и партии 
«Единая Россия». Нарядной колонной школьники прошли по улицам 
125-го микрорайона, поздравляя жителей с Днем России.

Хочется выразить огромную благодарность депутату городского Со-
брания Ивану Сеничеву за возможность побывать в аквапарке «Водо-
пад чудес» и прекрасный праздник. Подобные мероприятия хороши 
тем, что воспитывают у подрастающего поколения чувство патриотиз-
ма. Не менее дорого нам и внимание со стороны депутата.

д. ПЕтРОВ, л. АКСЕНОВА, В. АРАПОВ, Н. ПАВлОВА, 
родители учащихся

слава чемпионам!
Поздравляю коллектив детского сада № 159 и детей, занявших 

первое место в областных и городских соревнованиях по черли-
дингу. Новых вам спортивных успехов!

МАРИНА ЖЕМЧУЕВА, 
депутат городского Собрания по избирательному округу № 23
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 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

Ïðîïàë ÷åëîâåê
9 июня ушла из сада им. Мичурина-3 

и до настоящего времени не вернулась 
Магинур Сагитовна КРЫМГУЖИНА, 
22.02.1930 года рождения.
Приметы: на вид 79 лет, рост 155 см, 

среднего телосложения, азиатский тип 
лица, волосы черные, седые.
Была одета: платье х/б синее с голу-

быми цветочками, носки коричневые 
с белыми полосками, черные кожаные 
тапочки, платок бордовый с красными 
цветами, на шее белые бусы.
Особые приметы: прихрамывает на 

правую ногу, страдает частичной потерей памяти.
Лиц, располагающих какой-либо  информацией о возможном 

местонахождении Крымгужиной М. С., просим сообщить по те-
лефонам: 02, 34-17-72, 49-45-22, 30-55-48.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
18 июня ис-
полняется два 
года, как нет 
дорогого мужа 
Николая Васи-
льевича ПА-
НИКАРЕВА. 
Все, кто знал 
его, помяните 
вместе с нами. 
Любим, пом-
ним, скорбим.

Жена 
Августина.

18 июня испол-
няется полгода 
со дня смерти 
дорогого наше-
го мужа, отца, 
дедушки Викто-
ра Васильеви-
ча АНДРЕЕВА. 
Все, кто знал 
его, помяните 
вместе с нами. 
Любим,  пом-
ним, скорбим.

Жена, дети, 
внуки.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» 

глубоко скорбят по поводу смерти 
бывшего работника 
обжимного цеха
СЕКАМБАЕВА 

Сергея Ибраевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ККЦ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
бывшего работника 

мартеновского цеха № 3
РЕЗАНЦЕВОЙ 

Марии Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ККЦ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
бывшего работника 

мартеновского цеха № 3 
ЛЫСЯКОВА 

Владимира Семеновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти бывшего 
работника обжимного цеха

МИРОНОВА 
Ивана Андреевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Ïèñüìî â ðåäàêöèþ
Выражаем благодарность со-

вету ветеранов цеха улавлива-
ния № 2 РМК ОАО «ММК» и лич-
но Иосифу Жучко, Наталье Нечи-
поренко, а также соседям, дру-
зьям и всем, кто разделил с 
нами горечь утраты и оказал по-
мощь в проведении похорон до-
рогого мужа, отца, дедушки Ки-
рилла Кирилловича Дыленка.

Родные. 

ÏÐÎÄÀÌ
*Двухкомнатную квартиру по ул. 

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

*Комнату, квартиру. Т. 43-13-42.
*Доску обрезную, необрезную. 

Брус. Дешево. Т.: 8-3519-03-45-44, 
8-3519-01-22-89.

*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Цемент, песок, щебень, доставка 

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

*Шлакоблок. Т. 456-123.
*Утеплитель. Т. 8-902-862-59-73.
*Земельный участок СТ «Мечта», 

л/б. Т. 8-922-740-1521.

ÊÓÏËÞ
*Комнату, квартиру. Т. 43-13-41.

ÌÅÍßÞ
*Квартиру. Германия на Магнито-

горск. Т. 8-902-614-21-78.
*Комнату, квартиру. Т. 43-13-45.

ÑÄÀÌ
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Посуточно.  Т. 8-950-746-4545.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.
*Однокомнатную, 4500 р. Т. 8-909-

09-764-18.
*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-

572-0800.
*Комнату, квартиру. Т. 43-11-46.
*Жилье. Т. 8-951-793-44-20.

ÑÍÈÌÓ
*Квартиру. Т. 8-904-931-3093.
*Комнату, квартиру. Т. 43-11-67.
*Жилье. Т. 43-13-46.

ÓÑËÓÃÈ
*Изготовим металлические бал-

конные рамы. Ремонт старых балко-
нов. Опыт. Т.: 8-904-975-9381, 41-89-
85.

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

*Отделка евровагонкой, панели. Т.: 
30-17-07, 8-908-825-19-13.

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

*Ремонт  крыш .  Т.  8-912-308-
7358.

*Домофоны. Установка, обслужи-
вание, льготы. Т.: 46-46-70, 43-06-
52.

*Врезка  замков .  Недорого .  Т. 
8-906-853-4625.

*Установка межкомнатных две-
рей .  Качественно ,  недорого .  Т. 
8-908-589-3409.

*Установка дверей. Т. 8-908-587-
2222.

*Слом стен. Т. 43-01-28.
*Откосы. Т. 43-01-28.
*Ремонт квартир. Т.: 8-909-09-44-

667, 27-00-52.
*Кафель, ремонт квартир. Т. 8-906-

853-2922.
*Электромонтаж. Т. 8-912-318-

0617.
*ООО «Акватехнологии» заменит 

водопровод, канализацию, отопле-
ние. Разводка по саду. Автоматиче-
ские системы полива. Обвязка кот-
лов, скважин. Наружные сети. Гаран-
тия. Т.: 450-889, 8-912-805-0889.

*Замена водопровода, канализа-
ции, отопления, сантехники (сады). 
Недорого. Т. 45-45-23.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Ремонт любых холодильников. Т.: 

30-96-09, 8-912-809-95-49.
*Ремонт любых холодильников. 

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 29-63-95.

*Антенны всеканальные. Установ-
ка, разводка. Триколор. Т.: 41-44-35, 
8-908-066-0906.

*Антенны. Спутниковое телевиде-
ние. Триколор. Т.: 46-88-89, 8-908-
086-8889.

*Телеантенны! Триколор! Каче-
ственно! Пенсионерам скидки. Т. 49-
42-96.

*Телеантенны. Т. 43-08-46.
*Антенны всеканальные! Скидки. 

Т. 22-54-65.
*Телеантенны! Качественно. Т. 43-

15-51.
*«MagSat.ru». HD-платформа, НТВ-

плюс, Триколор, спутниковый интер-
нет, Радуга. Пр. Ленина, 104. Т.: 29-
13-14, 299-000.

*Антенны! «Триколор». Т.: 42-97-25, 
8-909-095-98-48.

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

*Компьютерная клиника. Настрой-
ка, антивирусы. Т. 28-08-06.

*Компьютерная помощь. «Софт-
сервис». Т. 45-16-20.

*Компьютерная помощь от 200 
руб. Т. 45-02-29.

*Компьютерная помощь. Т. 8-963-
094-44-60.

*Профессиональная настройка 
компьютера. Т.: 43-00-54, 8-908-
589-26-10.

*Шкафы-купе самостоятельные, 
встроенные, в наличии и на заказ. 
Стол-книжка – 1450 р. Пр. К. Маркса, 
152. Т.: 43-06-58, 8-951-446-31-89.

*Вывески, печать баннеров, неон, 
козырьки, навес. Т.: 46-06-53, 30-18-
11.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-097-

60-13.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.
*Высокая «ГАЗель», Валдай, 4 т, 

борт – 5 м. Грузчики. Т. 49-39-43.
*Оперативно, без выходных, высо-

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

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели» от 199 р. Грузчики. Т.: 43-

00-19, 8-904-977-1660.
*«Трансагентство». Т. 43-05-33.
*«ГАЗель» длинная, грузчики. Т.: 21-

81-81, 8-902-893-69-84.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*Манипулятор. Перестановка ба-

ков. Доставка шлакоблока. Т. 8-912-
8-949-405.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*Частное учреждение ОАО «ММК» 

«Детский  оздоровительно -обра -
зовательный комплекс» приглашает 
на постоянную работу водителя кате-
гории «В», «С», «D». Оплата труда по 
договоренности . Обращаться по 
адресу: ул. Кирова, 70, 5 подъезд, 4 
этаж, кабинет 404. Т.: 24-52-89,24-
79-44.

Ñ×ÈÒÀÒÜ 
ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ

*Студенческий билет, выданный на 
имя Саляховой С. Р.

*Студенческие билеты Лутфулли-
ной Э. Ф., Ильгамовой Д. Н., выдан-
ные ММУ.



5http://magmetall.ru
четверг 18 июня 2009 года РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ

  Çàêàçàòü ÷àñòíîå îáúÿâëåíèå â ãàçåòó «Ìàãíèòîãîðñêèé ìåòàëë» ìîæíî ïî òåëåôîíó 007

РЕ
КЛ

А
М
АМасло кедрового ореха

Растительные масла холодного отжима
Сибирский кедр – это богатство Рос-
сии, символ здоровья, силы и мощи, 
устойчивости и долголетия. Главное 
достоинство сибирского кедра – его 
семена (орехи). Они являются высо-
кокалорийным питательным и целеб-
ным продуктом.
Являясь естественным пищевым про-

дуктом, масло кедрового ореха не имеет 
противопоказаний к употреблению и при-
менению как в лечебно-профилактических 
целях, так и в пищевых.
Уникальная биологическая ценность 

масла кедрового ореха определяется вы-
соким содержанием в его составе поли-
ненасыщенных жирных кислот, витами-
нов групп Е, А, В1, В2, незаменимых ами-
нокислот, жизненно важных микроэле-
ментов (йод, фосфор, калий, магний, мар-
ганец, медь, цинк, кобальт и др.).
Витамины группы Е обладают высо-

кой физиологической и антиоксидант-
ной активностью, очень важны для пол-
ноценной наследственности. Широко 
известно положительное влияние вита-
мина Е на функцию половых и других 
эндокринных желез, повышение рабо-
тоспособности, сопротивляемости ор -
ганизма различным заболеваниям. Ви-

тамин Е отвечает за образование мо-
лока у кормящих матерей, и при его не-
достатке прекращается лактация, а у 
беременных повышается вероятность 
преждевременных родов, выкидыша. 
Витамин Е применяется при сердечно-
сосудистых заболеваниях, при лечении 
диабета и астмы, кожных заболеваний, 
для уменьшения осложнений при хими-
отерапии. Витамин Е увеличивает про-
должительность жизни, его прием явля-

ется эффективной профилактикой рако-
вых заболеваний.
Витамин А влияет на рост и развитие 

организма, повышает сопротивляемость 
организма инфекциям, обеспечивает 
функции глаз, влияет на функции половых 
и эндокринных желез, тканевое дыхание 
и энергетический обмен.
Масло кедрового ореха рекомендует-

ся в качестве источника полиненасы-
щенных жирных кислот и витамина Е. 
Масло  прия тно  на  вкус ,  све тло -
золотистого цвета, обладает высоким 
показателем ненасыщенных жирных 
кислот, особенно линоленовой (71,8 %). 
По содержанию витамина Е кедровое 
масло в 5 раз превосходит оливковое 
масло и в 3 раза – кокосовое.

• способствует понижению уровня хо-
лестерина в крови и тормозит развитие 
атеросклероза;

• является эффективным дополни-
тельным средством при лечении арте-
риальной гипертонии, инфаркта, ин-
сульта, нормализует давление и работу 
сердечной системы;

• очищает печень, кровь, кровенос-
ные сосуды и укрепляет их стенки;

• устраняет боли в суставах;
• используется при профилактике 

рака и в химиотерапии; пародонтите, 
пародонтозе, стоматите, гингивите; за-
болеваниях эндокринной системы,  ди-
абете и для нормализации уровня са-
хара в крови;

• способствует улучшению мозгового 
и периферического кровообращения;

• снижает или устраняет нарушения 
жирового обмена;

• способствует рассасыванию жиро-
виков и новообразований;

• оказывает эффективную помощь 
при заболеваниях органов пищеваре-
ния (эрозивно-язвенные поражения 
ЖКТ, гастрит, холецистит, колицистит, 
колит, язва желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, гепатит, восстанавливается 
микрофлора кишечника);

• геморои, свищи;
• снижает воспалительные процессы 

женских и мужских половых органов;
• применяется при варикозном рас-

ширении вен;
• детям при пониженной массе тела, 

плохом зрении, отстающим в развитии, 
страдающим нарушениями координа-
ции движений и при плохой обучаемо-
сти;

• кормящим матерям для улучшения 
лактации и беременным для полноцен-
ного внутриутробного развития ребен-
ка, гипотрофии плода;

• для нормализации функций поло-
вых желез, потенции;

• благотворно воздействует при забо-
леваниях кожного покрова, ожогах, об-
морожениях, экземах, язвах, псориазе;

• является иммуностимулирующим и 
общеукрепляющим средством;

• повышает активность и физическую 
силу;

• для замедления процессов старе-
ния, повышения тонуса кожи и ее пита-
ния.

• стимулирует деятельность мышц, 
снижает ломоту, недомогание и уста-
лость;

• насыщает ткани и  органы кисло-
родом, что ведет к омолаживанию ор -
ганизма;

• уменьшает интоксикацию организ-
ма, выводит соли тяжелых металлов;

• восстанавливает психику и нерв-
ную систему;

• остеохондроз, радикулит, воспале-
ние тройничного нерва;

• устраняет головокружение и голов-
ную боль, нормализует внутричерепное 
давление.
Противопоказания: индивидуальная 

непереносимость продукта.
Рекомендации по применению нахо-

дятся в упаковке. Курс применения от 
1 до 3 месяцев. На 1 курс от 2 флако-
нов. Повторять курс применения не 
меньше двух раз в год.
Цена флакона 400 рублей, скидка 

пенсионерам 50 рублей.

Выставка-продажа состоится  
25 июня с 13.00 до 14.00 

в театре «Буратино»
Мы работаем от производителя данно-

го продукта. 

 ГАИ-ИНФОРМ

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ металлургический комбинат» (ОАО «ММК») приглашает 
для участия в открытом конкурсе финансовые организации на право заключе-
ния договора страхования с заказчиком конкурса.
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта: договор страхования работников ОАО «ММК», выезжающих за пределы 

постоянного места жительства в служебные командировки, в соответствии с условиями 
которого одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную плату (страховую премию), 
уплаченную другой стороной (страхователем), осуществить страховые выплаты при 
наступлении страховых случаев, предусмотренных договором на условиях, содержащихся в 
договоре. По договору страхуются работники ОАО «ММК» (общее количество застрахованных 
22658 человек).
Место оказания услуг: любое государство, на территории которого произошел страховой 

случай, предусмотренный договором страхования.
Начальная (максимальная) цена контракта: 30000 (тридцать тысяч) EUR.
Участники размещения заказа могут получить конкурсную документацию по адресу 

заказчика конкурса в срок до 17 июля 2009 г. до 10.00 или на официальном сайте: 
www.mmk.ru.
Порядок предоставления конкурсной документации: при подаче заявления о предоставлении 

конкурсной документации заинтересованное лицо указывает адрес, куда должна быть 
отправлена конкурсная документация, либо указывает контактное лицо, которому должна 
быть вручена конкурсная документация. В последнем случае конкурсная документация 
вручается контактному лицу по предъявлении доверенности по адресу: г. Магнитогорск, 
пр. Пушкина, 6, каб. 116. Плата за предоставление конкурсной документации заказчиком 
не установлена.
Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 18 июня 2009 г.
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 17 июля 

2009 г. 11.00 (время местное), по адресу конкурсной комиссии.
Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: заявки 

рассматриваются по адресу: г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 6, каб. 116, начиная с даты 
вскрытия конвертов. Срок рассмотрения заявок со дня вскрытия конвертов составляет 
1 рабочий день. Дата подведения итогов: 20 июля 2009 г.
Заказчик: ОАО «ММК».
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии: 455000, г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116.
Телефон: (3519) 24-13-09, 24-12-40.
Факс: (3519) 24-09-45, 24-58-71.
Контактное лицо: Радаева Софья Юрьевна (sofi a@mmk.ru)

Гения Ивановича 
и Марию 

Семеновну 
ЕВСТИГНЕЕВЫХ 

с золотой свадьбой!
Желаем здоровья, сча-

стья, благополучия и бо-
дрого настроения.
Администрация, профком 

и совет ветеранов.

Бывших работников, ветеранов предприятия Екатерину 
Александровну МАСЛОВУ, Екатерину Федоровну ВЫДРЕНКОВУ, 

Владимира Викторовича СТРИГАЛЕВА, Ивана Григорьевича ЦУПИНА, 
Антона Васильевича БАРАНОВА, Ирину Семеновну ШЕСТОВУ, Марию 
Николаевну ШЕВЧЕНКО, Антонину Николаевну АНИСИМОВУ, Нину 
Михайловну НИКИФОРОВУ, Тамару Михайловну КЛЕЩЕВУ, Рифката 
Асгатовича ХАМИТОВА, Валентину Семеновну САМОХВАЛОВУ, 

Дмитрия Матвеевича ИВАНОВА, Исмегюль Хасяновну БИБАРСОВУ, 
Семена Ивановича ДОРОВСКОГО, Раису Федоровну СПАСЕЕВУ, 
Марию Сергеевну ЛОБАЙ, Тамару Петровну САВКОВУ, Саиму 
Мухутдиновну ГУМЕРОВУ, Виктора Александровича АЛФЕРОВА, 

Зинаиду Константиновну БАРАНОВУ, Марию Андреевну 
КАРТИННИК, Тамару Тимофеевну МОИСЕЕНКО, Таисию Ивановну 

УШАКОВУ, Фрунзию Хакимовну МАКАРОВУ, Рахиму Гильмутдиновну 
МУХАМЕТГАЛИЕВУ, Нину Алексеевну ЩЕРБАКОВУ, Александра 

Алексеевича ФУРСЕНКО, Анастасию Ильиничну КАТИХИНУ, Николая 
Ивановича ДОВГАНЯ, Александра Михайловича БАГРЕЕВА, Екатерину 
Александровну ПОПОВУ, Алексея Алексеевича БЕЛЯЕВА, Расею 

Алимгановну ВАГИЗОВУ, Лидию Михайловну СМЕТАНИНУ, Александра 
Александровича КАРТЕЧИНА, Алексея Ивановича КАБАЦКОВА, 
Марию Акимовну КАЗЧКОВУ, Кристину Сергеевну КУЗЬМИНУ, 

Прасковью Стефановну ТИТОВУ, Нину Сергеевну ПОГОРЕЛЬCКУЮ, 
Владимира Ивановича СЕМЕНОВА, Нину Владимировну ИВАНОВУ, 
Анну Савельевну ЛЕВКОВУ и Елену Ивановну ТУРАЛЕВУ с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия еще на 

многие годы!
Администрация, профком и совет ветеранов ОАО «Метизно-

калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Тонировка по ГОСТу
С 15 ПО 19 ИЮНЯ на территории Челябин-
ской области проводится профилактиче-
ское мероприятие «Тонировка – Талон», 
направленное на выявление и пресече-
ние фактов эксплуатации транспортных 
средств, не соответствующих нормам 
светопропускания стекол, установленных 
ГОСТом, сообщает Госавтоинспекция 
Магнитогорска.
Подозрительные автомобили инспекторы бу-

дут осматривать на стационарных постах 
дорожно-патрульной службы, контрольных пун-
ктах милиции и на пунктах технического осмотра 
транспорта. При выявлении автомобилей со сте-
клами, светопропускание которых не соответству-
ет требованиям, водителю будет предложено 
устранить тонировку самостоятельно. В против-
ном случае нарушителю грозит наказание за ад-
министративное правонарушение.
Управление ГИБДД области напоминает: све-

топропускание лобового стекла должна быть не 
менее 75 процентов, передних боковых не ме-
нее – 70 процентов. Процент светопропускания 
задних стекол не нормирован, однако они не 
должны быть «зеркальными».

 ПРАВО
СОГЛАСНО статье 99 Семейного кодекса 
Российской Федерации (далее СК РФ) согла-
шение об уплате алиментов – его размере, 
условиях и порядке выплаты – заключается 
между обязанным уплачивать их и полу-
чателем, а при недееспособности этих лиц 
– между законными представителями. Не 
полностью дееспособные заключают согла-
шение об уплате алиментов с согласия их 
законных представителей. Соглашение за-
ключают в письменной форме и нотариально 
подтверждают. Нотариально удостоверенное 
соглашение об уплате алиментов имеет силу 
исполнительного листа.
Соглашение об уплате алиментов может быть из-

менено или расторгнуто в любое время по взаим-
ному согласию сторон. Изменение или расторжение 
соглашения об уплате алиментов должно быть про-
изведено в той же форме, что и само соглашение 

об уплате алиментов, то есть должно быть нотари-
ально удостоверено.
Не допускается односторонний отказ от исполне-

ния соглашения или одностороннее изменение его 
условий. Однако, при существенном изменении ма-
териального или семейного положения сторон и от-
сутствии согласия об изменении или расторжении 
соглашения об уплате алиментов, заинтересован-
ная сторона вправе обратиться в суд с иском.
Размер алиментов по соглашению определяется 

сторонами. Их размер при соглашении не может 
быть ниже, чем они могли бы получить при взыска-
нии в судебном порядке. На несовершеннолетних 
детей в судебном порядке ежемесячно на одного 
ребенка полагается одна четверть, на двоих детей 
– одна треть, на троих и более детей – половина за-
работка и иного дохода родителей. Размер этих до-
лей может быть уменьшен или увеличен судом с уче-
том материального или семейного положения сто-
рон.
Следует отметить, что суд вправе по требованию 

законного представителя несовершеннолетнего или 
совершеннолетнего недееспособного члена семьи, 

органа опеки и попечительства или прокурора при-
знать недействительным нотариально удостоверен-
ное соглашение об уплате алиментов, если условия 
предоставления содержания им существенно нару-
шают их интересы. Например, установленный со-
глашением размер алиментов на несовершенно-
летнего ниже того, что он мог бы получить при взы-
скании в судебном порядке.
Стороны могут предусмотреть, что алименты мож-

но уплачивать в долях к заработку и иному доходу, 
в твердой денежной сумме, уплачиваемой периоди-
чески; в твердой денежной сумме, уплачиваемой 
единовременно; путем предоставления имущества, 
а также иными способами, относительно которых 
достигнуто соглашение. В нем может быть предусмо-
трено сочетание различных способов уплаты али-
ментов. Индексация размера алиментов произво-
дится в соответствии с этим соглашением. Если в 
соглашении об уплате алиментов не предусматри-
вается порядок индексации, она производится в со-
ответствии с положениями Семейного кодекса.

НАТАЛЬЯ МУКАЕВА,
заместитель начальника отдела,

начальник бюро правового управления

Соглашение об уплате алиментов
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Ответьте, не раздумывая, на вопрос: с ка-
ким цветом ассоциируется для вас индустри-
альный пейзаж? Уверена, выбор большин-
ство остановит где-то между коричневыми 
и серыми тонами. И будет, между прочим, 
совершенно не право.

Серо-коричневая гамма в очертаниях про-
мышленных корпусов и заводских труб 
градообразующего предприятия Магнитки 

давным-давно ушла в прошлое. Зимой, когда га-
зоны и пешеходные дорожки промплощадки при-
порошены снегом, здесь преобладает сочетание 
сине-белых тонов на фоне которых особую вы-
разительность приобретает терракотово-красная 
отделка зданий. Весной цветовая гамма меняется 
почти до неузнаваемости: ведь настроение ново-
го облика комбината определяют теперь зелень 
газонов, белизна свежепобеленных бордюров и 
обновленных пешеходных зебр…

Комбинат, образно называемый «городом в 
городе», по сути, является для многих его работ-
ников вторым домом. А хороший дом полагается 
содержать в чистоте. Именно поэтому не первый 
год традиционно с 1 по 30 апреля каждое из под-
разделений, получив задание, приводит в порядок 
свой участок. В нынешнем году, например, в этой 
широкомасштабной работе приняло участие 6295 
работников цехов и дочерних предприятий ОАО 
«ММК». Они очистили около 750 тысяч квадрат-
ных метров асфальтового покрытия, вывезли с 
территории комбината 3950 тонн мусора, сдали 
370 тонн металлолома. А еще озеленена терри-
тория площадью почти два миллиона квадратных 
метров, побелены бордюры и обновлена дорожная 
разметка…

Впрочем, все это – всего лишь сухие цифры, 
масштабность которых осознаешь, попав на тер-
риторию комбината. Здесь, отмеряя путь от любой 
из проходных до нужного цеха или корпуса, без 
труда убеждаешься в том, что порядок вокруг почти 

идеальный. Даже в часы пик, когда на трассах транс-
портное оживление, пешеход может переходить 
дорогу, не опасаясь угодить под колеса несущегося 
грузовика или легковушки – на четко обозначен-
ном переходе машина затормозит, пропуская тебя. 
Сориентироваться в правильности выбранного 
направления на многокилометровых комбинатских 
трассах помогут указатели, расставленные по пути 
следования, на котором вы не встретите ни одного 
разбитого фонаря, сломанного ограждения и уж тем 
более помятого газона.

– У водителей, заехавших на газон, мы имеем 
право попросту изъять пропуск на территорию 
комбината, – говорит старший менеджер группы 
по планированию услуг, содержанию и благоу-
стройству ОАО «ММК» Николай Копанев. – Сами 
понимаете, каких хлопот может стоить нарушителю 
получить этот документ обратно. Так что охотников 
заниматься подобным разрушительством у нас 
практически нет.

Впрочем, за аббревиатурой ГСБУ – так кратко 
именуют на комбинате службу, возглавляемую 
Николаем Алексеевичем, – кроется не только 
право изымать документы и давать предписания. 
Созданная пять лет назад вместо существовав-
шего ранее цеха благоустройства комбината, 
она относится к ведомству директора по общим 
вопросам и в ее задачи входит прежде всего пла-
нирование необходимых работ по благоустройству 
уже существующих цехов и участков, участие в 
проектировании благоустройства территорий 
вновь строящихся объектов, приемка работ, вы-
полненных подрядными организациями, а также 
контроль за выполнением заданий, данных цехам 
и подразделениям…

Возьмем то же электрическое освещение. На тер-
ритории любого промышленного предприятия оно 
должно обеспечивать безопасную световую среду в 
темное время суток. Регулярный осмотр светового 
оборудования и выдача предписаний тем цехам, на 
территории которых выявлены недостатки, – тоже 

входит в обязанности группы. Что касается озеле-
нения, решение этой задачи ГСБУ, как говорится, 
«приняла по наследству» от своего предшественника 
– цеха благоустройства.

– В течение года, – рассказывает Николай Алек-
сеевич, – мы обычно проводим весеннюю и осен-
нюю посадки. Высаживаем до пяти тысяч деревьев. 
В последнее время на территории ММК появилось 
много елей, берез, лип, рябин…

Именно эти породы деревьев обладают выражен-
ными бактерицидными свойствами, они хорошо ио-
низируют воздух, поглощая пыль, и просто украшают 
промышленный пейзаж. От традиционных карага-
чей, чьи мощные ветви еще десять-пятнадцать лет 
назад маскировали своей густой пыльной листвой 
дефекты заводского забора, на комбинате давно 
отказались. Деревья эти не только создают густые 
заросли – их семена, разлетаясь повсюду, замусо-
ривают территорию. Впрочем, саженцев карагачей 
нынче и нет в продаже.

Зато в тенистых аллеях, высаженных вблизи 
комбинатских проходных, можно укрыться в жару 
от зноя. Алые кисти рябин до поздней осени рас-
цвечивают яркими пятнами монотонный пейзаж 
промплощадки. Ну а легкие линии стройных ство-
лов берез как нельзя лучше подчеркивают мощь и 
основательность объектов промышленного гиганта. 
И многие при этом совершенно справедливо отме-
чают, что на территории ММК сегодня чище, чем в 
городе. Потому что порядок существует не там, где 
живут от уборки до уборки, порядок в доме необхо-
димо поддерживать ежедневно…

В конце мая–начале июня на территории комби-
ната появились еще и цветники. О них позаботился 
Южуралавтобан – основной подрядчик ГСБУ. И коло-
рит современного промышленного предприятия при-
обретает новые оттенки и краски, весьма далекие от 
той серо-коричневой гаммы, которую приписывают 
ему по привычке люди, давно не перешагивавшие 
порога заводской проходной 

ВЕРА СЕРГИЕНКО

– ЭкскУрсИя в мир исследова-
ний и, естественно, знакомство 
с работающими в нем специали-
стами, у нас на первом плане. 

Вот современная швейцарская ма-
шина с компьютерным обеспече-
нием для испытаний материала на 

растяжение, сжатие и изгиб. Рассчитана 
она на небольшую нагрузку, в пределах 
тонны. Эта машина – единственная в 
городе, предназначена специально для 
испытаний полимерных материалов – 
пластмасс, резин, полиуретана...

Инженер Лилия Ибрагимова про-
веряет образец резины, которая в 
будущем послужит на производстве в 
качестве гуммировки оборудования.

– Размеры образца снимаем элек-
тронным штангенциркулем, поэтому 
все данные автоматически передаются 
на компьютер, – демонстрирует осна-
щенность лаборатории Лиля. –  Задаем 
условия, настраиваем скорость и на-
чинаем испытание.

В итоге резину «безжалостно» раз-
рывают. А на мониторе всплывают гра-
фические линии, по которым инженер 

судит о качестве материала. Пройдя 
серию испытаний на прочность и, как 
следствие, безопасность, образец мо-
жет получить хорошую рекомендацию, а 
значит, партия этого поставщика успеш-
но пройдет входной контроль.

Лилия Ибрагимова молода. Пришла 
в ЦЛК на практику, когда училась на 
факультете технологий и качества 
МГТУ. Поскольку хорошо владеет не-
мецким языком, сразу отличилась 
при переводах технической докумен-
тации, освоении новых материалов 
и приборов. Грамотную и усердную 
девушку коллектив участка принял с 
распростертыми объятиями. Поначалу 
Лиля была лаборантом, сейчас инже-
нер. В апреле на IX Международной 
научно-технической конференции 
она одержала победу в контрольно-
аналитической секции за лучшую 
исследовательскую работу…

С раннего утра в ЦЛК поступают об-
разцы из отдела внешней приемки ком-
бината, от сторонних организаций. Кто 
привозит на машине, кто несет прямо 
в сумке: картон – тара для пачек жести, 
всевозможные пластиковые уплот-

нители для узлов металлургического 
оборудования, конвейерная лента для 
транспортировки сыпучего сырья, есть 
даже маркеры и ярлыки. Их проверяют 
на стойкость к ультрафиолету, дождю и 
снегу – в лабораторных условиях на это 
уходит трое суток.

– Информация на маркировочном 
ярлыке должна сохраняться при любой 
погоде, мы не имеем права допустить 
обезлички готовой продукции, – отме-
чает ведущий инженер по контролю и 
применению полимерных материалов 
в металлургическом производстве 
ЦЛК Татьяна Михайлова. – Трудно вы-
делить самое важное. Если исключим 
испытания упаковочного материала 
на защитные свойства, это может при-
вести к коррозии металлопродукции. 
Откажемся от испытаний резиновых 
смесей, которые используют для из-
готовления тысяч роликов прокатных 
цехов, – последствия скажутся на каче-
стве продукции. И, конечно, важен кон-
троль краски, идущей в линию агрегата 
полимерных покрытий, – для нас это 
одно из новых направлений.

Начало всему было 
ровно сорок пять лет 
назад, когда на ком-
бинате в составе ЦЛК 
появился уникальный 
широкопрофильный 
участок высокомоле-
кулярных соединений. 
Вместе с его создате-
лем В. Маклаковым «фундамент» закла-
дывали выпускники МГМИ, МВТУ имени 
Баумана, Ленинградского, Новокузнец-
кого, Свердловского, Днепропетровско-
го политехнических институтов.

– Работа шла в двух направлениях: 
внедрение полимеров в узлы трения 
взамен дорогостоящих и дефицитных 
цветных металлов, защита аппаратуры 
и металлургического оборудования 
от коррозии, – рассказывает Татьяна 
Михайлова.

Впоследствии на этой базе и обра-
зован нынешний участок, специали-
сты которого контролируют более 
тридцати видов полимерных материа-
лов по двумстам показателям. Прежде 
всего испытанию подвергают все 
поступающие на ММК лаки и краски, 
растворители и смолы, сырые резино-
вые смеси и полиуретан, резиновые 
напорные рукава и конвейерные 
ленты, уплотнения, клеи, упаковочную 
бумагу, картон, полимерные пленки и 
пластиковые ленты и… Большой вклад 
в развитие участка внесла почетный 
химик Надежда Пилюгина, которая 
двадцать один год стояла во главе 
коллектива. Под ее руководством 
пять лет назад на участке впервые на-
чали испытания жидких полимерных 
материалов для окраски стального 
проката.

Перед пуском АПП-1 работники ЦЛК 
учились на предприятиях по окраске 
рулонного проката и производству 
лакокрасочных материалов в Фин-
ляндии, Германии, Швеции, Австрии, 
Польше, стажировались в самарском 
ЗАО «ГК «Электрощит». Этим летом ко 

Дню металлурга на комбинате состоит-
ся пуск второго агрегата полимерных 
покрытий, продукцию которого будут 
испытывать здесь.

– Лабораторное оборудование 
уже поступает в рамках контракта с 
итальянской фирмой FATA HUNTER и 
обеспечит проведение испытаний по 
международным стандартам. Сим-
волично, что именно в год 80-летия 
ЦЛК и 45-летия нашего участка у нас 
появятся новые технические воз-
можности. Современные приборы 
позволят проводить испытания по-
лимерного покрытия на стойкость к 
ультрафиолетовому излучению и влаж-
ности. Измерение толщины покрытий 
различными методами ускорит по-
лучение результата. А поскольку на 
втором агрегате предусмотрены лами-
наторы для нанесения декоративной 
и защитной пленки, то и мы внедрим 
дополнительные виды испытаний, – 
рассказывает Татьяна Михайлова.

В числе постоянных заказчиков участ-
ка – немало сторонних организаций. 
Недавно испытывали упаковочный 
гофрокартон для ООО «Уралпак», уплот-
нители для ООО «Магнитогорский сер-
висный центр», пищевые стаканчики 
завода «Алькор». Ранее исследовали 
материалы для подъемника горнолыж-
ного центра «Абзаково», для покрытия 
чаши бассейна аквапарка. За всю 
историю участка какие только заказы 
не поступали. Приложить умение до-
велось даже к реставрации памятников 
и архитектурных сооружений: исследо-
вали причины разрушения покрытия на 
памятнике «Металлург» на Привокзаль-
ной площади, разрабатывали специ-
альные составы для очистки памятника 
Ленину на Комсомольской площади, 
участвовали в разработке технологий 
защитных покрытий от атмосферных 
воздействий для курантов и стелы у 
драмтеатра имени Пушкина, подбирали 
технологию укладки полимербетонного 

покрытия пола манежа 
на Центральном стади-
оне. И всегда участок 
вносил лепту в эко-
номику предприятия, 
находя равноценную 
по качеству замену 
дорогостоящим ма-
териалам. Серьезная 

работа проведена после пуска стана 
«2000» горячей прокатки, где на смену 
большому количеству импортных уплот-
нителей в узлах оборудования пришли 
пластиковые отечественные аналоги. 
Более доступную по цене резину комби-
нат нынче закупает для ЛПЦ-5. Сейчас 
идет подбор отечественной бумаги для 
ручной и механизированной упаков-
ки металлопродукции, упаковочной 
ленты.

Участок по контролю и приме-
нению полимерных материалов 
оснащен оборудованием, поверку 
и аттестацию которого регулярно 
проводят специалисты Уральского 
научно-исследовательского инсти-
тута метрологии и Магнитогорского 
центра стандартизации, метроло-
гии и сертификации. В коллективе 
работают выпускники МГТУ, санкт-
петербургского, киевского вузов. Тон 
в работе задают специалисты высо-
кой квалификации Лариса Мозговая 
и Ирина Шагина, успешно трудятся 
Марина Цымбал, Ирина Горина, Ма-
рина Гончарова, Юлия Коленова. Пе-
ред пуском АПП-2 прошли обучение 
в КЦПК «Персонал» Надежда Лукина, 
Юлия Иванова, Динара Еникеева и 
Екатерина Бахтина. Сегодня участок 
входит в спектрально-химическую 
лабораторию, техническая компе-
тенция которой вновь подтверждена 
аттестатом аккредитации, выданным 
Федеральным агентством по техни-
ческому регулированию 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА 
фОТО > АНдРЕй СЕРЕБРяКОВ

2 миллиона квадратных метров  Такую территорию на комбинате озеленили этой весной
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От роликов  
до ярлыков

Участку полимерных материалов ЦЛК  
сорок пять лет

Многие отмечают, что на ММК чище, чем на городских улицах
Рябина на промплощадке

  безопасность
Решают секунды
Целых два дня проходили объектовые 
тренировки, иначе говоря, традиционные 
соревнования санитарных дружин и постов 
подразделений ОаО «ММк» и дочерних пред-
приятий.

В соответствии с планом основных мер по граж-
данской обороне, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной 
безопасности и для проверки готовности нештатных 
медицинских формирований такие тренажи проводят 
ежегодно. В связи с прогнозируемым ухудшением по-
годных условий соревнования проводили не в бывшем 
парке культуры и отдыха по проспекту Пушкина, а в 
учебном пункте ГО и ЧС комбината. По словам началь-
ника отдела по делам ГО и ЧС Николая Цымбала, это 
намного упростило условия состязаний звеньев. 

В первый день в умениях и навыках оказания первой 
медицинской помощи соревновались три сандружины 
и двадцать один санитарный пост. На пяти этапах 
можно было увидеть четверки из цеха покрытий, ООО 
«Электроремонт», сортового цеха, ЗАО «МРК». На 
второй день объектовой тренировки судьям свое ма-
стерство демонстрировали санпосты листопрокатных 
цехов, рудника, коксохима, доменного, паросилового и 
кислородно-конвертерного цехов, ООО «Шлаксервис» 
и «Огнеупор».

Первый этап заключался в проверке оснащения зве-
ньев спецсредствами и медикаментами. От участников 
требовалось не только рассказать об их назначении, 
но и показать, как в случае необходимости наложить 
кровоостанавливающий жгут при артериальном кро-
вотечении или правильно использовать индивидуаль-
ный перевязочный пакет. На этом же этапе проверяли 
умение привести в рабочее положение носилки, за 
несколько секунд надеть противогаз.

На каждом из следующих четырех этапов оценива-
ли теоретические и практические знания участников 
соревнований. Всегда учитывалось время и качество 
проведения всех операций. За каждый промах судьи 
«накидывали» санпостам штрафные баллы. Так, каж-
дый обязан знать, что перед вхождением в ядерный и 
химический очаги нужно надеть защитную одежду, 
противогаз. Члены санитарного поста или дружины 
должны определить тяжесть состояния пострадавше-
го, может ли он эвакуироваться самостоятельно или 
ему требуется посторонняя помощь. В ядерном очаге 
«реанимировали» муляж. Искусственное дыхание, 
массаж сердца – загорелись лампочки индикатора, 
значит, «пострадавшего вернули к жизни».

– Порой бывает, что химический очаг намного 
сложнее ядерного, – комментирует действия команд на-
чальник штаба ГО и ЧС медсанчасти города и комбината 
Надежда Баева. – В очаге инфекционного поражения 
судьи проверяют умение осуществлять санитарную 
обработку территории, грамотно вести поквартирный 
обход, правильность приготовления дезинфицирующих 
средств. В госпитальном отделении имитируется уход 
за пострадавшими. Здесь оценивают навыки смены по-
стельного, нательного белья пострадавшего, проведение 
простейших лечебных процедур. Например, поставить 
грелку, горчичники, градусник, компрессы…

Санпост № 12 из цеха покрытий. Четверка уже одо-
лела половину дистанции, позади проверка оснаще-
ния, инфекционное и госпитальное отделение.

– Эти этапы прошли со средним результатом, – рас-
сказывает командир звена Артем Павленко. – Впереди 
самое сложное – химический и ядерный очаги.

Иван Олиферович, Марат Чиняев и Сергей Кравчен-
ко, как и их командир, цеховые энергетики. В таких 
соревнованиях они принимают участие впервые, но 
на удачу ребятам рассчитывать имело смысл: в спи-
ске санпостов их команда числилась под счастливым 
номером семь.

Все санпосты и дружины завершили прохождение 
этапов. Строгое жюри подводит результаты. Лучшей 
санитарной дружиной признана команда централь-
ной лаборатории комбината. Среди санпостов ОАО 
«ММК» первое место заняла рудообогатительная 
фабрика, второй приз присудили углеподготовитель-
ному цеху коксохимического производства. Вошел в 
тройку лидеров и санпост рудника. Среди санпостов 
дочерних предприятий комбината места распредели-
лись следующим образом: первое – у Магнитогор-
ского цементно-огнеупорного завода, второе – у ООО 
«Огнеупор», третье место занял санпост стекольного 
завода ЗАО «Строительный комплекс». Победители 
получили кубки, Почетные грамоты и денежные 
премии. Им предстоит представлять комбинат на 
городских соревнованиях среди санитарных постов 
и дружин.

ЕЛЕНА КОфАНОВА

 «пятитысячник»
У Прокатмонтажа  
все гладко
для ЭтОгО агрегата одних трубопроводов нуж-
но полтора километра.

Множество людей, под потолком скользят мостовые 
краны, моргают огни сварки, а в центре стоит мощней-
шая прокатная клеть с немецкими «корнями» – сердце 
строящегося девятого листопрокатного цеха. Агрегат 
практически собран: на сегодня полностью завершены 
механический монтаж, выверка и сборка элементов 
клети. На все это у специалистов ОАО «Прокатмонтаж» 
ушло около трех месяцев.

– К монтажу агрегата приступили в марте, – рас-
сказывает начальник участка монтажа клети Игорь 
Бочаров. – Клеть собирали в соседнем пролете. Сначала 
попарно соединили четыре полустанины, потом с помо-
щью конструкции фирмы «Ластро» транспортировали 
будущую клеть на место ее службы.

Транспортировка и подъем станин заняли шесть часов. 
Волнение, по словам Игоря Бочарова, присутствовало, 
однако страха не было. Специалисты Прокатмонтажа 
cправились с задачей как положено. Это уже гарантия 
успеха. И то, что первый и самый сложный этап монтажа 
клети прошел гладко, – главное тому доказательство.

– Коллектив опытный, – продолжает Игорь Бочаров. 
– Мастер Геннадий Ведюлин – ветеран Прокатмонтажа 
с сорокалетним стажем, мастер Павел Семутенков, про-
раб Артем Мартынов, бригады Мунира Гарифуллина, 
Вакида Нурматова, Виктора Колодкина, Юрия Ремезова, 
Константина Гришакова и Камиля Емлихина – много 
специалистов приняло участие в монтаже сложнейшего 
агрегата. В данный момент на участке заняты шестьдесят 
человек.

Сегодня полным ходом идет обвязка клети трубопровода-
ми разного диаметра – очень ответственный и трудоемкий 
процесс. Труб набралось полтора километра: и гидравлика, 
и смазка, и гидросбивы для охлаждения валков.

На строительную площадку доставили два опорных и 
два рабочих валка. Вскоре специалисты Прокатмонтажа 
займутся их установкой. Это тоже будет непросто: один 
прокатный валок, «голый», то есть без подушек, весит 
двести тридцать тонн. Однако Прокатмонтаж справится. 
По признанию самих монтажников, работа на таком объ-
екте для них – честь.

КИРИЛЛ СМОРОдИН

Опыт и умение  
специалистов  
пригодились  
при реставрации  
памятников города
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Перевернута еще одна страница истории телефонной связи Магнитогорска

Прощание с декадно-шаговыми

Наглость, с которой управляющая компания 
«дерет» деньги с жильцов, поражает

По двойным 
стандартам

Ущемления прав 
собственников 
чиновники упорно 
не замечают

 

 СОТРУДНИЧЕСТВО
Подарок волшебника
ТВОРЧЕСКОМУ содружеству технического вуза 
и магнитогорского мастера акварели Михаила 
Попелюшенко уже немало лет.
Трудно припомнить сегодня, с чего когда-то все начи-

налось. Просто однажды, еще в прошлом веке, Михаил 
Васильевич решил подарить МГТУ имени Г. Носова 
несколько своих работ. Чтобы украшали они стены ау-
диторий, в которых будущие инженеры и руководители 
производства изучают нелегкую науку и постигают сухие 
формулы.
Прошло несколько лет – и вуз вновь получил подарок 

художника: полтора десятка акварельных листов, укра-
сивших 292-ю аудиторию, в которой будущим инжене-
рам преподают курс культурологии. А совсем недавно, 
в канун юбилея, «пинакотека» (с греческого – картинная 
галерея) университета пополнилась еще двумя десятка-
ми пейзажей, созданных мастером в течение последних 
двух лет.

«Его величество пейзаж» – так определила главную 
тему этой выставки заведующая кафедрой культурологии 
и русского языка факультета экономики и права МГТУ 
Елена Курбан. Действительно, пейзаж – городской, 
лесной, степной – неоспоримо главенствует в экспози-
ции. И каждое из запечатленных художником состояний 
природы есть определенное настроение, ощущение, 
беззвучная музыка души…
Есть в экспозиции и несколько видов «старой» Маг-

нитки – авторская копия знаменитой «Европы-Азии», 
Сиреневый бульвар на проспекте Металлургов и укра-
шенная вазонами лестница, ведущая к кинотеатру 
«Комсомолец». Однако основной акцент художник По-
пелюшенко сделал на пейзажах, написанных на пленэре. 
Ведь изначально эти акварели собирались выставить в 
университетском доме отдыха «Юность», где автор не-
мало работал с натуры.
И подарок получился действительно замечательным. 

Сам же художник, отметивший собственное 75-летие три 
года назад, выступая на открытии выставки, сказал:

– Я очень хочу, чтобы память обо мне осталась здесь 
надолго. А напишу я еще немало. Ведь в моем возрасте 
не работать – это просто смешно!..
Наблюдательный зритель наверняка заметил, что 

в нынешней, уже четвертой по счету, экспозиции, от-
крывшейся в стенах технического университета, почти 
не представлены столь любимые автором цветы. Един-
ственный натюрморт с ярким букетом полевых цветов в 
вазе – вот, собственно, и все, что можно увидеть здесь 
из созданного в этом жанре. Однако на мой вопрос о 
том, случайность ли это или хорошо продуманный прием, 
магнитогорский «волшебник акварели» лишь улыбнулся 
и ответил:

– Но ведь ближе к осени должна состояться еще 
одна моя выставка. В картинной галерее. Вот там все 
и увидите…

ВЕРА СЕРГИЕНКО

 ПРАЗДНИК
Читаем вместе
В БИБЛИОТЕКЕ семейного чтения по улице «Прав-
ды» при поддержке депутата нашего округа Вале-
рия Каца состоялся праздник «Колыбель души». 
В нем участвовали десять многодетных семей нашего 

района. Ведущие познакомили гостей с историей празд-
ника и легендой о взаимопонимании в большой семье. 
Дети и родители участвовали в конкурсах, эстафетах, 
играх «По дорогам сказок», «Сказка ложь, да в ней на-
мек...», «Все наоборот». В подарок взрослым достались 
памятки «Родителям о детском чтении»
Праздник завершился концертом. Победитель го-

родского конкурса «Души исполненный полет», ученик 
школы № 64 Михаил Гуров, спел «Магнитогорск – город 
мой». Роман Зайнагабдинов, завоевавший Гран-при 
конкурса, вышел с «Черепашонком». Лауреат конкурса 
«Надежды Европы» Дарья Ежкова порадовала зрителей 
песней «Мама». Помощник депутата Ирина Голубко и 
представитель ТОСа Лидия Ивановская вручили много-
детным семьям подарки.
У нашей библиотеки богатые традиции с самого от-

крытия в 1979 году. 1 июня 2007 года на базе нашего 
филиала появилась библиотека семейного чтения. Мы 
работаем по программе «Читаем вместе», направ-
ленной на возрождение традиций семейного чтения. 
проведение совместного досуга детей и родителей. 
Благодаря ее реализации постоянными пользова-
телями библиотеки стали 210 семей. Сегодня нашу 
библиотеку посещают 5162 ребенка. Они пользуются 
книжным фондом в 62386 экземпляров. За год мы 
выдаем читателям больше ста тысяч книг. У коллектива 
сложились партнерские отношения с четырьмя шко-
лами, интернатом № 1, детским реабилитационным 
центром № 4, с пятью детсадами. 

ЕЛЕНА ИВКО, 
заведующая библиотекой

ВОТ И ЗАВЕРШИЛАСЬ в городе эпоха 
телефонных декадно-шаговых станций: 
последнюю из ее «представителей» – 
АТС-37 – на минувшей неделе торжествен-
но закрыли.

Почти тридцать пять лет для восьми тысяч 
абонентов эта станция была спасительной 
ниточкой в мир общения. Но «цифра» и 

здесь одержала победу: сегодня «тридцать седь-
мая» работает, увы, в последний раз…

…В помещении АТС-37 стоит невообразимый 
треск – это невидимые абоненты дозваниваются 
до собеседников. А как им три десятка лет помогали 
это делать, объясняет корреспонденту «ММ» стар-
ший электромеханик Вера Филипсонова, которая 
работает на АТС-37 почти с самого ее открытия:

– На подобных станциях коммутационным, 
то есть соединительным, элементом является 
декадно-шаговый искатель – довольно сложное 
электромеханическое устройство, которое имеет 
последовательно движущиеся контакты, – начи-
нает Вера Васильевна ознакомительную лекцию 
по «телефонной» физике. – В местах контактов об-
разуется окисление, повышается сопротивление, 
и мощные электромагниты создают вибрацию, 
в результате которой сопротивление контактов 
становится переменным. Абонент снимает 
трубку, срабатывает линейное реле и – можно 
общаться…
Ну, в общем, так вот и общались – через кон-

такты, которые окислялись. Вот только все эти 
вибрации и сопротивления приводили к появле-
нию на линии помех, а значит – к недовольству 

абонентов. Теперь же абоненты АТС-37 будут 
относиться к двадцать шестой станции, а номера 
их телефонов будут начинаться на 26 и 27.

– Тридцать седьмая декадно-шаговая станция 
– долгожительница, – резюмирует директор ОАО 
«Уралсвязьинформ» Алексей Репринцев. – И хотя 
мы сегодня переворачиваем страницу истории 
связи, но делаем это с грустью.
Что ж, декадно-шаговая АТС- 37 стала вехой 

истории развития телефонной сети города. 
Несмотря на хорошее техническое состояние, 
станция морально устарела и не отвечает 
современным требованиям телекоммуника-
ционного рынка. На замену пришли новые 
технологии, и это – закономерный процесс. То 
ли к счастью, то ли к сожалению… 

ИЛЬЯ МОСКОВЕЦ
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

 АБИТУРИЕНТ-2009
Педагог 
по физкультуре
В ГОД 75-летия МГТУ имени 
Г. Носова и в год юбилея города 
университет прошел лицензи-
онную экспертизу на право осу-
ществления образовательной 
деятельности по новой специаль-
ности «физическая культура».
Открытие педагогической специаль-

ности с присвоением квалификации 
«педагог физической культуры» связа-
но с необходимостью подготовки физ-
культурных кадров в Магнитогорске, в 
которых город и близлежащие районы 
остро нуждаются. На сегодня обеспе-
ченность физкультурными кадрами 
составляет 22 процента, а средний воз-
раст работников – 52 года. Кроме того, 
важно, чтобы лучшие наши спортсме-
ны, решившие посвятить себя физкуль-
турной профессии, обучались и высту-
пали за родной город. 
Диплом, выдаваемый после окон-

чания факультета, дает выпускникам 
право работать в различных образо-
вательных учреждениях – от детского 
сада до вуза, в различных видах спор-
тивных школ, спортивных клубах, быть 
организаторами физической культуры, 
инструкторами лечебной физической 
культуры и физической подготовки.
В нынешнем году начат первый на-

бор студентов на очное отделение сро-
ком обучения на пять лет.

Отдел информации и общественных 
связей МГТУ

ЕЩЕ НЕ ИСТЕРЛОСЬ из памяти, 
как нас, неразумных, городские 
чиновники от коммунального хо-
зяйства вразумляли о замечатель-
ных перспективах после принятия 
Жилищного кодекса, со свободой 
выбора, в частности – способа 
управления многоквартирными 
домами. 

Тут тебе и приглянувшаяся из управ-
ляющих компаний, которых будет 
не счесть и можно будет при-

смотреться к условиям, которые сулит 
твоя избранница. Тут тебе и товарище-
ство собственников жилья с полным 
самоуправлением и рачительным 
использованием каждого рубля, вло-
женного в ведение общего хозяйства 
и придомовой территории. А можно по-
пытаться освоить и непосредственное 
управление. Хотя последний вариант для 
многоквартирных домов практически 
не подходит. Если, конечно, в доме не 
две или четыре квартиры – есть и такие, 
«самстроевского» происхождения. Но 
это – в теории. На практике зачастую 
собственников особо не спрашивают. 
Тому примеров немало, и подчас по-
хожи они, как близнецы.
Вот история, которую поведали 

жильцы–собственники дома 
№17/1 по улице Сталеваров, 
входящего в состав жилого ком-
плекса «Ладья», что расположен 
к западу от МаГУ.

– Наш дом сдан в эксплуата-
цию в июне 2005 года, – рас-
сказывает Елена Демченко. 
– Пришли мы, новоселы, в «Стройком-
плекс» за ключами, ручками для окон. 
А с нас потребовали заплатить по 500 
рублей «на создание эксплуатирующей 
организации» и принести квитанции. 
Оплатили, куда деваться. Расписались 
в ведомости. А затем этот список с 
нашими подписями обрел «шапку» про-
токола собрания, которого не было. И 
оказалось, что мы сами выбрали управ-
ляющую компанию – ООО «УК ЖКХ».

– В первый год, – добавляет Альфия 
Низамутдинова, – особых претензий, 

вопросов к УК не было. А затем они 
появились, и в достаточно большом ко-
личестве. Но с нами никто не стал разго-
варивать, если не считать грубых реплик 
типа «не ваше дело». Например, почему 
другие платят за отопление по шесть 
рублей за квадратный метр, а мы – по 
13 и круглогодично. Просим показать 
счета-фактуры «Теплофикации» – отказ. 
Попросили глянуть хоть одним глазом 
на показания теплосчетчика, нашего, 
между прочим, общего имущества. От-
казали: мол, а вдруг вы его испортите, 
прибор дорогой и сложный. И вообще, 
мы ничего вам показывать не обязаны. 
Решаем на собрании собственников 
отменить плату за капитальный ремонт 
– дом-то новый, на гарантии – тщетно. 
Спрашиваем, где эти деньги – 1 миллион 
180 тысяч, собранные за три с лишним 
года, ведь из них не потрачено ни рубля. 
Если куда-то вложены, то где проценты? 
Молчат. Теперь заставили вносить кварт-
плату авансом, за месяц вперед, хотя в 
объединении защиты прав потребите-
лей сказали, что это незаконно. У всех 
стоят водомеры, которые ежегодно про-
веряют. А нам сообщают, что допущен 
перерасход воды, только за 2008 год 
по группе домов – на 29 тысяч рублей, 
и он оплачен из денег собственников. 

Договоров с 
управляющей 
компанией 
у  собствен -
ников жилых 
помещений 
на руках нет, 
а перед соб-
ственниками 

УК если и отчитывается, то формально, 
«в общих чертах», без предъявления 
первичных документов, детализации 
расходов.
Куда только ни обращались предста-

вители собственников из «Ладьи». И к 
главе города, и в милицию, и в прокура-
туру, и Роспотребнадзор. Но кому нужна 
чужая головная боль? Отовсюду после-
довали отписки, и впечатление такое, 
что в компьютерах «инстанций» давно 
заложены болванки-ответы, достаточно 
внести фамилию «уважаемого» заяви-

теля и включить принтер. А аргументы 
всегда можно найти. И про отсутствие 
состава преступления, и про совет про-
вести независимый аудит, и про область 
чисто гражданско-правовых отношений. 
А результат многомесячной борьбы за 
свои права в смысле прозрачности 
использования денег собственников – 
признание, что действительно оплата за 
тепло начислялась с нарушениями. Но 
– почему-то только в отношении троих 
собственников, которые стучались во 
все двери. И, как водится, найден «стре-
лочник» – бухгалтер, которая была за эти 
нарушения спешно уволена.
В прошлом году у многих жильцов, 

как говорится, терпение лопнуло. 11 
декабря 2008 года они провели общее 
собрание, на котором избрали ревизи-
онную комиссию с поручением прове-
сти проверку финансовой деятельности 
«УК ЖКХ» «Ладья». Председатель ревизи-
онной комиссии Светлана Звонкович 
обратилась с письмом к директору «УК 
ЖКХ» Сергею Гамулецкому с просьбой 
передать первичную документацию 
для ознакомления. И что? Через не-
делю «уважаемая Светлана Сергеев-
на» получила полный отлуп: дескать, 
протокол вашего собрания не имеет 
юридической силы. В частности, в нем 
отсутствуют сведения о документах, под-
тверждающих право собственности лиц, 
участвовавших в голосовании, – дальше 
можно не продолжать. Полное неже-
лание кому-то что-то показывать. А это 
уже не может не вызывать подозрений. 
А дальше, пишет Сергей Гамулецкий, 
вы, конечно, вправе контролировать 
количество и качество услуг, а если 
недовольны работой управляющей 
компании, то можете расторгнуть с ней 
договор и найти другую УК либо избрать 
иной способ управления многоквартир-
ным домом. Но деятельность нашей 
УК регламентируется другим зако-
ном, по которому проводить ревизию 
финансово-хозяйственной деятель-
ности может только учредитель ком-
пании или – при наличии оснований 
– соответствующие государственные 
органы. Так что – идите-ка вы… 
Но последовало продолжение. 5 мая 

Сергею Гамулецкому отправили оче-
редной запрос с просьбой «осветить» 
расходование денежных средств. Через 
неделю поступил ответ: мол, неясно, 
какие факты вас интересуют, детализи-
руйте. «Детализация» была отправлена 
незамедлительно. В следующем посла-
нии директор посетовал: что-то уж слиш-
ком много вы на этот раз понаписали, 
обоснуйте такие объемы. И вообще, к 
письму надо бы приложить документы, 
подтверждающие полномочия «пред-
ставителей», кто нас хотел бы проверять, 
действительно ли они делегированы 
собственниками помещений домов 
№ 15/2, 15/3, 17/1, 17/2 и 17/3 по ули-
це Сталеваров. Это – депеша от 27 мая, 
которую представители собственников 
жилья названных домов расценили как 
явное нежелание «показать личико». 
Они предполагали подобную реакцию,  
потому предупредили Сергея Гамулец-
кого, что, в случае непредоставления 
документов, будут обращаться в суд с ис-
ком, а вопрос о доверии к управляющей 
компании ООО «УК ЖКХ» будет вынесен 
на общее собрание собственников по-
мещений.
Зададимся вопросом: почему так 

вольготно ведет себя управляющая ком-
пания в отношении своих «кормильцев», 
которых, по сути, она должна лелеять и 
обхаживать? И, как минимум, оправды-
вать зарплату 12 штатных работников, 
составляющую в год без малого 1,4 
миллиона рублей. Ларчик открывается 
просто: эта управляющая компания 
живет по двойным стандартам, по соб-
ственным правилам, в соответствии с 
внутренним документом – «Уставом ООО 
«УК ЖКХ», написанным в соответствии с 
федеральными законами об обществах 
с ограниченной ответственностью, но 
находящимся в ряде случаев в противо-
речии с Жилищным кодексом.
Устав был утвержден 29 января 2007 

года. Факт интересный. Ведь под эгиду 
этого ООО собственники «Ладьи» попали 
за полтора года до этого, в июне 2005 
года. В заключительной статье устава 
под номером 19 о взаимоотношениях 
ООО с общим собранием собствен-
ников помещений говорится, что при 
приеме в эксплуатацию нового жилого 
дома вопросы о выборе способа управ-
ления и управляющей организации 
решаются собственниками в форме 
заочного голосования до получения 
сведений (!) о результатах голосования 
по всем помещениям дома. Общество…
заключает договоры с каждым соб-
ственником с момента приема дома в 
эксплуатацию, не дожидаясь результатов 
голосования (!!).
О контроле за выполнением договора 

управления в том же уставе (п.16.8): 
«Общество предоставляет отчет по 
управлению без предоставления пер-
вичных документов. Проверка отчетов, 
предоставляемых обществом, осущест-
вляется независимым аудитором (не из 
числа жильцов дома). Расходы по оплате 
услуг аудитора несут собственники по-
мещений».

  Безнравственно, цинично, нагло. 
Но это – документ с синей гербовой 
печатью федеральной налоговой служ-
бы, «не заметившей», что Устав ООО 
«УК ЖКХ» противоречит Жилищному 
кодексу и идет вразрез с интересами 
собственников жилых помещений, чье 
имущество управляется этой «ограни-
ченной ответственностью».
В настоящее время часть собствен-

ников жилых и нежилых помещений 
комплекса «Ладья» инициирует разрыв 
отношений с управляющей компани-
ей, «присосавшейся», по выражению 
одного из авторов обращения в 
редакцию, к их собственности и рас-
кручивающей свой бизнес без учета 
интересов жильцов. А далее – соз-
дание товарищества собственников 
жилья с высокой мотивацией резуль-
татов хозяйствования, прозрачностью 
денежных потоков, без хамского 
отношения к людям, доверившим им 
на легитимной основе, а не получив-
шим это право путем элементарного 
обмана комфортность жизни в своих 
квартирах, домах, дворах  

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ

Дежурная двадцатка
УВАЖАЕМЫЕ МАГНИТОГОРЦЫ! В связи 
с заменой номеров телефонов в Право-
бережном районе изменен номер теле-
фона дежурной части отдела внутренних 
дел по Правобережному району.
Ранее горожане звонили по телефону 

37-59-52, теперь следует звонить по телефону 
20-02-85. В ближайшее время будут изменены 
номера контактных телефонов и руководителей  
отделов ОВД по Правобережному району. 
О данных изменениях будет сообщено позже.
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Болью в сердце отозвалась весть, 
пришедшая из Подмосковья: не стало 
бывшей спортсменки Магнитогорского 
авиаспортклуба, пилота гражданской 
авиации, члена межрегиональной 
общественной организации «Авиатриса» 
Нины Кузьминичны Турской (Задоя). 

Нелегко терять друзей, рядом с которыми 
было столько пережито. Мы познакоми-
лись в аэроклубе. Нина к тому времени 

уже летала самостоятельно. Женственная, 
красивая, она предпочитала экстремальные 
виды спорта. В 1966-м совершила первый 
парашютный прыжок, 20 июня того же года 
впервые вылетела без инструктора. Освоила 

три типа спортивных самолетов: Як-18, Z-326, 
Як-18А. Одновременно занималась горно-
лыжным спортом – помню, с каким упоением 
рассказывала подруга о пройденных трассах 
и стремительных спусках.

Ей очень хотелось летать профессиональ-
но. Для начала она училась и устроилась 
диспетчером АДП в Магнитогорском аэро-
порту, потом прошла отбор и поступила в 
Кременчугское летное училище. И вот в 
Казани летает командиром Ан-2 девушка, на 
которую просто нельзя не обратить внимания. 
Стюардесса? Да нет же, летчица! А в 1980 
году она переучивается на другой самолет 
и становится вторым пилотом воздушного 
судна Ан-24 в Быкове. Около шести тысяч 
часов налетала наша Ниночка за годы работы 
в Аэрофлоте…

Судьба разлучила нас на годы. И сколько же 
было радости, когда на одном из московских 
форумов женщин-летчиц состоялась первая 
после перерыва встреча! Тогда же, в 2002-м, 
специально для членов клуба «Авиатриса» на 
аэродроме национального аэроклуба было 
организовано авиашоу. После показательных 
выступлений мы напросились в полет и под-
нялись над Тушино на четырехместном Як-18Т. 
Радости Нины не было предела.

Вместе с мужем, работником дипломатиче-
ской миссии, она часто бывала за рубежом, 
поздравляла меня по телефону из Норвегии, 
звонила из подмосковной Апрелевки. Трудно 
поверить, что болезнь забрала ее так рано. 
Так и стоит перед глазами – улыбающаяся, 
молодая, красивая… 

Марина КирСанОВа, 
подруга

КогдА перед юношей встает извечный 
вопрос: «Кем быть»? Перед окончанием 
школы. И хорошо, если выбор сразу 
сделан верный.

Для пятерых парней, выпускников раз-
ных лет школы № 29, вопрос о выборе 
профессии остро не стоял. Учились в 

профильном классе по основам пожарной 
безопасности, увлекались спортом, изучали 
азы предполагаемой профессии. Профессии 
незаурядной, требующей здоровья, особого 
склада ума, – профессии огнеборца, который 
на помощь приходит первым.

…Андрей Шунин – заместитель начальни-
ка ПЧ-25. Вузовские знания  проверяет на 
практике. Тактику тушения пожара знает не по 
учебнику – опыт уже солидный. Сослуживцы 
Андрея отзываются о нем как о грамотном 
специалисте. Заместитель начальника – долж-
ность непростая: это человек, ответственный 
за действия и жизнь рядом работающих това-
рищей. «Сам погибай, а товарища выручай», 
– негласный девиз пожарных.

…В 2004 году трое одноклассников попы-
тали счастье поступить в Уральский институт 
государственной противопожарной службы 
МЧС России в Екатеринбурге. Повезло одному 
– Андрею Коркошко. Позади годы учебы – и 
он инспектор отдела государственного по-
жарного надзора. Профессия требует умения 
работать с людьми и в команде, знания мно-
жества нормативных документов, бескомпро-
миссности, настойчивости. Эти качества Ан-
дрею помогают приобрести старшие коллеги. 
У Андрея непростой участок – сколько хлопот 

приносят одни только садовые товарищества! 
Не отличаются у нас садоводы дисциплиной, 
поэтому их домики часто горят, полыхают за-
росли сорной травы. Задача инспектора – не 
только проверить, но и объяснить, что про-
филактика пожара – залог безопасности. …
Одноклассник Андрея Коркошко – Станислав 
Мельников – через год вновь пробует посту-
пить в престижный вуз 
и становится курсантом 
инженерного факультета. 
В прошлом активный 
участник школьной агит-
бригады, спортсмен по 
пожарно-прикладному 
спорту, Станислав и в ин-
ституте среди первых и по учебе, и по спорту, 
и в культурно-массовой работе. Впереди у 
Станислава активная практика, а через два 
года возвращение в родной город дипломи-
рованным специалистом.

…Василий Усов, третий из одноклассни-
ков, – пожарный ПЧ-20, успешно сочетает 
службу и занятия спортом. Начав заниматься 
пожарно-прикладным спортом еще в школе 
под руководством мастера спорта И. Сухова, 
он достиг значительных результатов. Сегодня 
Василий Усов – кандидат в мастера спорта, 
весной 2008 года на чемпионате области 
стал бронзовым призером в преодолении 
100-метровой полосы препятствий с резуль-
татом, превышающим норматив мастера 
спорта. В конце августа Василий в составе 
городской сборной стал чемпионом области. 
Впереди – новые старты, победы, трудная и 
благородная работа.

Для Артема Власенко – самого молодого из 
наших героев – учеба в профильном классе, 
поначалу казалась своеобразной игрой в сол-
датики. Все изменилось, когда Л. Кутдусова, пре-
подаватель основ пожарного дела, предложила 
Артему поучаствовать в областном конкурсе 
«Сам себе спасатель». Работа под руководством 
опытного преподавателя принесла победу и 

во многом определила выбор 
профессии. Сегодня Артем – ин-
спектор отдела лицензирования 
и надзора за градостроительной 
деятельностью государственно-
го пожарного надзора города. 
Стаж его невелик – около года, 
но он зарекомендовал себя как 

грамотный и ответственный сотрудник.
Юноши учились в Уральском институте 

государственной противопожарной службы 
МЧС России. Обучение в одном из старейших 
учебных заведений МЧС России – это сочета-
ние службы, строгих уставных требований и 
учебы. Все это закалило парней, превратив 
их из вчерашних школьников в настоящих 
мужчин.

С благодарностью ребята вспоминают своих 
школьных наставников, опытных работников: 
майора внутренней службы главного специали-
ста отдела дознания Л. Кутдусову, подполковни-
ка внутренней службы заместителя начальника 
ОГПС по кадрам И. Сухова. Именно они оказали 
поддержку, помогли в выборе профессии 

Сергей инчин, 
начальник ОгПн Магнитогорска 

> ФОтО из архиВа ОгПн

читатель–«мм»–читатель четверг 18 июня 2009 года

Вся жизнь – полет

Эта профессия требует здоровья  
и особого склада ума

Она и сейчас стоит перед глазами:  
молодая, красивая...

Они приходят 
первыми

 сфера услуг
Практика для аниматоров
ЧАсТо лИ в наше кризисное время учащаяся молодежь за-
глядывает в магнитогорский аквапарк? 

Как ни странно, студентов Института педагогики МаГУ можно считать 
завсегдатаями этого водного царства. Еще совсем недавно они бывали там 
буквально каждый день. Правда, обычными посетителями их вряд ли можно 
назвать – ребята приходили работать. В аквапарке и других городских учреж-
дениях досугово-развлекательного типа будущие аниматоры и турагенты 
проходили практику.

Институт педагогики три года назад начал набор на отделение «Социально-
культурный сервис и туризм». Старшее поколение не очень понимало тогда, 
чему там можно научиться, зато молодежь перспективы оценила  верно. 
Новобранцам, жаждущим обзавестись новой для города профессией, пред-
лагали целый спектр разнообразных знаний. Особое внимание уделяли, 
например, изучению иностранного языка, без которого сегодня на карьерном 
росте можно сразу поставить крест. В сфере услуг, прямо подразумевающей 
плотное взаимодействие с самыми разными людьми, ценится способность 
быстро находить контакт с любым клиентом, говорить на его языке как 
в буквальном, так и в переносном смысле. Знание элементов психологии 
тоже не помешает. А еще важны гибкость, готовность легко обучаться, эру-
дированность. Как видите, без усиленной подготовки стать по-настоящему 
квалифицированным специалистом  в этой области невозможно.

В нынешнем году студенты нового отделения перешагнули важный рубеж. 
Они впервые, как выражаются сами, «почувствовали вкус своей профессии». 
Шестой семестр обучения ознаменовался первой практикой, пройти которую 
ребятам помогли аквапарк «Водопад чудес», гостиница и ресторан «Лагуна», 
развлекательно-досуговый комплекс «Универсал», гостинично-ресторанный 
комплекс с туристическим агентством «Комильфо» и турагентство «Роза 
ветров». Кем только не довелось поработать в эти недели – администратора-
ми гостиницы, менеджерами хозяйственной службы, менеджерами службы 
приема и размещения  гостей, аниматорами и координаторами банкетов, 
официантами, турагентами, инструкторами по туризму… Уже один этот 
далеко не полный перечень наглядно показывает, что найти подходящую ва-
кансию будущим выпускникам труда не составит. При этом следует помнить, 
что сервисная экономика постоянно наращивает обороты, и даже всеобщие 
финансовые неурядицы последнего времени в каком-то смысле пошли ей на 
пользу, заставив развиваться и открыв шлагбаум для нестандартных идей.

ренарт ФаСхУтДинОВ, 
пресс-служба МагУ
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 резонанс
Живи с юмором, Леонид!
оТдыхАлА в доме отдыха «строитель» в Карагайском бору.  
А когда вернулась, прочитала  в «ММ» критическое письмо 
читателя леонида Паренькина «дом отдыха или западня?» 

Очень огорчило, что он плохо отдохнул, да еще написал, что сласте-
нам негде купить сладкого. Неправда! У ворот – магазин «Белочка», 
там же киоск с литературой и сувенирами. При столовой – ларек, где 
можно купить колбасу, молочные продукты,  мороженое…  

Мы, пенсионерки, втроем жили в номере, дружили, радовались каждо-
му дню, нам было весело. У меня проблемы со слухом, и обслуживающий 
персонал ко мне относился внимательно и с добротой, врач назначил бес-
платные процедуры. Некоторые отдыхающие покупали талоны на лечение 
дополнительно. Конечно, не все этим могли воспользоваться – дорого. 

Питание отличное: все свежее, меню разнообразное, порции ще-
дрые. Были и мясо, и рыба, и овощи, и выпечка. На обед – супы трех 
видов. Только вот подниматься по ступеням в столовую неудобно для 
инвалидов-колясочников, да и мамам было трудно заносить детей 
вместе с колясками в столовую. Сделали бы неширокий пандус. 

Развлечения бесплатные, кроме кино. Стояла солнечная погода. Все 
гуляли, позабыв болячки, и веселились, как дети. Каждое утро объяв-
ляли культурную программу. Были концерты, экскурсии в бор. Каждый 
день  – танцы или дискотека «Ностальгия». Времени скучать не было. 
В эти дни мы были едины с природой. Я кормила птиц, видела ежа, а 
белки, словно кошки, бегали по дорожкам. Все давали им семечки и 
орешки, держали на руках. Это ли не чудо? 

Сауны и бильярда действительно не было. Ну и что? Нашел Леонид 
Паренькин, чему огорчаться. Главное на отдыхе – времени не терять 
и не портить настроения другим. Нас, отдыхающих, много, и у всех 
свои претензии. Кому-то забор не нравится, другому скучно, а третьему 
коротким кажется заезд. Отдыхайте, дышите кислородом, не забывайте 
о юморе – он поможет. 

нина ВахМиСтрОВа,  
пенсионерка

 ситуация
Как быть дальше?
У МеНя двое сыНовей. старший живет со мной: его ма-
шина сбила, обе ноги сломаны. 

Лечила его от пьянки, он пять месяцев не пил, жил у младшего брата, 
спал на полу, чтобы не встречаться с компанией. Не работает, никуда 
его не берут. Когда живет не со мной, все равно ходит с котомкой за 
продуктами. Я его не могу выгнать, но и жить так не могу. 

Собирается у нас молодежь – что хотят, то и делают. Если он не от-
крывает дверь – бьют окна и двери. Обращалась в милицию – машина 
приезжает, но как только уезжает, они тут как тут.

Живу я в комнатке два с половиной на три метра – как в могиле. 
Пол шатается: грибок ест. Сын ворчит, что у меня все уже гниет, внуки 
покрикивают. А я без дела не сижу – большой огород на мне. Всю 
жизнь детей поднимала, да и сейчас они без меня не могут. Все, что 
я нажила, продали: вещи скупили односельчане за самогон. Сделать 
бы ремонт, но снова все пропьют и меня же выгонят.

Я по гороскопу Козерог и Лев. Видно, правильно считается, что 
Козерог может жизнь кончить под мостом. Мне шестьдесят шесть – 
что будет дальше? Сейчас пенсию хорошо дают – только и пожить бы. 
Извините за жалобы. Но больше так жить не могу, а как – не знаю.

гаЛина гатаУЛина, 
ст. Буранная

 есть идея
Трамвай-такси
«НАс, жИТелей МАгНИТКИ, тревожит работа трамваев, – 
пишет читатель владимир Кульбашный. – Каждый день мы 
добираемся на них по своим делам. 

Хочется не стоять на остановках в ожидании трамвая по полчаса, 
добираться до места быстрее и без пересадок. Но трамвай не спеша 
везет нескольких пассажиров в двух вагонах, вот многие и перешли на 
маршрутки. Предлагаю пустить на линию трамвай-такси, с остановками 
по требованию. Быстрый трамвай понравится магнитогорцам, особенно, 
кому приходилось ехать с работы по Северному переходу да стоять на 
ногах аж до Зеленого Лога. 

Мое пожелание – закрепить за каждым одновагонным трамваем-такси 
водителей-мужчин, работать без кондукторов. Написать крупные буквы 
ТТ на трамвае спереди и сзади. Водителя вооружить дубинкой. Пасса-
жиры едут только сидя. Удобно – чисто – безопасно – быстро. Льготы на 
работу ТТ не распространять, хочешь ездить – плати. 

Еше одно предложение – чтобы трамвайщикам заработать, вдоль 
трамвайных линий нужно построить многоэтажные надземные парковки 
для трехсот и более машин. В них можно также ремонтировать машины, 
зарабатывая дополнительные деньги. Бюджет получит налоги, автомоби-
листы – места для машин, безработные – новые рабочие места. 

А деньги для строительства можно собрать с будущих клиентов 
этих гаражей. Главное, чтобы администрация поддержала проект и 
выделила земельные участки. И никакой кризис нас не возьмет». 

От редакции:
Кто-то скажет – наивное письмо. А «ММ» считает: главное – не-

равнодушие автора и желание сделать мир лучше. В методе мозгового 
штурма есть очень важный этап – генерация идей. Его принципы: 
необычные и даже абсурдные идеи приветствуют, а критика запрещена. 
Вначале решения не отличаются высокой оригинальностью, но потом 
типовые варианты исчерпываются, и у участников начинают возникать 
необычные идеи. Затем, когда все идеи высказаны, следует их анализ, 
развитие и отбор. В итоге находится максимально эффективное и часто 
нетривиальное решение задачи.


