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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008

Действительно  о  главном

ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ весны выдался удач-
ным для мировой металлургической отрас-
ли: в мае объем производства превысил 
апрельский показатель на 7,4 процента, 
составив 95,96 млн. тонн. 

И хотя это все еще на 21 процент ниже до-
кризисных показателей прошлого года, эксперты 
прогнозируют уменьшение темпов падения про-
изводства к концу года и ожидают продолжения 
роста спроса в отрасли в следующем году.

Несмотря на снижение производства относи-
тельно докризисного уровня, майские показатели 

вселяют оптимизм, так как показывают прирост 
производства относительно благополучного 
апреля. Средний объем мирового суточного про-
изводства стали в мае составил 3,09 млн. тонн, 
тогда как в апреле – всего 2,9 млн.

Неплохим май выдался и для российских ме-
таллургов: они смогли прибавить 7 процентов 
(300 тыс. тонн) к апрельским показателям. При 
этом общий объем российского производства 
в мае, составивший 4,678 млн. тонн, оказался 
самым высоким с октября 2008 года. Практиче-
ски все крупные производители довели загрузку 
мощностей до уровня 70 процентов и выше. В 

июне тенденция к увеличению производствен-
ной загрузки сохраняется, а это позволяет пред-
положить, что по итогам месяца российские 
металлурги еще больше увеличат показатели. В 
частности, текущая загрузка мощностей Маг-
нитки составляет уже 75 процентов.

Тенденции постепенного восстановления спро-
са заметны во всем мире. Например, японские 
металлурги в мае нарастили производство на 13 
процентов по отношению к апрелю. Это позволяет 
прогнозировать, что снижение спроса на сталь в 
мире по итогам года составит всего 15 процентов 
относительно уровней прошлого года, а потребле-
ние – до 1,019 млрд. тонн. При этом отдельные 
исследователи предсказывают рост мирового 
стального спроса и в 2010 году.

ВчЕра в десять утра перед зданием городской 
администрации обманутые дольщики фирм 
«Военжилстрой» и «Наш город» раскинули пала-
точный лагерь. Их было 32 человека, включая 
детей. 

К вечеру голодающих осталось двадцать: остальные 
были вынуждены покинуть 
место голодовки по состоянию 

здоровья. У восьми женщин на солн-
цепеке случился гипертонический 
криз, трех из них врачи увезли на 
скорой. 

На вопрос, сколько времени 
обманутые дольщики Магнитогор-
ска собираются голодать, один из 
пикетчиков ответил: «До тех пор, пока наша проблема 
не будет решена». Не обращая внимания на снующих 

мимо чиновников, дольщики устроились в палатках 
на парапете мэрии. Многие были одеты в футболки 
с надписями: «Количество бомжей растет» и «Мэр 
Карпов, ваша помощь – пустой звук». Дети держали 
в ручонках флаконы с мыльной жидкостью и, пуская 
пузыри, кричали: «Казанджи и Конопкин, с вами мечты 
о новоселье лопнули, как мыльные пузыри». 

Требования дольщиков оста-
лись прежними: немедленно 
зарегистрировать договоры до-
левого участия в строительстве 
и передать недострой на улице 
Жукова добросовестному застрой-
щику, который мог бы завершить 
строительство. Напомним, что в 
мае руководители фирм «Воен-

жилстрой» и «Наш город» отказались предоставлять 
в местное отделение федеральной регистрационной 

службы документы, необходимые для регистрации 
«долевок». Тем самым был нарушен один из главных 
пунктов соглашения, подписанного между Казанджи 
и Карповым еще в марте. Между тем, мэрия продол-
жает делать хорошее лицо и уверять, что «все идет по 
плану». Ни на кирпичик не сдвинулось и само строи-
тельство дома по Жукова: всем сторонам конфликта 
хорошо известно, что у Казанджи и Конопкина на 
это просто нет денег. 

Весь день вчера с дольщиками провели приехавшие 
из Челябинска представители ЧРО общероссийской 
общественной организации «Союз заемщиков и 
вкладчиков России». 

– Мы крайне удивлены, почему конфликт длится 
больше года, но никто до сих пор не протянул об-
манутым дольщикам руку помощи, – сообщил на 
месте председатель исполнительного комитета ЧРО 
«Союза заемщиков и вкладчиков России» Олег Мо-
сковский. – Со своей стороны мы уже направили в 
федеральный центр информацию об акции протеста 
и состоянии самой проблемы. Сегодня в два часа 
на заседании высшего совета «Единой России» под 
председательством Бориса Грызлова будет рассмо-
трена проблема дольщиков Магнитогорска. Кроме 
того, как общественная организация мы намерены 
и дальше поддерживать общественный резонанс 
вокруг дела магнитогорских дольщиков – доведем 
информацию до федеральных СМИ, подготовим 
коллективное обращение в Генеральную прокура-
туру РФ. 

Отметим, что Союз заемщиков и вкладчиков России 
тесно взаимодействует с рабочей группой партии 
«Единая Россия» в рамках антикризисного проекта 
«Защита дольщиков и вкладчиков». И в Кремле сегодня 
ситуацию с обманутыми дольщиками ставят в один ряд 
с проблемами безработицы и моногородов. Главное 
управление администрации президента по внутренней 
политике уже запросило у регионов информацию о 
положении дел в этой сфере. 

Представители мэрии «голодный пикет» под своими 
окнами долго старались «не замечать». К обеду, спустя 
три часа после начала акции протеста и голодовки, не-
скольких дольщиков наконец пригласили в мэрию для 
переговоров. Вместе с ними на встречу с Карповым 
отправились и представители Союза заемщиков и 
вкладчиков России.

На прошлой неделе к решению проблемы под-
ключились представители треста «Магнитострой», 
выразившие готовность выкупить проблемный 
дом у компании «Военжилстрой». Трест даже готов 
предоставить дольщикам жилье в своих домах, если 
недострой на Жукова будет им продан по себестои-
мости. Но, несмотря на то, что торг длится вторую 
неделю, уступать в цене Казанджи и Конопкин не 
хотят, видимо, рассчитывая «выжать» до капли зло-
получный проект. По словам Сергея Евстигнеева, с 
мертвой точки сдвинулось и заключение договоров 
долевого участия в строительстве: сегодня в реги-
страционную палату отправятся договоры шести 
человек.

Во время переговоров с дольщиками у Евгения 
Карпова произошел неприятный разговор с пред-
ставителями общероссийской общественной органи-
зации «Союз заемщиков и вкладчиков России»: мэр 
намекнул Олегу Московскому, что его на совещание 
«никто не приглашал». «Такой стиль управления го-
родом мы еще нигде не встречали», – поделились 
впечатлением «общественники», выйдя из здания 
мэрии Магнитогорска.

Не убедив дольщиков в немедленном прекраще-
нии голодовки, глава города бросил вслед удаляю-
щейся делегации: «Возвращайтесь в свои палатки 
и не забывайте соблюдать температурный режим». 
Вот и все, собственно, что может посоветовать 
городская власть, когда ситуация выходит из-под 
контроля 

ЮлиЯ сЧастливЦева 
фото > евгений рухмалев

P. S. Когда верстался номер, в редакцию при-
шло сообщение, что между дольщиками и Союзом 
заемщиков и вкладчиков России заключен договор 
о приостановлении голодовки и перенесении ее на 
15 июля. Именно такой срок, рассмотрев открытое 
обращение жителей города, взял председатель 
высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грыз-
лов для решения проблемы обманутых дольщиков 
Магнитогорска.

пятницасреда четверг

О
т

р
А

С
Л

ь

ЧИТАЙТЕ В ЧЕТВЕрг    Депутаты городского Собрания уходят на каникулы

С 5... 7
730 мм рт. ст.

+24... +26+19... +21

С 3... 5
733 мм рт. ст.

+24... +26

С-В 1... 3
734 мм рт. ст.

ВтОрник
23 иЮнЯ
2009 года
№ 68 /12015/

Ударим  
по жаре  
чаем  
и минералкой

стр. 2

Веселый  
праздник  
всех  
объединяет

стр. 8

«Темпус»: 
узнаем 
друг друга 
лучше

стр. 3

Многообещающий май

МагнитнЫе БУри: 25, 30 июня

голодовка  
накануне юбилея

трех женщин от мэрии увезла скорая  
с подозрением на гипертонический криз

 Акция
«Металл»  
у садоводов
«МагНИтОгОрСкИЙ металл» делает сразу 
несколько подарков своим постоянным 
читателям – садоводам. 

Первый – возобновление рубрики «Нескучный 
сад». Все лето вы можете читать традиционные 
и любимые вами садовые истории и байки, по-
делиться опытом собственных достижений на 
садово-огородной ниве или, напротив, спросить 
совета у грядочных дел мастеров. Поэтому, 
любители овощей и фруктов собственного про-
изводства, пишите нам в редакцию и делитесь 
своими познаниями – а мы их опубликуем. 

Только вот как быть, если большинство 
садоводов-любителей все лето предпочитают 
проводить на даче – в непосредственной, так 
сказать, близости к любимому детищу, следова-
тельно, «Магнитогорский металл» не получают? 
И здесь на выручку садоводам пришла редакция 
газеты совместно с магнитогорским отделением 
партии «Единая Россия» и городской ассоциаци-
ей «Союз садоводов»: в прошедшую субботу 500 
экземпляров «Магнитогорского металла» были 
розданы владельцам садов вблизи города. 

Люди на автобусных остановках были очень 
удивлены, когда из подъехавшей машины вы-
скочили молодые люди в фирменных банданах 
«Магнитогорского металла» с газетами в руках: 
«Кому «Магнитогорский металл» – подходите, 
берите». Сначала подходили недоверчиво – ду-
мали, продают газету. Потом поняли – бесплат-
но, и выстроилась настоящая очередь. Правда, 
один дедушка оказался уж больно ответствен-
ным – не взял предложенный экземпляр: «Да 
я, сынок, домой еду – там в почтовом ящике 
возьму и прочту. А вы уж тут раздайте – тем, 
что в садах живут, им нужнее». Получив на руки 
газету, садоводы интересовались вслед: а еще 
такая акция будет?

Редакция «Магнитогорского металла» заяв-
ляет: акция по бесплатной раздаче субботних 
номеров «ММ» (а именно в них публикуются 
материалы рубрики «Нескучный сад») прод-
лится в течение всего лета. Так что фанаты 
садовых участков могут спокойно проводить 
на любимой даче все теплые денечки: вы будете 
в курсе событий города, страны и мира, мы об 
этом позаботимся. 

А тем, кто уже привык узнавать о последних 
новостях со страниц «Магнитогорского металла», 
напоминаем, что продолжается подписка на газету 
на второе полугодие: в любом почтовом отделении 
вы можете оформить ее с любого месяца на любое 
количество номеров. 

 зАСеДАние
«разное» в нагрузку
ЗаВтра состоится последнее перед лет-
ним перерывом заседание городского 
Собрания.

Всего в повестку включено двадцать вопро-
сов, не считая тех, что проходят под разделом 
«Разное». По традиции депутаты внесут очеред-
ные коррективы в бюджет текущего года. По-
мимо этого, предстоит рассмотреть изменения 
в документ о льготном проезде пенсионеров по 
специальным садовым сезонным маршрутам, 
программу «Доступное и комфортное жилье 
– гражданам России», положения о земельном 
налоге и оплате труда работников муниципаль-
ного учреждения «Отдых». Городское Собрание 
заслушает также информацию об организации в 
Магнитогорске общественных работ и примет 
обращение к коллегам из Законодательного 
собрания по поводу законопроекта «О первом 
рабочем месте».
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Субботний вояж  
«Единой россии», 
союза садоводов  
и редакции «ММ»

15 июля – такой срок  
взял Борис грызлов  
для решения проблем  
обманутых дольщиков  
Магнитки
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Солнце в ладонях
Образ человека, держащего в руках солнце, 

родился в моем воображении, когда впервые 
увидела работу разливщиков МНЛЗ в бывшем 
первом мартеновском, тогда еще не обретшем 
статус электросталеплавильного, цехе. В период 
пуска первой машины к каждому из пяти ее ру-
чьев был приставлен человек. Такая близость к 
огню не могла не поразить.

Было это без малого пять лет назад. И с тех 
пор каждое лето с наступлением жары почему-то 
именно эта картина всплывала в глазах: человек 
лицом к лицу с огненными лучами. Оттого неожи-
данно стартовавшая нынешняя июньская жара 
сподвигла на очередной поход именно в эту горя-
чую точку сталеплавильного производства.

Жарко! Искусственный ветер от огромных вен-
тиляторов напоминает скорее дыхание Сахары. 
Тут буквально каждая нагретая металлоконструк-
ция добавляет градус. Разливщики говорят, что 
температура здесь практически всегда в двух 
шкалах измерения: обычная – «за сорок», все, что 
выше, обозначают парой слов «очень жарко».

Минуту назад оглушительная сирена оповестила 
о «наезде» очередной плавки. В эту смену с утра 
она уже четвертая. Возвышающийся над площад-
кой сталь-ковш окутан незримым ореолом такого 
пыла, что, кажется, его можно потрогать. Сейчас 
будут открывать шибер, и сталь рванется вниз 
– в промковш, где еще не исчерпались остатки 
прежней плавки.

Собственно, потому разливка и называется 
непрерывной – ковш за ковшом. Бригадир Дми-
трий Бурлаков забирается наверх с кислородной 
трубкой в руках – сейчас его роль так и называ-
ется «верховой». На расстоянии вытянутой руки 
сначала сыплется ставролит – специальная огнеу-
порная смесь, которая до этого препятствовала 
выходу металла наружу, а затем является и сама 
сталь – свободная и яркая, как вспышка – сто 
восемьдесят три тонны стали сварной 08А.

Температура свыше полутора тысяч градусов. 
Однако разливщики приблизительных цифр не 
признают: точность до единицы: 1551 градус. 
Раскалившиеся до прозрачности погружные 
корундо-графитовые воронки совсем небольшого 
диаметра, похожи на хрупкие люминесцентные 
лампы. Это через них в пять ручьев стальной поток 
устремился к кристаллизатору. Становится жутко-
вато: не лопнут ли? Мастер участка разливки – по 

совместительству мой гид Павел Сибилев – успо-
каивает: лопнуть не могут – при их изготовлении 
использована огнеупорная корундо-графитовая 
масса. 

Суконки, каски, респираторы – огненная 
подсветка выхватывает из сумерек площадки 
молодые лица. Слава Косвинцев один из самых 
молодых, в цехе всего полтора года – пришел 
сюда по стопам отца, ловко снует от одного ручья к 
другому: подсыпает смесь для смазывания слитка 
и кристаллизатора. Рука об руку с ним бригадир 
Дмитрий Бурлаков – 
очень опытный разлив-
щик, в цехе практически 
с пуска МНЛЗ. Приехал 
из Новокузнецка. Там 
он тоже на сортовых 
работал, так что в цехе 
появился уже со стату-
сом знатока, поэтому почти сразу пошел в гору 
– карьерную.

– А это наш «водяной», -- Павел Сибилев указы-
вает на поджарого мужчину средних лет.

– Обхожу подшефную территорию, – поясняет 
Андрей Истомин. – Я слесарь-ремонтник. 

При жарком деле он уже давно, поэтому точно 
знает, как поладить с высокой температурой: под-
соленая вода, минералка, душ, чай погорячее и 
без сахара – четыре-пять четырехсотграммовых 
кружек за смену…

…Наблюдаю за происходящим. Разливщики 
столпились возле третьего ручья, говорят, про-
горела воронка. Сейчас будут менять. Не ЧП, при 
«сварной» такое случается, хотя обычно стоят они 
по четыре-пять плавок. Скинули скорость, закрыли 
ручей, снимают старую воронку, ставят новую. 
Не прошло и пары минут, и вот стол закачался, 
секундный фейерверк, вспышка. Пошло! Ручей 
разгоняют сначала до 2,2 метров в минуту, а 
потом и до 2,5.

От греха подальше ретируюсь с площадки – 
мало того, что «женщина на корабле», так еще и 
явно не подготовленная к здешней жаре. Зато в 
комнате отдыха красота! Здесь, по крайней мере, 
можно спокойно поговорить с одним из разлив-
щиков. Евгению Сафронову до «горячего дембеля» 
еще пара лет осталась. Горячий стаж начал за-
рабатывать еще в цехе подготовки составов – и 
тоже на разливке, но в изложницы.

Приятно иметь дело со знатоком. Сафронов не 
только про технологию все в деталях изложит, но и 

собственным опытом выживания в раскаленной 
среде цеха поделится. Уверяет: несмотря ни на 
что, новичок в цехе не пропадет – за ним контроль 
постоянный: в какую сторону пошел, что сделал, 
вовремя ли попил воды и освежился. Первые 
две недели новобранца вообще к ручьям не под-
пускают – пусть адаптируется. Согласно методе 
Сафронова, если слишком жарко, горячий чай 
пить не очень хочется, поэтому всему он пред-
почитает водичку «Сталевар Магнитки» с солями, 
иначе, по его словам, организм быстро начинает 
«подклинивать».

– Действительно, с жарой у сталеплавильщиков 
отношения особые, – утверждает исполняющий 
обязанности начальника участка разливки Игорь 
Кондаков.– Уже на этапе трудоустройства в цех 
человек представляет, с какими трудностями он 
столкнется. Но это вовсе не означает, что рассчи-
тывать он может только на себя. Коллеги всегда 
поддержат, подскажут. И, конечно, есть кому поза-
ботиться, чтобы разливщикам работалось полегче. 
Отведены места для отдыха. Если человек плохо 
себя чувствует, может посидеть, ополоснуться, 
отдохнуть. Отличительная особенность нашего 
участка – обязательная взаимозаменяемость. 
Полчаса на отдых через каждые сорок пять ми-
нут работы – это летний закон разливки. За этим 
строго следят мастера и бригадиры. Важно, чтобы 
люди не переутомлялись, не перерабатывали. И в 
горячих цехах комбината так было всегда.
Профком не дремлет 

Евгений Нечаев о жаре знает все и даже чуть 
больше многих своих коллег. Во-первых, потому 
что сам он в горячем производстве уже четыре 
десятка лет. Во-вторых, председатель профкома 
электросталеплавильного цеха всегда на передо-
вой горячего фронта: каждое утро узнает прогноз 
погоды, доводит его до трудящихся, и, конечно, 
всячески содействует облегчению труда цехови-
ков. Каждый его день по многолетней привычке 
начинается со сменно-встречного собрания. 
Именно там решают самые насущные вопро-
сы производства, и в первую очередь все, что 
связано с охраной и условиями труда. Решения 
принимают четко и строго под роспись. 

– Как раз вчера было высказано замечание по 
неисправности кондиционера на первом кране 
в ковшевом отделении. Речь о четверых маши-
нистах, которые вынуждены работать при очень 
высоких температурах, – рассказывает Евгений 
Анатольевич. – Начальник цеха потребовал от-
ремонтировать его без промедления, невзирая 
ни на какие возникшие формальности. Ночью по-
ступила заявка, в дневную смену неисправность 
была ликвидирована.

– Или вот еще пример из последних, – вступает 
в разговор инженер по охране труда Артем Кисе-
лев. – На разливке понадобился ремонт сатура-
торных установок. Сделали очень быстро. Кстати, 
там же недавно по настоянию профсоюза еще и 
специальную комнату отвели для приема пищи и 
отдыха – не все же ходят в столовую.

– А насчет засилия комаров, – тут же говорит 
председатель профкома, – на сменно-встречном 
вроде в шутку сказали: в душевой комары норовят 
носки утащить. Но тут же решили провести сано-
бработку, уже и специалисты приглашены. Нет, что 
касается условий труда в жаркое время года – это 
все под строжайшим контролем.
Одна суконка не поможет

Последнее Нечаев подчеркивает особо, по-
скольку утверждает: речь о здоровье людей. Что 
едят в столовой? Как соблюдают режим труда и 
отдыха во время смены? Вопросы не праздные. 
Да взять хоть самое простое – ограждения. 
К ним привыкают, их порой не замечают, но, 
оказывается, в жару им отводится роль «телохра-
нителей» – без них переутомленному человеку 
пара пустяков угодить в неприятность. А ношение 
спецодежды…

– Неопытные думают, что суконка, словно шуба, 
греет, а она, наоборот, не дает жару к телу про-
никнуть, – наставляет опытный Нечаев.

Сейчас, считает ветеран цеха, все же полегче 
работается. Одних только кондиционеров уста-
новлено 23. Повсюду сатураторы, диспенсеры, 
полудуши…

– В наше время кондиционеров не было, – 
вспоминает Нечаев.– Выйдешь на открылок – это 
куда подавали составы с изложницами, подышишь 
немного, водой обольешься и опять к работе. А 
машинист крана откроет форточку – вот и все 
«кондиционирование».

Евгений Анатольевич всю жизнь на разливке 
отработал, что называется, на собственной шкуре 
ощутил прелести летнего мартена. К слову, насчет 
отдыха – побольше бы льготных путевок в дома 
отдыха!

– Человеку горячей профессии во время от-
пуска надо отдыхать не в городе, а далеко за его 
пределами, – считает Евгений Нечаев. – Отпуск 
тридцать восемь дней, по крайней мере двенад-

цать из них ему бы надо 
быть на свежем возду-
хе. Чтобы надышаться, 
в озере искупаться, по-
ходить по лесу. Но зато 
в профкоме не станут 
бездействовать, если 
речь о периодичности 

отпусков. Скажем, в нынешнем году четверым 
трудящимся по настоянию профсоюзного коми-
тета передвинули отпуска на более удобное для 
них время.

Что же до жары: постоянные рейды по участкам, 
тесный контакт со специалистами по технике 
безопасности и руководителями ЭСПЦ приносят 
добрые плоды – случаи серьезных перегревов 
сведены практически к нулю. Так, во всяком 
случае, было в предыдущие годы.

И заведующая здравпунктом ЭСПЦ Вера Ситни-
кова, которая на этом участке уже семь лет, тоже 
очень надеется, что и нынешним жарким летом 
сталеплавильщики перетерпят жару. Чтобы легче 
было переносить ее, предусмотрели, кажется, 
все возможное. Это и создание более мягкого 
микроклимата на рабочем месте, которое на 
самых жарких участках включает орошение 
водой площадок, подверженных наибольшему 
перегреву. И обучение людей правилам про-
филактики перегревов. И создание комфортных 
зон для отдыха. Особое внимание, разумеется, 
питьевому режиму. Вера Николаевна знает о 
трудностях своих подопечных не понаслышке. 
Сама бывает на промплощадке, разговаривает 
с людьми, чтобы воочию убедиться, что с точки 
зрения охраны здоровья все в порядке. Главное 
ее пожелание сталеплавильщикам – быть здоро-
выми и беречь себя 

ТАТЬЯНА ТРУШНИКОВА 
фОТО >АНдРей сеРебРЯКОВ

 Летний закон разливки – полчаса на отдых через каждые сорок пять минут работы
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 Партнерство

Одобрен законопроект
Правительство области одобрило законопроект о 
государственно-частном партнерстве.

18 июня одобрен законопроект «Об участии Челябинской об-
ласти в государственно-частном партнерстве», который, по сути, 
станет альтернативой прямому бюджетному финансированию 
капитальных вложений при дефиците областного бюджета.

Министр экономического развития Елена Мурзина сообщила, 
что проект закона предусматривает готовность инвесторов вкла-
дывать собственные средства в развитие инфраструктуры при 
определенных условиях со стороны государства. Например, 25 
мая подписано соглашение о сотрудничестве между правитель-
ством области и Внешэкономбанком о развитии отношений в 
области инвестиционной деятельности, в том числе посредством 
государственно-частного партнерства (ГЧП).

Областной закон будет устанавливать механизм реализации 
инвестиционных проектов посредством ГЧП, порядок и усло-
вия участия области, особенности распоряжения отдельными 
видами имущества, находящегося в собственности области и 
используемого в процессе участия региона в ГЧП, порядок 
проведения конкурса на право заключения соглашения о 
государственно-частном партнерстве между правительством 
области и инвестором. Новый закон будет реализовываться в 
приоритетных для региона отраслях: транспортной инфраструк-
туре, ЖКХ, капитальном строительстве регионального значения 
и жилищном, энергоснабжении, связи и телекоммуникациях, в 
социальной сфере, туризме и спорте.

По словам Елены Мурзиной, принятие законопроекта по-
зволит повысить инвестиционную привлекательность региона 
и эффективность использования имущества, находящегося в 
собственности области.

 Здоровье
Трубка для флюорографа
в Поликлинике № 2 медсанчасти аГ и оао «ММк» 
готов принять пациентов современный флюорогра-
фический аппарат с цифровой обработкой изобра-
жения.

Новый аппарат для флюорографического обследования, уста-
новленный в поликлинике три года назад, позволил значительно 
увеличить диагностические возможности врачей. Высококвали-
фицированные специалисты рентгеновского отделения могут 
выявлять минимальные изменения в легких человека и при 
необходимости проводить дополнительное обследование па-
циента. Флюорографический кабинет вновь начал свою работу 
после очередной замены рентгеновской трубки.

– Качество трубки влияет на качество изображения, а зна-
чит, на весь диагностический процесс, – отмечает исполняющая 
обязанности заведующей рентгеновским отделением поликли-
ники № 2 Людмила Венцковская. – Вместе с тем, кроме лучшей 
диагностики, флюорография больных на аппарате нового поко-
ления позволяет значительно снизить лучевую нагрузку – она в 
десятки раз меньше, чем при рентгеновском обследовании.

Флюорографический аппарат предназначен для массового об-
следования населения – в течение дня в рентгеновском кабинете 
поликлиники могут принять до двухсот человек.

Обследование на флюорографе каждый человек, который за-
ботится о своем здоровье, должен проходить раз в год. Сегодня не 
только в масштабах России, но и за рубежом медики бьют тревогу 
по поводу роста случаев туберкулеза, онкологических заболеваний 
легких. Своевременная постановка диагноза, напоминают врачи, 
позволяет уже на раннем этапе начать борьбу с серьезными неду-
гами, сохранить здоровье и улучшить качество жизни.

 воЗрождение
Белоснежный храм
в Поселке смеловский, недалеко от Магнитогорска, 
местные казаки воздвигли церковь. своего настоя-
теля у нового храма пока нет, поэтому священник 
приезжает из Магнитогорска.

Батюшка совершает богослужения, крещение, венчание, от-
певание, молебны и духовно наставляет прихожан. Старинный 
казачий поселок Смеловский был основан в 1832 году, когда 
крестьянам Курской губернии были выделены земли. Так быв-
шие крестьяне перешли на казачью службу. Поначалу здесь по-
селилось 30 человек. Первая церковь была возведена в 1892 году. 
При советской власти купол с храма сняли, сам храм закрыли и 
превратили его в клуб. Потом и вовсе разобрали. В ноябре 2005 
года на этом месте по инициативе казаков установили поклон-
ный крест. В 2007 году здесь устроили часовню, но уже тогда 
прихожане мечтали построить на этом месте храм.

Он был воздвигнут на пожертвования местных жителей и 
мецената Дмитрия Александрова. Сейчас в центре поселка 
высится белоснежная церковь с позолоченными куполами и 
крестами. В ближайшее время прихожане планируют начать 
строительство колокольни.

 ПредуПреждение
Беспечность опасна
с настуПлениеМ лета в Магнитогорске участились 
несчастные случаи на водоемах. с конца мая утонули 
уже семеро, в то время как за весь прошлый купаль-
ный период – девять. 

Последний трагический случай произошел 13 июня в садах 
«Калибровщик-1». В воде захлебнулся десятилетний мальчик. 
Еще одно происшествие было отмечено в ту же праздничную 
субботу: в Урале около Казачьей переправы был найден уто-
нувший ранее мужчина. Его личность сейчас устанавливают 
криминалисты.

Все случаи гибели на воде непосредственно связаны с купа-
нием в непредназначенных для этого местах. Чаще всего тонут 
в районе Южного перехода, Казачьей переправы, Центрального 
и Северного мостов. В печальной статистике лидируют Казачья 
переправа и ТЭЦ. Между тем, в городе открыты оборудованные 
по всем правилам пляжи в районе монумента «Тыл–Фронту», 
около водогребной базы на территории УСК «Металлург-
Магнитогорск» и на территории парка Ветеранов. Там посто-
янно дежурят обученные спасатели. К сожалению, многие маг-
нитогорцы продолжают купаться в опасных местах, не обращая 
внимания ни на запрещающие информационные щиты, ни на 
частое патрулирование этих зон нарядами милиции. Растет и 
количество опасных происшествий на воде с нетрезвыми.

Для сохранения жизни специалисты советуют плавать толь-
ко в специально отведенных местах, не купаться в нетрезвом 
виде, не заплывать за буйки, не заплывать далеко на надувных 
матрацах и камерах, не устраивать игр на воде, особенно в 
глубоких местах.

Если почувствовали, что тонете, попытайтесь подать сигнал 
голосом или рукой. Помните, что в воде нельзя сбрасывать 
одежду: она поможет поддержать температуру тела на несколько 
градусов выше температуры водоема. Если свело ногу, на секун-
ду погрузитесь с головой в воду, выпрямите ногу, затем сильно 
потяните на себя ступню рукой за большой палец.

 беЗоПасность
Техническая проверка
уважаеМые жители Магнитогорска!

24 июня с 7 до 14 часов по местному времени будет прово-
диться техническая проверка автоматизированной системы 
централизованного оповещения населения с передачей сигнала 
«Внимание! Всем!» и включением электросирен.

Управление гражданской защиты населения  
администрации города

«Стальная» жара
Летом для сталеплавильщиков  
сводки погоды как вести с фронтов

Человеку горячей профессии 
во время отпуска  
надо отдыхать не в городе,  
а за его пределами
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В разных уголках страны 
главам городов предлагают 
оставить пост.

В Петропавловске-Камчатском 
о желании провести кадро-
вые перестановки объявили 

представители местного отделения 
«Единой России». Партийцы объяс-
нили это многочисленными жало-
бами на плохую работу городской 
власти. Эксперты считают, что если 
мэр Владислав Скворцов не уйдет 
добровольно, его все равно уберут 
за бездействие, воспользовав-
шись новым законодательством.

Ре ш е н и е  р е ко м е н д о в ат ь 
соратнику  по  партии  мэру 
Петропавловска-Камчатского 
Владиславу Скворцову оставить 
свой пост было принято политсо-
ветом регионального отделения 
«Единой России». Председатель 
Законодательного собрания 
Камчатского края, глава мест-
ной партийной ячейки Борис 
Невзоров объяснил это тем, что 
социальная обстановка в городе 
с каждым днем «не улучшается, а 

ухудшается, дороги в отвратитель-
ном состоянии, ремонт в домах 
не ведется». «Партия и я лично 
совершили большую ошибку, под-
держав Скворцова на выборах. 
Мы не только ошиблись, но и про-
считались», – сказал Невзоров. 
С «единороссами» солидарен и 
губернатор края Алексей Кузь-
мицкий.

Эксперты уверены, что даже 
если мэр Скворцов не прислу-
шается к мнению партии и от-
кажется уходить с занимаемой 
должности, его все равно уберут, 
воспользовавшись недавно всту-
пившими в силу поправками к 
закону «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления». Городская дума имеет 
теперь право отстранить мэра, 
например, «за бездействие». «Тем 
более что Скворцову предложила 
уйти партия власти, у которой 
наверняка в местном городском 
парламенте большинство», – 
заявил «Новым известиям» за-
меститель гендиректора Центра 
политических технологий Алексей 

Макаркин. Он не исключает, что 
мэр мог бы удержаться на своем 
месте, будь он в хороших отноше-
ниях с губернатором края или с 
федеральным центром.

В Суздале местные депутаты 
на днях уже отправили в отставку 
главу города Сергея Годунина. 
Именно с той самой формули-
ровкой «за бездействие». Од-
нако чиновник уверен «на 110 
процент, что судебные органы 
восстановят» его в должности. 
По официальной версии, депу-
таты решили уволить мэра из-за 
того, что он в течение нескольких 
месяцев отказывался подписы-
вать законопроекты, принятые 
большинством парламента. В 
этом законодатели усмотрели 
нарушение федерального закона 
и «бездействие».

«Я думаю, и другие губерна-
торы теперь будут пользоваться 
этим законом и с помощью 
«Единой России» снимать неугод-
ных мэров. Это выгодно всем, 
кроме самих мэров, – губерна-
тор избавляется от оппозиции, 

а партия власти демонстрирует 
свою силу», – считает политолог 
А лексей Макаркин. Эксперт 
уверен, что сейчас мэров «будут 
дружно убирать» в тех регионах, 
«где есть застарелые конфликты 
между градоначальниками и 
губернаторами». «Главы регио-
нов давно мечтали избавиться 
от строптивых мэров и, получив 
такую возможность, радостно 
взялись чистить свои области», 
– заключил он. По словам экс-
перта центра «Карнеги» Алексея 
Титкова, и «у местных депутатов 
вдруг появился новый интерес-
ный и заманчивый инструмент», 
и они, не сговариваясь, в разных 
концах страны «пробуют его при-
менить». «Всем ведь интересно 
посмотреть, как это работает и 
что в итоге получится. Я думаю, 
что сейчас это должно массово 
прокатиться по стране», – про-
гнозирует аналитик. Эксперты 
сходятся в одном: пришедшие на 
смену уволенным градоначаль-
ники в дальнейшем будут более 
осторожны 

 За десять лет количество стран, поддержавших Болонскую декларацию, выросло до 46
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Уходите подобру-поздорову!
В руках депутатов  
появился заманчивый инструмент

 опрос
Что под серым кителем?
По данным Всероссийского центра изучения общественного 
мнения, россияне стали реже сталкиваться с правонаруше-
ниями, совершаемыми сотрудниками правоохранительных 
органов.

Как утверждают социологи, в этом году неприятных контактов с ми-
лиционерами избежали 62 процента граждан России – на 15 больше, 
чем пять лет назад. За прошедшую пятилетку в два раза меньше стало 
тех, кто оказался свидетелем жестокости, проявляемой стражами по-
рядка. В 2004 году их было 16 процентов, а в этом – восемь. С 17 до 10 
процентов сократилась доля респондентов, сообщивших о фактах злоу-
потребления служебным положением со стороны милиционеров.

Половина россиян убеждена, что преступления, совершаемые мили-
ционерами, – это скорее исключение, чем норма. Однако треть респон-
дентов придерживается противоположной точки зрения, будучи уве-
ренной, что нарушения закона являются для его защитников обычной 
практикой. И лишь два процента полагают, что стражи порядка никогда 
и ни при каких обстоятельствах не совершают даже мелких правона-
рушений.

В то же время почти две трети опрошенных ВЦИОМом считают, что 
героические поступки со стороны милиции – скорее исключительный 
случай, нежели закономерность. Еще 6 процентов россиян вообще не 
верят в то, что милиционеры на них способны. Правда, каждый седьмой 
согласен с ними и убежден, что под серыми кителями бьются сердца 
альтруистов, готовых к самопожертвованию.

Однако не все верят данным социологов. По словам депутата Гос-
думы Геннадия Гудкова, он регулярно получает от граждан письма с 
жалобами на сотрудников милиции. И их число не уменьшается, а уве-
личивается.

«Такого количества жалоб на злоупотребления милиционерами сво-
ими полномочиями и на проявляемую сотрудниками милиции жесто-
кость я не получал никогда! И дело здесь совсем не в том, что лично я за 
последнее время стал более известным. Нет, такими письмами завалены 
все мои коллеги, – сокрушается Гудков. – Боюсь, что ВЦИОМ ошибает-
ся. Мне неприятно это признавать, но год от года милиция становится 
не менее, а более жестокой».

Три Вуза нашего региона – 
магнитогорский, Челябинский 
государственный и Челябин-
ский агроинженерный универ-
ситеты, а также их зарубежные 
партнеры из Франции, Вели-
кобритании и ирландии – на-
чали процесс «приближения» 
российского образования к 
европейскому. 

Напомним, что десять лет назад 
министры образования 29 
европейских стран подписали 

Болонскую декларацию. Основная 
цель документа – построение ев-
ропейской зоны высшего образо-
вания, по которой граждане всех 
стран смогут свободно курсировать 
в поисках лучшей работы. Россия 
присоединилась к этой компании 
через четыре года, обещав до 2010 
года реформировать систему обра-
зования в соответствии с требова-
ниями Болонского процесса. Один 
из необходимых этапов реформы 
– принятие общей с Европой рамки 
квалификаций.

Рамка квалификаций – документ, 
который сделает перечень россий-
ских профессий «читаемым» для 
европейских работодателей. В нем 
должны быть все – от рабочего до 
доктора наук. В мировой практике 
приняты рамки квалификаций на-
циональные, отраслевые и между-
народные. Например, есть Евро-
пейская рамка квалификаций. Когда 
будет готов российский вариант, 
его можно будет соотнести с любым 
другим в Европе. 

Для приведения перечня про-
фессий разных стран к общему 
знаменателю Европейская комис-
сия выделила грант в размере 
500 тысяч евро. На эти деньги 
в конце прошлого года запущен 
международный проект «Темпус» 

«Разработка рамки квалификаций 
для системы высшего образова-
ния Уральского региона», рассчи-
танный на 2009–2011 годы. Это 
означает, что «черновик» рамки 
квалификаций будет создан и 
апробирован в системе высшего 
образования Уральского региона. 
Координатором проекта является 
Лилльский научно-технологический 
университет. На днях в МаГУ про-
шло совещание членов консорциу-
ма – представителей университе-
тов Челябинской области, Фран-
ции, Великобритании и Ирландии. 
Ректор МаГУ Владимир Семенов 
выразил надежду, что результаты 
работ по проекту окажутся полез-
ными для России. 

– Проект «Темпус» – крупная про-
грамма последовательных шагов 
по приведению 
к общему знаме-
нателю образова-
тельных систем 
на европейской 
части континен-
та. Нужно, чтобы 
любой европеец, 
заглядывая в «корочки» российского 
выпускника, мог представлять, ка-
кими знаниями и в каком объеме 
тот обладает. Пока же работодатель 
Европы видит в нашем дипломе ни 
о чем не говорящие названия спе-
циальностей. Рамка квалификаций 
должна разрешить эту проблему, – 
сообщил Владимир Семенов. 

На первом этапе работы члены 
консорциума лично изучают дея-
тельность университетов-партнеров. 
Сотрудники МаГУ уже посетили 
университеты Европы, в этот раз за-
рубежные коллеги изучали систему 
высшего образования в Магнито-
горске.

– Это первое наше совещание 
в Магнитогорске. Мы занимаемся 
над созданием системы квалифи-

каций для вузов Уральского регио-
на. В дальнейшем ее можно будет 
применить ко всей России. Боль-
шая часть европейских стран эту 
работу уже проделала. Россия пока 
нет, – заявил профессор Лилль-
ского научно-технологического 
университета Мишель Фетри. – Со-
трудничество с вузами Челябин-
ской области важно для нас: мы 
сможем обмениваться студентами, 
преподавателями и учебными 
программами, лучше узнаем друг 
друга. В современном мире гра-
ницы постепенно стираются. Пят-
надцать лет назад, когда мы только 
начинали сотрудничать с Россией, 
получить визу сюда было очень 
сложно. Сейчас, имея соглашения 
с российскими партнерами, я лег-
ко решаю эту проблему. Эволюция 

наших отноше-
ний очевидна, 
и  уверен,  ч то 
у нас большие 
перспективы.

– Между участ-
никами проекта 
из разных стран 

нет сложностей при взаимодей-
ствии, мы хорошо понимаем друг 
друга. Мы энергично взялись за 
дело и сделаем все возможное 
для достижения успеха, – добавил 
другой участник проекта Корнелиус 
Гиллен.

Одним из результатов создания 
общероссийской рамки квалифи-
каций станет разработка евро-
пейского приложения к дипломам 
выпускников наших вузов. На них 
могут рассчитывать студенты, по-
лучающие образование в системе 
«бакалавриат-магистратура». Уже 
в будущем учебном году ректорат 
МаГУ планирует перейти на рей-
тинговую систему оценки знаний 
студентов, принятую в Европе.

По словам участников проекта, в 

процессе совместной работы при-
дется преодолеть ряд трудностей. 
Скажем, описать для европейцев 
такое чисто российское понятие, 
как аспирантура. Другая проблема 
– в странах Евросоюза принята 
многоуровневая номенклатура 
квалификации. В России же вузы 
ориентируются на освоение содер-
жания образовательных программ, 
а не на результаты обучения. То есть 
предстоит огромная работа по соз-
данию формулы перевода учебной 
нагрузки российских студентов в 
кредитно-зачетные единицы.

– Участие в международном про-
екте по созданию рамки квалифика-
ций «Темпус» – достижение не только 
Магнитогорского госуниверситета, 
но и всего города. Совместных с 
Евросоюзом проектов у нас еще не 
было, тем более – столь долгосроч-
ных. За право участвовать в этой 
работе мы соперничали с москов-
скими вузами и выиграли конкурс, 
вошли в число участников междуна-
родного консорциума. Думаю, наши 
российские и зарубежные партнеры 
оценили имеющийся в университете 
опыт: мы уже не первый год уча-
ствуем в федеральной программе 
по разработке системы оценки 
качества образования в России, 
– отметил ректор МаГУ Владимир 
Семенов.

Международный проект уже по-
лучил поддержку правительства 
области. По мнению Владимира 
Семенова, потребность в уточне-
нии квалификационного уровня 
выпускников возникла не только 
у зарубежных, но и у российских 
работодателей. Единая в России 
рамка квалификации позволит вы-
пускникам максимально эффектив-
но использовать профессиональные 
навыки после окончания учебного 
заведения 

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА

Аспирантура  
для Европы –  
темный лес

В МаГУ прошла рабочая встреча  
участников международного проекта «Темпус»

Дипломы  
наших выпускников 
получат признание  
за пределами России

 Дата
От Магнитки до окраин
ВЧера в россии отмечали день памяти и скорби, уста-
новленный указом президента от 8 июня 1996 года.

Начало Великой Отечественной войны во многих городах 
России, Украины и Белоруссии отметили мемориальной акцией 
«Свеча памяти». Для участия в ней достаточно было 21 июня в 
23 часа по местному времени установить на подоконнике своей 
квартиры зажженную свечу в память о жертвах войны. В Мо-
скве «Свечу памяти» зажигали от Вечного огня у Могилы Неиз-
вестного Солдата у Кремлевской стены, в Санкт-Петербурге – у 
«блокадной полыньи», где в годы блокады ленинградцы набира-
ли воду, в Волгограде – на Мамаевом кургане, в Ярославле – у 
мемориального креста-памятника «Жертвам войн и репрессий 
XX века».

Не остался в стороне от скорбной даты и Магнитогорск. 
Акция «Зажги свечу в память о погибших» прошла вчера и в 
нашем городе. Совместно с советом ветеранов ОАО «ММК» 
активисты союза молодых металлургов организовали ше-
ствие по проспекту Металлургов, чтобы отдать дань уваже-
ния всем, кто не вернулся с полей сражений Великой Отече-
ственной.

Акцию «Свеча памяти» решено 22 июня сделать ежегодной, а со 
временем проводить ее и в другие памятные для Отечества дни.

Наш читатель Виктор Обухов передал в редакцию стихи, по-
свещенные Дню памяти и скорби. Предлагаем их вашему вни-
манию.

Дед Пахом
Незлым привычным матерком
Встречая новый день,
Встает с дивана дед Пахом – 
Скрипучий старый пень.
Достав кисет из кожуха,
Идет, кряхтя, во двор,
Где Вера, вдовая сноха,
Ведет с соседкой спор.
А дед садится у крыльца,
Глядит на вешний сад,
И память сердца без конца
Зовет его назад:

Обжигает пуль смертельный свист,
Прижимает, вдавливает в грязь.
И лежит недавний атеист,
Не дыша, не двигаясь, молясь.
Полевой спасительный санбат,
Ленты перестиранных бинтов,
А за рядом выгоревших хат
Длинный и сырой могильный ров.
Рыжая, прислушалась к мольбам,
Принесла потрепанный кисет:
«Вот остался, вам его отдам.
А хозяин? Да его уж нет…»

У самокрутки горький вкус,
Как суть последних лет.
И лишней жизни скорбный груз
Несет смиренно дед.
И будто век уже минул,
Добавив новых ран,
С тех пор, как рак унес жену,
А сына взял Афган.
Теперь, когда ложится спать
Без дум о новом дне,
Мечтает утром он не встать,
Оставшись там, во сне:

Стонет переполненный санбат –
Им бы жить да жить, не умирать.
Молчаливый сумрачный медбрат
Ставит рядом новую кровать.

Рыжая горячею рукой
Провела по мокрым волосам,
Бесконечный, злой, кровавый бой
Отступил, навек остался там,

За широкой огненной рекой,
Где застал однажды их рассвет.
Тишина, любимая, покой...
Так и умер, улыбаясь, дед.

 расплата
До скончания века
435 ТысяЧ лет заключения грозит бывшему охраннику 
нацистских лагерей собибор, Треблинка и майданек 
ивану демьянюку.

В случае, если он будет признан виновным по 29 тысячам 
эпизодов, срок его заключения многократно превысит возраст 
мировой цивилизации. Сейчас за самым знаменитым под-
следственным Германии ведется круглосуточное медицинское 
наблюдение. Многие сомневаются, что узник мюнхенского 
следственного изолятора, которому сейчас 89 лет, доживет до 
вынесения приговора.



4 http://magmetall.ru
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ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
24 июня – 3 года, 
как нет любимого, 
дорогого мужа КУ-
ЛАКОВА Василия 
Николаевича. Тя-
жело осознавать, 
что нет этого ла-
скового, доброго, 
жизнелюбивого, 
веселого, замеча-
тельного челове-
ка. Кто его знал, 
помяните в этот 
день со мной.

Жена Надежда Владимировна 

24 июня испол-
няется полгода, 
как нет с нами 
нашего любимо-
го мужа, отца, 
дедушки  ДМИ-
ТРИЕНКО Павла 
Григорьевича . 
Время проходит, 
но боль утраты 
все острее. По-
мяните все, кто 
знал.

Жена, дети

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

скорбят по поводу смерти 
ПРЕДЕИНОЙ

Анны Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

СЕМГЕНКОВОЙ 
Елены Николаевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

ТОПОРКОВОЙ 
Зинаиды Яковлевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-10 
скорбят по поводу смерти 

АКСЕНОВА 
Анатолия Федоровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
скорбят по поводу смерти 

РАКИНСКОГО 
Сергея Степановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ÏÐÎÄÀÌ
*Двухкомнатную кварти-

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

*Малосемейку. Т. 8-961-578-
92-14.

*1-комнатную квартиру, пр. 
Ленина, 57/1, 1 этаж, хорошая 
перепланировка, «сталинка». 
Возможен обмен на авто + до-
плата. Т. 45-00-93.

*Гараж на телецентре. Т. 
46-23-77.

*Дома из клееного бруса. 
Срубы на заказ. Т.: 46-09-56, 
34-61-69.

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

*Шлакоблок. Т. 456-123.
*Британских котят. Т.: 26-32-06, 

8-912-409-8000.
*Утеплитель. Т. 8-902-862-

59-73.
ÊÓÏËÞ

*Малосемейку, однокомнат-
ную. Т. 26-44-77.

*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Ванны, батареи. Т.: 49-32-48, 

8-912-325-3775.
*Дом. Болгария на Магнито-

горск. Т. 8-952-501-75-82.
ÑÄÀÌ

*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 904-975-05-18.
*Посуточно.  Т. 8-950-746-4545.
*Посуточно, час 100 р. Т. 

8-908-572-0800.

*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.
*Жилье. Т. 8-951-793-44-20.

ÑÍÈÌÓ
*Квартиру. Т. 8-904-931-3093.
*Жилье. Т. 43-13-46.

ÓÑËÓÃÈ
*Металлические балконные 

рамы, лоджии с остеклением. 
Двери тамбурные, подъездные, 
металлические, с отделкой лю-
бой сложности. Теплицы, решет-
ки, ворота. Цена, качество, сроки. 
Т.: 29-69-17, 30-36-97, 22-20-37.

*Установим металлические 
балконные рамы. Множество 
видов отделки. Качественно. Т.: 
31-10-30, 8-951-433-4734.

*Теплицы, козырьки, ограды, 
заборы. Т. 43-19-21.

*Кровельные работы, свароч-
ные работы. Т. 8-902-899-6891.

*Гаражная кровля, ремонт. Т. 
45-20-21.

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

*Домофоны. Установка, обслу-
живание, льготы. Т.: 46-46-70, 
43-06-52.

*Отделка балконов евровагон-
кой. Т. 45-45-69.

*Отделка евровагонкой. Т.: 
30-38-18, 31-90-80, 21-88-77, 
8-912-803-2184.

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

*Установка замков. Т. 30-59-56.
*Установка замков. Т. 30-40-83.
*Врезка замков. Недорого. Т. 

8-906-853-4625.

*ООО «Акватехнологии» за-
менит водопровод, канализацию, 
отопление. Разводка по саду. Ав-
томатические системы полива. 
Обвязка котлов, скважин. Наруж-
ные сети. Гарантия. Т.: 450-889, 
8-912-805-0889.

*Водопровод (сады, дачи от 
3 т.), водомеры, канализация, 
отопление, электромонтаж. Т.: 
49-22-17, 8-904-976-1924.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Ремонт квартир. Т.: 8-909-09-

44-667, 27-00-52.
*Установка межкомнатных 

дверей. Качественно, недорого. 
Т. 8-908-589-3409.

*Замена эл. проводки, счетчи-
ков. Т. 8-904-940-9987.

*Электропроводка, водопро-
вод, гипсокартон. Т. 28-10-02.

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

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

*Телемастер. Ежедневно. 
Пенсионерам скидки. Гаран-
тия. Т.: 28-96-66, 43-07-19, 
8-951-4869-124.

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

*Телеремонт. Гарантия. Еже-
дневно. Т. 27-02-13.

*Телемастер. Т. 8-906-872-
43-96.

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

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

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

*«MagSat.ru». HD-платформа, 
НТВ-плюс, Триколор, спутнико-
вый Интернет, Радуга. Пр. Лени-
на, 104. Т.: 29-13-147, 29-90-00.

*Телеантенны! Триколор-
ТВ. Установка качественно. Т. 
43-15-51.

*Антенны всеканальные. Т. 
8-906-850-23-51.

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

*Компьютерная клиника. 
Настройка, антивирусы. Т. 
28-08-16.

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

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

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

*Корпусная недорогая ме-
бель в наличии, на заказ, любая. 
Межкомнатные двери, офисные 
перегородки – «Версаль». Пр. 
К. Маркса, 152. Т.: 43-06-58, 
8-951-446-31-89 (с 11.00 до 
19.00).

*Русский язык. Т. 22-84-07.
*Познакомлю. Сваха. Т.: 41-78-

19, 8-951-8066-400.
*«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», «Вал-

дай», 4 т, борт – 5 м. Грузчики. 
Т. 49-39-43.

*Оперативно, без выход-
ных, высокие, длинные, обыч-
ные «ГАЗели», «бычки», груз-
чики, 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.
*«Трансагенство». Т. 43-05-33.
*«ГАЗель» длинная, грузчики. 

Т.: 21-81-81, 8-902-893-69-84.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-8305.
*«ГАЗель» недорого. Т. 

8-963-093-10-88.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*В кафе «Авеню» администра-

тор, з/п 10000 р, официанты, тех-
нолог. Т. 26-39-45.

*Продавец в кулинарию, по-
вар. Т. 26-39-45.
ÐÀÇÍÎÅ

*Пропала кошка породы «Дон-
ской сфинкс» серо-голубого 
окраса возле дома по адресу: 
пр. Ленина, 133/4. Нашедшим 
просьба вернуть за большое 
вознаграждение. Т.: 45-13-18, 
8-902-890-49-53.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
В объявление Управления Федеральной 
регистрационной службы о конкурсе на 

включение в кадровый резерв, опубликованное 
в номере за 2.06.2009, вносится поправка: срок 
приема документов – с 2.06.09 по 1.07.2009.

Негосударственный   пенсионный фонд  «Социальная защита старости» 
зарегистрирован   17 мая 1995 года администрацией Орджоникидзев-
ского района г. Магнитогорска Челябинской области (Свидетельство о 
государственной регистрации предприятия № 883), Бессрочная лицензия 
№ 27/2 от 25.10. 2005 года.
Юридический адрес: 455000, г. Магнитогорск Челябинской области, 

ул. Комсомольская, 3 а. 
Фактический адрес: 455000, г. Магнитогорск Челябинской области, 

ул. Комсомольская, 3 а.
Тел.: 23-62-08, 24-62-09, факс 23-62-13, E-mail: magnitogorsk@npfszs.

ru, E-mail: npf_27@mail.ru, интернет-сайт: www.npfszs.ru
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ, В ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ КО-

ТОРЫХ НАХОДИТСЯ ИМУЩЕСТВО НПФ «СЗС»:
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«РФЦ-Капитал» (сокращенное наименование ООО УК «РФЦ-Капитал»). 
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестицион-

ными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственны-
ми пенсионными фондами № 21-000-1-00097 от 24.12.2002г. Лицензия 
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
деятельности по управлению ценными бумагами № 074-10692-001000 
от 30.10.2007 г. 
Юридический адрес: Россия, 455049, Челябинская обл., г. Магнитогорск, 

ул. Завенягина, 9.
Фактический адрес:   Россия, 455049, Челябинская обл., г. Магнитогорск, 

ул. Завенягина, 9.
Директор Малков Владимир Александрович.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компа-

ния  «Портфельные инвестиции» (сокращенное наименование ООО «УК 
«Портфельные инвестиции»). 
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестицион-

ными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударствен-
ными пенсионными фондами № 21-000-1-00039 от  06.12.2000 г. 
Юридический адрес: 113035, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 12. 
Фактический адрес:   129594, г. Москва, Б. Златоустинский пер., 2/8.
Генеральный директор Грунин Глеб Львович.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая ком-

пания «КапиталЪ» (сокращенное наименование ООО «Управляющая 
компания «КапиталЪ»).
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестицион-

ными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударствен-
ными пенсионными фондами № 21-000-1-00058 от  01.02.2002 г.
Юридический адрес: 123100, г. Москва, Краснопресненская набереж-

ная, д. 6.
Фактический адрес: 123100, г. Москва, Краснопресненская набереж-

ная, д. 6.
Генеральный директор Сосков Вадим Викторович.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая ком-

пания «Ренессанс Капитал» (сокращенное наименование ООО «УК 
«Ренессанс Капитал»).
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестицион-

ными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударствен-
ными пенсионными фондами № 21-000-1-00587 от  15.11.2008 г.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление деятельности по управлению ценными бумагами 
№ 077-09401-001000 от 05.09.2006 года.
Юридический адрес: РФ, 123317, г. Москва, Краснопресненская на-

бережная, д. 18, «Башня на Набережной», Блок С. 
Фактический адрес: РФ, 123317, г. Москва, Краснопресненская на-

бережная, д. 18, «Башня на Набережной», Блок С. 
Генеральный директор Жук Дмитрий Анатольевич.
Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Тройка 

Диалог» (сокращенное наименование ЗАО «УК «Тройка Диалог»).
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестицион-

ными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударствен-
ными пенсионными фондами № 21-000-1-00010 от 12.09.1996 года.
Юридический адрес: Российская Федерация, город Москва, индекс 

125009, Романов переулок,   д. 4.
Фактический адрес: Российская Федерация, город Москва, индекс 

125009, Романов переулок, д.4.
Генеральный директор Заостровцева Мария Викторовна.
ДЕПОЗИТАРИЙ: 
Закрытое акционерное общество «Объединенная депозитарная 

компания» (сокращенное наименование ЗАО «ОДК»).
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление депозитарной деятельности № 177-06595-000100 от 
29.04.2003 г. Лицензия на осуществление деятельности специализиро-
ванного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 
фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00005 от 
25.11.1997 г.
Юридический адрес: 101000, Россия, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35.
Фактический адрес:   101000, Россия, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35.
Генеральный директор Лазарева Ирина Владимировна.

АКТУАРИЙ: 
Соломатина Любовь Евгеньевна. Приказом Инспекции негосударствен-

ных пенсионных фондов при Министерстве труда и социального развития 
Российской Федерации от 25 марта 2004 г. № 25 «Об аккредитации неза-
висимых актуариев и актуарных организаций при Инспекции негосудар-
ственных пенсионных фондов» аккредитована в качестве независимого 
актуария (Свидетельство № 17 об аккредитации в Инспекции негосудар-
ственных пенсионных фондов при Министерстве труда и социального 
развития Российской Федерации).
АУДИТОР:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма 

«АудитСити» (сокращенное наименование ООО «Аудиторская фирма 
«АудитСити»). 
Лицензия Минфина РФ на осуществление аудиторской деятельности 

№ Е 003517 от 04.03.2003 г.
Юридический адрес: 111524, г. Москва, ул. Плеханова, д. 13.
Фактический адрес:   105318, г. Москва, Вольный пер., д. 6, кв. 33.

БАЛАНС на 31.12.2008 г.

Актив Тыс.
рублей Пассив Тыс. 

рублей

Основные средства 35389

Имущество, 
предназначенное для 
обеспечения уставной 
деятельности

118681

Долгосрочные 
финансовые вложения 88954 Пенсионные резервы, 

в т. ч.: 2164559

Нематериальные 
активы 50 страховой резерв 98351

Расходы будущих 
периодов 881 Пенсионные 

накопления 354662

Дебиторская 
задолженность 681011 Кредиторская 

задолженность 1638

Краткосрочные 
финансовые вложения 1784608

Денежные средства на 
расчетном счете 48647

БАЛАНС 2639540 БАЛАНС 2639540

Число участников Фонда, человек (негосударственное 
пенсионное обеспечение) 116874

Число застрахованных лиц Фонда, человек (обязательное 
пенсионное страхование) 25110

Показатель Значение

Пенсионные взносы (тыс. рублей) 511700

Приращение пенсионных резервов (тыс. рублей) 230948

Доход от размещения пенсионных резервов 
(тыс. рублей) 0

Приращение страхового резерва (тыс. рублей) 5339

Пенсионные накопления (тыс. рублей) 354662

Приращение пенсионных накоплений (тыс. рублей) 222925

Доход от инвестирования пенсионных накоплений 
(тыс. руб.) 0

Доход от размещения имущества для осуществления 
уставной деятельности (тыс. рублей) 0

Выплаченные пенсии (тыс. рублей) 76227

Выплаченные выкупные суммы (тыс. рублей) 22678

Структура размещения пенсионных резервов на 
31.12.2008 года

ЦБ субъекта РФ и органов местного самоуправления, % 9,6

Облигации российских хозяйственных обществ, 
допущенные к торгам, % 30,09

Акции российских ОАО, допущенные к торгам, % 24,64

Банковские депозиты, % 19,13

Паи ПИФ, % 12,19

Другие направления инвестирования, % 4,35

Структура размещения пенсионных накоплений на 
31.12.2008 года

Государственные ценные бумаги субъектов РФ, % 6,48

Облигации российских эмитентов, % 58,19

Акции российских эмитентов, % 9,49

Банковские депозиты, % 23,63

Другие направления инвестирования, % 2,21

М. В. ТИХОМИРОВ, исполнительный директор,
С. И. МЕЛЬНИКОВА, главный бухгалтер.

Выдержка из итоговой части аудиторского заключения по финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности негосударственного пенсионного фонда 
«Социальная защита старости» за период с 1.01.08 г. по 31.12.08 г.
В соответствии с договором от 28.05.08 г. № 601/2008 нами, ООО «Ау-

диторская фирма «АудитСити», проведен аудит прилагаемой финансовой 
(бухгалтерской) отчетности некоммерческой организации негосударствен-
ный пенсионный фонд «Социальная защита старости» (далее по тексту 
Фонд) за период с 1.01.08 г. по 31.12.08 г. 
По нашему мнению, прилагаемая финансовая (бухгалтерская) отчет-

ность некоммерческой организации негосударственный пенсионный фонд 
«Социальная защита старости» отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 года и результаты 
финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 
2008 года включительно в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) от-
четности.
В целом соблюдение Фондом применимого хозяйственного права при 

осуществлении хозяйственных операций с имуществом и обязательства-
ми Фонда, ведение бухгалтерского учета и отчетности Фондом, ведение 
пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и 
пенсионных счетов накопительной части трудовой пенсии, осуществле-
ние выплат негосударственных пенсий, осуществление выплат выкупных 
сумм, осуществление выплат правопреемникам, ведение бухгалтерского 
учета и составление бухгалтерской отчетности управляющей компанией 
и специализированным депозитариям по формированию и размещению 
средств пенсионных резервов и формированию, передаче и инвестирова-
нию средств пенсионных накоплений, соответствует нормам применимого 
законодательства Российской Федерации.

СЕМОЧКИН С. В., главный аудитор ООО «АудитСити».

Выдержка из актуарного заключения по результатам актуарного 
оценивания деятельности негосударственного пенсионного фонда 
«Социальная защита старости». 
Я, независимый актуарий Соломатина Любовь Евгеньевна, удостове-

рение о краткосрочном повышении квалификации при МГСУ, регистра-
ционный номер 02-04 от 07.02.2004 г., провела ежегодное обязательное 
актуарное оценивание деятельности НПФ «Социальная защита старости» 
г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 3а, лицензия № 27/2 от 25 октя-
бря 2005 года (приказ ФСФР России от 25.10.2005 г. № 05-2047/пз-и), 
именуемого в дальнейшем Фонд.
Актуарное оценивание деятельности Фонда по негосударственному 

пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию 
проведено по состоянию на 1.01.2009 года.
Актуарное оценивание деятельности Фонда было проведено в соответ-

ствии со статьей 21 федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О 
негосударственных пенсионных фондах» и Постановлением Правительства 
РФ «О порядке проведения актуарного оценивания деятельности негосу-
дарственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному 
обеспечению» от 4 февраля 2009 г., № 95. 

1.1. Активов по обеспечению уставной деятельности (ОУД) в Фонде до-
статочно для … выполнения обязательств по обязательному пенсионному 
страхованию. Фонд платежеспособен.

2.1. Актуарный баланс Фонда практически выдержан. Пенсионные 
обязательства Фонда по негосударственному пенсионному обеспечению 
покрываются средствами пенсионных резервов ... Резерв покрытия пенси-
онных обязательств достаточен для выплаты негосударственной пенсии. 

2.6. Страховой резерв Фонда  на отчетную дату составляет … 5,3% 
размера резервов покрытия пенсионных обязательств, что соответству-
ет нормативу 5% (согласно пункту 3.1. приказа ФСФР от 18.03.2008 г. 
№ 08-11/пз-н «Об утверждении положения о страховом резерве негосу-
дарственного пенсионного фонда»).

2.7. Текущее финансовое положение Фонда устойчивое. Фонд плате-
жеспособен.

Отчет за 2008 год о деятельности негосударственного пенсионного фонда 
«Социальная защита старости», г. Магнитогорск
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ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Выражаем благодарность за чуткое отношение, доброту и 

сердечность заведующей детской молочной кухней Людмиле 
Семеновне Родиной и всему коллективу. От всей души поздрав-
ляем вас с Днем медицинского работника.

СЕМЬЯ РАДИОНОВЫХ
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Кто не в «нано», 
тот не в теме

Игорь Носов всегда в поиске интересных 
и масштабных дел
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Как стать собственником жилья

Нужно ли приватизировать 
кооперативную квартиру?
Кооперативную квартиру при-

ватизировать не нужно, т.к. в соот-
ветствии со ст. 208 Гражданского 
кодекса РФ право собственности 
у членов жилищных и гаражных 
кооперативов возникает с момен-
та полной выплаты паевого взноса 
в силу прямого указания закона. 
При этом  необходимо собрать 
документы, необходимые для ре-
гистрации права собственности 
в Федеральной регистрационной 
службе для получения свидетель-
ства о государственной регистра-
ции права собственности. Такими 
документы являются: справка о 
выплате паевых взносов, которую 
можно получить в вашем жилищно-
строительном (гаражном) коопера-
тиве, а также кадастровый паспорт 
на квартиру (гараж), который  вам 
подготовят в Магнитогорском фили-
але ОГУП «Обл. ЦТИ» по Челябинской 
области, расположенном по адресу: 
г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 
д.8.
Какие документы необходимы 

для заключения договора прива-
тизации, если человек был про-
писан в другом субъекте РФ?
Справка о прописке либо вы-

писка из домовой книги за период 
с 11.07.1991 г. по настоящий мо-
мент, на основании которых вам 
будет выдана справка о неучастии 
в приватизации.  
Справка, подтверждающая, что 

право  приватизации не исполь-
зовано, за период с 11.07.1991 г. 
по 08.06.1998 г. выдаются в Маг-
нитогорском филиале ОГУП «Обл. 
ЦТИ» (бывшее БТИ), за период 

с июня 1998 г. и  по настоящее 
время – в Федеральной регистра-
ционной службе.
Как приватизировать квар -

тиру, если умер ответственный 
квартиросъемщик?
Договор приватизации заклю-

чается в обычном порядке, но, 
начиная процесс приватизации, 
необходимо переоформить ли-
цевой счет на кого-либо из со-
вершеннолетних, прописанных в 
квартире.
Сроки приватизации и име-

ет ли смысл приватизировать 
квартиру?

30.06.2006г. был принят феде-
ральный закон №93-ФЗ «О внесе-
нии в некоторые законодательные 
акты РФ по вопросу оформления 
в  упрощенном  порядке  прав 
граждан на отдельные объекты  
недвижимого имущества» – так 
называемый закон  о «дачной 
амнистии», которым  бесплатная 
приватизация государственного 
и муниципального жилья была 
продлена до 1.03.2010 года. Тем 
самым все граждане, которые не 
успевали до 1.01.2007 года при-
ватизировать  свою квартиру,  в 
силу различных причин,  получили 
отсрочку. 
Также сообщаем, согласно по-

становлению главы города Маг-
нитогорска Челябинской области 
№ 391-П от 22.08.2005 г. жилые 
дома (бывшие общежития) исклю-
чены из числа общежитий, жилые 
помещения в которых  также под-
лежат притватизации.
До  приватизации  квартиры 

(жилого помещения) лица, прожи-
вающие в ней на условиях найма 
(на основании договора социаль-
ного найма), подтверждением 
которого является ордер, являются 
нанимателями  этой  квартиры 
(жилого помещения). После при-
ватизации квартира переходит в 
собственность лиц, участвующих 

в приватизации. Подтверждением 
права собственности являются 
свидетельство о регистрации пра-
ва и договор приватизации (без-
возмездной передачи) квартиры 
(жилого помещения).
Договор социального найма 

подразумевает только владение и 
пользование квартирой, а право 
собственности, помимо владения 
и пользования, включает в себя 
еще и право распоряжения дан-
ной квартирой (т.е. вы можете 
квартиру продать, подарить, за-
вещать по наследству либо другим 

способом распорядиться).  Таким 
образом, право собственности 
предоставляет больше прав. 
Процесс заключения договора 

приватизации жилого помещения 
необходимо начать с обращения 
в Магнитогорский филиал ОГУП 
«Обл. ЦТИ», где вам окажут услуги 
по подготовке технических до-
кументов.
Если был утерян договор при-

ватизации, что нужно сделать 
чтобы получить дубликат? 
Это зависит от того, когда был 

оформлен договор приватизации. 

Если договор приватизации был 
заключен до 8.06.1998 г., тогда 
необходимо обратиться в Маг-
нитогорский филиал ОГУП «Обл. 
ЦТИ» по Челябинской области, рас-
положенный по пр. К. Маркса, д. 8, 
в окне приема оформить заказ  
на получение справки для вос-
становления дубликата утерянного 
договора, затем получить в отделе 
приватизации г. Магнитогорска 
дубликат правоустанавливающего 
документа, вернуться в Магнито-
горский филиал ОГУП «Обл. ЦТИ» 
и зарегистрировать его.

Если же договор приватиза-
ции  квартиры  был  оформлен 
после июня 1998 г., тогда до-
кументом ,  подтверждающим 
право собственности, является 
свидетельство о государственной 
регистрации права, выданное 
Федеральной регистрационной 
службой. В Федеральной реги-
страционной  службе  взамен 
утраченных документов вам бу-
дут выданы выписка из Единого 
государственного реестра прав 
и справка о содержании право-
устанавливающих документов.

ЭТОТ ДЕВИЗ, звучавший на между-
народной выставке по нанотехноло-
гиям, прошедшей в конце прошлого 
года в Москве, Игорь Иванович Но-
сов, директор ООО «Оксоника ТГК», 
чье предприятие стало одним из ее 
участников, сделал и своим девизом. 
По характеру человек неуемный, 
жаждущий  нового, он всегда в поис-
ке интересных и масштабных дел. 

После окончания Магнитогорского 
горно-металлургического института 
поступил в аспирантуру и занялся 

преподаванием в альма-матер, но научная 
деятельность, видимо, не в его характере, 
и он стал активно искать сферу приложе-
ния своих сил. Одно время возглавлял 
различные малые производственные 
предприятия, постигал азы предпринима-
тельской деятельности, но при этом, как он 
признается, все время искал свою тему, 
то есть дело, которое по-настоящему бы 
захватило его. И нашел. Теперь же откро-
венно признается: «Я «болею» этой темой». 
Вообще слово «тема» едва ли не любимое в 
лексиконе Игоря Ивановича, что свидетель-
ствует об осмысленности и прагматичной 
взвешенности в подходе к любому вопросу, 
а это, как известно, главные составляющие 
любого успеха.

«Оксоника» – 
ваш проводник 
в будущее нанотехнологий
– Что же так овладело вашим сердцем и 
умом в профессиональном плане, Игорь 
Иванович?
– Меня поймут многие с инженерным типом 
мышления, потому что связано это с воплоще-
нием в жизнь конкретного продукта на основе 
нанотехнологии. В данном случае это уникаль-
ный материал Энвирокс (EnviroxTM) – катали-
затор горения дизельного топлива на основе 
наночастиц диоксида церия. Проще говоря, 
это присадка, которая при добавлении ее в 
дизельное топливо в пропорции 1 литр при-
садки на 4000 литров топлива способствует 
более продолжительному и полному сгоранию 
и ведет к существенной экономии расхода то-
плива, а также к уменьшению выбросов вред-
ных веществ в атмосферу. Эта оригинальная 
технология была запатентована Британской 
компанией «Оксоника Энерджи Лтд» (Oxonica 
Energy Ltd) в 2001 году и стала центром 
внимания технического и бизнес-развития. 
Вообще же «Оксоника Энерджи» – это одна 
из ведущих европейских групп по разработке 
наноматериалов. Создана эта государствен-
ная компания была при старейшем уни-
верситете Великобритании – Оксфордском 
для внедрения в жизнь научных разработок 

профессорско-преподавательского состава. 
Сейчас «Оксоника Энерджи» существует как 
самостоятельная компания, но по-прежнему 
тесно связана с научной средой Оксфорда. 
Так вот Энвирокс – это один из продуктов 
изыскания британских ученых в области на-
нотехнологий, разработкой, производством и 
внедрением которого занимается «Оксоника 
Энерджи». 
– Но как вы, наш земляк, оказались при-
частны к этой деятельности?
– Присадками к различным видам топлива 
наша компания занималась давно, поэтому 
мы отслеживали технологии в этой области в 
широком масштабе. И однажды вышли на 
английскую компанию Оксоника Энерджи, 
продукция ее – EnviroxTM нас заинтересовала. 
Мы запросили у них образцы для испытания 
и убедились, что присадка к дизельному 
топливу, разработанная британцами, дает 
отличные результаты и в наших российских 
условиях, а значит, она очень перспективна. 
Поэтому мы решили заключить договор и 
работать с этой компанией. Но сначала был 
долгий путь согласований, англичане извест-
ны своей основательностью, дотошностью, 
верностью букве законов и исключительной 
порядочностью в делах. Этого же они требуют 
и от своих партнеров. В 2008 году состоя-
лось торжественное открытие совместной 
российско-британской компании «Оксоника 
ТГК» как эксклюзивного дистрибьютора ком-
пании «Oxonica Energy Ltd» в России и странах 
СНГ. Это показатель того, что английские пар-

тнеры высоко оценили профессиональную и 
техническую подготовку наших специалистов 
и готовность нашей команды работать на 
российском рынке. А то, что технология и 
инновационная продукция, которые мы пред-
ставляем, нужны российскому потребителю 
и будут востребованы, мы окончательно 
убедились, когда приняли участие в Между-
народном форуме по нанотехнологиям, ор-
ганизованном российской государственной 
корпорацией «РОСНАНО», возглавляемой 
А. Чубайсом. Честно говоря, мы не ожидали 
такого ошеломляющего успеха, какой произ-
вела наша продукция на посетителей и других 
участников выставки. Ведущими учеными 
нашей страны была отмечена уникальность 
разработки катализатора компании «Оксони-
ка Энерджи» и высоко оценена технология 
коммерческого внедрения продукции. Нам 
поступило множество предложений о научном 
и деловом сотрудничестве. Возглавлявшие 
нашу делегацию английские партнеры – ис-
полнительный директор «Оксоника Энерджи», 
доктор Кевин Мэттьюз и директор по разви-
тию международного бизнеса Майк Аттфилд 
выступили на форуме, проходившем в рамках 
выставки, с докладами, которые также произ-
вели большое впечатление.

ММК: зеленый свет 
для «нано»
– Вы представляете не только в России, но 
и, прежде всего, в нашем городе, такую 
уникальную технологию, что грех обойти 

своим вниманием ММК, менеджмент 
которого всегда нацелен на самые со-
вершенные технические разработки, тем 
более энергосберегающие, экономичные, 
решающие вопросы экологии. Налажено 
ли взаимодействие с металлургами в этом 
вопросе?
– Прежде чем прийти на ММК мы апроби-
ровали английскую продукцию на других 
предприятиях нашей страны, где потребление 
дизельного топлива в разы выше. В результате 
первыми потребителями EnviroxTM в России 
стали предприятия УГМК-Холдинг, которые 
применяют эту продукцию на крупнейших 
разрезах угольной компании «Кузбасразрез-
уголь». Там задействованы в производстве 
более 350 БелАЗов, более 100 бульдозеров, 
буровые станки, тепловозы и другая вспомо-
гательная техника, и вся она переведена на 
промышленное применение EnviroxTM. Благо-
даря этому снижены расходы на дизельное то-
пливо на 7 процентов, выбросы в атмосферу 
вредных газов уменьшились на 30 процентов. 
В целом же на нашей присадке УГМК-Холдинг 
экономит на топливе до 4 миллионов рублей 
в день. Результаты всех удивили, кроме того 
стало хорошо просматриваться дно глубочай-
ших разрезов, которые давно никто не видел 
из-за задымленности выхлопными газами. А 
это всего лишь визуальный показатель эколо-
гических свойств EnviroxTM. Замечу, что само 
изобретение этого продукта было направлено 
на улучшение экологии, на которой англичане 
помешаны (в хорошем смысле). Экономиче-
ские же свойства EnviroxTM способствуют как 
минимум трехкратной окупаемости затрат 
на применение присадки. Это свидетельство 
глубокого научного подхода к разработке дан-
ного продукта. Все эти проблемы, безусловно, 
актуальны и для ММК. Однако применение 
EnviroxTM для ММК актуально прежде всего 
в плане металлургического производства. 
Ведь что такое катализатор горения? Диоксид 
церия – это керамический элемент, способ-
ствующий снижению до 200 градусов темпе-
ратуры горения различных углеводородистых 
соединений, в том числе и угля. Мы будем его 
применять в металлургическом производстве. 
Первые промышленные испытания показали 
положительные результаты. Сейчас на ММК 
стоит задача дать плюсом 1 миллион агломе-
рата в год. Это значит практически построить 
еще одну агломерационную фабрику или 
усовершенствовать то производство, которое 
имеется. Катализатор горения EnviroxTM на 
основе наночастиц позволяет это сделать без 
больших затрат. Зеленый свет дан на ММК для 
решения нашей российско-британской ком-
панией «Оксоника-ТГК» и других нерешенных 
технологических проблем комбината. Поэто-
му недавно было достигнуто трехстороннее 
соглашение о совместном сотрудничестве 
между «Оксоникой Энерджи», «Оксоникой ТГК» 
и ММК, направленное на применение в про-
изводственном процессе инновационных на-
нотехнологий, способствующих повышению 
производственных показателей и снижению 
вредных выбросов. Идея создать научную 
группу, способную применить новейшие на-
учные разработки на практике принадлежит 
Р. Тахаутдинову (первому вице-президенту 
по стратегическому развитию и металлургии 
ООО «УК «ММК»), Ю. Бодяеву (исполнитель-
ный директор ОАО «ММК»), В. Терентьеву, 
(директор ЗАО «МР-1»), И. Шатохину (директор 
ООО НТПФ «Эталон»), которые не только на-
стоящие профессионалы своего дела, но и 
руководители, нацеленные на совершенство 
производства. Совместный проект предусма-
тривает возможность доработки продукции 
EnviroxTM до состояния, соответствующего 
техническим требованиям меткомбината, 
и, безусловно, имеет все шансы на успех. В 
скором времени состоится визит в Велико-

британию представителей ММК для более 
детальной проработки этой темы.

Кризис – себе на пользу
– Сегодня многие из-за кризиса приоста-
навливают свои программы развития, сво-
рачивают производства до лучших времен. 
Наверняка  какие-то коррективы пришлось 
вносить и вам в работу компании.
– Что касается производства, то здесь, 
конечно, произошли очень ощутимые по-
тери: остановились многие предприятия, 
с которыми мы работали, другие частично 
свернули производства и задерживают нам 
платежи, поэтому нам пришлось пойти на со-
кращения части коллектива, что было самым 
болезненным моментом. Но кадровый костяк 
сохранен, это те люди, которые показали свою 
работоспособность и готовность принять бо-
лее жесткие условия, т. е. работать больше, а 
получать несколько меньше. А в общем-то, не 
случайно говорят, что кризис – прежде всего 
у нас в головах. Ведь что такое кризис? Это 
застой, неумение посмотреть по-новому на то, 
что годами не меняется. Мы порой что-то не 
доделываем, считая, что потом к этому вер-
немся, но этого не происходит, не желаем свя-
зываться с нерадивым сотрудником, в конце 
концов, не хотим критически посмотреть и 
на себя. Кризис же, скажем, меня заставил 
взглянуть другими глазами на многие вещи, 
и произошла своего рода переоценка цен-
ностей. Прежде всего, я понял, что при всех 
многочисленных делах очень важно уделять 
особое внимание здоровью и здоровому 
образу жизни. Коллективу поставил условие: 
всем пройти диспансерное обследование. 
Решил, что должен своим коллегам показать 
пример: начал с того, что бросил курить, 
пересмотрел свой рацион питания и отно-
шение к спиртным напиткам, что помогло 
мне значительно сбросить вес. Стал больше 
уделять внимание спорту, вместе с сыном мы 
увлеклись квадроциклами, часами возились с 
моторами, готовясь к соревнованиям, сами 
усовершенствовали их конструкцию. Это 
оказалось очень увлекательным делом. У 
меня созрело желание создать молодежный 
спортивно-технический клуб, чтобы развивать 
у пацанов здоровые интересы и романтику. 
Сегодня, к сожалению, для них очень мало 
кружков, и многим негде по-настоящему раз-
виваться. Да и взрослым  неплохо бы культуру 
прививать. Хотелось бы приобрести землю и 
создать образцовое охотохозяйство, считаю, 
что нельзя беспорядочно уничтожать животных, 
как это у нас водится. Я давно увлекаюсь охотой, 
считаю себя страстным охотником, но брако-
ньерство презираю. Много и других планов, 
но, чтобы выполнить их, надо поставить перед 
собой четкую цель. И еще очень важно себя 
активизировать, что-то предпринимать, делать, 
а не сидеть и тупо смотреть в стенку или играть 
в компьютерные игры, пережидая кризис. Так 
что кризис – это вовсе не повод для отчаяния, 
скорее стимул для осмысления собственной 
деятельности и своих жизненных принципов.

ЖАННА ИЛЛАРИОНОВА

С вопросами обращаться:
ООО «Оксоника ТГК» 

- эксклюзивный дистрибьютор 
компании «Oxonica Energy Ltd» 

в России и странах СНГ
Россия, 455001, Челябинская 

обл., г. Магнитогорск, ул. Герцена, 
д. 6, офис 21

Тел.: (3519) 43-86-42, 43-86-43, 
Факс: (3519) 43-86-46

Сайт: www.oxonicatgk.ru, E-mail: 
oxonica-tgk@mail.ru

пр. Карла Маркса, д. 8
основной офис

(трамвайная остановка 
«Вокзал»)

пр. Карла Маркса, д.79
(помещение МФЦ,

цокольный этаж, окно 
№ 1,2, остановка 

«Куранты»)

пр. Сиреневый, д.16/1
(помещение МФЦ, 

окно № 10, автобусная 
остановка «Сиреневый»)

ул. Суворова, д.123
(помещение МФЦ, окно 
№ 12А, автобусная и 
трамвайная остановки 

«Муз. училище»)

Наш график работы:

Понедельник   8.30-17.30
Вторник            8.30-17.30
Среда               8.30-17.30   
Четверг            8.30-17.30  
Пятница           8.30-16.15

Суббота          9.00-12.00

          БЕЗ ПЕРЕРЫВА

Тел.  22-19-77

Наш график работы:

Понедельник  9.00-17.30
Вторник           9.00-19.00
Среда              9.00-17.30      
Четверг           9.00-19.00    
Пятница          9.00-16.15

Суббота         9.00-15.00

ПЕРЕРЫВ 12.00-13.00

Тел. 37-48-33

Наш график работы:

Понедельник  9.00-17.30
Вторник           9.00-17.30
Среда              9.00-17.30      
Четверг           9.00-17.30    
Пятница          9.00-16.15

Суббота        приема нет

ПЕРЕРЫВ 12.00-13.00

Тел. 42-85-60

Наш график работы:

Понедельник  9.00-17.00
Вторник           9.00-17.00
Среда              9.00-17.00      
Четверг           9.00-17.00    
Пятница          9.00-16.15

Суббота       приема нет

ПЕРЕРЫВ 12.00-13.00

Тел. 42-31-10

РЕКЛАМА
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ОН ВЫНУЖДЕН был поменять 
место работы в середине 90-х, 
когда в одночасье распался 
монтажный трест, слава ко-
торого ударными стройками 
гремела на весь «союз не-
рушимый». Впрочем ,  еще 
раньше опытный бригадир 
Геннадий Юшко с надежными 
товарищами могли остаться за 
бортом, если бы не Магнитка: 
здесь всегда умели держать 
удар. Последним объектом 
солидной организации, где 
Геннадий Анатольевич зараба-
тывал на жизнь своей семьи, 
в которой к тому времени уже 
подрастали сын и дочка, стало 
строительство крупнейшего 
стана «2000» горячей прокат-
ки, нашего десятого листопро-
катного.

В тот момент слесарная вакансия 
в комбинатском цехе «Энергоре-
монт» Юшко пришлась как нель-

зя кстати. Позже это подразделение 
перешло в ЗАО «Металлургремонт-1», 
образованное на базе широко из-
вестной фирмы «Уралдомнаремонт». 
Не только людские, судьбы целых 
предприятий кризис испытывает на 
прочность…
Оптимист, человек с юмором, 

легкий на подъем, Геннадий Ана-
тольевич улыбается: за всю жизнь 
только и успевал оглядываться на 
остававшиеся позади повороты. 
Родился под Краснодаром, выучил-
ся в Магнитогорске на слесаря-
ремонтника, служил в Дрездене. А с 
монтажным управлением исколесил 
не то что весь Урал, Казахстан и 
Среднюю Азию – даже в Африку 
занесло. Три года под знойным 
солнцем по контракту возводил 
металлургический завод бок о бок 
с немцами, итальянцами, францу-
зами. Стаж Юшко давно перевалил 
за «тридцатку», и большей частью он 
связан с Магниткой.
В 2000 году коллектив выбрал 

Геннадия Анатольевича председате-
лем цехкома, а в отчетно-выборную 
кампанию 2007-го доверил воз-
главить профком ЗАО «Металлур-
гремонт-1».

– Для меня, честно, это стало не-
ожиданностью, 
–  рассказы -
вает Геннадий 
Анатольевич . 
– Какое-то вре-
мя сомневался, 
понимал, какой 
груз придется 
взвалить на плечи, какие знания 
потребуются.
Отчеты и выборы тогда прошли 

по всему комбинату, и вновь из-
бранных профком ММК направил 
на учебу. История, право, психоло-
гия – с разных ракурсов открыва-
ли профсоюзные дела, вплоть до 
малейших тонкостей: как грамотно 
составить проект колдоговора, как 
провести конференцию по его под-
писанию.
В МР-1 ситуация усложнялась тем, 

что не только Юшко, все трое цехо-

вых председателей осваивались. 
Учились на ходу, поблажек никто 
не ждал. Так второй год и работают 
командой: Владимир Котышев 
в ЦРМО-5, Андрей Емельянов в 
ЦРМО-6, Михаил Долганов в цехе 
«Энергоремонт».

– Все понимали, на что шли, махом 
впрягались в дела, – характеризует 
помощников Геннадий Анатольевич. 
– Здорово помогает профком ММК. 
Мы не стеснялись просить совета – 
все люди отзывчивые, поддержат 
от души. Сейчас опытом делятся и 
Николай Головин из доменного цеха, 
и Николай Злобин из кислородно-

конвертерного, 
и многие дру-
гие.
Работу с пен-

сионерами – а 
в МР-1 их свы-
ше полутысячи, 
по большей ча-

сти работники бывшего Уралдом-
наремонта – второй год ведет Люд-
мила Кормич, бывший кадровик 
предприятия, знает всех поименно. 
Особое внимание – шестерым 
участникам войны, тридцати тру-
женикам тыла. Праздники ко Дню 
пожилого человека, вечера к 9 Мая, 
адресная материальная помощь на 
путевки, лечение, операции – рас-
ходы на заботу те же, что и во всех 
цехах комбината.
Геннадий Юшко признается: пред-

приятию везет на директоров. Когда 
начинал на посту председателя 

профкома, МР-1 возглавлял Виктор 
Шонин – во всем шел навстречу. 
Год назад директором стал бывший 
главный доменщик ММК Владимир 
Терентьев, к тому же, депутат город-
ского Собрания.

– Это руководитель, который 
прошел рабочую школу комбина-
та, внимательный к коллективу, 
понимающий, что забота нужна 
и старикам, и детям, – отмечает 
Юшко. – Сейчас повсюду кризис, а у 
нас ни одна социальная программа 
не свернута.
По рекомендации ЦС ГМПР и 

областного комитета профсоюза 
действие своего колдоговора МР-1 
продлил до конца нынешнего года. 
Значит, в прежних объемах сохра-
нится традиционное оздоровление 
работников с семьями в комбинат-
ских здравницах «Абзаково» и «Юби-
лейный», в санаториях уральского 
региона, и летний отдых детишек в 
«Горном ущелье», «Уральских зорях» 
обязательно состоится.
По примеру ОАО «ММК» в МР-1 

разработали программу поддержки 
многодетных семей.

– От предприятия – ежемесячно 
материальная помощь семье, еже-
годно – ко дню рождения ребенка, 
ежеквартально выплаты на дополни-
тельные занятия в музыкальных, ху-
дожественных, спортивных школах, 
от профкома комбината – средства 
к началу учебного года, каждый ме-
сяц – проездной на общественный 
транспорт. Ребятишек бесплатно 

отправляем в оздоровительные 
лагеря, – перечисляет Геннадий 
Анатольевич. – В среднем за год 
на каждую семью выходит около 
18 тысяч рублей. До сих пор все 
были «равны» – по трое ребятишек. 
Недавно в цех «Энергоремонт» сле-
сарем устроился многодетный папа, 
у которого четверо детей.
В июне исполнилось 60 лет с 

момента образования Уралдомна-
ремонта, и его «преемник» Метал-
лургремонт-1, конечно, не оставил 
дату без внимания.

– Лучшие трудовые традиции со-
хранены, – говорит председатель 
профкома. – К празднику передо-
вым рабочим вручили грамоты от 
предприятия, профкома. Ветеранов 
собирали на чаепитие в Левобереж-
ном дворце культуры металлургов, 
они с интересом смотрели юбилей-
ный фильм о наших делах и людях. 
Следом нынешних заслуженных 
работников пригласили на вечер 
с концертом. Было приятно, что 
поздравить коллектив пришли пред-
ставители ОАО «ММК», наши коллеги 
из Прокатмонтажа, Монтажника, 
МРК, МССР...
В МР-1 более тысячи человек, 

текучести кадров нет – народ за 
работу держится. Пришло много 
молодежи. Средний возраст кол-
лектива – около тридцати пяти лет. 
Основные профессии – слесарь-
ремонтник, энергетик, монтажник. 
В январе штат расширили за счет 
ста пятидесяти энергетиков из 
доменного производства, с этого 
месяца еще сорок поступили из 
доменного и третьего листопрокат-
ного цехов, в июле вновь ждут по-
полнение. Помимо «исторического 
профиля» – ремонтов доменных 
печей, сегодня обновляют оборудо-
вание в прокатных цехах, участвуют 
в строительстве ЛПЦ-9, возводили 
вращающиеся печи и электрофиль-
тры на цемзаводе. Ведут сервисное 
обслуживание в доменном цехе.
К юбилею в МР-1 прошла спар-

такиада – все цехи соревновались 
в плавании, биатлоне, пляжном 
футболе, пейнтболе и волейболе. 
Отличились работники ЦРМО-5. По-
путно коллективом в 350 человек 
окунулись в водичку аквапарка 
– массовый поход за здоровьем 
по традиции оплатил профком ком-
бината.
Коллеги говорят о Юшко: «Даже 

в выходные у него мысли крутятся 
вокруг работы – «тумблер не вы-
ключается». Если у людей возникают 
неурядицы, звонят ему. Знают, что 
поможет». Сам Юшко рассуждает: 
«Ничего особенного. Так привык 
работать. Так меня научили».
Его отец всю жизнь был брига-

диром в Прокатмонтаже, оставил о 
себе добрую память. Мама сейчас 
живет в Краснодаре – по выходным 
не наведаешь, зато в отпуске Генна-
дий Анатольевич всегда старается 
быть рядом, помочь.
Профком в МР-1 пока молодой, но 

инициатив у него немало.
– Больше доверия, меньше фор-

мальностей и бумаготворчества. 
Мы и дальше будем перенимать 
все хорошее у своих коллег, – не 
сомневается Юшко.
Люди приходят с разными забо-

тами, а тому, что профком в беде 
не оставит, немало примеров. 
Взять хоть такой. Один пожилой 
сельский житель долго мыкался по 
инстанциям – куда обратиться за 
помощью, чей он пенсионер? Его 
письмо попало в МР-1. Здесь, не-
долго размышляя, решили – надо 
помочь. Совместно с профкомом 
ММК нашли средства приобрести 
уголь и отвезти ветерану прямо на 
село. Официально положение кол-
договора не позволяет дать дедуле 
статус пенсионера предприятия, 
но ведь не ограничивает в добрых 
делах. А на внимании к человеку, 
к его нуждам  и зиждется работа в 
профсоюзе 
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 ДАТА

Наградят молодых
26 ИЮНЯ профсоюзной организации работников ОАО 
«ММК» ГМПР, крупнейшей в горно-металлургическом 
профсоюзе России, исполнится 78 лет.
В ее составе более ста пятидесяти цеховых профсоюзных 

организаций, более 80 тысяч работников комбината, дочерних 
предприятий, пенсионеров, учащихся. Это самая многочис-
ленная организация среди предприятий, входящих в Горно-
металлургический профсоюз России.
Членами ГМПР являются работники горнодобывающей про-

мышленности, черной и цветной металлургии, предприятий по 
добыче и обработке драгоценных металлов и камней. Горно-
металлургический профсоюз России объединяет более  миллио-
на человек, в том числе учащихся отраслевых учебных заведений 
и пенсионеров – бывших работников отрасли. Велико значение 
Магнитки и в деятельности Федерации независимых профсою-
зов России, объединяющей 26 миллионов человек.
За 78 лет во главе комбинатского профсоюза работали 25 пред-

седателей: вначале заводского, а затем – профсоюзного комитета 
ММК. С ноября 2007 года профсоюзную организацию ММК воз-
главляет Александр Дерунов.
Опыт взаимодействия администрации и профсоюзного коми-

тета ММК, основанный на принципах социального партнерства, 
не раз получал высокую оценку. Свидетельство тому – ежегод-
ные победы на отраслевых и всероссийских конкурсах «Россий-
ская организация высокой социальной эффективности».

26 июня, в день рождения профсоюзной организации и в 
рамках проведения в России мероприятий, посвященных Году 
молодежи, в центральной лаборатории контроля состоится тор-
жественное расширенное заседание совета союза молодых ме-
таллургов, на котором молодежь Группы компаний ОАО «ММК» 
подведет итоги за первое полугодие, пройдет награждение луч-
ших молодых работников ОАО «ММК» и дочерних предприятий, 
председателей молодежных комиссий структурных подразделе-
ний одиннадцатью нагрудными знаками профсоюзного комитета 
ОАО «ММК» «За активную работу в профсоюзной организации» 
и двадцатью Почетными грамотами профсоюзной организации.
Вечером молодежь ОАО «ММК» и дочерних предприятий в 

развлекательном центре «Бумеранг», разделившись на пятнад-
цать команд, сразится в турнире по боулингу, посвященному дню 
рождения профсоюзной организации ОАО «ММК».

 КАССА
На подходе – пятисотый
КАССА взаимопомощи обретает все большую популяр-
ность на комбинате. Сегодня ее услугами пользуются 
около восьми тысяч работников ОАО «ММК» и дочерних 
предприятий. На днях здесь ожидают пятисотого чело-
века, вступившего в КВП с начала года.
Предоставление беспроцентных займов членам профсоюза 

через кассу взаимопомощи – одно из социальных направлений 
в работе профкома предприятия. Сама идея объединиться для 
оказания помощи друг другу в рабочей среде возникла еще в 
тридцатых годах прошлого века. С тех пор деятельность кассы 
постоянно совершенствовалась, а условия для ее участников ста-
новились все более комфортными. Сегодня схема выдачи и по-
гашения займов максимально упрощена.

– В нынешнем году правление КВП решило зачислять займы 
на личные счета работников комбината в Кредит Урал Банк. Сде-
лано это не только для удобства, но и безопасности заемщиков. 
Что важно, расходы по перечислению займов через КУБ несет 
профсоюзный комитет комбината, никакие проценты по зачисле-
нию и снятию денег с самих заемщиков не взимают. Работники 
ежемесячно уплачивают членские взносы и погашают получен-
ный займ централизованно через бухгалтерию, – рассказывает 
специалист КВП Константин Субботин.
Еще пару месяцев назад член КВП мог получить до 23 тысяч 

рублей. В связи с увеличением суммы оборотных средств кассы 
теперь максимальный размер выдаваемого займа 27 тысяч ру-
блей. Кроме того, погасить сумму можно будет уже не за девять, 
а в течение десяти месяцев.

– Заем члену КВП предоставляется в соотношении один к 
двум от накопленных членских взносов. К примеру, если чело-
век хочет взять максимально 27 тысяч рублей, общая сумма его 
взносов должна составлять 13,5 тысячи рублей, – поясняет Кон-
стантин Владимирович.
По статистике в КВП вступает больше женщин. Это понят-

но: как правило, именно они управляют домашним хозяйством, 
планируют расходы, делают основную часть покупок. В кассу 
взаимопомощи обращаются по разному поводу: одним предсто-
ит оплатить обучение – собственное или ребенка, другим – про-
вести ремонт в квартире или садовом домике. Часто заем исполь-
зуют на покупку мебели. В нынешнем году в кассу обратился 
работник, который приобретает автомобиль, а недавно одна из 
участниц КВП взяла заем на подарок супругу к юбилею.

МАРГАРИТА ЛЕРИНА

Все работники ОАО «ММК» и его дочерних предприя-
тий, состоящие в профсоюзной организации и желающие 
участвовать в КВП, могут обратиться за информацией в 
цехком или непосредственно в кассу взаимопомощи. Адрес 
КВП: улица Кирова 84-а, каб. № 11З (в здании управления 
кадров комбината), телефоны: 24-59-56, 24-74-15.

Металлургремонт-1 
ни одну соцпрограмму 
не свернул 
вопреки кризису

 КОЛДОГОВОР

Зарплата без задержек
ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ коллективных договоров за минув-
ший год и первый квартал нынешнего рассмотрены на 
заседании профкома комбината. С докладами выступили 
директор ООО НПО «Автоматика» Владимир Никифоров 
и главный врач АНО «МСЧ администрации города и ОАО 
«ММК» Марина Шеметова.
В НПО «Автоматика», обслуживающем автоматизированные 

системы управления и электрооборудование в цехах ММК, тру-
дятся более полутора тысяч человек. Средняя зарплата в про-
шлом году составила 25800 рублей, но вследствие кризиса ее 
уровень несколько снизился – до 24631 рубля. Общественный 
контроль постоянно ведут уполномоченные профкома, для рабо-
ты которых созданы все условия. На охрану труда за прошлый 
год израсходовано более десяти миллионов рублей. Стабильная 
работа коллектива в прошлом году позволила обеспечить вы-
полнение социальных программ. Затраты на социальный пакет 
одного работника выросли на 42 процента, сумма помощи на 
одного пенсионера увеличилась на 64 процента. В прошлом году 
в санаториях, домах отдыха, детских оздоровительных лагерях 
побывали 382 работника и члена их семей.
В медико-санитарной части АГ и ОАО «ММК» социальная ра-

бота идет в соответствии с коллективным договором, который в 
минувшем декабре продлен на текущий год. Состав коллектива 
оставался стабильным, а затраты на социальный пакет работника 
росли. Вопросы занятости персонала, охраны труда, оздоровле-
ния, зарплаты здесь решали в соответствии с обязательствами. 
Выдача зарплаты и отпускных шла без задержек. Положительной 
тенденцией 2008 года, в сравнении с предыдущим, стало почти 
двукратное увеличение количества работников, побывавших в 
оздоровительных центрах ОАО «ММК». По традиции проходи-
ли культурно-массовые и спортивные мероприятия, реализованы 
программы поддержки ветеранов и молодежи.

АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ

Точность, мощность, скорость – 
три снайперских постулата

С полсотни – в яблочко

Проверка 
на стойкость

Его рабочий стаж давно перевалил 
за «тридцатку»

 26 èþíÿ ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè ÎÀÎ «ÌÌÊ» èñïîëíèòñÿ 78 ëåò

САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ смотр талантли-
вой молодежи «Горячие парни горячих 
цехов», проводимый под эгидой профко-
ма ОАО «ММК», взял старт с первенства, 
где конечный успех зависит от железных 
нервов, твердых рук и зорких глаз.

ля проведения первого этапа понадо-
бились мультимедийные технологии с 
экраном и слайдами. Оснащением, 
как известно, богат тир спортивного 

комплекса «Металлург-Магнитогорск», кото-
рый и принимал гостей. На экране стрельби-
ща с легкостью одного щелчка компьютерной 
мыши могли разместиться самые различные 
цели – от бегущего кабана до притаившего-
ся в кустах разведчика. Членам команд, 
заявившимся от комбината и его дочерних 
предприятий, предстояло пятью выстрелами 
поразить центр стандартной круглой мишени 
со столь же традиционного для этой дисци-
плины расстояния – пятидесяти метров. Одно 
попадание в яблочко вознаграждалось деся-
тью зачетными очками. Но прежде чем вый-
ти  на  огневой  рубеж ,  капитаны  команд 
должны были решить задачку более сложную: 
выбрать из 15 парней пятерку, готовую бить-
ся за высокий результат.
В команду управления железнодорожного 

транспорта вошли представители локомотив-

ного цеха, ООО «Ремпуть» и цеха эксплуатации. 
Если раньше они встречались на спартакиадах 
в качестве соперников, то теперь сообща 
преодолевают испытания.

– «Горячих парней» удалось собрать достаточ-
но быстро – в подразделениях хватает цени-
телей активного досуга, – утверждает капитан 
команды УЖДТ Денис Херсун. – Конкурсы 
запланированы еженедельно. Для участия в 
них некоторые загодя ищут подмену на работе. 
На стрельбу выставили стрелков, отвечающих 
трем снайперским постулатам – точности, 
мощности, скорости.
Вероятно, не до столь тщательного отбора 

претендентов было представителям цен-
тральной лаборатории контроля ОАО «ММК». 
В последний момент в обойме 17-ти команд-
участниц образовалась ниша. На подножку 
уходящего поезда вскочила сборная ЦЛК, 
сумевшая за пару дней собрать единомыш-
ленников.

– За нами прочно закрепилась слава жен-
ского подразделения, – иронизирует пред-
цехкома ЦЛК Елена Смолина, – однако треть 
коллектива – бравые мужчины, готовые и в 
стрельбе, и в гонках составить конкуренцию 
другим командам. Главный наш козырь – 
общность интересов и отличные дружеские 
отношения.
Интересно  отметить ,  что  обе  команды 

– УЖДТ и ЦЛК – разделили вместе с Ог-
неупором третью строчку протокола. В актив 
стрелков занесли три лучших показателя, и 
сумма получилась равной – 148 очков. На 
один балл своих соперников обошли парни 
из ЗАО «МРК». А первое место вновь ока-
залось «тесным»: показав стопроцентный 
результат, промежуточными лидерами стали 
сборные прокатного производства и управ-
лений ММК. 
Удержать психологический баланс удалось 

вальцовщику листопрокатного цеха Альберту 
Гайнутдинову. Когда он увидел свой результат 
на мониторе, признался, что последний раз 
работал со спусковым крючком полгода на-
зад на спортивном состязании цеха. Каких-то 
тренировочных пристрелок ему не понадо-
билось.

– Пришел, спросил, сколько нужно выбить 
очков для победы, и постарался выдать мак-
симум, – хладнокровно рассказывает «горячий 
парень» Альберт. – Дальше рассчитываю по-
пробовать себя в силовых конкурсах.
Для этого возможностей у Альберта будет до-

статочно: впереди его и других соревнующихся 
ожидает перетягивание каната, не за горами 
также «Экстрим-шоу» со стрельбой из ружья по 
тарелкам, метанием ножей, распилом бревна 
и забиванием гвоздей на скорость   

АНТОН СЕМЕНОВ
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НемНоГИм городам повезло так, как 
магнитогорску, ставшему национальной 
стройкой, в которой принимали участие 
практически все народы, населяющие 
огромную территорию Советского Союза. 
многие, завершив строительство, уехали, 
но многие остались – вот и живет многона-
циональный магнитогорск, открытый всем 
культурам страны.

Но так уж получилось, что наиболее близкими 
соседями – и по территории, и по духу – нам 
стали башкиры и татары. Традиционный 

Сабантуй-2009, прошедший за Центральной 
городской ярмаркой, еще раз подтвердил: их 
традиции очень близки русским.

Собственно, участие русских в татаро-
башкирском национальном 
празднике плуга – Сабантуе 
–тоже традиция, берущая 
начало еще с тех времен, 
когда татарские и башкирские 
народы присоединились к 
России. Как гласит история, 
русичам очень нравились на-
циональные забавы соседних 
народов: их игры, кухня, а главное, близок был 
сам смысл праздника – задабривание духов, 
чтобы они послали на землю дождь и как след-
ствие – обильный урожай.

Запах азиатских кушаний начал дурманить 
голову задолго до того, как мы подошли к цен-
тральной поляне Сабантуя. Азиатская, в частно-
сти, татарская и башкирская кухня – это прежде 
всего сытно, обильно и вкусно: здесь главенству-
ет мясо, поддерживаемое в разных блюдах то 
картофелем, то тестом, а также десерты – пече-
ные сладости, щедро политые медом. Вкусно до 
умопомрачения, но очень жирно – поэтому тут 
же предлагают кумыс: говорят, этот напиток при-
вносит в организм, нагруженный жирной пищей, 

гармонию и легкость. Не остались в стороне кух-
ни других народов страны – Сабантуй рад всем 
гостям: здесь же, по дороге, вы можете купить 
кавказские шашлыки,  узбекский плов, самсу 
и учпочмак… Бесплатный квас всем гостям 
предлагает известное в Магнитке кафе «Халял» 
– мусульманам нельзя употреблять спиртное, но 
пиво тоже продают – и жажду утолить, и, опять 
же, смешение традиций без излишнего усердия 
никому не мешает.

В этот раз Сабантуй стал особенно торжествен-
ным – как отметил председатель городского 
Собрания депутатов Александр Морозов, он 
традиционно становится большим и добрым 
праздником перед главным городским торже-
ством – Днем рождения, более того – юбилеем 
Магнитогорска. Поэтому почетные участники 
праздника – аксакалы, которым в этом году, 

как и Магнитогорску, испол-
няется 80 лет. Погода, словно 
сжалившись над стариками, 
не спешила выпускать солн-
це из-за туч. Но вот прошла 
официальная часть – и солнце 
опять начало печь горячо.

Организаторами праздни-
ка традиционно выступили 

администрация города и Центральной город-
ской ярмарки, спонсорскую помощь так же 
традиционно оказал Магнитогорский металлур-
гический комбинат. И это, по словам первого 
вице-президента по стратегическому развитию 
и металлургии ООО «УК «ММК» Рафката Тахаут-
динова, объясняется очень просто – сам много-
тысячный коллектив предприятия являет собой 
многонациональный состав.

– Как в зеркале, традиции старинного 
праздника – Сабантуя – отражаются в много-
национальной идее, многовековой культуре 
нашей страны. Легендарную Магнитку строили 
все нации, населяющие нашу огромную Родину. 
Поэтому Сабантуй – не просто национальный 

праздник, а торжество силы тела и духа, объеди-
нение культур, преумножение уважения народов 
друг к другу. 

На сцене – выступления национальных коллек-
тивов Дома дружбы народов и Дома башкирского 
искусства, перед сценой – сотни зрителей, апло-
дирующих артистам: старики и дети, башкиры и 
русские. Почти у всех на головах мусульманские 
тюбетейки или современные бейсболки с симво-
ликой Сабантуя, и почему это – в честь праздника 
или просто укрыться от жары, неважно. Делегация 
почетных гостей в это время отправилась к юртам 
– они гордо возвышаются чуть поодаль от главной 
поляны, маня домашним уютом и разнообразием 
блюд, ожидающих гостей.

А позади зрительских мест уже начались тради-
ционные национальные конкурсы: хождение по 
наклонному и вертикальному столбам – участники 
этих состязаний почти каждый год пробуют свои 
силы, так что до финиша под аплодисменты и одо-
брительные возгласы зрителей удается добраться 
многим. Разбивание горшков – с завязанными 
глазами боец должен специальной дубиной сна-
чала нащупать горшок, а потом вслепую попасть 
по нему… Ажиотажный интерес вызвали бои с 
поясами: у обоих борцов руки опутаны поясом, 
которым они как бы обнимают соперника. По-
бедит тот, кто повалит противника с ног – при 
этом из-за пояса ему не будет нанесено ни одного 
удара кулаком. Параллельно – интеллектуальные 
состязания: шашечный и шахматный турниры, а 
также рыцарские поединки на конях.

Праздник продлили лишь до пяти часов попо-
лудни – ровно во столько организаторы начали 
подводить итоги состязаний и раздавать призы. 
Но и после официального завершения гости долго 
гуляли по поляне: ели шашлык, обменивались 
впечатлениями, встречались со знакомыми… И 
все спрашивали: интересно, а в следующем году 
будет такой же праздник? 

РИта ДаВЛЕтшИна
ФОтО > ДМИтРИй РухМаЛЕВ

Сплав традиций
Сабантуй еще раз подтвердил: татарские  
и башкирские обычаи очень близки русским

Почетные участники 
праздника – аксакалы, 
которым в этом году, 
как и Магнитогорску,  
исполняется 80 лет


