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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008

Действительно  о  главном

ОЧЕРЕДНОЙ НОМЕР журнала «Экс-
перт» четыре страницы – а такое 
бывает не часто – предоставил леген-
дарной Магнитке.

Он рассказал о том, как ученые МГТУ им. 
Г. И. Носова в содружестве со специалиста-
ми ММК разработали новую комплексную 
автоматизированную систему управления 
электромеханическими системами широкопо-
лосного стана горячей прокатки. Руководитель 

проекта – декан энергетического факультета, 
заведующий кафедрой электротехники и 
электротехнических систем МГТУ Александр 
Карандаев.

Новая АСУ создана на основе теории взаи-
мосвязанных электроприводов, которые во 
время прокатки стального листа совмещают 
разноскоростные и разнонаправленные техно-
логические операции. В результате появляется 
возможность оперативно задавать толщину, 
прочностные характеристики листа, а его про-

изводство становится менее энергоемким. С 
внедрением новой АСУ в производстве листа, 
например, толщиной менее двух миллиметров 
число операций сократилось в среднем на 
четверть.

Финансировал научные работы Магнитогор-
ский комбинат, затратив 12 миллионов рублей. 
Сегодня новая АСУ установлена на прокатных 
станах «2000» и «2500» комбината и в течение 
трех лет позволит предприятию экономить по 
21 миллиону рублей в год.

В ПРОКУРАТУРУ Ленинского райо-
на поступило протестное заявле-
ние по поводу незаконной прода-
жи крупного земельного участка в 
поселке Прибрежный.

Проведенная прокуратурой провер-
ка подтвердила факт незаконной 
продажи земли, о чем прокурор го-

рода, советник юстиции Сергей Горшков 
в письме от 4 июня 2009 года уведомил 
заявителя. При расследовании выяс-
нилось, что подписал разрешительное 
постановление глава города Евгений 
Карпов.

Как известно, малоэтажное строитель-
ство в Магнитке началось давно, но лишь 
в конце 90-х обозначился массовый ха-
рактер застройки в окрестностях города: 
тогда активно нарезали участки в поселке 
Прибрежный, одной из ближайших южных 
наших окраин. По генплану в поселке, 
который сейчас блистает роскошными 
домами, была отведена земля под детский 
садик и общеобразовательную школу. Но 
планы архитекторов 90-х скорректирова-
ла реальность: ни садика, ни школы там 
теперь не предвидится. Насколько это 
дальновидно и справедливо в социальном 
плане – покажет время. Речь о другом: 
земли, освободившиеся после коррек-
тировки генплана застройки, городская 
администрация решила продать.

Первого апреля нынешнего года, 

согласно постановлению главы города 
№ 2881-П от 01.04.09 г., был объявлен 
аукцион по продаже двух земельных 
участков в поселке. Каждый выставлял-
ся отдельным лотом.

Мэр, подписывая постановление 
об аукционе, нарушил положение о 
земельных отношениях нашего горо-
да, принятое городским Собранием в 
конце 2007 года. В соответствии с ним 
максимальный размер земельного 
участка из состава муниципальной 
или государственной соб-
ственности, предоставля-
емого муниципалитетом 
в собственность гражда-
нам для индивидуального 
жилищного строительства 
на территории уже суще-
ствующей жилой застрой-
ки, не может превышать 
две тысячи квадратных 
метров. В нашем случае 
этот порядок превышен 
в разы. Получается: есть 
законодательные акты, а 
есть отдельные «инициа-
тивы» мэрии, которые не просто идут 
вразрез с ними, а грубо противоречат. 
Где были эксперты-юристы, коих в 
штате городской администрации не-
мало, непонятно. Ведь любое решение 
главы обязано пройти юридическую 
экспертизу.

Безусловно, из каждого правила быва-
ют исключения. Допустим, проведенный 
аукцион пролил бы в городскую казну 
«золотой дождь». Но, как говорится, все-
таки негоже нарушать законы. А здесь в 
Ленинский межрайонный следственный 
отдел СУ следственного комитета при 
Прокуратуре РФ по Челябинской обла-
сти поступило заявление, что земля на 
аукционе от 07.05.09 г. была продана по 
явно заниженной стоимости.

Сегодня каждый предприниматель, 
как и простой горожа-
нин, знает: цена зем-
ли в хороших районах 
Магнитогорска действи-
тельно «золотая». Это ка-
сается и строительства 
индивидуального жилья, 
и возведения бизнес-
проектов: магазинов, 
автозаправок, кафе и т. д. 
В этом легко убедиться, 
прочитав объявления 
о покупке-продаже в 
специализированных 
средствах массовой 

информации. Так почему же суммы, 
поступившие в городской бюджет от 
этой купли-продажи, явно занижены? 
В этом и предстоит разобраться со-
трудникам следственного управления 
прокуратуры.

Пока же городской прокурор на-

правил заявление в Правобережный 
районный суд о признании незаконным 
постановления главы города Евгения 
Карпова № 2881-П от 01.04.09 г. «О 
продаже на аукционе земельных участ-
ков», о признании недействительными 
аукциона и договора купли-продажи 
земельного участка по адресу: поселок 
Прибрежный, улица Дымшица, участок 
№ 198 а.

Вышеизложенное – один из примеров 
непростой ситуации, возникшей в по-
следнее время в Магнитогорске вокруг 
выделения городских земель. На днях 
мы узнали о готовящейся голодовке 
дольщиков, обманутых компанией 
«ЮжУралСтрой». Это третья аналогичная 
акция протеста в нынешнем году. О го-
лодовках дольщиков «Военжилстроя» и 
компании «Наш Город» мы уже писали.

Резонный вопрос, который в сентябре 
на городском Собрании будут рассма-
тривать депутаты: почему подобные 
нарушения стали возможны в нашем 
городе и как фирмы-однодневки, не 
имеющие опыта строительства жилья, 
с копеечными уставными капиталами 
умудрились получить шикарные участ-
ки земли в микрорайонах с развитой 
инфраструктурой?

«Магнитогорский металл» будет вни-
мательно следить за развитием этой 
ситуации 

миХаил сКУРиДин
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тандем ученых и производственников

МагнитнЫе БУри:  30 июля

веское слово  
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 ПАМять
поклонились  
народному  
директору
ВЧЕРА старая гвардия вспоминала народно-
го директора Магнитки Ивана Ромазана. 

Он умер в этот день в 1991 году. Но те, кто 
работали с ним, до сих пор считают себя его 
воспитанниками. Бывшие руководители Магни-
тогорского металлургического комбината провели 
традиционную встречу, которую начали с посеще-
ния могилы Ивана Харитоновича на правобереж-
ном кладбище. Встреча вышла непротокольной: 
вспоминались трудные девяностые, в которые 
большинству из неработающих менеджеров вы-
пало вместе с Иваном Ромазаном держать на плаву 
предприятие, а значит, и Магнитогорск. 

Завершилась встреча посещением объектов ОАО 
«ММК», в том числе действующего стана «5000» 
горячей прокатки и строящегося «2000». По общему 
мнению, процветание комбината – лучшее продол-
жение работы Ивана Харитоновича и память ему.

Репортаж со встречи читайте на стр. 7.

Магнитострой 
сегодня:  
стабильность 
гарантирована

стр. 3

Мэр, подписывая  
постановление  
об аукционе,  
нарушил  
положение  
о земельных  
отношениях,  
принятое  
депутатами 

 нОВОСти tele2
новая версия  
web-сайта
КОМПАНИя  «TELE2 Челябинск»» запу-
стила новую версию web-сайта www.
chelyabinsk.tele2.ru. 

Новый сайт сделан в стилистике европейских 
интернет-представительств TELE2. Его структура 
разработана так, чтобы посетителю было удобно 
находить всю необходимую информацию. 

На главной странице можно узнать о свежих ново-
стях TELE2,  принять участие в опросе по актуальной 
теме, оценить качество и уровень, посмотреть карту 
покрытия сети. 

Особое внимание уделено взаимодействию с 
абонентами. На главную страницу вынесены теле-
фоны абонентской службы TELE2 в Челябинске и 
области. В разделе «Помощь» можно задать вопрос. 
Также на новом сайте абоненты найдут подробную 
информацию о новых услугах.
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ОкОлО ста журналистОв из цен-
тральных, региональных и местных 
сМи освещали визит в Магнитогор-
ске Председателя Правительства 
российской Федерации владимира 
Путина. «Магнитогорский металл» 
подробно рассказал о посещении 
комбината и проведенном премьер-
министром совещании по вопросам 
развития металлургической отрасли. 
сегодня взгляд на это событие – гла-
зами столичной прессы.

Ровно год спустя после памятного сове-
щания по вопросам металлургии в Нижнем 
Новгороде Владимир Путин провел анало-
гичную встречу в Магнитогорске. Но не с 
целью закрепить урок, данный в прошлый 
раз, когда владельцу «Мечела» Игорю Зюзи-
ну премьер пригрозил прислать «доктора», 
если его компания продолжит завышать 
цены на внутреннем рынке, обвалив тем 
самым российский фондовый рынок. Кри-
зис превратил В. Путина в «доброго доктора 
Айболита», который пообещал металлургам 
блюсти и защищать их интересы как внутри 
страны, так и на внешнем рынке. При этом 
премьер похвалил металлургов, заметив, 
что даже в кризис они «не хнычут».

В пятницу глава правительства прилетел 
в Магнитогорск лично засвидетельствовать, 
что кризис не помешал металлургам раз-
виваться. На нашем комбинате В. Путин 
запустил сразу два уникальных комплекса: 
агрегат полимерных покрытий, которые 
должны заменить устаревшую оцинкован-
ную сталь в автомобилестроении, и стан 
«5000» – по многим параметрам уникаль-
ный комплекс для производства толстоли-
стового проката.

Реализация магнитогорских проектов 
началась еще за несколько лет до кризи-
са, в период дешевых кредитов и больших 
собственных прибылей, заранее был 
сформирован и пакет заказов на продук-
цию. А вот проект стана «2000», строитель-
ство которого началось всего лишь в поза-
прошлом году, сейчас серьезно отстает от 
плана запуска из-за отсутствия доступных 
заемных средств и неопределенности со 
спросом – комплекс должен производить 
продукцию для автомобильной промыш-
ленности и выпуска бытовой техники. 
Впрочем, стоит отметить, что у этого про-
екта изначально была нелегкая судьба: 
его задумали строить еще при Советском 
Союзе, в 1987 году, затем несколько раз 
проект замораживали – в последний раз 
из-за кризиса 1998 года. И вот в 2007-м 
совсем уже было собрались достроить, но 
тут опять грянул кризис. Впрочем, на ММК 
уверены, что, пусть и с опозданием на год, 
не в 2010-м, а в 2011 году, комплекс будет 
достроен и запущен.

Вполне довольный увиденным на Магнит-
ке, премьер в хорошем расположении духа 
открыл совещание с участием глав всех 
крупнейших металлургических компаний и 
их потребителей, таких как РЖД, Объединен-
ная судостроительная корпорация, КамАЗ, 
нефтяники, а также банкиры, представители 
федеральных министерств и ведомств.

Экономический рост в России может 
возобновиться уже в следующем году: об 
этом Владимир Путин заявил в Челябинской 
области. В Магнитогорске премьер провел 
совещание по ситуации в металлургии. Эта 
отрасль сейчас сталкивается с серьезными 
трудностями на рынке, и государство готово 
оказать ей поддержку, начинает свой репор-
таж Павел Краснов.

Новые цеха металлургического комби-
ната главе правительства показывают как 
пример нетипичного подхода к борьбе с 
кризисом. Вo время кризиса здесь закон-
чили сооружение стана «5000», где можно 
выпускать лист металла шириной почти 
пять метров. Раньше такой везли из-за 
границы. Теперь делать трубы большого 
диаметра, строить мосты и корабли можно 
из российского металла. Это крупнейший 
за последние годы отечественный проект. 
Построить прокатный стан с такими возмож-
ностями пытались несколько раз, но только 
сейчас намерение довели до конца.

Владимир Путин: «Мы часто говорим о 
том, что из кризиса Россия должна выйти 
окрепшей, более эффективной. Возникает 
вопрос: «За счет чего?» А вот за счет ша-
гов подобного рода. В последние месяцы 
основные усилия и правительства, и биз-
неса были сконцентрированы на борьбе 
с кризисом, преодолении его негативных 
последствий. Но сегодня, когда появи-
лись первые сигналы о восстановлении 
глобальной экономики, необходимо все 
больше переключать внимание на вопросы 
посткризисного развития, работать на пер-
спективу. Мы стремимся уже в следующем, 
2010 году добиться стабилизации и даже 
некоторого, хотя и небольшого, но все-
таки роста экономических показателей. И 
сделать это в первую очередь за счет новых 
современных производств».

Российским металлургам в ближайшее 
время нужно осуществить модернизацию 
отрасли и обеспечить необходимое качество 
продукции. Об этом Владимир Путин заявил 
на совещании в Магнитогорске. Премьер 
пообещал отрасли господдержку, а металлур-
ги заверили, что спрос на их продукцию  в бли-
жайшее время будет расти. Магнитогорский 
металлургический комбинат – знаменитая 
Магнитка – предприятие настолько большое, 
что по территории, пожалуй, сравнимо с соб-
ственно Магнитогорском. Здесь выплавляют 
пятую часть российского металла, освоив за 
почти 80 лет работы полный цикл – от руды 
до всех видов металлоизделий. Его про-
дукция хорошо известна любому дачнику: 
оцинкованный металлический лист, окра-
шенный профнастил и металлочерепица. 
В Магнитогорске убеждены, что именно за 
максимально глубокой переработкой металла 
– будущее отечественной металлургической 
промышленности. Комплекс полимерных 

покрытий металла построили за считанные 
месяцы, причем еще весной цех стоял за-
мороженным. Кризис прервал работы, и все 
же на ММК решили строить, причем на соб-
ственные средства. Вложили два миллиарда 
рублей. Владимир Путин нажал кнопку пуска. 
Гудок прозвучал резко и мощно, как сигнал 
«Поехали!» На Магнитке сегодня вообще был 
день открытий. В девятом листопрокатном 
цехе глава правительства нажал еще одну 
кнопку старта, запустив в работу стан «5000»: 
прокатаны первые из полутора миллионов 
тонн ежегодного выпуска толстолистовой ста-
ли. Его потребители – производители мостов, 
кораблей и труб. До сих пор такой лист были 
вынуждены завозить из-за рубежа. Теперь 
необходимости в этом не будет.

На легендарной Магнитке глава правитель-
ства не только увидел, как закаляется сталь, 
но и сам поучаствовал в процессе. Владимир 
Путин произвел символический запуск горя-
чего стана «5000», передает Инна Осипова.

Как отметил Владимир Путин, такие ком-
плексы во всем мире можно пересчитать по 
пальцам, а комплексов настолько высокого 
технологичного уровня до сих пор не было 
вообще. Отечественная металлургическая 
отрасль шла к этому не одно десятилетие, 
а построили стан всего за два с половиной 
года. Его продукция будет востребована 
в первую очередь российским рынком. У 
комбината есть договоренности с трубными 
компаниями, а также с Газпромом по про-
изводству труб большого диаметра.

О необходимости возведения стана 
«5000» говорили еще во времена плановой 
экономики в Советском Союзе, а построили 
сейчас, в разгар мирового кризиса. Стоит 
ли говорить, что запуск такого производства 
именно в этот момент имеет особое значе-
ние не только для комбината, но и для всей 
экономики страны.

Путин поздравил металлургов с этим кра-
сивым шагом на пути выхода из кризиса. 
В еще одном новом цехе – полимерных 
покрытий – он оставил свой автограф на 
схеме производства – с пожеланием уда-
чи. Позже на совещании с российскими 
металлургами, где были представители всех 
ведущих предприятий отрасли, обсуждали 
меры уже по развитию черной металлургии 
и в целом экономики страны.

Государство намерено оказывать под-
держку отечественным производителям и 
оживлять спрос на их продукцию. Это ка-
сается как внутреннего рынка, так и внеш-
него, где сейчас как никогда обострилась 
конкурентная борьба. Россия намерена за-
щищать свой экспорт на мировой арене.

Владимир Путин: «Отечественная метал-
лопродукция подвергается дискриминации 
во многих странах мира. И все в условиях 
кризиса говорят о недопустимости таких 
действий. Но на практике, к сожалению, мы 
видим расширение таких элементов эконо-
мической политики в отдельных странах. В 
отношении экспорта из России, я имею в виду 
металлургическую промышленность, действу-
ет примерно 30 различных ограничительных 
мер. И нам нужно активизировать работу 
государственных органов по их отмене».

Но при этом, по словам премьер-
министра, металлурги тоже не должны 
забывать об интересах потребителей вну-
три страны и не завышать цены для них. 
Правительство будет активно помогать 
развитию отрасли. Установлены нулевые 
ставки ввозных пошлин и НДС на техно-
логическое оборудование, не имеющее 
аналогов в России.

По словам главы Минпромторга Викто-
ра Христенко, «начавшийся кризис отбро-
сил отрасль на несколько лет назад». До 
кризиса металлургические предприятия 
практически не пользовались государ -
ственными деньгами, обеспечивая себя 

доходами от продаж на внутреннем рынке 
и от экспорта, и считались чуть ли не са-
мыми рентабельными в мире. За первое 
полугодие, по данным Минпромторга, 
металлокомпании потеряли свыше по-
лутриллиона рублей».

Впрочем, даже в такой ситуации кто-то 
пытается сохранять оптимизм. «Я предлагаю 
считать, что кризис закончился, – огорошил 
участников совещания гендиректор КАМА-
За Сергей Когогин. – Нынешнее состояние 
продлится еще очень и очень долго».

Между тем, по словам Христенко, в бли-
жайшее время положение дел может даже 
ухудшиться. Ведь уже сейчас в отношении 
отечественных металлургических компаний 
действует 27 ограничительных мер в 11 
странах мира, а в дальнейшем возможно 
и увеличение антидемпинговых процессов 
против российских производителей. «В част-
ности, можно ожидать заградительных мер 
со стороны Китая и Ирана», – предупредил 
министр.

Владимир Путин заметил на это, что сле-
дует защищать своих производителей, осо-
бенно на внешних рынках. «Отечественная 
металлопродукция подвергается дискри-
минации во многих странах мира – все в 
условиях кризиса говорят о недопустимости 
таких действий, на практике, к сожалению, 
мы видим расширение таких элементов 
экономической политики», – заявил рос-
сийский премьер. Призвал Путин бороться 
и с другим противозаконным способом 
ведения торговли: «Нам не нужно стес-
няться использовать инструменты защиты 
внутреннего рынка, если мы сталкиваемся 
с откровенным демпингом».

К слову,  с февраля правительство 
России существенно подняло ввозные 
пошлины на отдельные виды проката из 
железа и нелегированной стали и труб 
из черных металлов с 5 до 20 процентов. 
Пошлины ввели на ввоз проката и стали 
по 11 позициям, труб – по 46 позициям. 
Срок их действия – девять месяцев. Однако 
металлурги предложили Путину продлить 
протекционистские меры. Причем вместо 
просьбы – более привычной формы обще-
ния с российским премьером – прозвучало 
почти требование. Так, председатель совета 
директоров ОАО «Новолипецкий металлурги-
ческий комбинат» Владимир Лисин заявил, 
что принятые решения об обнулении им-
портных пошлин на ввоз оборудования, 
которое не производится в России, было 
необходимостью.

– Если оборудование не производится 
в России, почему мы должны платить за 
его ввоз из-за рубежа? – поинтересовался 
бизнесмен.

– Если оставить обнуленные пошлины, вы 
никогда не будете его производить. Да, это 
подарок. А мы могли бы взимать налоги, но 
не берем. Знайте, что это подарок! Это ваша 
собственность, а не государственная, поэто-
му это подарок, и им нужно воспользоваться 
эффективно, – мягко улыбнулся Путин.

Впрочем, премьер пообещал металлур-
гам новые антикризисные меры. Среди 
них – ускоренный возврат НДС, пошлины 
на импорт металлопродукции, льготные 
тарифы на железнодорожные перевозки.

По словам замминистра экономического 
развития Андрея Клепача, для крупных 
предприятий нужно установить определен-
ные критерии и разрешить возвращать 
им НДС по уведомлению без банковской 
гарантии. «Банковская гарантия нужна для 
того, чтобы отсечь всех, кого мы не знаем, 
потому что у нас действительно есть куча 
проблем с возмещением НДС», – пояснил 
чиновник, добавив, что таким образом 
больше не будет противоречий с установка-
ми Всемирной торговой организации.

– Мы пока не члены ВТО, – напомнил 
Путин.

– Понятно, Владимир Владимирович, но 
надо действовать по единым правилам, – 
парировал Клепач.

Темы совещания были известны задолго: 
предварительно представители отрасли обсу-
дили их с вице-премьером Игорем Сечиным, 

а затем вопросы к Владимиру Путину собрал 
глава Счетной палаты Сергей Степашин, пи-
шет Петр Мироненко. В своем выступлении 
премьер говорил о поддержке реализации 
инвестпрограмм металлургических компаний 
– правительству было поручено разработать 
меры их льготного кредитования через ВТБ 
и ВЭБ, и высокотехнологичного импорта – 
господин Путин пообещал, что список обо-
рудования, ввозимого беспошлинно, будет 
расширен. Председатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашников попросил пре-
мьера вернуть инвестиционную налоговую 
льготу, позволявшую компаниям выводить 
из-под налогообложения до 50 процентов 
прибыли. Именно В. Рашников рассказал о 
проблеме с возвратом НДС, волновавшей 
всех металлургов еще с конца прошлого 
года. В ответ замминистра финансов Андрей 
Новак сказал, что Минфин подготовил законо-
проект об ускоренном возмещении НДС, за 
20 дней вместо нынешних 90 при наличии 
банковской гарантии, а для крупнейших на-
логоплательщиков – и без нее.

Владельцы ТМК Дмитрий Пумпянский и 
«Северстали» Алексей Мордашов пожалова-
лись на рост протекционизма на иностранных 
рынках и попросили об ограничительных ме-
рах на импорт определенных видов проката и 
труб. Кроме того, господин Мордашов поднял 
вопрос, который поддержали все металлурги: 
владелец «Северстали» попросил РЖД снизить 
тарифы на перевозку лома черных металлов. 
Президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин воз-
разил: в случае перевода лома из самого 
дорогого третьего тарифного класса в самый 
дешевый первый ОАО «РЖД» недополучит 4,5 
млрд. рублей за год, и выгода металлургов 
будет минимальной. Тем не менее Владимир 
Путин пообещал металлургам «не «задвинуть» 
эту тему».

Аналитики не удивлены тем, что премьер-
министр воздержался от резких выступлений. 
«Мы и не ожидали такого: кризис всех много-
му научил, в том числе и воздерживаться 
от резких движений», – говорит аналитик 
UniCredit Георгий Буженица. Правда, и резуль-
тативной встречу назвать трудно, отмечает он. 
Конкретные меры по поддержке внутреннего 
спроса не обсуждали, а ужесточение тарифно-
таможенного регулирования не то, что сейчас 
может помочь металлургам, считает аналитик. 
«От встречи ожидали больших практических 
результатов, особенно в части регулирования 
спроса», – соглашается Ольга Окунева из 
Deutsche Bank. То позитивное, что было на 
встрече, прозвучало лишь в виде деклараций, 
констатирует она.

Пятницу Владимир Путин провел в Челя-
бинской области. Металлургическая столица 
России – город Магнитогорск – встретила 
премьера солнечной погодой, вычищен-
ными улицами и привычным смогом от 
металлургического комбината... Атмосфера 
вам не бордюр, который можно выкрасить к 
приезду высокого гостя. А еще в аэропорту 
висел большой баннер: «Стан «5000» – нам 
есть чем гордиться!»

Судя по всему, текущий кризис Магнито-
горский металлургический комбинат (ММК) 
пока выстаивает со стальным упорством. 
На комбинате Путину как раз и предстояло 
запустить в работу гордость комбината – 
стан «5000».

За последнее время Владимиру Влади-
мировичу чаще приходится ездить по пред-
приятиям, на которые без слез не взглянешь, 
а тут современное производство, работников 
переобучают, новых набирают да еще и денег 
у правительства не просят, подчеркнула кор-
респондент «Комсомолки» Нигина Бероева.

– В последние месяцы все было брошено 
на борьбу с кризисом, – обратился Путин к 
собравшимся на заседание металлургам. 
– Но сегодня, когда появились сигналы о 
восстановлении глобальной экономики, 
необходимо все больше переключать 
внимание на вопрос посткризисного раз-
вития. Мы стремимся уже в следующем 
году добиться стабилизации и даже хотя и 
небольшого, но роста основных экономи-
ческих показателей.

В ответных выступлениях металлургов 

прозвучало предложение снизить тарифы на 
перевозку их продукции. Тут не выдержал гла-
ва РЖД Владимир Якунин – он заявил, что это 
вгонит железную дорогу в убытки. Сразу завя-
залась жаркая, как прокатная сталь, дискуссия. 
Путину даже пришлось стучать карандашом по 
столу и призывать всех к порядку. Металлурги 
возмущались, почему «за уши вытягивают гра-
дообразующие предприятия», которые дошли 
до краха, а им, выстоявшим во время кризиса, 
приходится мириться с дорогими кредитами, 
высокими тарифами и придирками налогови-
ков. Например, очень долго возвращают НДС. 
Тут же замглавы Минфина Александр Новак 
отрапортовал премьеру, что в ближайшее 
время срок возврата НДС для крупных на-
логоплательщиков снизят до 20 дней.

Но металлурги допустили промах, и после 
пряников от премьера им досталось и кнута. 
Они возмутились, почему предложение пра-
вительства обнулить импортные пошлины на 
оборудование, не производящееся в России, 
преподносится как подарок, хотя полностью 
продиктовано здравым смыслом.

Тут не выдержал Путин:
– Да, это подарок, а мы могли бы и взи-

мать налоги, но не берем. Знайте, что это 
подарок!

Государство будет поддерживать метал-
лургов, обеспечивая спрос на металл, а 
также защищать рынок, когда речь идет об 
откровенном демпинге. Это и многое другое 
пообещал премьер-министр РФ на совеща-
нии по вопросу о состоянии и мерах по раз-
витию черной металлургии в Магнитогорске 
в минувшую пятницу. Эксперты считают, что 
правительство дружелюбно настроено к 
металлургам, но помогать им конкретными 
действиями пока не спешит.

– Производство проката в первом полу-
годии упало на 28 процентов, в результате 
чего российские металлурги потеряли при-
мерно 560 млрд. рублей, – заявил глава 
Минпромторга Виктор Христенко. – Сальди-
рованный финансовый результат был отри-
цательным и составил 70 млрд. рублей.

К этому он добавил дорогие кредиты, 
падение внутреннего потребления на 62 
процента по сравнению с прошлогодними 
данными.

Глава правительства успокоил металлургов 
и пообещал помочь. В частности, государство 
поддержит спрос на продукцию российской 
металлургии. «Мы будем и дальше стимули-
ровать рыночный спрос на металлургию, 
загружая заказами строителей, автопром 
и других конечных потребителей», – заявил 
премьер-министр. Более того, Путин не ис-
ключил, что металлурги могут получить пре-
ференции при поставке своей продукции 
естественным монополиям. «Можно будет по-
думать даже и о принятии соответствующего 
закона», – считает Владимир Владимирович. 
Правда, без оговорок все же не обошлось. 
«Здесь надо хорошенько подумать... Цены-то, 
несмотря на кризис, держите, и держите на 
достаточно высоком уровне», — обратился 
премьер к металлургам. Он опасается, что 
монополии могут попасть в ситуацию, когда 
у них не будет выбора.

Между тем глава Федеральной антимоно-
польной службы Игорь Артемьев, участвовав-
ший в совещании, придумал еще один способ 
повысить внутренний спрос: надавить на зару-
бежные автоконцерны, работающие в России 
в режиме промсборки. В Volkswagen на это 
ответили, что заинтересованы в локализации и 
работают над поиском поставщиков в России, 
так как это снижает расходы на логистику. 
Volkswagen будет использовать российский 
металл с сентября 2010 года, когда испанская 
Gestamp совместно с Северсталью откроет 
штамповочное производство в Калуге.

На совещании прозвучало предложение 
пересмотреть порядок уплаты налога на 
имущество для новых или находящихся в 
состоянии консервации объектов.

«Я считаю неправильным, что мы не-
которых так называемых наших коллег – 
бизнес-террористов – вытаскиваем за уши, 
когда градообразующие предприятия стоят 
или останавливаются. А мы, те, кто в этой 
ситуации выстоял, сегодня слышим: цены 
у вас высокие. Кредиты для нас дорогие, 
длинных инвестиционных денег нет, инве-
стиционные льготы мы получить не можем, 
проектного финансирования добиться не 
можем... Совсем другой уровень проблем 
возникает. Может, стоит акценты сместить 
на тех, кто, по большому счету, должен по-
лучать сегодня проектное финансирование, 
что, собственно, и дает сегодня развитие в 
стране», – предложил председатель совета 
директоров ОАО «Новолипецкий металлурги-
ческий комбинат» Владимир Лисин.

Премьер-министр призвал Минфин «поду-
мать насчет налога на имущество», заметив: 
«Как раз это и есть то, что не требует вложе-
ний, – поддержка со стороны государства, 
причем не финансового характера, хотя 
тоже фискального в известной степени». 
Отметим, что налоговое стимулирование 
новых проектов подразумевает большую от-
дачу, когда новые производства выходят на 
проектную мощность. Путин также призвал 
металлургов более эффективно восполь-
зоваться нулевой ставкой на не произво-
димое в России оборудование, поскольку, 
предоставляя такую льготу, государство, 
по мнению премьера, фактически ставит 
крест на развитии производства подобного 
оборудования внутри страны.

Судя по удовлетворенным лицам участни-
ков, итогами совещания довольны как ме-
таллурги, так и премьер. Завершилось оно 
оптимистическим прогнозом. Замминистра 
экономического развития Андрей Клепач 
обнародовал такие оценки: к 2012 году у 
российских металлургов может не хватить 
мощностей для покрытия всех нужд потре-
бителей широкоформатного прокатного 
листа. Пока о такой «проблеме» металлурги 
могут только мечтать 

Подготовил СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ

 Металлургическая столица России встретила премьера солнечной погодой и вычищенными улицами

события  комментарии вторник 28 июля 2009 годасобытия  комментарии

Железные слова
В Магнитогорске Владимир Путин увидел,  
как в кризис закаляется сталь
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В этом году трест планирует 
сдать 42 тысячи квадратных 
метров жилья, причем более 25 
тысяч из них уже введены в экс-
плуатацию.

В июне завершена одна из крупней-
ших строек треста – многоподъ-
ездный жилой дом в 148-м микро-

районе, в результате чего, как сообщили 
в пресс-службе треста «Магнитострой», 
город получил 15,9 тысячи квадратных 
метров жилья.

В сложный кризисный период предпри-
ятие сумело сохранить рабочий коллектив 
и «дочерние» структуры, несмотря на то, 
что из-за сильного падения объемов про-
изводства часть коллектива должна была 
уйти в вынужденный отпуск. 

Продолжает трест «Магнитострой» 
строительство социальных объектов. 
В первую очередь речь идет о долго-
жданном здании поликлиники в южной 
части города, первый камень которой 
был заложен еще зимой прошлого 
года. В этом году строители обещают 
возвести коробку будущей поликлини-
ки, а завершить объект – в четвертом 
квартале 2010-го. Напомним, поли-
клиника должна открыться в 144-м 
микрорайоне, рядом с перекрестком 
улиц 50-летия Магнитки и Совет-
ской. Потенциальные 
пациенты поликлиники 
– 117 тысяч жителей 
южных микрорайонов, 
которые буду т «при -
писаны» к новому ле-
чебному учреждению. 
Мощность поликлиники рассчитана 
на 750 посещений за одну смену, с 
учетом перспектив застройки южной 
части города на годы вперед. В этом 
году трест завершил строительство 
третьей очереди торгового центра 
«Гостиный двор».

Отметим, что в конце прошлого года 
ситуация на предприятии была очень 
сложной: сразу остановились несколько 
цехов. Крупнейший строитель города был 
вынужден изменить первоначальные 
планы ввода жилья: вместо планируемых 
55450 квадратных метров Магнитострой 
сдал в эксплуатацию 31870.

Как отметили в пресс-службе треста 
«Магнитострой», тяжелым будет и весь 
следующий год, но под первым ударом 
кризиса строители Магнитки выстояли. 
Во многом – благодаря сотрудничеству 
с промышленниками: ОАО «ММК» и 
группой ЧТПЗ. Трест «Магнитострой» 
участвует в строительстве нового цеха 
Челябинского трубопрокатного за-
вода по производству труб большого 
диаметра – потенциального потреби-
теля проката магнитогорского стана 
«5000», который планируется запустить 
через год. 

Сегодня трест снова строит планы на 
будущее и обещает запуск новых про-
ектов уже в 2010 году. День строителя, 
во время которого Магнитострой от-
празднует 80-летний юбилей, пройдет, 
как обычно, с размахом.  Строителей 
Магнитки ждет праздничный концерт с 
участием Стаса Пьехи, групп Boney M и 
Hi-Fi, а также традиционный фейерверк. 
В честь юбилея Магнитостроя пройдет 
чествование почетных работников 
предприятия и премирование лучших 
сотрудников треста.

Всем известно, как связана с именем 
Магнитостроя история Магнитки: многие 

городские дома и производственные 
объекты построены руками его работ-
ников. Трест «Магнитострой» дал жизнь 
металлургическому комбинату, и в по-
следние годы старейшее предприятие 
Магнитки не снижает динамику роста, 
а возвращается к прежним масштабам, 
когда гордое имя треста «Магнитострой» 
знал весь Советский Союз. 

Трест, согласно летописи, даже старше 
Магнитогорска на несколько месяцев. 
Он был создан 31 января 1929 года. В 
его послужном списке – строительство 
города металлургов с жилым фондом бо-
лее восьми миллионов квадратных ме-
тров, включая всю социально-бытовую 
инфраструктуру, железнодорожные и 
трамвайные пути, автомобильные доро-
ги. В довоенный период Магнитострой 
построил четыре доменные и пятнад-
цать мартеновских печей, шесть прокат-
ных станов, четыре коксовые батареи, 
рудник и четыре фабрики горнорудного 
хозяйства, ряд других промышленных 
объектов, обслуживающих основное 
производство ММК.

После войны трест «Магнитострой» 
продолжил строительство Магнитогор-
ского металлургического комбината, а 
также всей промышленной и социаль-
ной инфраструктуры города и близле-
жащих сельских районов Челябинской 

области.  В 1951 
году Магнитострой 
впервые в стране 
освоил строитель-
ство жилых домов 
из крупных пане-
лей. Это позволило 

поставить на индустриальный поток 
строительство жилья, что было осо-
бенно важно в послевоенное время. 
С годами предприятие расширило 
сферу влияния и строило не только по 
месту прописки, но и в других регионах 
России и СНГ: это города Хасавюрт, 
Ташкент, Спитак, Ленинакан, Степана-
керт, Рыбница, Тирасполь, Череповец, 
Новый Уренгой, Пыть-Ях, Оренбург, 
Москва, Ленинград, города и поселки 
Челябинской области, Башкирии, Си-
бири, Ханты-Мансийского националь-
ного округа. 

Пройдя сложные этапы экономиче-
ских реформ в России, Магнитострой 
сумел сохранить производственно-
технический потенциал, рабочие и 
инженерно-технические кадры. В 
2000 году по рейтингу Госстроя ОАО 
«Магнитострой» вошло в первую пя-
терку среди 150 лучших организаций 
России численностью более двух 
тысяч человек. В 2001 году оно при-
няло участие в конкурсе на лучшее 
предприятие строительной отрасли 
России, проводимом Американо-
Российской торгово-промышленной 
палатой, и было удостоено награды 
Golden Galaxy. Совместно с югослав-
ской фирмой «Планум» Магнитострой 
построил взлетно-посадочную полосу 
для большегрузных самолетов Маг-
нитогорского аэропорта, выполнил 
реконструкцию аэровокзала по кон-
тракту с югославской фирмой «Юнион 
Инжениринг». 

Относительно благополучно пережи-
вая нынешний экономический кризис, 
предприятие заявляет о своем потенци-
але и наличии ресурсов для стабильной 
работы в будущем 

ОЛЬГА МАРКОВА 
фОтО > АндРей сеРебРяКОВ

«Сделаем город добрее и кра-
сивее» – так можно выразить 
общее желание горожан, от-
кликнувшихся на призыв депу-
татов горсобрания и ведущих 
программы «Времечко» теле-
компании «тВ-ИН». 

Больше недели назад магнито-
горцам представилась возмож-
ность поучаствовать в интерес-

ной акции и в прямом телеэфире 
предложить тему для общественно 
значимой рекламы.

Идея появилась не вдруг. В конце 
мая магнитогорские парламен-
тарии приняли решение, которое 
сразу же назвали реальным пре-
цедентом по поддержке малого 
бизнеса. Речь шла о снижении 
арендной платы для распространи-
телей наружной рекламы. Депутаты 
пошли навстречу предпринимате-
лям, занятым в этой сфере, умень-
шив ставку арендной платы на 
текущий год на 25 процентов. Это, 
по мнению депутатов, поможет под-
держать рынок наружной рекламы, 
сохранить занятость населения в 
нем на прежнем уровне, избежать 
резкого снижения неналоговых до-
ходов в городской бюджет от этого 

вида деятельности. В свою очередь, 
представители рекламного бизнеса 
пошли навстречу: была достигнута 
договоренность, что часть банне-
ров будет отдана под социальную 
рекламу, изготовленную за счет 
самих предпринимателей.

Слова начинают воплощаться в 
дела, причем при активном уча-
стии жителей города. Во многом 
помогла этому народная передача 
«Времечко». Как объяснил предсе-
датель МГСД Александр Морозов, 
депутаты дали горожанам воз-
можность самим решить, какие 
социальные темы их волнуют, что 
может быть отражено на щитах 
социальной рекламы, о чем они 
должны напоминать нам.

Такое участие в управлении горо-
дом, пусть в малом деле, показало 
желание магнитогорцев сделать го-
род наряднее, а сердца – добрее. В 
телевизионном сюжете прохожие на 
улицах говорили о вечных ценностях: 
любви к детям, уважении к пожилым, 
взаимной вежливости. Актуальный 
и неизбитый, по мнению депутатов, 
слоган прозвучал в прямом эфире: 
«Ты – лицо России»!

Идеи, высказанные магнито-
горцами, помогли при создании 

рекламных макетов, в которых 
использованы снимки победителя 
журналистского конкурса МГСД 
Константина Белихова. Буквально на 
днях Магнитку украсит социальная 
реклама, темы для которой подска-
зали жители города. Она разместится 
на щитах по пр. Карла Маркса, ул. 

Вознесенской, Кирова, Советской, 
Жукова. Серия выполнена в едином 
стиле, с добрыми обращениями 
к землякам. Реклама узнаваема, 
она вызывает в сердцах светлые 
чувства, самое ценное из которых 
– чувство причастности к общему 
доброму делу 

 В прошлом году мировые судьи рассмотрели три миллиона дел по искам налоговиков
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Реклама вечных ценностей
Депутатский призыв нашел отклик у горожан

 Уход
Пережил все
В ВозраСте 111 лет скончался последний ветеран 
первой мировой войны Великобритании гарри Пэтч.

Призванный в армию в 18 лет, он был участником битвы при 
Пашендейле в 1917 году, унесшей жизни 70 тысяч британских 
солдат. Сам Пэтч позже описывал эту войну как «организован-
ное убийство», которое не стоило того. «Сегодня вся нация с 
гордостью отдаст дань поколению, которое сражалось в пер-
вую мировую войну», – откликнулся на кончину ветерана бри-
танский премьер Гордон Браун.

Пэтч прожил с первой женой почти 60 лет, пока она не скон-
чалась в 1976 году. Двоих детей от этого брака он также пере-
жил. Второй раз Пэтч женился в 81 год. Его второй супруги 
не стало пять лет назад. Сам он последние годы жил в доме 
престарелых. Скончался тихо, во сне.

 приговор
Наказуемый мат
ВПерВые в судебной практике вынесено решение 
по уголовному делу о публичном оскорблении в Ин-
тернете.

В Свердловской области вступил в силу приговор, по ко-
торому наказали женщину за нецензурную брань на сайте 
«Одноклассники.ру». Решение суда стало прецедентным, 
потому как своим решением он приравнял сайт для обще-
ния к средствам массовой информации и признал виноватой 
местную жительницу в совершении преступления. Люби-
тельницу ругаться суд оштрафовал на пять тысяч рублей. 
Эти деньги пойдут в доход государства. А еще, как сооб-
щает «Российская газета», суд обязал грубиянку заплатить 
пострадавшей от ее хамства женщине 10 тысяч рублей в ка-
честве компенсации морального вреда.

Строители  
смотрят вперед

Трест «Магнитострой»  
выходит на докризисные объемы сдачи жилья

Работы на объектах  
металлургического 
комбината  
идут полным ходом

 резонанс

Счет  
не похудеет
В коНце Прошлой НеделИ опубликован официаль-
ный отзыв минфина на предложение Верховного 
суда рФ взыскивать налоги с граждан в досудебном 
порядке.

Отзыв отрицательный, поскольку эта инициатива, во-
первых, нарушает правовые основы российского законода-
тельства, во-вторых, у налоговых органов нет физической 
возможности списывать долги со счетов рядовых россиян. 
Ведь ни граждане, ни банки не обязаны сообщать, кто и где 
хранит свои деньги.

Как сообщают «Новые известия», в конце мая Верховный 
суд РФ внес в Госдуму законопроект, предлагающий в слу-
чае неуплаты гражданином налога, сбора или штрафа в уста-
новленный срок исполнить эту обязанность в принудитель-
ном порядке, списав деньги на покрытие недоимки со счета 
этого человека в банке. При этом налоговый орган вправе 
был бы сам направить в банк соответствующее решение, без 
обращения в суд, как это происходит сейчас. Причем, если 
денег на счету не хватит для уплаты всей требуемой суммы, 
у должника могли бы попросить наличные, а если не хватит 
и их, в ход может пойти имущество.

Давая отрицательное заключение, Минфин ссылается на 
правовую позицию Конституционного суда РФ о том, что 
нынешний порядок взыскания налоговых платежей с фи-
зических и юридических лиц направлен на то, «чтобы не 
допустить административного вмешательства в права лич-
ности тогда, когда вопрос может быть разрешен лишь по-
средством судебного разбирательства». Есть и техническая 
сторона вопроса. Ведь деньги предлагалось списывать с 
банковских счетов должников, а в соответствии с Налого-
вым кодексом, физическое лицо, не являющееся индивиду-
альным предпринимателем, не обязано сообщать в налого-
вый орган о вкладах в банках. Точно так же и банки обязаны 
раскрывать налоговикам сведения по операциям и счетам 
только юридических лиц и граждан, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность. Для физических лиц у нас 
действует банковская тайна.

Верховный суд объяснял свое предложение необходи-
мостью разгрузить судей, заваленных делами о недоимках 
граждан, число которых постоянно увеличивается. Если 
в 2007 году мировые судьи рассмотрели чуть более двух 
миллионов дел по искам налоговиков, то в 2008 году – уже 
более трех миллионов. Кроме того, по мнению Верховного 
суда, новый порядок позволит сэкономить государственные 
средства. Один день суда по гражданским правоотношени-
ям обходится государству в 27 тысяч рублей, при этом часто 
сумма иска составляет несколько рублей, и большинство 
граждан готовы добровольно погасить долги, но могут сде-
лать это только после судебного решения.

Председатель Комитета Госдумы по гражданскому, уго-
ловному, арбитражному и процессуальному законодатель-
ству, председатель Ассоциации юристов России Павел 
Крашенинников считает, что отговорка о большой загру-
женности такими делами не должна приниматься в расчет. 
«Сравнивать перегрузку судей и права граждан даже не 
очень удобно, – заявил он «Новым известиям». – Что ка-
сается недоимок, по которым нет споров и где речь идет о 
небольшой сумме, здесь внесудебный порядок возможен. 
Но тогда, во-первых, надо предлагать другой механизм, а 
во-вторых, установить какую-то максимальную планку по 
сумме недоимки, например 100 или 300 рублей, в пределах 
которой это возможно».

Вариант Верховного суда депутат тоже считает неприем-
лемым. «Ассоциация юристов России категорически против 
такого подхода, – заявил он. – Существует конституционная 
норма, в соответствии с которой никто не может быть лишен 
своего имущества, кроме как по решению суда. К тому же 
внесудебный порядок означает, что решение будет прини-
мать налоговый инспектор, который не имеет соответствую-
щей подготовки. И наконец, не будет принципа состязатель-
ности, поскольку не заслушана другая сторона», – отмечает 
Крашенинников. По его словам, в современных российских 
реалиях принятие данной нормы могло бы привести к тому, 
что люди будут выплачивать один долг по нескольку раз. 
«Часто по ошибке одни и те же извещения об уплате налогов 
присылаются два-три раза, особенно это касается квартир, – 
сообщил он. – Получается, пришло извещение – заплатил. 
Опять пришло – уже не платишь, но деньги со счета списа-
ли. Потом опять пришло – и опять списали».

Авторы закона милостиво предоставляют гражданину, 
обнаружившему, что его банковский счет похудел, и не со-
гласному с таким решением налогового органа, отстаивать 
права через суд. Только, во-первых, это придется делать за 
свой счет, а во-вторых, вина человека будет устанавливать-
ся без суда, а невиновность доказать можно только по суду. 
Эдакая презумпция виновности. «Все перевернуто с ног на 
голову, – негодует Павел Крашенинников. – Налоговые ин-
спекторы будут вмешиваться в мои счета, мое имущество, а 
я потом буду доказывать, что они неправы, и взыскивать с 
них моральный ущерб»? По счастью, перспективы принятия 
закона, который сам нарушает все нормы отечественного за-
конодательства, весьма сомнительны, особенно после того, 
как от него отвернулось правительство.
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Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти
ТРЕТЬЯКОВОЙ

Валентины Григорьевны
и выражают соболезнование
 родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти
БАГРЕЦОВА

Вячеслава Петровича
и выражают соболезнование

 родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов сорто-
вого цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
БАРАНОВСКОГО 

Владимира Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
ДЕГТЯРЕВОЙ 

Анны Герасимовны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ГОП ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ЯШИНОЙ 

Нины Алексеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
бывшего работника обжимного цеха

ЯКОВЛЕВА 
Владимира Дмитриевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

Бывших работников, ветеранов предприятия: Ольгу Владимировну ГЛУШКОВУ, Валентину 
Степановну ДУЛЕЙЧИК, Веру Алексеевну МОСКВИНУ, Евдокию Николаевну ЛОБОДУ, Валентину 
Ивановну НЕПОГОДИНУ, Анну Яковлевну КАЛАБАНОВУ, Марию Петровну ФАТЕЕВУ, Илью Исааковича 
ПЕСИНА, Марию Анисимовну ГРАДИНАР, Лидию Николаевну КАНИНУ, Юрия Захаровича БОРЗЕНКО, 
Елизавету Васильевну ПАРМИНОВУ, Назыбику Шакировну ШАЙДУЛИНУ, Александру  Кузьминичну 
КОСТЕНКО, Раису Федоровну КРУГЛЯКОВУ, Танзилю Галиахметовну МУФЛИХАНОВУ, Гурия Кузьмича 
ШЕСТАКОВА, Александра Васильевича БУРНАТОВА, Валентину Егоровну ФРАНЦКЕВИЧ, Любовь 
Ивановну КАПЛЕНКО, Александра Константиновича МАРКОВА, Татьяну Михайловну УСОВУ, Иманга-
лея Жумагалиевича КУКИРОВА, Валентину Александровну СОРОКИНУ, Нину Дмитриевну АВДЕЕВУ, 
Ивана Спиридоновича МЕЛЬНИКА, Юрия Федоровича ЕГОРОВА, Нину Захаровну МАКСИМЧУК, 
Анатолия Степановича МЕДВЕДКОВА, Ивана Архиповича НАУМКИНА, Анну Федоровну ОЛЕЙНИКОВУ, 
Анну Петровну СИМУСЕВУ, Тамару Михайловну ТОРБО, Антонину Никитичну ЖАБКИНУ, Анастасию 
Ивановну ПОДЫЛИНУ, Прасковью Васильевну АРХИПОВУ, Владимира Игоревича ТЕМНИКОВА, 
Варвару Васильевну МОСКВИТИНОВУ, Марию Семеновну ТУМИЛОВИЧ, Елену Игнатьевну ВОЛНУ-
ХИНУ, Валентину Григорьевну КАДОШНИКОВУ, Марию Дмитриевну АХМАТОВУ, Лидию Мартыновну 
СМИРНОВУ, Валентину Ивановну ПАРКОВУ, Геннадия Степановича КОЛЕСНИКА, Елену Алексеевну 
ВОЛОСАСТОВУ, Ивана Алексеевича ЕВЧЕНКО, Нину Григорьевну ВОРОНИНУ, Тамару Евгеньевну 
ВИЖАНКОВУ  с юбилеем!
Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа  и благополучия еще на многие годы!

Администрация, профсоюзный  комитет и совет ветеранов 
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

ÏÐÎÄÀÌ
*Комнату. Т. 43-13-41.
*Квартиру. Т. 8-952-519-39-32.
*Евровагонку от 120 р./кв. м., до-

ску пола от 300 р./кв. м., фанеру. Т.: 
8-904-973-41-43, 29-63-24.

*Цемент, песок, щебень: меш-
ками, «ГАЗелями», «КамАЗами». Т.: 
8-904-974-40-94, 45-09-21.

*Срубы, бани, дома под ключ. Т.: 
8-906-850-36-16, 8-906-899-78-36.

*Шлакоблок рубленый, перегород-
ка. Т. 456-123.

ÊÓÏËÞ
*Квартиру. Т. 8-904-973-83-12.
*Комнату. Т. 43-98-00.
*Мотоцикл  «Ява » ,  «ИЖ » .  Т. 

8-904-809-15-05.
*Малосемейку, однокомнатную. Т. 

26-44-77.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.

ÌÅÍßÞ
*Квартиру. Т. 8-912-805-00-58.
*Комнату. Т. 45-00-58.

ÑÄÀÌ
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Комнату. Т. 8-904-973-85-98.
*Квартиру. Т. 43-13-45.
*Посу точно ,  час  100 р .  Т. 

8-908-572-08-00.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Пос у точно  от  5 0 0  р .  Т . 

8-950-746-45-45.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-05.
*Посуточно. Т. 8-922-635-80-45.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Сдам однокомнатную квартиру. Т.: 

35-65-38, 8-952-520-8118.

ÑÍÈÌÓ
*Квартиру. Т. 43-13-46.
*Комнату. Т. 8-904-301-61-67.
*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Комнату. Т. 8-951-973-44-20.
*Комнату. Т. 8-904-308-53-82.
*Квартиру. Т. 43-13-42.
*Комнату. Т. 8-904-976-92-38.
*Квартиру. Т. 43-11-67.

ÓÑËÓÃÈ
*Изготовим и установим метал-

лические балконные рамы. Любая 

отделка. Качественно. Т.: 31-10-30, 
8-951-433-47-34.

*Цех металлоизделий установит 
балконные рамы. Ремонт. Опыт. Каче-
ство. Т.: 41-89-85, 8-904-975-9381.

*Теплицы, заборы, козырьки, огра-
ды. Т. 43-19-21.

*Ремонт  крыш  бикростом . 
Т.: 31-90-80, 8-909-09-73-742, 
8-909-74-77-848.

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

*Домофоны. Установка. Обслужива-
ние. Льготы. Т. 46-46-70.

*Отделка евровагонкой, пане-
ли. Т.: 30-17-07, 8-908-825-19-13, 
8-908-589-99-07.

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

*Отделка  евровагонкой .  Т. : 
30-38-18, 21-88-77, 31-90-80, 
8-912-803-21-84.

*ООО «Акватехнологии» – замена 
водопровода, канализации, ото-
пления. Разводка по саду. Автома-
тические системы полива. Обвязка 
скважин. Наружные сети. Гарантия. 
Т.: 450-889, 8-912-805-08-89.

*Замена водопровода (сады, дачи), 
канализации, отопления, электро-
монтаж (гарантия 3 г.). Т.: 49-22-17, 
8-904-976-19-24.

*Сантехмонтаж .  Откосы .  Т. 
8-909-747-7997.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Замена водопровода на пластик, 

сады, квартиры. Т.: 8-906-853-43-14, 
8-904-974-07-89.

*Натяжные потолки, опыт, каче-
ство, гарантии. Вызов мастера. Т.: 
45-20-33, 8-922-159-90-57.

*Натяжные потолки. Т. 455-022.
*Установка межкомнатных две-

рей. Качественно, недорого. Т. 
8-908-589-34-09.

*«Стинол». Ремонт холодильни-
ков. Гарантия 2 года. Т.: 41-44-35, 
29-24-51.

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

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

*Телемастер ежедневно. Пенсио-
нерам скидки. Гарантия. Т.: 28-96-66, 
43-07-19, 8-951-486-9124.

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

*Телеремонт. Выезд. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Ремонт телевизоров. Т.: 26-81-71, 

8-906-871-49-15.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 

46-31-46.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Вызов бесплатно. Т. 46-60-86.
*«Электрон-холод» производит га-

рантийные и послегарантийные 
ремонты: холодильников, стиральных 
машин, СВЧ, пылесосов и др. бы-
товой техники. Пр. Ленина, 98/1, т. 
35-24-74.

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

*Ремон т  с т и ра л ь ны х  ма -
шин, подключение. Т.: 28-08-77, 
8-909-092-68-58.

*«MAGSAT.RU». Триколор, НТВ-плюс, 
Радуга. ТВ-антенны. Установка, скид-
ки, рассрочка. Пр. Ленина, 104. Т.: 
29-13-14, 299-000.

*Телеантенны всеканальные! Уста-
новка. Качественно. Т. 43-15-51.

*ТВ-антенны! Спутниковое ТВ. Т. 
26-81-66.

*ТВ-антенны! Пенсионерам скидки. 
Т. 49-42-96.

*Телеантенны! Т. 43-08-46.
*Профессиональная настрой-

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

*Настройка  компьютера .  Т. : 
43-04-29, 8-904-975-24-08.

*Компьютерная помощь. От 300 р. 
Т. 45-02-29.

*Любая корпусная мебель в на-
личии на заказ. Кредит через банки. 
По ценам производителя. Магазин 
«Мебель от производителя», пр. К. 
Маркса, 152, с 11.00 до 19.00, без 
выходных. Т.: 42-29-15, 43-06-58, 
8-951-446-31-89.

*Познакомлю. Сваха. Т.: 41-78-19, 
8-951-806-6400.

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

097-60-13.
*Оперативно, ежедневно, высокие, 

длинные, обычные «ГАЗели», «бычки», 

грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

*Высокие 4-метровые «ГАЗели», 
5-метровые «бычки». Т. 46-23-22.

* «ГАЗели» без выходных . Т. 
46-03-82.

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

*«ГАЗели», грузчики. Т.: 43-00-19, 
8-904-977-16-60.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель» от 200 р. Т. 45-24-51.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*Манипулятор ,  перестанов -

ка баков, доставка шлакоблока. Т. 
8-912-894-94-05.

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

*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-68.
*«Трансагентство» - грузоперевозки, 

грузчики. Т. 43-05-33.
*Эвакуаторы. Т. 47-02-02.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*Откосы ПВХ, МДФ на окна, двери. 

Качество. Гарантия. Рассрочка. Т. 
43-99-33.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*Частное  учреждение  ОАО 

«ММК» «Детский оздоровительно-
образовательный комплекс» пригла-
шает на временную работу: поваров, 
уборщиков производственных по-
мещений, тракториста, официантов. 
Обращаться по адресу: ул. Кирова, 70, 
каб. 403. Тел.: 24-79-44, 24-52-89.

*Организации – инженер-строитель, 
в/о, опыт работы, до 35 лет. Т. 
24-24-57.

*Электромеханик на производство, 
з/п от 18000. Т. 29-41-68.

*АН «Союз» принимает на работу 
риэлторов с обучением. Т. 35-98-48.

*Слесари-сантехники с инструмен-
том и автомобилем. Т. 45-40-01.

*Медицинская сестра. Т. 8-908-
589-6605.

ÏÐÎØÓ ÂÅÐÍÓÒÜ
*Документы на им. Алеева Рамиля 

Равилевича за вознаграждение. Т.: 
22-83-99, 8-906-854-25-87.

ÏÈÑÜÌÎ 
Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Ушла из жизни Зинаида 

Николаевна Абраменко. Вы-
ражаем благодарность близ-
ким, друзьям и коллегам за 
помощь и поддержку в трудную 
минуту. 

Сестры, супруг и сыновья

28 июля – 3 года, как нет с нами до-
рогого, любимого мужа, отца, деда 
Георгия Николаевича КОВАЛЕНКО. 
Скорбим и любим. Вечная память.

Родные, коллеги

Коллектив управления кадров 
ОАО «ММК» скорбит по поводу 

смерти
АЛЕКСЕЕВОЙ
Веры Петровны

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха  ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
бывшего работника обжимного цеха

ЛОКТИОНОВА 
Владимира Семеновича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
бывшего работника обжимного цеха

ДУБРОВСКОГО 
Степана Даниловича

и выражают соболезнование
 родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
бывшего работника обжимного цеха

СПЯЩЕВА 
Николая Сергеевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти бывшего 
работника цеха, участника ВОВ

ХОРОХОРИНА 
Анатолия Андреевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  ЦПАШ 
ГОП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
СОГРИНА 

Владимира Андреевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ОТК ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
КРЫНИНОЙ 

Валентины Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

КУЗЬМИНА 
Ивана Петровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

ГОРШЕНИНА 
Валентина Яковлевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.
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 В семейной жизни самый важный винт – это любовь... Антон Чехов

семейный очагвторник 28 июля  2009 года

Неравный брак
Впервые я почувствовала себя настоящей женщиной

Приморское 
счастье

Они с гордостью причисляют себя к сельским  
аристократам

 исследование

 опрос

 всем миром

Хозяин в доме 
должен отвечать 
за все

Уверена, что эту картину знает каждый. 
раздавленная горем молодая невеста 
рядом с дряхлым, похожим на мумию 
старичком. Такой супружеский альянс 
явно не мечта юной леди. Большинство 
грезят о молодом красивом принце на 
белом коне. 

С годами тот самый конь «трансформиро-
вался» в дорогую машину. Ну бог с ним, 
с этим конем. Речь не об этом. Я хотела 

замолвить словечко в защиту неравного брака. 
А то «старый конь…»... За мужиков обидно.

– Ему же 47. Он старше тебя на пятнадцать 
лет, – наставляла мама на истинный путь.

– Зато тридцатилетние – сплошь великовоз-
растные придурки и альфонсы, – парировала 
я, дважды побывав замужем за аналогичными 
товарищами. – Ты знаешь, мама, он такой! Он 
не такой, как все!

Будучи твердо уверенной, что мужчина – это 
как переходящий приз: сначала от мамы к жене, 
потом от первой жены ко второй и так далее, я 
относилась к ним соответственно. То пылинки 

сдувала, то беспокоилась: покушало ли мое со-
кровище, все ли у него в порядке. А сокровище 
время от времени то обижалось, то дулось, то у 
него настроение неизвестно от чего портилось, 
то ныло круглые сутки, что жизнь не удалась. 
Хуже капризного ребенка. Дитю уже за тридцать, 
а он ни билет на поезд самостоятельно купить 
не может, ни линолеум правильно разрезать, 
ни мебель выбрать. Я органично вжилась в 
роль локомотива и самоотверженно тянула за 
собой весь состав. Думаю, решаю и за себя, и 
«за того парня». Надоело, однако, до чертиков в 
детсад играть и вытирать сопли собственному 
мужу, который время от времени умудрялся 
упрекать меня в том, что, мол, женщина должна 
быть ласковой, нежной, слабой, а ты жесткая и 
упертая. Ну, прямо броненосец «Потемкин» или 
монстр в юбке. 

А тут появился он. Не принц, конечно, но 
зато с чисто мужской линией поведения. 
Впервые за тридцать лет я почувствовала 
себя настоящей женщиной. Оказывается, так 
здорово не заморачиваться по поводу того, 
как из магазина привезти линолеум и кто его 

постелит. Замечательно просто упомянуть в 
разговоре о том, что тебе необходим новый 
кухонный гарнитур. И вопрос решается теле-
фонным звонком. И заметьте, решается не 
вами. 

Когда он называет меня рыбкой или мы-
шонком, я ощущаю себя ребенком, который 
постоянно чувствует поддержку взрослого 
человека. Неизвестное мне ранее чувство 
мужской заботы, а, следовательно, спокой-
ствия и защищенности, не превратило меня в 
инфантильную дурочку. 

Мне повезло с мужчиной, а ему – с интеллек-
том. Мне никогда не бывает с ним скучно, он 
не задает дурацких вопросов, не считает, что 
цветы – бесполезная трата денег. Он устраи-
вает меня во всем.

«С настоящим мужчиной не страшно идти не 
только ночью по улице, но и по жизни», – сде-
лала я вывод и решила выйти за него замуж и 
родить сына…

Скоро нашему Богдану исполнится три 
года 

ЯНА АЛЕКСАНДРОВА

валенТина открывает кастрюлю, и 
аромат летнего борща наполняет дом. 
Первым делом надо встретить супруга 
с работы и от души накормить. Как вся-
кая хорошая жена, к приходу алексея 
она старается приготовить вкуснень-
кого, потому его любимые тушеная 
картошка с мясом или пельмени по-
стоянны в их меню.

Каждое утро Алексей уезжает за четыр-
надцать километров из Приморского в 
огнеупорное производство комбината, 

вечером той же дорогой – домой. Именно на 
заработки девять лет назад молодые супруги 
Тофан с трехмесячным сыном Валей пода-
лись в Магнитку из Октябрьского района, что 
под Троицком. В селе Алексей два года был 
токарем, получал по триста рублей в месяц, 
а в Магнитогорске устроился слесарем на 
четыре тысячи.

Начинали, как многие, по съемным «квадра-
там», влетавшим в копеечку. Но поскольку обо-
сноваться решили всерьез и надолго, упорно 
шли вперед. Третий год пошел, как обзавелись 
домиком в поселке Приморском – сельские 
корни дали о себе знать, оба с детства при-
выкли к жизни на земле.

Валя Эрнст и Леша Тофан росли в одном 
селе, учились в одной школе с разницей в 
три года. Ходили в одну гимназию искусств, 
но все как-то мимо друг друга: Валентина 
предпочитала фортепиано, Алексей – танце-
вальный ансамбль. Встречаться начали уже во 
время учебы в Челябинском индустриально-
педагогическом техникуме. Алексей – солид-
ный парень после армии – присматривался к 
Вале как к потенциальной невесте. Ей же было 
не до романов: примерная дочка, студентка, 
вся в учебе. Алексей проявлял терпение, до-
жидался ее внимания, каждый день изучал 
расписание занятий, чтобы улучить момент 
и пообщаться с той, которая пришлась по 
сердцу.

– Мне Валя сразу понравилась – симпатич-
ная, серьезная, порядочная, – перечисляет 
достоинства супруги Алексей.

Однажды, зная, что Леша придет к ним 
домой, Валя ушла гулять с собакой. Алексей 
явился при параде, с букетом. Встретила его 
Валина мама радушно, как будущего зятя.

– Чаем поила, басни рассказывала, – смеет-
ся Алексей, вспоминая первую встречу перед 
родительским благословением.

Словом, теще Алексей сразу понравился, а 
это – уже полпути к загсу. К тому 
времени знакомы они были с 
Валей больше двух лет.

Свадьбу на селе сыграли ве-
селую. В подарок молодым, по-
мимо прочего добра, достались 
телята да поросята. Живность продали, на те 
деньги и приехали обустраиваться в Магнитке. 
По образованию Алексей – мастер-механик 
производственного обучения, Валентина – 
социальный педагог. Он нашел дело по душе 
в механослужбе Огнеупора, Валя работала 
музыкальным руководителем в детсаде на 
Овощном отделении. До декретного отпуска 
была еще и методистом в клубе – писала 
сценарии, вела праздники. На жизнь зараба-
тывали вместе.

Сейчас в семье Алексея и Валентины трое 
ребятишек. Старшему Вале восемь лет, до-
ченьке Натуле – два годика, малышу Грише 
– одиннадцать месяцев. Дом, где нынче они 
живут впятером, не считая старичка-кота 
Макса и щенка Шурика, куплен по ипотеке 
за 350 тысяч.

– Место здешнее уж очень понравилось, 
– рассказывает Валентина. – Купили дом с 
перспективой будущего строительства: надо 
же с чего-то начинать. А по такой цене лучше 
ничего бы не нашли. Алексей взял банковский 
кредит в рассрочку на десять лет, чтобы отда-
вать малой суммой, не обделяя семью. В связи 
с кризисом материнский капитал разрешили 
расходовать, не дожидаясь трехлетия ребенка. 
В общем, повезло – погасили кредит досрочно. 
Теперь будем потихоньку отстраивать дом.

На разговоры о кризисе они только улыба-
ются. Когда прибыли сюда в 2000 году, были у 
них две табуретки, детская кроватка и старый 
телевизор «Рекорд». Заехали в чужой, старый, 
пустой съемный дом. Вот когда было трудно!

– Вы не поверите, но мы в нынешнем году 
наоборот стали жить лучше, чем раньше. Ста-
бильно, без оглядки на долги, – поддерживает 
разговор Алексей. – Начинать с нуля всегда 
тяжело, а кроме работы нас ничего здесь 
не держало. Сегодня все сложилось – жилье 
есть, сад, огород. Для детей Приморский – 
родина.

Как только на свет появился Гриша, семью 
Тофан ООО «Огнеупор» сразу взяло под опеку. 
Программа поддержки многодетных на пред-
приятии действует по образцу ОАО «ММК» 
при участии БОФ «Металлург» и профкома 
комбината. Ежемесячно семьям выделяют 
материальную помощь, частично компен-

сируют оплату за комму -
нальные услуги, выдают 
проездные на обществен-
ный транспорт. Каждому 
ребенку ко дню рождения 
– полтысячи рублей на пода-

рок. К первому сентября – набор школьных 
принадлежностей. Дважды в год – витамины. 
На лето получили путевку для сына Валенти-
на, отдыхать он поехал в самый популярный 
лагерь «Горное ущелье».

Глядя на отца, Валентин уже сейчас во 
многом подражает ему. Алексей построил 
гараж и баньку – помогали батя с братом, по-
ставил большое окно в кухне, из малиновых 
прутьев соорудил плетень; многие не только 
любоваться на «чудо фольклора» – за опытом 
приходят. Огород тоже на Алексее. Ягоды и 
зелень, картошка, огурцы и помидоры – до-
бавка к постоянному витаминному набору. В 
этом году Алексей посадил арбузы и дыни – их 
давно выращивает в своем саду его папа.

Хозяин в доме должен отвечать за все и 
всех – так мужской характер и пример в 
семье Тофан передается по наследству. Не 
удивительно, что Валентин в восемь лет раз-
ными инструментами владеет: умеет стругать, 
пилить, приучен к домашним делам на кухне, 
может и за няньку остаться с малышами, а 
недавно с соседскими ребятишками соорудил 
во дворе шалаш – загляденье.

– Как раньше аристократов всем искус-
ствам учили, так и нас в селе – не только к 
труду, но и к музыке, к танцам приобщали, 
– говорит Алексей. – А теперь грядущее по-

коление радует – Валентин раньше занимался 
танцами, а теперь рисует, играет на баяне. 
Начал осваивать карате-кекусинкай: трижды 
в неделю по вечерам ездим с ним в город 
на занятия.

Одно из увлечений Вали – развивающие 
игры, каждый месяц родители покупают 
новые. Натуля пока забавляется яркими 
мягкими игрушками, а малыш Гриша почти 
не сходит с маминых рук… Вместе большое 
семейство любит отдыхать в Крези-парке, на 
спортивных праздниках Огнеупора. Детям осо-
бенно радостно барахтаться в теплой водичке 
аквапарка – бесплатные билеты на семью все 
по той же социальной программе многодетные 
получают каждый квартал.

Так за девять лет наладился быт молодой 
семьи на новом месте. Они по-прежнему 
близки с родителями – встречаются, помогают 
друг другу.

– Мы будем любить родителей, и к нам так 
же будут относиться наши дети. Это закон 
жизни, – говорят супруги Тофан.

В будущем году Валентина заканчивает  
дошфак МаГУ. Воспитание детишек – ее дело, 
от мамы перешло, которая и в свои пенсион-
ные годы работает в ясельной группе.

– Хочется не только своих детей поднять, 
дать им образование, но и другим помочь. 
Многое утратилось в нашем обществе, – не 
только профессионально, а с материнским 
чувством рассуждает Валентина. – Раньше 
всем двором, хоть в городе, хоть в деревне, 
смотрели за детьми. Если кто видел – что-то 
не так, обязательно подскажет. Не должно 
быть равнодушия, потому что чужих детей не 
бывает. Наши ребята растут в том же дворе. 
В какое общество мы их впустим? Взрослые 
должны об этом заботиться.

Большое начинается с малого. Недавно 
супруги Тофан с поселковыми соседями, у 
которых ребятишки-ровесники, решили об-
лагородить свою «маленькую планету» и впу-
стить праздник на свою улицу Первомайскую. 
Созрела идея всем вместе поставить детям 
«игровой городок». Житейской мудрости у них, 
тридцатилетних, сегодня достаточно, чтобы по-
делиться с миром.

…Строит семья свое счастье, рассчитывает 
на собственные силы, опирается на земные 
мечты. А раз так – будут вырастать вместе 
с детьми и деревья, и родительские дома, и 
детские городки на родных улицах 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА 
Фото из архива семьи Тофан 

Возраст – свадьбе не помеха
ЖениТьБа… Одно из самых светлых и запоминающихся со-
бытий в жизни человека. а потом – будни, причем не всегда 
безоблачные, ведь бытовуха не дремлет, и необходимо искать 
компромисс по многим вопросам. От пустяковых, вроде ме-
сторасположения тапочек в квартире, до глобальных, к кото-
рым относятся планирование семейного бюджета, рождение 
ребенка... 

И правильность их решения напрямую зависит от зрелости новоис-
печенных супругов. Свадьба не должна быть следствием опрометчивого 
поступка, в противном случае ничего, кроме горестей, она не принесет. А 
зрелость чаще всего зависит от прожитых лет. Так какой возраст оптимален 
для создания семьи?

антон ГОлУБев, 31 год, слесарь-водопроводчик:
– Я узаконил свои отношения с любимой три года назад, хотя знакомы 

мы уже семь лет. Но тогда было рано: я искал постоянную работу со ста-
бильной зарплатой, Лена только-только закончила университет – ей тоже 
надо было начинать карьеру. Да и отношения решили проверить: мало ли 
как судьба распорядилась бы. Может, это была не любовь, а просто увле-
чение. Но со временем оказалось, что мы действительно созданы друг для 
друга, и теперь у нас с Леной дружная семья. Потихоньку задумываемся 
о прибавлении, потому что оба уже готовы стать родителями. Да и нашим 
мамам с папами тоже хочется с внуками понянчиться.

елизавета ПрОхОрОва, 42 года, кондитер:
– Думаю, оптимальный возраст для бракосочетания – двадцать пять лет. 

К этому времени вполне можно встать на ноги, перестать зависеть от роди-
телей и в полной мере осознать значение слова «ответственность». Потому 
что семья не только радость, но еще и бесконечная череда забот. Нужно 
следить за расходами, содержать дом в чистоте и порядке, а если есть дети, 
то за ними нужен глаз да глаз. В общем, на молодоженах много ответствен-
ности, и если они к ней не готовы, может возникнуть катастрофа.

Павел СТрОПОв, 51 год, строитель:
– Приведу пример. У меня в соседях парень двадцати двух лет, а ума 

так и не нажил. Привел пару лет назад к родителям какую-то беременную 
девку. С тех пор и живут. Малыш растет сам по себе, горе-родители им 
практически не занимаются. Погуляют иногда, но на это смотреть больно: 
оба дымят, а малыш в коляске все это вдыхает. Смотреть больно. Пару раз 
я говорил с родителями парня, но те только отмахиваются, потому что его 
уже не перевоспитаешь. И это не единичный случай, таких, с позволения 
сказать, семей сейчас все больше.

валерий афанаСьев, 42 года, безработный:
– Я вообще считаю, что семья – пережиток прошлого. Человек является 

независимым существом, и ему позволено заводить любые отношения. 
А семья представляет собой бесконечную череду обязанностей, забот, от 
которых не получаешь ничего, кроме головной боли. Зачем связывать себя 
по рукам и ногам, когда можно преспокойно жить в свое удовольствие? 
Помните, что сказала Тося из «Девчат»: «И вообще одной лучше. Хочу – халву 
ем, хочу – пряники». Вот именно, свобода превыше всего.

елена Зайцева, 38 лет, учитель биологии:
– Конечно, материальная обеспеченность играет важную роль, но 

основополагающим все же является чувство. От любви зависит все. 
Именно она сближает людей. И когда она настолько сильна, что двое 
уже не могут друг без друга, все остальное приложится. Любовь даст 
силы для всего, в том числе и для восхождения по служебной лестни-
це. Когда есть для кого стараться, человек способен горы свернуть. 
Хотя это в большинстве случаев и неважно, недаром ведь говорят: «С 
милым рай и в шалаше». Так что, если вы уже нашли того человека, 
без которого не представляете жизни, связывайте с ним жизнь, не со-
мневаясь ни минуты.

игорь МарТынОв, программист, 31 год:
– Главное, созреть душевно. Бывают люди, которые и в восемнадцать 

лет по характеру не отличаются от людей в возрасте: сильные волей, спо-
собные быстро и грамотно принимать решение. Другие и в тридцать, и в 
сорок, и в пятьдесят остаются беспомощными. Все зависит от человека, 
как бы он ни старался спихнуть свою вину на обстоятельства.

КИРИЛЛ СМОРОДИН

Помогите спасти Валерию
лере СыСОевОй еще не ис-
полнилось трех лет, а у нее в 
забрюшинной области обнару-
жили редчайшее заболевание 
– экстраренальную рабдоидную 
опухоль.

Прежде чем был установлен этот 
диагноз, малышка вместе с матерью 
прошла все круги ада. Несколько 
первых оказались неверными, было 
проведено неправильное лечение, 
которое подорвало и без того ослаблен-

ный организм ребенка. За это время опухоль выросла и дала метастазы 
в печень. Жизнерадостная, веселая, озорная девчушка превратилась в 
маленького, изможденного человечка с печальными глазами. Лечение ее 
редкого заболевания возможно в одной-единственной клинике Германии 
– в городе Мюнстере и стоит 150 тысяч евро. Сейчас Лера находится в 
Москве в клинике Солнцево на поддерживающей терапии. Времени очень 
мало: успеют вывезти девочку за рубеж – она будет спасена, не успеют 
– «чудовище» восторжествует и унесет жизнь малышки.

Информация для тех, кто в состоянии и может помочь ребенку.
Универсальный дополнительный офис № 7970 \ 01039:
Вернадского отделения Сбербанка России ОАО г. Москвы
БИК 044525225
Расчетный счет 30301 810 0 3800 600 3818
Корреспондентский счет Сбербанка России ОАО в Банке России  

30101 810 4 0000 0000 225
ИНН  7707083893 КПП 775001001
Код ОКОНХ  96130 Код ОКПО 00032537
Счет № 42607.810.5.3818.5200122
Получатель: Сысоева Евгения Александровна
Назначение платежа: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС НА ЛЕЧЕНИЕ ВА-

ЛЕРИИ СЫСОЕВОЙ.

«Люблю» оценили
ЧелОвеК, которому говорят фразу: «Я тебя люблю», ис-
пытывает радость, сравнимую с радостью от известия 
о выигрыше 163424 фунтов в лотерею. Об этом сви-
детельствуют результаты исследования, изложенные в 
книге «вы на самом деле богаты, просто пока об этом 
не знаете».

Авторы книги Стив Генри и Дэвид Альбертс ставили целью 
доказать, что в жизни есть вещи более ценные, чем деньги. 
Для этого они попросили тысячу человек назвать 50 событий в 
жизни, когда они были счастливы, и оценить каждое в денеж-
ном эквиваленте.

По итогам исследования признание в любви попало лишь 
на второе место. На первом оказалось пребывание в добром 
здравии – его оценили приблизительно в 180 тысяч фунтов. На 
третьем месте – стабильные отношения между партнерами, 
они «стоят» почти 155 тысяч фунтов. Жизнь в спокойной и 
безопасной стране оценили в 130 тысяч фунтов, удовольствие 
от собственных детей – в 123 тысячи, семейное времяпрепро-
вождение – в 110 тысяч, смех – в 108, секс – в 105. 

Интерес представляют также события и состояния, не по-
павшие в первую десятку. Так, чтение книги оказалось в 2,5 
раза «дороже» похода в кино. Удовольствие от работы оценили 
в 37 тысяч фунтов, а предвкушение выходных – в 50 тысяч. 
Перспективы хорошего дня с утра (18 тысяч) гораздо «дешев-
ле» возвращения домой вечером (45 тысяч).

Авторы книги утверждают, что хотели построить новую шка-
лу ценностей, альтернативную денежной. По их мнению, это 
важно в период экономического кризиса, когда людям особенно 
хочется видеть хорошее в жизни.
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– САМОЕ ГЛАВНОЕ сейчас – про-
изводственная программа. За-
грузка цеха еще больше, чем в 
былые хорошие времена. В строю 
действующих все три аглофабри-
ки, так что работаем на полную 
мощь. И еще резервы пытаемся 
изыскать, чтобы увеличить произ-
водство агломерата. Коллектив у 
нас профессиональный, способен 
решать все задачи. А если есть 
хороший результат, все остальное 
приложится, – в словах Владими-
ра Бывалина звучат оптимизм и 
хорошая гордость за цех.

В свое время он познакомился с 
аглоцехом, будучи ремонтником 
дочернего предприятия. По соб-

ственному опыту знает, что многое за-
висит от состояния оборудования: если 
относиться к агрегатам грамотно, рачи-
тельно, то и отдача будет. В цех Бывалин 
перешел дозировщиком шихты, с нуля 
начав освоение технологии получения 
агломерата.
В юности учился на физмате, позже 

окончил металлургический факультет 
МГТУ. Исполнял обязанности мастера. 
Два года назад Владимира Бывалина 
избрали председателем цехкома. Преж-
ний предцехкома Николай Шумкин дал 
наказ работать по совести, вводил в 
курс дела задолго до ухода на заслу-
женный отдых. Когда пришло время, 
трудовой коллектив на конференции 
большинством голосов поддержал кан-
дидатуру Бывалина.
Хоть не собирался Владимир Вадимо-

вич кардинально менять сложившуюся 
структуру, цехком в течение двух лет 
обновился наполовину.

– В то время как раз проходила ре-
организация – механики, электрики, 
энергетики уходили в дочерние службы. 
Только по этой причине пришли в цех-
ком новые люди, – заверяет он.
Сегодня у Бывалина в обществен-

ных делах – десять помощников, на-
чиная с заместителя начальника цеха 
Андрея Рубанова. Андрей Николаевич 
досконально владеет ситуацией в 
цехе, подготовкой к работе в летних 
и зимних условиях. Активно помо-
гает, а на время отпуска замещает 
Бывалина заместитель председателя 
цехкома Олег Брагин, 
компетентный во всех 
социальных вопросах. 
Комиссией по работе 
с детьми руководит че-
ловек неравнодушный 
– Дина  Анисимова. 
Ей до всего есть дело: 
обеспечены ли путевками заявки в 
оздоровительные лагеря, все ли по-
лучили подарки к Новому году? Ини-
циативности Любови Гераськиной в 
других цехах по-хорошему завидуют: 
умеет собрать и уговорить женщин 
на «подвиги». С ее подачи впервые 
прошли конкурсы «Мисс аглоцеха», 
«Мама и сын», «Ах, какая бабушка». 
Благодаря проектам Любови Герась-
киной, цеховые труженицы блистали 

на подиуме и нарядами, и таланта-
ми. Словом, команда подобралась в 
цехкоме активная, разносторонняя…

– Без сотрудничества с админи-
страцией ,  начальником  аглоцеха 
Валерием Савиновым трудно было бы 
достичь существенных результатов, – 
признается предцехкома. – В решении 
буквально всех вопросов: и по спор-
тивным мероприятиям, и работе с мо-

лодежью, и шефству 
– Валерий Юрьевич 
активно участвует. В 
прошлом он играл в 
хоккейной команде 
«Металлург» и сейчас 
занимается спортом. 

Личный пример – прежде всего. В 
нашем цехе как минимум дважды в 
год все руководители и специалисты 
участвуют в турнирах по футболу.
Начинал Владимир Вадимович в 

должности предцехкома с методических 
разработок и документации.

– Я не бюрократ, просто во всем 
должен быть порядок, – поясняет Бы-
валин. – Ту же материальную помощь 
мы можем оказать только в рамках 

выделенного профкомом бюджета: все 
заявления собираем, рассматриваем 
каждый случай отдельно, решение 
принимаем коллегиально на цехкоме. 
Работа начинается с планирования: 
ежеквартально намечаем мероприя-
тия, которые должны рассматривать 
на заседаниях. А вопросы ставят тру-
дящиеся цеха на сменно-встречных со-
браниях. Касаются они и производства, 
и социальной сферы.
Взять хоть трудовое соревнование. 

В цехе решили его не сворачивать. 
И продолжали, несмотря на кризис 
и отсутствие фондов на поощрение 
лучших. Сейчас, правда, появилась 
возможность материально поддержать 
победителей.
В горно-обогатительном производ-

стве внедрено немало общественных 
инициатив. С давних пор повелось, 
что лучших уполномоченных по охране 
труда здесь выявляют на конкурсной 
основе.

– Сначала цехи выбирают у себя 
лучших, подают сведения председателю 
профкома ГОП Валерию Иванову, там 
комиссия рассматривает кандидатуры 
и решает, кого признать победителем, 
– рассказывает о порядке присвоения 

звания лучшего уполномоченного Бы-
валин. – Ежемесячно по два человека 
получают звания лучших уполномочен-
ных ГОП и, соответственно, денежное 
вознаграждение.
В аглоцехе без малого тридцать чело-

век на общественных началах постоянно 
ведут контроль соблюдения требований 
охраны труда и техники безопасности 
на рабочих местах. Нередко выходят в 
лидеры: представители аглоцеха фигури-
руют в списках лучших уполномоченных 
по нескольку раз в год. Один из самых 
активных в горно-обогатительном про-
изводстве – старший уполномоченный 
аглоцеха Петр Боблак.

– Работа уполномоченных – одна 
из важнейших форм общественного 
контроля, – уверен Владимир Бывалин, 
– предложения напрямую касаются 
здоровья и безопасности. Это всем 
выгодно – и администрации, и трудя-
щимся.
В преддверии лета цехком усиливает 

внимание к соблюдению питьевого 
режима, работе вентсистем, состоянию 
бытовых помещений, душевых, комнат 
отдыха и приема пищи.

– Водой цех обеспечен: привозят и 
бутилированную для диспенсеров, и 
минерализованную. На участках все 
сатураторы в исправном состоянии. 
Вода у нас соответствует требованиям 
санитарных норм, пробы отбирают 
регулярно , – отмечает Владимир 
Бывалин.
По традиции в День металлурга 

чествуют передовиков. Нынешнее 
лето  – не  исключение .  Тружени -
ков аглоцеха наградили грамотами 
Министерства промышленности и 
торговли РФ, ОАО «ММК» и проф-
кома комбината, главы города. На 
общие сменно-встречные собрания 
цехком пригласил творческие коллек-
тивы Левобережного Дворца культуры 
металлургов, которые поздравили тру-
дящихся цеха с праздником, повысили 
настроение. Мгновенно разошлись и 
предоставленные профкомом ком-
бината билеты на театрализованное 
преставление в «Арену-Металлург».
За текущими заботами не забывают 

в цехкоме о ветеранах, которые еще 
недавно стояли у пультов агрегатов и 
выдавали продукцию. Пенсионеры, 
конечно, больше общаются со своим 
председателем совета ветеранов Люд-
милой Бокатуевой. Но были ситуации, 
когда сам коллектив попросту выручал 
«трудовыми ресурсами»: подправить 
тот же ветхий домик ветерану – на это 
нужны лишь время и желание.

– Общественная жизнь аглоцеха 
тесно связана с другими цехами ГОП, 
– подытоживает Владимир Вадимо-
вич. – С ними соревнуемся и в труде, 
и в спорте, собираемся на праздники 
и экскурсии. Сотрудничество с опыт-
ными председателями Анатолием 
Галкиным, Александром Завольским, 
Ольгой Кораблевой позволяет выра-
батывать единые подходы в решении 
общих задач.
Соблюдение трудового законода-

тельства, социальное партнерство и 
солидарность – на этих «трех китах» 
зиждется профсоюзная работа. По 
таким критериям и сверяет Бывалин 
свои результаты 
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Профком помогает библиотеке финансами и новыми технологиями

Наказ 
для председателя

В основе работы профсоюза – 
социальное партнерство

Книжное царство левобережья

Если производство 
действует, 
то все остальное 
приложится

Без проблем 
и процентов
ПОЧТИ СЕМЬ с половиной тысяч металлур-
гов пользуются услугами кассы взаимопо-
мощи.
По информации заведующей КВП Елены Рябко-

вой, 17 процентов от общей численности работников 
подразделений ОАО «ММК» и девять процентов из 
всех работающих в дочерних предприятиях сегодня 
пользуются кассой взаимопомощи. За полгода в КВП 
вступили еще 725 человек.

– В нынешнем году принято положение о КВП, 
утвержден новый состав правления, – доложила 
на заседании президиума профкома ОАО «ММК» 
заведующая кассой Елена Рябкова. – Для автома-
тизации учета и анализа оборотных средств у нас 
установлены компьютеры и частично проведена 
локальная сеть. Одно из основных изменений – пере-
ход на безналичную форму: еженедельно по графику 
деньги перечисляем на личные счета работников 
через Кредит Урал Банк.
Обо всех нововведениях руководство кассы опе-

ративно информирует председателей и казначеев 
цеховых бюро. В нынешнем году дважды был уве-
личен  максимальный размер займов – сначала до 
23, теперь до 27 тысяч рублей. За первое полугодие 
три с половиной тысячи членов КВП получили бес-
процентные займы на 58,5 миллиона рублей.
Среди подразделений есть «лидеры взаимопо-

мощи» – наибольшее представительство в КВП 
обеспечивают цехи УГЭ, ЦМК ЗАО «Механоре-
монтный комплекс» и ЭРЦ ЗАО «Электроремонт». 
В качестве примера рекомендован опыт коллектива 
теплоэлектроцентрали. На протяжении многих лет 
здесь сохраняют стабильные показатели: сегодня из 
227 работников 101 состоит в кассе взаимопомощи. 
По словам председателя цехового бюро КВП ТЭЦ 
Владимира Евстафьева, все дело в хорошей инфор-
мированности людей и доступности услуг кассы.

– Рассказываем о деятельности кассы взаимопо-
мощи не только на сменно-встречных собраниях, 
постоянно идет живой диалог на участках. Желаю-
щие вступить в КВП подходят за разъяснениями, 
тут же пишут заявления и становятся членами 
кассы – процедура предельно проста, все сделано 
для удобства работников, – высказал свое мнение 
Владимир Евстафьев.
Хотя касса существует на предприятии уже много 

десятилетий, для некоторых работников вступле-
ние в КВП стало реальной антикризисной мерой. 
Новшества по перечислению средств расценены 
и вовсе как плюс безопасности: если прежде со-
бирались у кассы, куда подвозили крупную сумму 
денег на всех сразу, теперь каждый видит свой заем 
на личном счету.

– На каких-то заводах КВП канули в Лету, у нас 
касса не прекращала деятельности. Максимальный 
размер займов постоянно увеличивается, растет и 
число желающих участвовать в КВП. Некоторые 
даже семьями пользуются ее услугами – разом 
берут на двоих займы до шестидесяти тысяч ру-
блей, потом потихоньку, без процентов производят 
выплаты. Вместе с председателями цехкомов мы 
должны расширять это направление, чтобы деньги 
работали на трудящихся. Прогресс в работе КВП, 
безусловно, есть, и предстоит реализовать еще не-
мало планов, – подытожил председатель профкома 
ММК Александр Дерунов.
Ближайшие шаги по развитию КВП президиум 

профкома наметил в постановлении. Этим летом 
завершится создание бюро кассы в тресте «Элек-
тротранспорт», работники которого на равных с 
металлургами по-прежнему входят в первичную 
профсоюзную организацию комбината. Руковод-
ство кассы разработает новый информационный 
стенд, даст предложения по увеличению суммы 
беспроцентных займов до 30 тысяч рублей. Будет 
продолжено подключение внутренней сети кассы, 
внедрение программного обеспечения для связи 
с центром расчетов оплаты труда ОАО «ММК» и 
КУБом. Все это повысит комфорт как для клиен-
тов, так и работников, тем более, что уже к новому 
году в КВП ожидают пополнение примерно еще на 
тысячу человек.

МАРГАРИТА ЛЕРИНА

Работники ОАО «ММК» и его дочерних пред-
приятий, являющиеся членами первичной проф-
союзной организации комбината и желающие 
вступить в КВП, могут получить дополнительную 
информацию в цехкомах или непосредственно в 
кассе взаимопомощи. Адрес КВП: улица Кирова, 
84 а, каб. № 11З (в здании управления кадров 
комбината), телефоны: 24-59-56, 24-74-15.

 КВП

 ОХРАНА ТРУДА
И учить, и поощрять…
КАК ПОВЫСИТЬ эффект общественного контроля 
по охране труда?
На очередном заседании президиума профкома комбината от-

метили, что начальное звено контроля – институт уполномоченных 
по охране труда. Традиционно их избирают на всех участках в 
каждой бригаде. По словам председателя профкома прокатного 
производства Евгения Мингазова, сегодня контроль безопасности 
на местах осуществляют 169 человек, и еще в каждом цехе – по 
старшему уполномоченному. В специальных журналах активисты 
фиксируют замечания по охране труда и технике безопасности, 
комиссии регулярно осуществляют обходы в цехах, отчеты на-
правляют в профком производства. В помощь общественным 
стражам порядка выданы справочные пособия, обучение уполно-
моченных проходит в цехах и по планам профкома комбината в 
кадровом центре «Персонал». Традиционно профсоюз использует 
различные формы поощрения: ко Дню металлурга представители 
листопрокатных цехов №  3,  4 и 8 отмечены нагрудными знаками 
профкома ММК за активную работу.
Участники заседания вновь повторили известную истину – в 

безопасности нет мелочей. Как не обойтись без контроля качества 
спецодежды или кондиционирования воздуха, так нельзя упустить 
из вида и отсутствие освещения из-за элементарно перегоревшей 
лампочки. Число и актуальность вопросов, вовремя решенных 
благодаря сигналам общественных уполномоченных, – основной 
критерий эффективности.
В подготовке вопроса на заседание президиума участвовала 

специальная комиссия из председателей профкомов различных 
цехов и производств. По ее поручению профсоюзный лидер 
локомотивного цеха Петр Карягин озвучил предложения для со-
вершенствования системы общественного контроля. Первое – не 
реже раза в полугодие на заседаниях профкома цеха или произ-
водства заслушивать руководителей участков вместе с уполно-
моченными о результатах совместной работы. Второе – вести 
учебу уполномоченных в присутствии администрации цеха или 
производства, в режиме живого диалога обсуждая актуальные во-
просы. Третье – приглашать нарушителей охраны труда и техники 
безопасности на заседания профкома цеха или на личную беседу 
к председателю.
Повысить активность и авторитет уполномоченных президиум 

профкома решил и новой системой поощрения. Ежемесячно по 
представлению производств ОАО «ММК» и его дочерних пред-
приятий лучших уполномоченных по охране труда будут премиро-
вать из средств профсоюзного комитета.

МАРИЯ ТЕПЛОВА

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МАССОВАЯ библиотека в 
рекламе не нуждается. Расположена она в  
ДКМ на левом берегу и имеет свой круг чи-
тателей. Несмотря на то что почти половину 
минувшего года в «книжном царстве» шел 
ремонт, здесь зафиксировали более четыр-
надцати тысяч посещений. За первое полу-
годие нынешнего – уже около девяти тысяч. 
Основной контингент – учащаяся молодежь и 
дети. В среднем библиотеку посещают более 
полусотни человек в день.

Помимо индивидуального общения с читателем, 
библиотека ведет массовую работу –  обзоры 
новинок женской прозы на заседаниях клуба, 

подборки на тему «Что пишут о профсоюзах» из ин-
формационного вестника, совместные с Дворцом 
культуры металлургов конкурсы рисунков и викторины 
для детей, Пушкинский праздник. Здесь всегда оформ-
лены выставки по  актуальным событиям в стране и 
мире, знаменательным и юбилейным датам, крае-
ведческой теме. За год сотрудницы организуют около 
шестидесяти просмотров. Только за последние меся-
цы взрослым представили литературно-музыкальные 
композиции по творчеству Анны Ахматовой и Булата 
Окуджавы, детей пригласили на конкурс рисунков к 
1 июня, для старшеклассников и учащихся технику-
мов провели экскурсии. Возможности библиотеки 
оценили и участники Всероссийского отраслевого 
конкурса «Металлинка-2009», с удовольствием по-
бывав на обзорах и викторинах.
Как отметила на заседании президиума профкома 

ММК директор АНО «Универсальная массовая би-
блиотека» Нина Антропович, комбинат предоставил 
учреждению в безвозмездное пользование и по-
мещение, и оборудование. Большая часть книжного 
фонда – собственность профкома ММК – по договору 
тоже передана библиотеке. Коммунальные услуги 
оплачивает ДКМ.

Помимо основного обслуживания на абонементе 
и в читальном зале, библиотека предоставляет целый 
спектр дополнительных платных услуг в зале новых тех-
нологий – ксерокопирование, ламинирование, пере-
плет, поиск документов через программу «Консультант 
плюс», оформление курсовых и рефератов, Интернет. 
Именно они составляют большую часть заработанных 
средств. А расходы тоже значительны: только на обслу-
живание оргтехники, расходные материалы и другие 
хозяйственные нужды библиотека в первом полугодии 
потратила сто сорок тысяч рублей.

– В штате десять человек. Для удобства читателей 
библиотека работает без выходных и перерывов, – 
рассказала Нина Антропович. – Сейчас книжный фонд 
насчитывает 109785 экземпляров. В минувшем году 
приобретено 875 новых изданий – это значительно 
больше, чем в 2007 году, когда фонд пополнили 292 
новинки.
И в новых экономических условиях профком фи-

нансирует подписку на основные газеты и журналы 
– сегодня в учреждение поступает более семидесяти 
экземпляров периодики. В электронном каталоге 
почти 28 тысяч наименований, из них – 12298 книг. 
С 2005 года здесь ведут электронную картотеку 
журнальных статей, что очень удобно как для чита-
телей, так и самих библиотекарей. Фонд пополняют 
все больше изданий на электронных носителях, с 
информацией на СД-дисках. В минувшем году при-
обретено 16 электронных словарей, энциклопедий, 
справочников.
Перед тем как вопрос о работе универсальной 

массовой библиотеки вынесли на рассмотрение 
президиума, комиссия профкома побывала в «книж-
ном царстве». По словам председателя профкома 
УГЭ Виктора Камчатного, увидели полный порядок в 
сохранении и использовании фонда. Председатель 
профкома ЗАО «МРК» Геннадий Зеленюк отметил, что 
состояние помещения после ремонта значительно 
лучше, а уж когда будет завершен последний штрих 
– библиотека полностью преобразится. Комиссия 

оценила и своевременность появления компьютер-
ного зала, который пользуется большим спросом. Это 
большой плюс в развитии библиотеки и выполнении 
запросов современного читателя.
Универсальная массовая библиотека – един-

ственный оставшийся в левобережье культурно-
образовательный центр с полным комплексом услуг 
– как книжных, так и электронных. Об этом напомнил 
специалист по информационной работе профкома 
Виктор Васьков.

– Интересовались у молодежи, чем нравится би-
блиотека, каким наукам обучаются. В основном, это 
были студенты вузов, ребята из технических училищ, 
будущие фельдшеры из медучилища. Все отметили, 
что здесь получают информацию для учебы, очень 
помогают компьютерный зал, электронный каталог, 
– пояснил Виктор Васьков. – Комбинат и профком 
– в числе немногих, кто сегодня сохранил целевое 
финансирование библиотеки, поддерживая культуру 
не по остаточному принципу, а по заранее утверж-
денной программе.
На своем интернет-сайте профком решил открыть 

специальный раздел универсальной массовой би-
блиотеки. Вести его будет главный библиограф Лилия 
Аскарова. Использовать информационный ресурс в 
«книжном царстве» намерены регулярно, оперативно 
делая обзоры новинок литературы, расширяя ауди-
торию читателей, с помощью сети максимально при-
близив свои услуги к работникам комбината. Члены 
профкома рассуждали исходя из интересов простых 
читателей. К примеру, как эффективнее пополнять 
книжный фонд? Первоначальная стоимость издания 
о трудовом праве стоит 285 рублей, тогда как в отдель-
ных магазинах ее предлагают почти за шестьсот – на 
эти деньги можно купить уже две книги. Кризис – не 
оправдание сомнительной ценовой политики, поэтому 
профсоюзные активисты решили наладить договор-
ные отношения напрямую с издательствами 

МАРГАРИТА ЛЕРИНА



7http://magmetall.ru

– Вон сколько мальчишек! – прио-
бодряется молодая пенсионерка, рас-
секая мужскую группу перед бывшим 
кинотеатром «комсомолец».

Скопление крепких седовласых мужчин не 
ее одну заставляет обернуться – в строго 
одетых людях, толкующих не на бытовые 

темы, даже мимоходом прочитываются се-
рьезные личности. Это встреча неработающих 
руководителей ОАО «ММК» – давних товари-
щей по работе, а иногда и по жизни. Разбивка 
на небольшие группы постоянно меняется, 
подходят новые старые знакомые, и разговор 
течет вокруг комбинатского житья-бытья. Тра-
диционная встреча организована профкомом 
и советом ветеранов комбината в годовщину 
смерти Ивана Ромазана, и первая остановка 
автобусной поездки – у его могилы на право-
бережном кладбище. Старая гвардия чуть 
разминулась с действующей, тоже почтившей 
память легендарного директора Магнитки. 
Пропуская друг друга на тесной дорожке у 
ограды, сегодняшние топ-менеджеры пожима-
ют руки вчерашним в знак преемственности 
управления.

У могилы народного директора Ивана Ро-
мазана вспоминают, как вместе «выбивали» 
станки и оборудование, 
какие авралы пережива-
ло производство конца 
восьмидесятых–начала 
девяностых, каким ли-
дером и специалистом 
он был. На обратной дороге к автобусу про-
должаются воспоминания. Кто-то замечает: 
«Говорил: пойду, мол, на пенсию – голубей 
разведу. Не дожил до голубей, надорвался». 
Заместитель генерального директора по 

материально-техническому снабжению до 
2001 года Анатолий Заболотний поддержива-
ет: «С ним абы как работать нельзя было – или 
выкладывайся на все сто, или уходи. Он и к 
себе так же относился».

Заместитель генерального директора по 
кадрам Геннадий Чугунников рассказывает, 
как в бытность главным сталеплавильщиком 
Иван Харитонович поддержал его назначение 
начальником огнеупорно-
го производства. Сказал: 
«Тебе досталось захудалое 
производство, но ты не бес-
покойся – поможем». Пре-
жде всего помог тем, что 
создал команду, объединив 
вокруг себя крепких про-
фессионалов и ярких личностей. А еще в 
воспоминаниях Геннадия Георгиевича много 
личного: как Иван Харитонович дарил книги, 
подписывая пожелания в стихах. Не будучи 
прирожденным оратором, он словно душой 
говорил и загорался сам, заводил других меч-
той о городе солнца – чтобы Магнитка вправе 
была так называться.

– Вообще, к утопистам, особенно Кампа-
нелле, у Ромазана был большой интерес, – го-
ворит Геннадий Чугунников. – И удивительно, 

как в сочетались в нем праг-
матик и романтик.

Уже в автобусе вспом-
нилось ему вовсе непрото-
кольное: как-то за рабочим 
обедом Иван Харитонович 

по-житейски посоветовал младшему товари-
щу – мол, ты сегодня суп не доел, а завтра 
тебе принесут на столько меньше, сколько ты 
оставил. Так однажды и останешься с пустой 
тарелкой. И в работе то же: сегодня стерпишь 

полукачество – завтра столкнешься с браком. 
Вот и представьте, в каком жестком времени 
современники Ромазана и он сам чеканили 
историю.

…Теперь – переезд в северную группу цехов 
ОАО «ММК». В дороге снова воспоминания – 
теперь уже о периоде работы на комбинате. 
И чей-то вздох: «У нас такой техники не было». 
Остановка на строительстве нового масштаб-

ного стана «2000» холодной 
прокатки. Едва начинается 
краткий экскурс у стенда 
«Комплекс холодной про-
катки», разговоры прекра-
щаются – экс-менеджерам 
важно представлять буду-
щее комбината. Без острых 

вопросов не обходится. На самый главный – 
не устареет ли проект к моменту пуска, если 
строительство запланировано еще в девяно-
стые – ответ обнадеживающий: оборудование 
и технология – новейшие.

Последний объект экскурсии – стан «5000». 
Даже видавших виды металлургов поражают 
его масштабы: «Во махина!» Идет обкатка, экс-
менеджеры комментируют рабочие моменты, 
и хоть время, отведенное на обход стана, дав-
но вышло, экскурсантов не увести, к автобусу 
возвращаются с задержкой.

– Грандиозно, мощно, – подытоживает 
встречу Геннадий Чугунников. – Прежде о 
таком и мечтать было нельзя, хотя и реализо-
ваны масштабные проекты вроде кислородно-
конвертерного цеха. Значит, не зря работал 
Ромазан. И значит, его утопии осуществимы: в 
этом проекте встречается будущее и прошлое 
Магнитки 
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Миллионы  
сортопрокатного
Восьмого аВгуста 1934 года был подписан акт о вводе в 
строй действующих стана «500». с него и началась история 
сортового производства на ммк. следом были пущены станы 
«300» № 1, 2, 3, «250» № 1, 2… 

На их базе организовали сортопрокатный и проволочно-штрипсовый 
цеха. В 1995 году они были объединены в сортовой цех…. Помнить и от-
мечать эти даты мы обязаны, ибо на базе заложенных в то время традиций 
сегодня освоены новые технологии. Не случайно у входа в администра-
тивный корпус сортопрокатного и на западном въезде в город памятника-
ми стоят именно прокатные клети.

Сортовой прокат комбината «шел» в страны Европы, Азии и Африки, но 
больше всего был нужен своей стране как в мирное, так и в военное время. В 
годы войны станы перестроились на оборону: шла прокатка кругов для сна-
рядов, фигурный прокат для танков, полосы для пулевой оболочки гильз. С 
1942 по 1945 годы коллектив сортопрокатного цеха 16 раз завоевывал первое 
место во Всесоюзном соревновании и получал Красное Знамя Комитета Обо-
роны, которое после Победы оставлено в цехе на вечное хранение. Сегодня 
оно – в городском краеведческом музее. 

После войны потребовалось увеличить производство проката для восста-
новления разрушенных заводов и народного хозяйства. Это заставило внедрять 
новые технологии и автоматику, совершенствовать методы труда. И в 1947 
году стан «300» № 3 первым в стране стал комплексно-автоматизированным. 
Затем автоматику внедрили на всех станах цеха. Суммарная годовая произво-
дительность всех прокатных станов превысила проектную мощность в два и 
более раза. Страна высоко оценила труд новаторов и передовиков производ-
ства. Государственной премии в СПЦ были удостоены Г. Лаур, В. Синдин, 
Г. Арцыбашев, а в ПШЦ – В. Носов и А. Дайнеко. Звание Героя Социалисти-
ческого Труда присвоено Н. Паукову, И. Сабельникову, С. Нижнику и А. Цыба. 
32 человека награждены орденом Ленина. 

За годы более чем полувековой напряженной эксплуатации оборудование 
морально и физически устарело, технологии прокатки не стали обеспечивать 
жестких условий качества и стандартов. Рыночная экономика потребовала 
коренной реконструкции, и с 1999 года началось последовательное обновле-
ние всех станов сортового цеха. Такой штрих: 30 августа 2006 года выведен 
из работы родоначальник цеха – стан «500». К тому времени он произвел 
54370771 тонну сортового проката. Кто знает, в каких конструкциях, зданиях, 
странах мужественно стоит сортовой прокат Магнитки, в котором – душа, 
совесть и мужество наших металлургов.

Старые технологии ушли в прошлое. И это закономерно. Не хочу вда-
ваться в цифры. Наша газета «Магнитогорский металл» поэтапно освещала 
становление нового сортового цеха. Профессионалы-прокатчики и ветераны 
прекрасно знают, какой спокойный и эпохальный подвиг совершен. На это 
способна только Магнитка.

АНАтоЛИй СтепАНов,  
ветеран сортового цеха

 ЮБиЛей
Глава династии
Виктор иВаноВич легостаеВ родился 31 июля 1929 года в 
городе константиновке Донецкой области. В 1937 году пошел 
в первый класс, а в 41-м учеба была прервана войной. 

В том же году город был оккупирован фашистами, пришлось с лихвой 
испытать голод, холод и чувство постоянного страха. Только в 1943 году 
Виктор продолжил учебу в школе…

После восьмилетки в 1947 году он поступил в стекольный техникум, в 1951 
году по направлению стал работать на Константиновском бутылочном заво-
де. Но хотелось учиться дальше, поэтому в 1952 году он поступил в Ново-
черкасский политехнический институт на отделение эмалирования, а после 
его окончания по совету однокурсника Виктора Кириченко приехал в Магни-
тогорск. В 1956 году отдел кадров комбината направил его в строящийся цех 
эмалированной посуды начальником смены. Практически все набранные для 
работы в цехе учебу и практику проходили в эмальцехе Лысьвенского метал-
лургического завода. В феврале 1957 года магнитогорский эмальцех ввели 
в эксплуатацию, где через год Виктор Иванович был назначен начальником 
отделения эмальпокрытия, а в 1965 году – заместителем начальника цеха ме-
таллической посуды.

Профессионалы такого ранга нужны всюду, и в 1973 году Виктор Ле-
гостаев был переведен в шестой листопрокатный цех старшим мастером 
отгрузки готовой продукции. При его непосредственном участии с груп-
пой специалистов внедрили много новшеств в изготовлении упаковочных 
материалов готовой продукции.

Виктор Иванович женат с 1958 года. Жена Капитолина Константиновна 
преподавала математику в старших классах. Вырастили и воспитали замеча-
тельных сыновей Алексея и Константина, которые после окончания института 
работают на комбинате. Дети подарили старшим Легостаевым четверых внуков.

Виктор Иванович Легостаев с 1989 года работает в цеховом совете вете-
ранов, а с 1998 года – возглавляет его. На учете в совете 109 неработающих 
пенсионеров, требующих большого внимания к проблемам, просьбам и по-
желаниям. И люди благодарны ему за отзывчивость и помощь.

В канун восьмидесятилетия хочется сказать Виктору Ивановичу боль-
шое спасибо за его общественный труд и пожелать ему здоровья, благопо-
лучия и долгих лет жизни.

Совет ветеранов прокатных цехов оАо «ммК» 

 отдых
Море впечатлений
актиВистЫ ветеранского движения, председатели цеховых 
советов ммк побывали в столице урала – екатеринбурге. Это 
свидетельство последовательной социальной политики адми-
нистрации комбината и профсоюзного комитета.

Признаться, длительная и утомительная поездка в автобусе несколько 
страшила, но все эти «путевые» издержки ничто по сравнению с полученны-
ми впечатлениями.

Как мы обязаны нашему комбинату – градообразующему предприятию 
Магнитки, так и Екатеринбург обязан своим рождением железоделательному 
заводику, который был поставлен в 1723 году по инициативе Василия Ники-
тича Татищева – 37-летнего управляющего казенными заводами на Урале.

Ныне население города приближается к полутора миллионам человек, 
уступает лишь Москве, Санкт-Петербургу и Новосибирску. Красивейшая 
современная архитектура сочетается с купеческими домами, монастырями, 
гимназиями… Множество музеев и театров. Особенно славится театр му-
зыкальной комедии. Сохранился дом Павла Бажова – уральского сказителя. 
Сейчас в нем музей.

А еще Екатеринбург – город студентов. В нем 30 институтов, академия 
наук. Оригинальное здание цирка. Излюбленное место отдыха горожан – 
сквер «Плотинка». Он появился даже раньше железоделательного завода, 
когда был создан искусственный водоем для снабжения производства водой. 
18 ноября 1973 года, в день 250-летия города, здесь на площади была заложе-
на капсула с обращением к молодежи. В день 300-летия она будет вскрыта. А 
в ней – карта города 18-го века. Плотину строили по проекту мастерового 
Л. Жобина из лиственницы, которая без доступа воздуха не гниет.

В бытность первым секретарем Свердловского обкома партии Бориса Ель-
цина было построено 26-этажное здание обкома, где ныне работает област-
ное правительство и заседает Дума. Рядом – здание Законодательного собра-
ния.  «Хаят» – целая сеть гостиниц, построенных японскими специалистами, 
рядом возводят деловой центр «Демидов» – небоскреб в 54 этажа, торгово-
развлекательный центр «Антей».

Мы приехали в столицу Урала, когда там проходил фестиваль православ-
ной культуры. Тысячи людей со всей России и из-за рубежа съехались в Ека-
теринбург почтить память последнего российского царя. 91 год прошел со 
дня того жуткого расстрела. Фестиваль «Царские дни» – своеобразный акт 
покаяния, состоялся восьмой раз. 15 июля в 12 часов на площади возле Храма 
на Крови – места расстрела царской семьи – открылся Всероссийский право-
славный песенно-поэтический фестиваль «За веру, царя и Отечество». По 
нынешним временам звучит несколько экзотично, но все же…

Недалеко от храма на земле – белая мраморная плита: «Здесь в ночь на 
17 июля 1918 года, претерпев заточение, были убиты благоверные государь-
император Николай Александрович, государыня-императрица Александра 
Федоровна, великий цесаревич Алексей, великие княжны Ольга, Татьяна, 
Мария, Анастасия и их верные слуги».

«Ганина Яма»… В одну из двадцати девяти шахт были сброшены тела уби-
енных. Здесь ныне сосновый бор и монастырь имени святых царственных 
страстотерпцев. Его 23 сентября 2000 года освятил Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II. Монастырь состоит из семи храмов – по числу членов 
царской семьи. Здесь наши ветераны приобрели сувениры на память, попили 
святой водички, сели в автобус и отправились в обратный путь – в Магнито-
горск.

Впечатлений, конечно же, море. Но передать их полностью практически 
невозможно. Спасибо организаторам поездки – администрации комбината, 
профсоюзному комитету и совету ветеранов ОАО «ММК».

евГеНИй СтоЯНКИН, 
Герой Социалистического труда
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НЕ ТОЛЬКО экзамен на кон-
курсе профмастерства, сама 
работа обязывает знать технику 
«от» и «до». В билетах по пять 
вопросов. Очередной раз ма-
шинисты вспомнили правила 
технического обслуживания 
ковша, перегона экскаватора 
на большие расстояния, устрой-
ство магнитного усилителя и 
прочие условия стабильности 
и безаварийности.

Большинство оценок в протоколе 
комиссии под председатель-
ством главного инженера ГОП 

Александра Гаврилюка свидетель-
ствовало, что померяться интеллек-
том собрались сплошь отличники да 
хорошисты.
Так и есть: все восемь фина-

листов конкурса профмастерства 
– лучшие экскаваторщики горно-
обогатительного производства, деле-
гированы от рудника, цеха подготовки 
аглошихты, рудообогатительной фа-
брики и цеха переработки металлур-
гических шлаков. В «теоретические 
лидеры» вышли Алексей Деданин, 
Андрей Петров, Анатолий Кожичев, 
Дмитрий Прохоров – им чаще других 
выпадало по пять баллов.
Оживленно обсуждая первый 

тур, молодежь покидает адми-
нистративное здание рудника. 
Общий сбор в автобусе возле 
постамента с уникальным памят-
ником и надписью «15 мая 1981 
года – 50 лет руднику горы Магнит-
ной». С тех пор и возвышается здесь 
красавец-экскаватор – в былые 
времена «натруженной мускулистой 
рукой» черпал руду из карьера, а те-
перь олицетворяет надежную связку 
«человек–машина» в нелегком гор-
няцком труде.
Автобус держит курс на месторож-

дение Подотвальное. Под серым 
небом и моросящим дождем конкур-
сантов ждет экскаватор. Как хороший 
наездник обихаживает своего ска-
куна перед ответственным стартом, 
так и машинисты перед запуском 
проверяют технику, проводят наладку 
и смазку. Через минуту облака рас-
ходятся, солнце направляет лучи на 
землю, словно давая понять: доброму 
делу – и погода в помощь.
Рев мотора, железное лязганье:  

подчиняясь человеку, 200-тонный 
«желтый исполин» приходит в дви-
жение. Задание можно сравнить с 
цирковым трюкачеством – массив-
ными зубьями ковша нужно поддеть 

и перенести кольцо на соседнюю 
площадку, в точно обозначенную 
«круглую мишень». В этой почти юве-
лирной операции время и точность 
попадания в цель – главные критерии 
оценки конкурсанта, ворочающего 
махиной, – ковш с рукоятью тянет 
на 15 тонн. Вторая задачка тоже с 
фокусом. Машинист должен плотно 
закрыть спичечный коробок – четы-
рехкубовый ковш, раскачиваясь из 
стороны в сторону, маячит над ми-
зерной «целью». Одно неосторожное 
движение, и картонка смята. Сквозь 
гул шумящего мотора слышны под-
бадривающие реплики: за парней 
переживают бригадиры. Комиссия 
тем временем фиксирует, у кого 
коробок закрыт на сто, девяносто, 
восемьдесят процентов, и откла-
дывает отработанный «материал» в 
сторону – каждый миллиметр сыграет 
роль на разницу в баллах. Главный 
геолог Сергей Гром профессиональ-
но оценивает первые выступления: 
«Нормально сработали. Всегда кто-то 
лучше, кто-то проигрывает – это со-
ревнования».
Александр Сологуб и Евгений Про-

копов с карьера да еще Алексей 
Ященко с Малого Куйбаса – тройка 
рудничан держится вместе. За ко-
робок Александр удостоен похвалы 

комиссии, тем более что выступать 
ему выпало первым.

– Чувствовал себя спокойно и 
уверенно, как на работе, – никаких 
эмоций, – отмечает Александр Со-
логуб.
Такому самообладанию он учился 

у многих, но своим главным настав-
ником считает Николая Мычака, к 
которому восемь лет назад пришел 
помощником. Благодарен за науку 
бригадиру Ивану Мартынову.
Чем привлекла профессия? Алек-

сандр качает головой – «не деньга-
ми» и «не тем, что где-то работать 
надо».

– Вы посмотрите на него, – Алек-
сандр указывает на экскаватор. – 
Гигантская техника, какой больше 
в городе нет нигде. Душа поет при 
виде горных просторов. Держат эти 
экскаваторы, эти горизонты и забои. 
Дружный коллектив, который про-
должает большое дело предыдущих 
поколений. Город-то наш как называ-
ется? Хоть и принято говорить – город 

металлургов, но ведь не Сталепла-
вильск он, а Магнитогорск. Так мы у 
самых истоков.
Лучший результат – коробок закрыт 

полностью и в целости-сохранности 
– у Евгения Прокопова. Ожидая 
своей очереди, он не «перегорел». 
Выступая последним, стал первым 
в выполнении этого задания. Герой 
дня спускается по экскаваторному 
«трапу» под овации коллег.
Последний этап – погрузка пустой 

породы в «БелАЗ». Это дело у парней 
идет со стопроцентным качеством. 
У них отшлифованы свои приемы, 
грузить надо аккуратно, но быстро. 
Лучшее время у рабочего РОФ Алек-
сея Деданина – ему хватило меньше 
двух минут, чтобы доверху наполнить 
самосвал. По сумме баллов Алексей 
и признан победителем финального 
конкурса, ему присвоено звание 
«Лучший молодой машинист экска-
ватора ГОП ОАО «ММК». На втором и 
третьем местах – рудничане Евгений 
Прокопов и Александр Сологуб.

– Машинисты экскаватора еже-
дневно заняты погрузкой железо-
рудного сырья и вспомогательных 
материалов. А конкурсы профмастер-
ства помогают парням шлифовать 
навыки, набираться опыта, чтобы 

в процессе работы сохранить 
технику, обеспечить ее дли-
тельную службу. Все задания 
традиционны, конкурс прово-
дим уже более десяти лет. Но 
на будущий год хотим добавить 

новое упражнение, – подытожил 
Максим Вахрушев, ведущий инже-
нер производственно-технического 
отдела, ответственный по работе с 
молодежью профкома ГОП.
Грянувший «под занавес» ливень 

не повлиял на приятные эмоции. 
Все участники получили подарки, 
победители – часы с логотипом ОАО 
«ММК» и премии.
В нынешнем году руководство 

и профком горно-обогатительного 
производства провели молодежные 
конкурсы по двенадцати профес-
сиям. Экскаваторщики завершили 
череду соревнований, поставив 
восклицательный знак зрелищным 
финалом   
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«Погашенный» воздушный шарик

Более двух часов на руднике звучала 
«ода экскаваторщиков»

Грамотные действия цеховиков в экстремальной ситуации определят, каков будет ущерб от пожара

Задания машинистам 
можно сравнить 
с цирковым трюкачеством

ПОЖАРНЫЙ – это настоящий 
мужик. И работник комбината 
самый что ни на есть мужик. 
Один тушит пожары, другой 
стоит у печи, варит сталь, льет 
чугун и… тоже тушит пожа-
ры. Но, к счастью, только на 
соревнованиях по пожарно-
прикладному спорту на луч-
шую команду добровольных 
пожарных формирований ГО 
и ЧС структурных подразделе-
ний ОАО «ММК»…

На стадионе пожарной части 
№ 15 у цеха покрытий устой-
чивый запах горючего. Пожар-

ным дружинам комбината нужно 
продемонстрировать навыки туше-

ния горящей жидкости. Пока двое 
дружинников натягивают тяжелую 
пожарную экипировку, другая двой-
ка уже стоит у старта, а к емкости с 
горючим подносят факел.

– На старт! Внимание! Марш!
Работники энергоцеха Андрей 

Ведерников и его напарник Артур тут 
же срываются с места, на бегу под-
хватывают огнетушители, выдирают 
предохранители, навстречу огню 
резко вылетает порошок. Но порывы 
ветра старательно разгоняют белое 
облако, не давая потушить возгора-
ние. Не тут-то было: в руках Андрея 
Геннадьевича огнетушитель кажется 
игрушкой – и огонь потушен.

– Для меня потушить возгорание 
на подобных мероприятиях теперь 
не проблема, – рассказывает Ве-

дерников. – Уже и стаж наработал 
– семь лет, привычно как-то.
Прав оказался Андрей Геннадье-

вич: я к тому, что невооруженным 
глазом заметно, кто в соревно-
ваниях по пожарно-прикладному 
спорту участвует много лет, а кто по-
рошок впервые пускал. И рукавицы 
снимали, чтобы только выдернуть 
предохранитель из огнетушителя, 
хотя по технике безопасности это 
не положено, и скорость тушения 
была совсем не та, нежели у стар-
ших коллег…
Второй этап – преодоление сто-

метровой полосы с препятствиями. 
Думаете, легко? Тогда стоит по-
смотреть, как справляются с этим 
спортсмены-любители. Схватить 
пожарный рукав, пробежать по 

бревну, закрепить рукав к гидранту 
и добежать до финиша – тут без 
сноровки не обойтись.
Самый, наверное, увлекательный 

этап – третий. Нужно уже от пожар-
ной машины по команде добежать 
до гидранта, закрепить рукав, 
финишировать к отмеченной черте 
и сбить напором воды из рукава 
воздушный шарик.

– Любой пожар на комбинате 
начинается непосредственно в 
цехе, – комментирует происходя-
щее главный судья соревнований 
и исполняющий обязанности на-
чальника отделения ГО и ЧС Радик 
Ахмадуллин. – Пока вызывают 
пожарное подразделение – уходит 
время: пока рабочий добежит до 
телефона – две минуты, минута 

на выезд пожарным плюс время 
до прибытия, а огонь не ждет ни 
секунды. Вот тут как раз все за-
висит от цеховиков: их грамотные 
действия в экстремальной ситуа-
ции определят, каков будет ущерб 
от пожара. Всегда хочется, чтобы 
минимальный. Приятно, что градоо-
бразующее предприятие целиком 
взяло на себя финансирование 
наших соревнований. Это расход и 
предоставление горючего, переза-
рядка огнетушителей и поощрение 
участников.

…А поощрять было за что. Первое 
место в общем зачете среди струк-
турных подразделений комбината 
занял с результатом 58,88 секунды 
цех центральной электростанции, 
второе – команда кислородно-

конвертерного цеха, показавшая 
61,22 секунды, третье – РОФ ГОП 
с 61,59 секундами. Среди дочер-
них подразделений ОАО «ММК» 
первое место оказалось у ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» с результатом 57,7 
секунды, второе – у ЦРМО-7 ЗАО 
«МРК» – 61,25 секунды, третье – у 
КРМЦ-2 ЗАО «РМК» – 61,25 секун-
ды. В личном зачете первое место 
по тушению горящей жидкости 
взял дробильщик ДОЦ ГОП Алек-
сей Передельский, на отрезке по 
преодолению стометрового этапа 
призером стал слесарь-ремонтник 
ЦЭС Петр Гурьянов, а в упражнениях 
по боевому развертыванию первое 
место завоевал коллектив пятого 
листопрокатного 
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Ювелиры с карьера 
Подотвальное


