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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008, 2009

Действительно  о  главном

Свое пятнадцатилетие об -
ластной парламент отметил еще 
прошлой весной, но на том юби-
лейные события в его истории не 
закончились: одиннадцать дней 
назад на Южном Урале прошли 
выборы в Законодательное со-
брание пятого созыва.

Несовпадение круглых цифр легко 
объяснимо. Не стоит лишний раз 
напоминать, какими бурными и 

противоречивыми оказались последние 
годы. Это обстоятельство накладывало 
отпечаток и на состав депутатского кор-
пуса, и на срок его полномочий. Ни один 
созыв не отработал равного количества 
времени.

Областную Думу в мае 1994 года из-
бирали по горячим следам – вскоре по-
сле трагических событий октября 1993-
го, когда очередная революционная 
волна смела Советы на всех уровнях. 
Представительный орган переходного 
периода состоял из пятнадцати народ-
ных избранников и проработал всего 
лишь два с половиной года. Интересно, 
что в первый и последний раз все до 
одного депутаты исполняли свои полно-
мочия «от звонка до звонка».

В декабре 1996-го парламентские вы-
боры на Южном Урале совпали с губер-
наторскими. Представительный орган 
стал носить нынешнее название Зако-
нодательное собрание, куда входил уже 

41 депутат. Второй созыв не пребывал 
в неизменном составе в отведенные че-
тыре года. Семеро парламентариев по 
разным причинам досрочно прекратили 
полномочия, отчего в пяти округах были 
проведены дополнительные выборы.

На исходе ХХ века областным за-
конодателям отвели пятилетний срок. 
Дольше работа – больше количество, 
потому мандаты в начале 2001 года 
вручали сорока пяти депутатам, из кото-
рых только двоих пришлось вынужденно 
менять. Как правило, перестановки в 
составе Законодательного собрания 
были вызваны фе-
деральными выбо-
рами. Некоторые 
парламентарии 
меняли депутат-
скую прописку и 
отправлялись на 
работу в Государственную Думу. Только 
по этой причине кадровую недостачу в 
Законодательном собрании предпослед-
него созыва восполняли аж шесть раз. 
Еще пять округов около года не имели 
своих представителей в ЗСО, потому что 
первые выборы в декабре 2005 года 
признали несостоявшимися. Избирате-
ли поплатились за низкую явку, ведь в то 
время ее порог еще существовал.

Но главная особенность ЗСО четвер-
того созыва – в том, что впервые депу-
татов выбирали по смешанной системе: 
тридцать шли от одномандатных округов 
и столько же – по партийным спискам. 

Семипроцентный барьер покорился 
четырем партиям, но «Родина» за ми-
нувшую пятилетку успела скончаться, и 
в конце концов политический расклад 
стал таким: 51 мандат имела «Единая 
Россия», шесть – КПРФ и три – ЛДПР. 
Мало что изменится и в только что из-
бранном Законодательном собрании. 
«Единороссы» займут 49 депутатских 
кресел, по четыре досталось «Справед-
ливой России» и коммунистам, три – «со-
колам Жириновского».

Как видим, преемственность в работе 
сохранится, но это качество и раньше от-

личало южноураль-
ский парламент. 
Почти половина 
депутатов «проме-
жуточной» Думы 
(семь из пятнадца-
ти) сохранила ме-

ста в ЗСО второго созыва. Третий унасле-
довал уже 17 старожилов, четвертый – 22, 
в Собрании юбилейного созыва вернутся 
к привычной законотворческой деятель-
ности 28 народных избранников. Три 
мелкие фракции обновились практически 
полностью. Только у либерал-демократов 
на одного новенького два опытных 
депутата, а в «Справедливой России» и 
КПРФ – сплошные дебютанты. У «Единой 
России», представляющей парламентское 
большинство, − сочетание опыта и моло-
дости: стажистов и избранных впервые 
практически поровну.

Окончательно состав ЗСО стал из-
вестен не в день выборов, а после того 
как все кандидатуры утвердила област-
ная избирательная комиссия. Интрига 
сохранялась в связи с депутатами, из-
бранными по партийным спискам. 
Предстояло выяснить, кто из первых 
номеров считает миссию выполненной 
и готов уступить депутатские мандаты 
коллегам по партии. Как и ожидалось, 
не променяли Госдуму на областное 
Законодательное собрание Владимир 
Жириновский и Валерий Гартунг, про-
должает работу в качестве губернатора 
Михаил Юревич, отказные письма в 
адрес облизбиркома написаны еще 
рядом лиц.

Теперь, когда мы поименно знаем 
всех депутатов, самое время обратиться 
к персональным данным о них. Нетрудно 
заметить, что самый большой депутат-
ский стаж у председателя совета дирек-
торов ОАО «ММК» Виктора Рашникова, 
которому избиратели оказали доверие 
пятый раз подряд. Во всех пяти созывах 
работал только Виктор Чернобровин, но 
у него однажды был годичный перерыв. 
Владимир Мякуш, Александр Вольхин, 
Александр Журавлев, Семен Митель-
ман, Борис Мурашкин и Александр Фе-
доров победили на выборах в четвертый 
раз. На один созыв меньше отработали 
Александр Кретов, Дмитрий Мешков, 
Игорь Свеженцев, Вячеслав Середкин, 
Константин Струков и Ярослав Чабан.

Квартет депутатов от Магнитки избран 
в Законодательное собрание повторно: 
Александр Маструев, Сергей Шепилов, 
Алексей Гущин и Сергей Евстигнеев. 
Еще у четверых срок полномочий только 
начинается, но в пользу Рафката Тахаут-
динова, Олега Федонина и Владимира 
Гладских говорит большой опыт произ-
водственной и общественной работы. 
А у Марины Шеметовой есть еще одно 
неоспоримое достоинство: она стала 
единственной представительницей 
прекрасного пола, избранной по одно-
мандатному округу.

Совсем скоро обновленный регио-
нальный парламент приступит к испол-
нению обязанностей, чтобы наших 
глазах творить историю. Как говорится, 
в добрый путь! 

ЮРий лУКин

 В каждом человеке – солнце. Только дайте ему светить. СОКРАТ

четВерГ
21 оКтябРя
2010 года
№ 136 /12233/

стр. 7

пятница суббота

Ю 4... 6
737 мм рт. ст.

+7... +9+4... +6
Ю-З 4... 6

737 мм рт. ст.

воскресенье

+5... +7
С 1... 3

743 мм рт. ст.

Магнитные бури:   26, 29, 31 октября

стр. 3

тирАЖ – рекОрД ГОДА-2008, 2009

Фельдшер  
Валентина Стаханова  
работает по-стахановски

Магнитку  
будущего  
представят  
в Шанхае

свободная цена

у виктора рашникова –  
самый большой  
депутатский стаж

подведена черта под выборами  
в Законодательное собрание области

Юбилейный 
созыв

 зАрубеЖный ПрОект 
команда «пуск»  
в искендеруне
вчера в турецком искендеруне состо-
ялся торжественный пуск цеха холодной 
прокатки  производственного комплекса 
ММК- Atakas.

Это первый производственный зарубежный про-
ект Магнитогорского металлургического комбината,  
реализуемого совместно с крупнейшим турецким 
предприятием по импорту угля Atakas Group.

Цех холодной прокатки MMK-Atakas общей стои-
мостью 250 млн. долларов включает в себя непре-
рывный травильный агрегат производительностью 
1,2 млн. тонн металлопродукции в год,  реверсивный 
стан мощностью 750000 тонн в год, агрегат не-
прерывного горячего цинкования производитель-
ностью 450000 тонн металлопродукции в год, а 
также линию полимерного покрытия мощностью 
200000 тонн в год. В течение будущего года цех 
выйдет на запланированную мощность – 750000 
тонн годовой металлопродукции в год.

Председатель совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников заявил: «По уровню технического 
оснащения наше предприятие не имеет себе равных 
ни в Турции, ни в России. Хотя первоочередным 
ориентиром для ММК-Atakas является внутренний 
турецкий рынок, наличие в рамках комплекса соб-
ственного порта позволяет концентрировать внима-
ние и на рынках Европы и Ближнего Востока».

Председатель совета директоров Atakas Group 
Реджеп Атакаш особо отметил, что рынок металло-
потребления в Турции очень динамично развивается 
последние  годы. По его словам, опережающие 
темпы развития сталепотребляющих отраслей 
формируют устойчивый спрос на стальной лист. 
При этом именно плоский прокат является наи-
более востребованной позицией, дефицитной на 
внутреннем турецком рынке. «ММК-Atakas при-
зван решить проблему дефицита. Мы предложим 
турецкому рынку не только горячий прокат, но и 
холодный, полимерный и оцинкованный», – заявил 
Реджеп Атакаш.

Подробности – в субботнем номере.

Ветеран комбината  
заступился  
за батьку Лукашенко
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 ПОчетнОе зВАние
признание высокого уровня
предСедателЮ Законодательного собрания области владимиру Мякушу присвоено звание 
«почетный гражданин челябинской области».

Постановлением губернатора Владимир Мякуш удостоен этого звания «за выдающиеся заслуги в 
социально-экономическом развитии Челябинской области, повышение ее авторитета в Российской 
Федерации и на основании закона Челябинской области «О наградах Челябинской области», сообщает 
пресс-служба Законодательного собрания.

Напомним, Владимир Мякуш впервые избран депутатом ЗСО в 1998 году. С 2000 по 2005 год – первый 
заместитель председателя Законодательного собрания, с июня 2005 года возглавляет областной парламент. 
Бюро высшего совета и президиум генсовета партии «Единая Россия» 14 октября 2010 года утвердили 
кандидатуру Владимира Мякуша на должность председателя областного парламента области пятого созы-
ва. 22 октября текущего года на первом заседании Законодательного собрания нового созыва депутатам 
будет предложена его кандидатура для утверждения на должность председателя ЗСО.

Ранее за значительный вклад в становление законодательной базы области Владимир Мякуш был на-
гражден орденом Почета и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
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кАк рАССяДутСя  
нАрОДные избрАнники ЮЖнОГО урАЛА
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 Блаженная старица Матрена Дмитриевна Никонова предрекла революцию 1917 года

четверг 21 октября 2010 годасобытия  комментарии

 литература
Альтернативный 
учебник
Современные российские писатели создали 
альтернативный школьный учебник по лите-
ратуре.

Каждый из мастеров слова выбрал в школьной про-
грамме своего любимого классика и написал о нем 
статью, не скрывая личной симпатии. В учебник вошли 
42 статьи – от Пушкина до Солженицына. Среди авто-
ров – Андрей Битов, Людмила Петрушевская, Михаил 
Шишкин и другие (всего 42 автора).

 лотерея
Рекордный  
джек-пот
Житель Сургута выиграл рекордный джек-пот 
в истории российской лотереи.

Потратив около 10 тысяч рублей на ставку, мужчина 
выиграл более 45 миллионов рублей. Это самый круп-
ный накопленный джек-пот за всю историю российской 
лотереи. Победитель не давал о себе знать в течение 
нескольких дней. Сейчас известно, что это мужчина, 
его зовут Михаил, родом он из Сургута.

Наш город презентует свою экспозицию  
на всемирной выставке «Экспо-2010»

Магнитогорск  
в Шанхае

Российский павильон 
представляет собой 
здание с 12-ю башнями 
на площади шесть тысяч 
квадратных метров

Веерный характер

 православие
Ковчег  
с Матронушкой
на Следующей неделе в Челябинск привезут 
ковчег с частицей мощей ма троны московской. 
Православные на зывают ее ласково – матро-
нушкой.

Блаженная старица Матрена Дми триевна Никонова 
скончалась полве ка назад и погребена в Покровском жен-
ском монастыре в Москве. Каждый день сотни паломни-
ков приходят сюда, к ее могиле, за исцелением и советом, 
так как при жизни Матрона не раз по могала людям.

Блаженная старица была слепой, но обладала даром 
предсказания. Считается, например, что она предрекла ре-
волюцию 1917 года. Однако обычные люди не задавали ей 
глобальных вопро сов. Они ждали совета и помощи. Матро-
нушка уже при жизни исцеляла стражду щих от душевных 
и телесных болезней и почиталась как чудотворица.

– Ковчег с мощами Матроны Москов ской прибудет в 
Челябинск 28 октя бря в 16.00. И на пять дней останется 
в Свято-Троицком храме (у Торгового центра). Все это 
время церковь будет открыта круглосуточно, – рассказали 
«Комсомолке» в пресс-службе Челя бинской епархии.

Вечером 30 октября и утром 31 октя бря митрополит 
Челябинский и Златоустовский Иов лично совершит 
богослу жения в храме. А 2 ноября мощи Матронушки 
отправятся в Екатеринбург.

 полигон
Военные учения  
в Чебаркуле
на ЧебаркульСком Полигоне 25–28 октября 
пройдут крупномасштабные учения коллек-
тивных сил оперативного реагирования одкб 
«взаимодействие-2010».

В них примут участие военнослужащие России, Ар-
мении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а также 
наблюдатели от Белоруссии.

На Чебаркульском полигоне завершена подготовка к 
проведению учений. Для размещения участников готов 
палаточный лагерь, созданы необходимые запасы горючего, 
оборудованы места для хранения, обслуживания и ремонта 
вооружений и военной техники, сообщает РИА Новости.

Заместитель командующего ВДВ РФ, руководитель 
учений генерал-майор Александр Ленцов отметил, что их 
особенностью будет единая форма для всех участников. 
Новую форму военнослужащие стран ОДКБ испытали 
еще на прошлых учениях КСОР, которые прошли в 
октябре прошлого года на полигоне «Матыбулак» в Ка-
захстане. Предстоящие учения коллективных сил будут 
первыми, которые проводятся на территории России.

 гаи-информ
Светофор  
не спасает от беды
в Понедельник на территории города зареги-
стрировано 46 дорожно-транспортных проис-
шествий. Пострадали двое пешеходов.

В половине восьмого утра водитель «ВАЗ-11113» на 
улице Кирова напротив дома № 120 наехала на пешехода, 
переходившего дорогу в неустановленном месте. Кроме 
того, пешеход, несмотря на раннее утро, находился в со-
стоянии алкогольного опьянения. С тяжелыми травмами 
пострадавший госпитализирован.

В шесть часов вечера автомобиль «Хендай Санта Фе» 
на улице «Правды» возле дома № 20 сбил пешехода. 
Ушибы получила женщина, переходившая дорогу на за-
прещающий сигнал светофора.

По сообщению старшего инспектора по пропаганде 
БДД ОГИБДД Жанны Худяковой, за обозначенные сут-
ки выявлено 245 административных правонарушений. 
Девять водителей управляли автомобилями в нетрезвом 
виде, трое сели за руль, не имея на это прав. Два водителя 
с признаками опьянения отказались пройти медицинское 
освидетельствование. К административной ответствен-
ности привлечены семь водителей, нарушивших правила 
перевозки несовершеннолетних.

 туризм
Дешевая Рига,  
дорогая Женева
рига Признана самым дешевым в мире горо-
дом для поездок туристов.

Таковы данные опроса, проведенного одним из ве-
дущих интернет-порталов по бронированию отелей. В 
Риге гостиничный номер в сутки обходится в среднем в 
83 доллара. На втором месте в списке наиболее дешевых 
пунктов назначения для поездок туристов стоит Тал-
лин. Далее идут Бангкок, Варшава и Будапешт. Самым 
дорогим городом для путешествий признана Женева, 
где средняя цена гостиничного номера составляет 248 
долларов.

в блиЖайшую субботу в китайском шан-
хае состоится, без преувеличения, знаковое, 
едва ли не историческое  для магнитогорска 
событие. на «Экспо-2010» наш город презен-
тует свою экспозицию. Павильон столицы 
южного урала «диалог времен: обратись к 
прошлому, чтобы увидеть будущее» закроет 
всемирную выставку инновационных реше-
ний и средств культурного взаимодействия, 
проходящую в Поднебесной с 1 мая. 

Магнитка станет четвертым городом России, 
представляющим здесь собственный проект. 
Помимо нас подобного права в этом году удо-

стоились лишь Москва, Санкт-Петербург и Сколково, 
сообщает пресс-служба городской администрации.  

Всемирная универсальная выставка «Экспо» 
сродни Олимпийским играм. Раз в четыре года 
она собирает на одной территории все мировое 
социокультурное сообщество. Россия не впервые 
участвует в этом проекте, но никогда прежде нашей 
стране не предоставлялась возможность выстроить 
отдельный павильон для демонстрации экспози-
ций. На «Экспо-2010» этот пробел был устранен. 
Российский павильон представляет собой здание с 
12-ю башнями, площадью шесть тысяч квадратных 
метров. Его план напоминает древнеславянское 
поселение и символизирует «цветок жизни» или 
«солнце». О масштабах участия нашей страны во 
всемирном выставочном форуме свидетельствуют 
вложенные средства: бюджет проекта превышает 
полтора миллиарда рублей. 

Вложения вполне себя оправдывают. По словам 
очевидцев из Магнитогорска, которые готовят нашу 
экспозицию к открытию, российский павильон как 
минимум в десятке лучших. Об этом свидетельствует 
и интерес публики, которая готова отстоять пять часов 
в очереди, чтобы оказаться в «русском доме». Маг-
нитке подфартило еще и попасть под самое закрытие 
«Экспо» – в самый-самый аншлаг. Судите сами, если 
с мая через выставку прошли 65 миллионов человек, 
то за последние четыре дня – три миллиона. Приятен 
уже сам факт, что Министерство промышленности 
и торговли РФ доверило именно Магнитогорску 
последний этап российской выставочной эстафеты 
в Шанхае.  Даже главный инвестиционный проект 
года, Сколково, попросили подвинуться. 

Дни Магнитки начнутся 23 октября и продлятся до 
конца месяца. Каким увидят Магнитогорск жители 
и многочисленные гости Китая, несмотря на то, что 
монтаж экспозиции только в процессе, уже не секрет. 
Другое дело, что таким даже магнитогорцы свой род-
ной город еще не видели. Недаром проект Магнитки 
еще до открытия окрестили «неметаллургической 
презентацией металлургической столицы России». 

В основе павильона заложена идея демонстрации 
преемственности цивилизаций через схожие прин-
ципы существования древне-
го Аркаима и постиндустриаль-
ного Магнитогорска. За счет 
выстраивания цепи аналогий 
вдохновители проекта позицио-
нируют город как единственную 
территорию, которая может 
унаследовать лучшие тради-
ции ариев, и через диалог с 
космосом открыть новые пути развития. Отсюда и 
заявленная тема: «Диалог времен: обратись к про-
шлому, чтобы увидеть будущее». 

Мультимедийное решение последовательно по-
гружает посетителей павильона в три эпохи. Прошлое 
символизирует Аркаим, настоящее – сегодняшний 
день Магнитки, будущее – проект космоцентра. По-
следнее пока для магнитогорцев загадка, но такой 

проект действительно существует и даже концепту-
ально одобрен на уровне правительства страны. Он 
представляет из себя идею создания уникальной 
образовательной среды, которая, подобно Все-
ленной, не предусматривает каких-либо рамок для 
развития нового поколения.

Лейтмотив экспозиции – сопоставление Аркаима 
и Магнитогорска по целому ряду факторов. Основ-
ные – идентичное территориальное расположение, 
многонациональность и этническая толерантность, 

зеркальное расположение 
во временном континууме, 
металлургическое производ-
ство, космос.  Говоря в общем, 
магнитогорский павильон – 
это прототип Магнитогорска 
будущего. Причем не столь от-
даленного. Окончательно уйти 
Магнитке от ассоциации ис-
ключительно с центром ме-

таллургии экспозиция обещает к столетию города, 
которое он будет праздновать в 2029 году. Во многом 
этому должно поспособствовать участие города в 
выставке, следствием чего должно стать повышение 
инвестиционной привлекательности Магнитогорска, 
и далее – привлечение инвестиций.

О том, что китайские акулы капитализма про-
являют к Магнитогорску интерес, свидетельствует 

количество заявок, поданных представителями 
деловых кругов Поднебесной на участие в пре-
зентации нашего города. Уже несколько десятков 
бизнесменов подтвердили свое участие в меро-
приятиях, организуемых в павильоне Магнитки. 
Вести переговоры с акулами бизнеса будет лично 
глава города Евгений Тефтелев, который в среду 
вылетел в Шанхай. 

Также на «Экспо-2010» ждали губернатора области 
Михаила Юревича. Но воздушные ворота Шанхая, 
перегруженные в дни работы всемирной выставки, 
не смогли принять самолет челябинской делегации. 
Шутка ли, лайнеры приземляются здесь каждые 40 
секунд. Накладка перенесла визит ориентировочно 
на декабрь.

Впрочем, это не помешает Магнитогорску гром-
ко заявить о себе на весь мир. Вывеска «Санкт-
Петербург» на входе в павильон России уже демон-
тирована. Ее место вскоре займет радующая глаз 
надпись «Аркаим–Магнитогорск».  Есть, конечно, в 
этом что-то фантастическое, но, предлагая жителям 
и гостям Шанхая свой концепт, наш город находится 
в общем тренде, прослеживающемся на «Экспо-
2010». Большинство павильонов и выставок также 
ориентированы на будущее, при этом не всегда реа-
листичное. Главная задача – задать направление и 
максимально приблизить действительность к тому, 
что представлено на всемирной выставке 

еЖенедельные отчеты водоканала о по-
ложении водных дел в магнитогорске все 
чаще напоминают сводки с фронта. Пока 
в этой войне побеждает природа.

Уровень водозаборов Магнитогорска стреми-
тельно падает. Янгельский, в частности, посто-
янно убывает. И это несмотря на то, что город 

живет в режиме жесткой экономии живительной 
влаги. Напомним, что на понедельничном аппа-
ратном совещании глава Магнитогорска Евгений 
Тефтелев в очередной раз заострил внимание 
чиновников на проблеме водного кризиса в Маг-
нитке, призвав жестко контролировать расход воды 
муниципальными и частными коммерческими 
предприятиями.

Однозначным мнение мэра было и относительно 
многочисленных городских бассейнов. Предпи-
сание: перевести эти учреждения на замкнутый 
цикл водоснабжения. «Хоть трубы, подающие воду 
извне, заварите». Но даже такие жесткие меры не 

помогли. В этот вторник трест «Водоканал» обра-
тился к журналистам с заявлением: «Отключениям 
горячей воды быть».

По словам руководства Водоканала, мера эта 
вынужденная. Первые осенние месяцы ожиданий 
не оправдали. Дожди не пошли ни в сентябре, ни 
в октябре. Синоптики не предсказывают ливней 
и в обозримом будущем. Экономией здесь не 
обойтись, если сейчас не сократить потребление 
воды, то до весеннего паводка город может и не 
дотянуть. И решить эту проблему зимой будет куда 
сложнее.

Отключения будут носить веерный характер. Пер-
выми без горячей воды останутся жители правобе-
режной части Орджоникидзевского района. Здесь 
вентили закроют на десять дней в период с 25 октя-
бря. Далее отключения коснутся Правобережного 
района: с 8 по 19 ноября. Горячее водоснабжение 
в дома Ленинского района и левобережья будет 
прекращено с 22 ноября по 3 декабря.

– Мы просим магнитогорцев с пониманием 

отнестись к этой непопулярной мере, – отметил 
в своем обращении к горожанам главный инже-
нер треста «Водоканал» Павел Силин. – Жесткая 
экономия воды, введение лимитов на городских 
предприятиях позволили нам сократить суточ-
ное потребление без малого на двадцать тысяч 
кубометров. Но этого недостаточно. Проблема 
гораздо глубже. И глава города Евгений Тефтелев, 
и депутаты городского Собрания уделяют проблеме 
повышенное внимание. Но нужно отдавать себе 
отчет в том, что, несмотря на выделение значи-
тельных средств из бюджета города, кардинально 
изменить ситуацию за один год невозможно. Ни 
деньгами, ни организационными мероприятиями. 
Все это нужно было делать десять–двадцать лет 
назад. В нынешней ситуации нам нужно бережнее 
относиться к расходу воды. Веерные отключения 
должны позволить Магнитогорску пережить зиму 
и дождаться весеннего паводка 

АлексАндр ЖИлИн

Первыми без горячей воды останутся жители  
правобережной части Орджоникидзевского района
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НачНу с того, что по результатам 
социологического исследования, 
проведенного в августе 2010-го 
года европейским аналитиче-
ским центром ЕсооМ, в Белорус-
сии уверенность в завтрашнем 
дне сегодня испытывают 82 % 
граждан. о чувстве неуверенно-
сти заявили 11,1 % респондентов 
и лишь 6,9 % участников иссле-
дования не смогли ответить на 
вопросы социологов.

Ни у кого не было сомнений в 
том, что кандидатура Алексан-
дра Лукашенко на предстоящих 

президентских выборах Белоруссии 
будет выдвинута на новый срок. Это 
и произошло. И большой вопрос, 
найдется ли хотя бы один бело -
русский политик, который сможет 
составить конкуренцию Александру 
Григорьевичу.

Развязанная информационная 
война против Белоруссии и ее за-
конного президента ведется уже не 
первый год. Но она не привела к 
тому, чтобы белорусские граждане 
поменяли доверия к Лукашенко. 
Наоборот. К примеру, последний 
«сериал» антилукашенковских поде-

лок НТВ даже сыграл Лукашенко на 
пользу. По последним опросам, его 
рейтинг следом за серией «энтэвэш-
ного» выпада вырос на 4 %. 

Белорусы живут в спокойной стра-
не. У них нет лесных пожаров, что 
безжалостно пожирали российские 
леса вместе с селениями и селянами. 
В Белоруссии нет криминальных раз-
борок и коррупционных скандалов, 
нет ни клочка заброшенных земель, 
нет нищих и безработных. В Бело-
руссии отсутствуют теракты. Жители 
Белоруссии не хотят, чтобы россий-
ская действительность перекочевала 
к ним. Они открыто заявляют, что 
приватизация экономики страны 
«по-российски» их пугает. Именно 
поэтому  граждане Белоруссии видят 
в Лукашенко гаранта стабильности, 
хотя и признают, что в некоторых 
случаях он действует жестко. А ког-
да в российских СМИ развернулся 
последний информационный «на-
тиск» против единственной в мире 
действительно дружественной нам 
страны и ее законного президента, 
когда из всех щелей полез откро-
венный цинизм в адрес Лукашенко, 
у соотечественников Александра 
Григорьевича, естественно, сработал 
защитный рефлекс – главу своего 

государства нужно защищать. Имею 
в виду попытку «энтэвэшников»  про-
вести даже параллель между Лука-
шенко и Гитлером. И это о стране, 
где в Великой Отечественной каждый 
четвертый пал от рук гитлеровцев, о 
стране, которая одна из немногих 
стран мира была учредителем Орга-
низации Объединенных Наций. Даже 
в отношении знакового русофоба 
Ющенко российские СМИ не вели 
себя так.

На Лукашенко за все годы никому 
еще не удалось навесить ярлык взя-
точника или казнокрада. Все попыт-
ки найти его якобы существующие 
зарубежные счета оканчивались 
провалом.

Вот как ответил Лукашенко на 
пресс-конференции в Минске 1 октя-
бря с.г. на подобные измышления: 
«Мы не собираемся реагировать на 
эту грязь. Зачем мне еще втягиваться 
в это и что-то доказывать? Зачем се-
годня говорить, что я не ворую в год 
7 миллиардов? Я недавно говорил 
это Бушу.  Украсть 7 миллиардов в год 
даже в Кремле невозможно. 7 милли-
ардов в Беларуси,  
вы представляете, 
половина государ-
ственного бюдже-
та. Любой, даже 
обычный человек, 
а это на них вра-
нье рассчитано, 
понимает, что это злобная фантазия. 
Но что касается белорусов, когда 
они услышали из российских СМИ, 
что их президент вор, то даже те, кто 
не хотел за меня голосовать, уверен, 
будут за меня голосовать». 

Теперь по поводу наших упреков 
в неисполнении Лукашенко своих 
обещаний о признании Белоруссией 
Абхазии и Южной Осетии. 1 октября 
с.г. в Минске, на упомянутой пресс-
конференции Александр Григорьевич 
доходчиво объяснил. Из стенограммы 
дословно: «Конечно же, мы должны 
были признать Южную Осетию и 
Абхазию. Как бы то ни было, мы со-
юзники России. И мы готовы были 
это сделать. Но в тот момент приехал 
к нам видный деятель Евросоюза и 
говорит: «Вы что, действительно хо-
тите признать Осетию и Абхазию?» Я 
говорю: «Чего вас это так напрягает? 
Мы с Россией союзники». И он мне 
изложил спектр отношений,  который 
сложится у Белоруссии с Европей-
ским союзом и Америкой в случае 

нашего признания этих республик. 
Нам пригрозили. А с Евросоюзом, 
чтобы вы знали, мы сегодня торгуем 
побольше, чем с Россией. Это – мил-
лиарды долларов. И когда нас Россия 
выпихнула с рынка, Евросоюз этого 
не посмел сделать. Хотя они нас «ква-
сили» по полной и «мочили», как у вас 
принято говорить. Сказали, что расче-
ты в евро и долларах забудьте,  если 
признаете Абхазию и Южную Осетию. 
Ну и что делать нашему государству? 
Мы начали искать выход. 

Что такое для Белоруссии сегодня 
закрыть расчеты в долларах и евро? 
Обвалилась бы вся белорусская эко-
номика. Ничего продать не смогли 
бы. Закрыто все. И это я только один 
крайний вариант вам называю. А их 
была куча. И Россия не готова была 
здесь подставить нам свое плечо. 

Мы помним и «сахарную войну», 
и «молочную» и «мясную», что заво-
дило против Белоруссии российское 
руководство».

Большую часть западного сектора 
ПВО нашего российского государства 
принимает на себя именно Бело-

руссия. В Белорус-
сии работают две 
мощные военные 
базы, которые каж-
дую минуту, каждый 
час, каждый день 
работают на Рос-
сию. Одна из них о 

раннем предупреждении о ракетном 
нападении. Она просматривает обо-
ронное пространство от Балтики до 
Черного моря и все это в беспрерыв-
ном режиме передает российским 
военным и в Кремль, т. е. является, 
по сути, составной частью российской 
ПВО. Вторая база ведет в Атлантике 
все российские подводные лодки, 
в том числе ядерные, осуществляет 
связь. И это все абсолютно бесплатно. 
Для сравнения: Украине Россия опла-
чивает за аренду базы в Севастополе 
40 миллиардов долларов Надо ли это 
ломать? Если сломаем, вернуться к 
этому будет практически невозможно. 
Кому все это надо!

Искренне желаю в день, назна-
ченный парламентом Белоруссии 
19 декабря днем выборов, по -
беды Лукашенко и долгих лет ему 
во благо белорусского народа, во 
благо российско-белорусского един-
ства 

ГеорГий Якименко,  
ветеран ммк

 57 процентов россиян, по данным социологов, одобряют общение политиков с гражданами через блоги
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Против кого  
ломаем копья?

Размышления об информационной войне  
против белорусского президента

 Экстремизм

Редактор  
взят под стражу
РЕдактоР газЕты «Правда златоуста» Вале-
рий усков взят под стражу. Ему предъявлено 
обвинение в экстремизме.

В следственном отделе при прокуратуре сообщили: 
в ходе предварительного следствия по факту уже опу-
бликованных в этой газете материалов, направленных 
на возбуждение ненависти по признакам расы или на-
циональности, стало известно, что в очередном номере 
могут появиться подобные публикации. Поэтому было 
решено задержать Ускова с целью пресечения противо-
законной деятельности. Суд удовлетворил ходатайство 
об аресте редактора. Следствие изучает изъятые в ходе 
обыска жесткие диски, брошюры и другие материалы, 
которые использовались при выпуске газеты. В течение 
полугода ее разносили по почтовым ящикам златоустов-
цев. Кроме того, начата проверка причастности Вале-
рия Ускова к изготовлению листовок с «расстрельными 
списками», которые в январе этого года вывесили на 
дверях городской типографии. Они содержали угрозу 
физической расправы ряду известных в Златоусте по-
литиков и журналистов. Тогда уголовное дело по этому 
факту было приостановлено.

 криминал

Мигрантский  
бизнес
зa НЕзакоННыЕ дЕйстВия с мигрантами пе-
ред судом предстанут двое магнитогорцев.

Закончено расследование уголовного дела в отно-
шении жителей Магнитогорска Татьяны Негреевой 
и Махмуджона Рашидова, уроженца Душанбе. Они 
обвиняются в совершении преступлений, предусмо-
тренных ч. 2 ст. 322.1, ч. 1 ст. 327 УК РФ (организация 
незаконной миграции).

Как сообщает пресс-служба СУ СКП области, с 
2007 по 2010 год подельники способствовали неза-
конному пребыванию 163 иностранцев на территории 
России. Рашидов подбирал иностранцев, а Негреева 
изготавливала поддельные миграционные карты, тру-
довые договоры и иные документы. Уголовное дело 
направлено в суд.

 мнение

Агентура  
участкового
ПЕРЕиМЕНоВаНиЕ милиции в полицию вы-
звало различные отклики. Вообще-то неважно, 
как будет называться эта государственная 
структура – милиция, полиция, жандармерия… 
Предлагаемые изменения соответствуют 
сложившейся в стране криминальной обста-
новке.

У меня, фронтовика, слово полиция ассоциируется 
с понятием «полицай» и вызывает чувство омерзения. 
Мне пришлось видеть результаты действий полицаев: 
рвы с расстрелянными советскими людьми и послед-
ствия других преступлений. Учитывая, что еще живы 
свидетели полицейских злодеяний того времени, с 
переименованием милиции в полицию необходимо 
было бы повременить. Подождать, пока наше поколе-
ние уйдет в мир иной.

На пятом канале, в передаче «Свободный канал», 
обсуждали вопрос борьбы с преступностью, вы-
сказывали различные мнения. Скажу свое. Опыт 
работы советов общественности по месту жительства 
граждан в советский период показал, что большое 
значение в наведении порядка на улицах и в подъ-
ездах имеет работа участковых милиционеров. Эта 
должность обязана быть высокооплачиваемой и 
с предоставлением жилья по месту работы. Тогда 
участковый будет иметь возможность брать на 
учет неблагополучные семьи, людей, нарушающих 
нормы общественного поведения, контролировать 
квартиры, в которых проживают лица без прописки 
и работы. Участковый в обязательном порядке дол-
жен иметь свою агентуру – без «разведки» работа 
милиционера малоэффективна. Большую помощь 
ему могут оказать общественные дружины. 

Раньше народные дружины формировались при со-
ветах общественности. Сейчас их организацию можно 
поручить органам местного самоуправления. Дружины 
должны быть юридически узаконенными стражами 
порядка. Нужно восстановить систему старших подъ-
ездов и домов.

константин крЫШ,  
участник Великой отечественной войны,  

ветеран труда

 распоряжение
Культурное наследие
По РасПоРяжЕНию гуБЕРНатоРа в министерстве 
культуры области появилось новое управление, отвечаю-
щее за государственную охрану объектов культурного 
наследия.

Михаил Юревич подписал постановление, касающееся утверждения 
нового положения о министерстве культуры области. Согласно доку-
менту в министерстве появится новое управление – государственной 
охраны объектов культурного наследия. Его основная функция – осу-
ществление полномочий в сфере сохранения, использования, популяри-
зации и государственной охраны таких объектов на территории региона. 
До этого времени функции будущего управления были рассредоточены 
по другим структурным подразделениям министерства.

В частности, специалисты будут выявлять объекты, представляю-
щие историко-культурную ценность, осуществлять государствен-
ный учет и экспертизу, включать их в областной государственный 
реестр. Еще одна важная функция – согласование условий доступа, 
устанавливаемых собственниками объектов культурного наследия, а 
также согласование проектов землеустроительных, строительных и 
других видов работ на участках, находящихся в непосредственной 
близости от памятников истории и культуры, сообщает пресс-служба 
губернатора области.

 заявление
Пенсионный возраст
В России повышение пенсионного возраста произойдет 
не раньше, чем через шесть-семь лет.

Об этом во вторник заявил вице-премьер и министр финансов РФ 
Алексей Кудрин. По его мнению, пенсионный возраст мужчин стоит 
повысить до 62 лет, женщин – приблизить к шестидесяти, однако 
этот процесс должен быть поэтапным и постепенным.

В годы войны  
каждый четвертый  
в этой стране  
пал от рук фашистов

аВтоМоБиль наконец-то пере-
стал быть роскошью в глазах 
россиян. об этом свидетель-
ствуют данные последнего 
опроса Всероссийского цен-
тра изучения общественного 
мнения (ВЦиоМ). социологи 
отмечают, что за последние 
шесть лет в России произошла 
переоценка ценностей, пишут 
столичные «известия».

Такие атрибуты обеспеченной 
жизни, как хорошее жилье и 
возможность дать детям при-

личное образование, несколько 
утратили свои позиции. Что сейчас 
является показателем высокого 
статуса?

Квартирный вопрос стоит перед 
россиянами все так же остро 
– цена за квадратный метр и 
процент по ипотеке по-прежнему 
чрезвычайно высоки. Поэтому 
неудивительно, что наличие хоро-
шего жилья – главный показатель 
успеха. Правда, теперь одной 
квартиры недостаточно. Большую 
ценность имеет возможность ку-

пить недвижимость за границей 
или хотя бы дом за городом.

Вообще россиян манит заграни-
ца. Поездки в отпуск за рубеж входят 
в тройку главных признаков прести-
жа. Удивительно, но они важнее на-
личия автомобиля, дорогой мебели 
и бытовой техники и возможности 
получать качественное лечение. 
Отпуск вдали от родины особенно 
ценится у жителей больших городов 
и молодых людей. Еще один факт: 
чем россияне моложе, тем большую 
ценность для них имеют дорого-
стоящие развлечения – концерты, 
рестораны и прочее.

– Меняется возрастной состав 
населения, появляется новое 
поколение. Для него понятие 
трудовой этики отсу тствует, а 
главное – весело потреблять и 
развлекаться. А хорошо там, где 
нас нет. Поэтому им так интересна 
заграница, – комментирует «Из-
вестиям» генеральный директор 
ВЦИОМа Валерий Федоров. — 
Причем в загранице привлекает 
не столько образование, сколько 
развлечения. Ну а если можно и 
дом там купить, то совсем хорошо. 

В общем, гламур торжествует. И 
эти ощущения – не личный опыт. 
Выезжать за границу могут себе 
позволить максимум пять процен-
тов россиян. Это плод медийной 
обработки. Считается, что там 
круто и весело, а у нас – грустно и 
уныло и никто не моет подъезды.

Научный руководитель Высшей 
школы экономики Евгений Ясин 
по-другому трактует результаты 
опроса.

– Такие результаты связаны с 
экономикой. Это говорит только 
об одном: у людей растут доходы,  
в шкале потребностей происходят 
передвижки. Это никакая не рево-
люция. При развитии экономики 
изменяются и ценности людей. И 
если дальше экономика России 
будет расти или произойдет пере-
распределение доходов, то для все 
большего количества россиян ста-
нет важнее съездить за границу, чем 
купить очередную шмотку. Это все 
в порядке вещей, только у нас, как 
всегда, происходит с опозданием, – 
говорит Ясин.

С ним согласен и замдиректора 
Института мировой экономики и 

международных отношений РАН 
Евгений Гонтмахер.

– Опрос показывает, что мы раз-
виваемся в тренде европейских 
стран, – говорит он. – В той же 
Франции, помимо квартиры в Па-
риже, престижно иметь дом на юге 
страны. Культпоходы у них тоже не 
являются самым важным показате-
лем престижа. Обычно посещение 
театра обходится дорого, поэтому 
происходит это не часто. Разница 
может быть в отношении к ресто-
ранам. К сожалению, в отличие от 
европейцев россияне не могут себе 
позволить посидеть, пообщаться 
вечером под бокал вина и закуски 
– это слишком дорого.

Эксперт констатирует, что в свя-
зи с потоком нефтяных денег об-
щественное мнение формируют 
потребности высшей прослойки 
среднего класса. «Посмотрите, ведь 
он так и живет: квартира в Москве, 
дом в Болгарии или Черногории, 
отпуск за границей, хорошее обра-
зование для детей. А средний класс, 
при всех его недостатках, вполне со-
ответствует рыночной экономике», 
– резюмирует Гонтмахер 

Дача у моря и отпуск за границей
Граждане изменили свое представление об атрибутах  
высокого социального статуса 

Жесткий ответ
Тема взаимоотношений с Белоруссией, поднятая Дмитрием Медведевым в 

своем блоге, вышла на первые планы в политической повестке дня. Александр 
Лукашенко давно уже сознательно провоцирует обострение отношений между 
двумя странами. Сегодня, когда выборы у соседей вошли в активную фазу, его 
эскапады стали совершенно нетерпимыми. Лукашенко в ходе выборов, оче-
видно, нужен внешний враг. Ведь внутренних врагов различными способами 
он уже «зачистил». В этом судорожном поиске врага Александр Григорьевич 
переходит границы разумного. Он использует уже не пустую риторику и не 
банальные пропагандистские клише, а прямые оскорбления российской 
власти, переходящие в оскорбления русского народа. Жесткий и конкретный 
ответ Медведева был не только вовремя, но и к месту. Реагировать на хам-
ские демарши (а по-другому назвать их уже и нельзя) Лукашенко российской 
стороне необходимо.

аЛексей ЧеснакоВ,  
директор российского центра политической конъюнктуры
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Подать частное 
объявление  

в газету  
«Магнитогорский 

металл»  
можно   

по телефону

007
Телефон  отдела  
рекламы «ММ»

35-65-53.

ПРОДАМ
*Однокомнатную квартиру, 

31/17/6, 1 этаж в 5-этажном доме 
по адресу: пр. Ленина, 90/3. Т. 
8-908-585-9436.

*Или обменяю дом за Казачьей 
переправой по ул. Логовая, газо-
вое отопление, баня, 7 соток земли 
в собственности. Т.: 8-908-585-94-
36, 8-908-068-96-93.

*Два участка рядом в саду «Ми-
чурина-5». Т.: 31-60-18, 8-951-
7743-785.

*Гараж на телецентре. Т. 355-
144.

*Шлакоблок рубленый, строи-
тельный. Т. 456-123.

*Реализуем металлопрокат. По-
резка, доставка, скидки. Т.: 23-79-
42, 23-78-42.

*Поликарбонат, большой выбор. 
Т. 45-48-48.
КУПЛЮ

*Любую долю. Т. 8-912-805-98-
70.

*Квартиру. Услуги риелтора 
8000 р. Т. 43-11-46.

*Однокомнатную, приватизация. 
Т. 43-13-42.

*Квартиру. Помощь по ипотеке. 
Т. 43-11-67.

*Однокомнатную. Т. 43-13-46.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-41.
*Трехкомнатную. Т. 44-01-31.
*Квартиру. Услуги риелтора 

7000 р. Т. 45-98-70.
*Стиральные машины, холо-

дильники, ванны, бытовой лом. Т.: 
43-16-95, 8-951-810-58-69.

*Холодильник, стиралку, ванну, 
бытовой металлолом. Т. 47-31-00.

*Неисправный импортный теле-
визор. Т. 31-61-98.
МЕНЯЮ

*Квартиру. Т. 43-13-45.
СДАМ

*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-871-
17-83.

*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*2-комнатную квартиру – оз. Бан-

ное, «Алтынай». Т. 8-902609-69-46.
*Посуточно, от 600 р. Т. 8-950-

746-45-45.

*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы, сутки. Т. 8-908-577-1177.
*Часы. Т. 29-44-71.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Т.: 23-78-42, 49-16-30.

*Автокран, 15 т. Т. 8-951-815-46-
11, 8-912-805-2305.

*Кровля, сайдинг. Т. 8-902-899-
6891.

*Отделка балконов евровагон-
кой. Быстро, надежно, качествен-
но. Т.: 21-88-77, 8-912-803-2184.

*Отделка балконов евровагон-
кой. Качественно, быстро. Т. 45-
45-69.

*Отделка балконов пластиком, 
евровагонкой. Рассрочка, гаран-
тия. Т.: 29-02-69, 34-30-04.

*Водопровод, отопление, кана-
лизация, электромонтаж. Т.: 49-22-
17, 8-904-976-1924.

*Водопровод, канализация, ото-
пление, электропроводка. Т. 43-07-
60.

*Ремонты, сварка, сантехрабо-
ты. Т. 8-919-334-22-64.

*Водопровод. Т. 8-909-098-8666.
*Бурение скважин. Т.: 43-91-43, 

8-963-095-3738.
*Натяжные потолки. Низкие 

цены. Т.: 47-35-77, 8-908-087-35-
77.

*Строительные работы. Т. 8-964-
248-70-09.

*Отделочные работы. Т. 8-906-
853-72-71.

*Ремонт. Т. 8-909-09-38-547.
*Утепление. Т. 8-902-862-5-973.
*Окна, откосы на окна. Каче-

ство, гарантия, рассрочка. Т.: 43-
99-33, 8-952-504-74-04.

*Доступные окна, откосы. Т. 45-
19-11.

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Мебельная студия «Виктория». 

Любая корпусная мебель на заказ. 
Замер, установка бесплатно. Т. 
8-951-455-77-61.

*В постоянной продаже новые 
диваны-книжки, ящик для белья от 
6500 р. Доставка. Т. 43-16-05.

*Изготовление мебели. Т. 44-01-
09.

*Мастер на все руки. Т. 43-17-
72.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
29-24-51.

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия, 
вызов бесплатно. Т. 45-63-95.

*Ремонт телевизоров. Вызов 
бесплатно. Гарантия, пенсионерам 
скидки. Т. 46-21-16.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 23-74-53.

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

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Телеантенны всеканальные! 

Пенсионерам скидки! Т. 43-15-51.
*ТВ-антенны, ремонт. Т. 8-906-

850-23-51.
*Антенны всеканальные. Уста-

новка, разводка. «Триколор», 
«Радуга-ТВ». Т.: 41-44-35, 8-908-
066-0906.

*ТВ-антенны. Установка, раз-
водка, «Триколор». Т.: 8-908-086-
88-89, 46-88-89.

*«Триколор-ТВ» – 7500 р., НТВ-
плюс, «Радуга», Активное ТВ. Пр. 
Ленина, 104. Т.: 29-13-14, 299-000.

*ТВ-антенны: установка, ре-
монт. Спутниковые телесистемы. 
Т. 8-912-301-0796.

*ТВ-антенны. Т. 47-2007.
*Антенны спутниковые и обыч-

ные. Разводка. Т.: 49-49-49, 8-904-
933-3333.

*Телеантенны. Т. 47-36-35.
*Компьютерная помощь, анти-

вирусы. Дешево, гарантия. Воз-
можен безнал Т.: 45-02-29, 8-912-
805-0229.

*Профессиональная компьютер-
ная помощь. «Орион АйТи». Т. 49-
65-75.

*Компьютерная клиника. На-
стройка, ремонт, антивирусы. Т.: 
45-13-52, 28-08-16.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-
43.

*Ремонт компьютеров. Качестве-
но, надежно, недорого. Т. 8-908-
066-08-03.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-3954.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
49-15-03.

*«РемБытСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 
8-951-459-02-81.

*«РемБытМаш». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-61-50.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Димпломные, курсовые. Т. 

8-909-093-65-11.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» недорого. Т. 8-909-

097-6013.
*Оперативно «ГАЗели», «быч-

ки», высокие, длинные, обычные, 
грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, любое 
время. Т. 46-03-82.

*Грузоперевозки. Город, межго-
род. Т. 45-45-99.

*Грузоперевозки. Межгород. Т. 
45-05-99.

*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. 
Т.: 8-904-977-16-60, 43-00-19.

*«ГАЗель». Город, межгород. Т.: 
8-912-321-1551, 43-98-82.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-
064-53-53, 43-01-11.

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 452-451.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 8-922-

741-7403.
*Грузоперевозки, «Фермер», 5 

м. Т. 45-10-40.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т.: 8-906-872-9012, 

44-06-09.
*Установка замков. Т. 30-17-06.

ТРЕБУЮТСЯ
*Квалифицированные зубофрезе-

ровщики, фрезеровщики, расточни-
ки, станочники широкого профиля. 
Т.: 25-45-82, 24-59-92.

*Успешной строительной компа-
нии рабочие строительных специ-
альностей: каменщики, штукатуры, 
бетонщики, разнорабочие, маляры. 
Заработная плата достойная, белая. 
Специалисты для работы в г. Орен-
бург и Оренбургской области. Т.: 
(3532) 30-75-97, (3532) 33-92-15.

*Для работы в загородный ДООЦ 
«Уральские зори» – подсобные 
рабочие. Обращаться: «Детский 
оздоровительно-образовательный 
комплекс», адрес: ул. Кирова, 70, 5 
подъезд, 4 этаж, каб.  403. Т. 24-52-
89.

*Оператор погрузочного оборудо-
вания. Т. 46-09-25.

*Фасовщики. Т. 46-09-25.
*Официанты, з/п от 10000 р., по-

вара, з/п от 12000 р. Т. 26-39-45.
*ЗАО «Металлургремонт-1» вы-

сококвалифицированные электро-
сварщики ручной сварки, з/п от 20 
тыс. руб., огнеупорщики, з/п 18 тыс. 
руб. Т.: 24-10-07, 25-46-80.

*На постоянную работу в ООО 
«Электроремонт» приглашаются 
квалифицированные электромон-
теры по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. Обращаться: 
пр. Пушкина, 7, каб. 115. Т. 25-30-
63.

*Санаторию-профилакторию 
«Южный» – плотник. Обращаться: 
ул. Зеленая, 1. Т. 21-40-21.

*Консультанты. Т. 43-01-43.
*Продавец. Т. 8-909-093-74-84.
*Водитель, «В», «С». Т. 45-24-51.
*Помощник руководителя, руко-

водитель среднего звена. Т.: 8-912-
804-23-70, 8-912-798-62-44.

*Офисный персонал от 20 до 55 
лет. Т. 8-909-749-71-90.

*Руководитель среднего звена. Т.: 
8-912-798-62-44, 35-48-01.

*Администратор. Т. 8-912-32-106-
85.

*Сотрудники в офис. Совмеще-
ние. Т. 8-904-944-68-87.

Коллектив и совет ветеранов 
коксового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЗДОРОВЕЦ

Клавдии Николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
РОМАДИНА

Александра Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
кислородного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
КОСАРЕВА

Геннадия Анатольевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
ПЕТРЕНИНОЙ

Марии Егоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ВАРЛАМОВА

Николая Киреевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КАРЧЕВА

Виктора Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
БЫВАЛЬЦЕВА

Бориса Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ЖДТ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ПТАХИНОЙ

Галины Андреевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Администрация, профком и совет 
ветеранов управления ЗАО «РМК» 

скорбят по поводу смерти почетного 
пенсионера ОАО «ММК», ветерана труда

ЛЕОНТЬЕВОЙ
Валентины Дмитриевны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

ПАМЯТЬ ЖИВА
21 октября ис-
полняется 40 
дней, как пе-
рестало бить-
с я  с е р д ц е 
ПТАХИНОЙ 
Галины Ан-
дреевны. Кто 
помнит и знал 
ее, помяните.

Друзья

Глубокая комплексная очистка организма (крове-
носная система, бронхи, легкие, желудочно-кишечный 
тракт, поджелудочная железа, печень, почки, суставы) 
дигидрокверцетином  в домашних условиях!

Витамин Р Байкальский (дигидрокверцетин) – эталон среди  
природных антиоксидантов, по эффективности превосходит  име-
ющиеся ныне препараты в 3–5 раз! Он очистит ваш организм 
на клеточном уровне, мягко выведет токсины и шлаки, затормо-
зит развитие любого воспаления,   наполнит организм энерги-
ей, возвратит легкость движений и радость жизни!

Продажа по ценам завода-изготовителя 1350 руб./уп.
Выставка-продажа 27 октября  

с 10.00 до 11.00  в театре «Буратино».  
Ост. транспорта «Ул. Б. Ручьева».   

Тел. 8-908-58-91-224. 

У вас болят суставы? 
Мучает головная боль?

Почистите свой организм!  
И вы забудете о своих заболеваниях!

не является лекарственным средством

ре
кл

а
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С детства нас учат: чем больше 
снега зимой, тем теплее деревьям. 
а почему так, зачастую никто и не 
задумывается. 

Снег для растений в зимнее время слу-
жит природным одеялом, которое не столь-
ко греет, как бережет покой корневой си-
стемы. Самый лучший вариант для расте-
ний, когда снег выпадает поздней осенью 
и, не истаивая, лежит плотным слоем до 
весны. Но такое предугадать сложно, по-
года непредсказуема. 

Основная зимняя опасность заключает-
ся в следующем: растение при установив-
шейся минусовой среднесуточной темпе-
ратуре засыпает на зиму, останавливает-
ся рост и сокодвижение, а снег, призван-
ный защищать корни от внешних перепа-
дов температуры, вдруг подтаивает или во-
все сходит. Это сразу порождает два основ-
ных риска для растений:

1. Оголенная земля или истонченный 
слой снега не защищают корни от солнца, 
и в этот момент припекающее зимнее 
солнце запускает сокодвижение в корнях 
растений. Одним словом, будит растение 

от спячки. Безысходно следующий за отте-
пелью мороз травмирует незащищенные 
корни. Наглядно это явление можно объ-
яснить  так – жидкость в растении замер-
зает, превращаясь в кристаллы с острыми 
краями,  которые разрывают клетки кор-
ней. Это сильно снижает будущую урожай-
ность, а иногда вовсе уничтожает расте-
ние. 

2. Даже без оттепелей, снежный покров 
зависит от количества осадков, силы ветров 
и ландшафта. Истонченный слой снега или 
оголенная земля уже не держат температу-
ру верхних слоев земли постоянной. И рез-
кое похолодание или перепад также травми-
рует даже не просыпающееся растение.

Есть решение, которое позволяет защи-
тить корни растений в зимнее время от обо-
их проблем. Укрытие нетканым белым агро-
полотном «Агротекс» 60 г/м2 позволяет сы-
митировать снежный покров, особенно в 
случае нестабильной или дождливой зимы. 
Для этого необходимо осенью, в период пер-
вых снегов, укрыть грядку или основание де-
ревянистого многолетнего растения матери-
алом. Немного прижать по периметру поч-
вой или любыми предметами. Укладывать 

лучше свободно, без особого натяжения. И 
просто оставить материал на зиму. Даже 
если случится зимняя или ранневесенняя 
оттепель и снег стает, то материал сохранит 
стабильную температуру в верхних слоях по-
чвы, не даст растению несвоевременно 
ожить, а льду проморозить корни. Удобно, 
что этот же материал можно использовать 
второй сезон, весной и летом, для защиты 
растений от возвратных заморозков, укры-
тия парников и теплиц. 

Такой метод используют многие ферме-
ры для защиты садовой земляники (клуб-
ники), цветов, кустарников и других мно-
голетних растений. Поскольку материал 
имеет пористую ворсистую структуру, воз-
дух циркулирует и растения не спревают.

Используя этот метод, вы очень 
скоро убедитесь, что урожайным 
может быть каждый год.

Приобрести «Агротекс»  
вы можете по адресам:  

ТЦ «Зеленый остров»,  
сеть магазинов «Виктория», 

Гостиный двор,  
3-я очередь, пав. 49. 

Защити посадки от вымерзания!
«Зимнее одеяло» с заботой и нежностью

Надежду Александровну 
ЛОЗУ  

с юбилеем!
Желаем 

здоровья, 
счастья 
и опти-
мизма.

администрация,  
профком  

и совет ветеранов  
цеха водоснабжения
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Минздравсоцразвития внес 
в Госдуму законопроект, кото-
рый радикально меняет схему 
оплаты больничных листов.

Главное в нем то, что сто процен-
тов среднего заработка будет 
оплачиваться не через восемь 

лет трудового стажа, а через 15. И 
начисляться больничные будут ис-
ходя из среднего заработка не за 12 
месяцев работы, а за 24 месяца.

В пятницу законопроект презенто-
вал замминистра здравоохранения 
и социального развития Юрий Воро-
нин журналистам. Он пояснил, что 
бюджет фонда социального страхо-
вания является дефицитным, дотиру-
ется из федерального бюджета, а 
значит, работает не по страховым 
принципам. Кроме того, действую-
щий порядок начисления больнич-
ных был установлен в семидесятые 
годы и сейчас уже не является спра-
ведливым. Таким образом, законо-
проект призван убить сразу двух зай-
цев.

Он уточнил: сейчас фонд собирает 
на одного застрахованного 6,6 тыся-
чи рублей в год, тратит на одного за-
страхованного восемь тысяч. Благо-
даря новым правилам соотношение 
изменится: доход останется на уров-
не 6,6 тысячи рублей, а расход будет 
6,3 тысячи. Бюджет фонда превра-
тится в профицитный.

За счет чего? Напомним, во-
первых, страховые платежи будут 
взиматься за людей, работающих по 
гражданско-правовым договорам. 
Сейчас, по словам Юрия Воронина, 
на крупных предприятиях до 16,5 

процента выплат физическим лицам 
осуществляется как раз по ним, на 
средних предприятиях – 26 процен-
тов, а это большой пласт людей. И 
бюджет фонда соцстраха, по расче-
там его специалистов, получит при 
введении этой нормы дополнитель-
но 3,7 миллиарда рублей, а по мне-
нию экспертов минздравсоцразви-
тия, еще больше – не менее семи 
миллиардов рублей.

Второе – начисляться больничные 
будут исходя из среднего заработка 
не за 12 месяцев работы, а за 24 
месяца. И ту т 
есть тонкость. 
Сейчас учитыва-
ется год труда на 
одном предпри-
ятии. А если, ска-
жем, человек 
устроился  на 
него три месяца 
назад, то боль-
ничные считают-
ся исходя из зарплаты за этот пери-
од, даже если на предыдущем месте 
он получал намного меньше и стра-
ховые взносы за него поступали ко-
пеечные. По новым правилам «сред-
нее арифметическое» будет высчи-
тываться по всем местам работы за 
два года. И это даст бюджету фонда 
52 миллиарда рублей экономии.

Третье – изменение трудового ста-
жа при определении размера посо-
бия. Сейчас сто процентов среднего 
заработка платится при стаже свы-
ше восьми лет, а будет – после 15 
лет. 80 процентов сейчас при стаже 
пять–восемь лет, а будет – 8–15 лет. 
60 процентов будет выплачиваться 

тем, кто проработал менее восьми 
лет (сейчас – менее пяти лет). При 
этом минимальное пособие по вре-
менной нетрудоспособности не бу-
дет меньше мРОТа, в соответствии 
с требованием 130-й Конвенции 
международной организации тру-
да.

Эта норма позволит фонду соц-
страха сэкономить 10,6 миллиарда 
рублей.

Последнее – оплата трех дней 
больничного за счет работодателя 
(сейчас два дня). За счет этого, по 

расчетам мин-
здравсоцразви-
тия, экономия 
бюджета фонда 
соцстраха соста-
вит 3,7 миллиар-
да рублей.

В тот же день 
этот вопрос об-
суждался и на 
заседании рос-

сийской трехсторонней комиссии по 
социально-трудовым отношениям 
(РТК).

Стоит отметить, и профсоюзы, и ра-
ботодатели выступили против такой 
арифметики. Главный аргумент: за-
конопроект ухудшает положение ра-
ботников.

Представители работодателей на-
помнили: полтора года назад при об-
суждении реформы системы соци-
ального страхования и ухода от ЕСН 
на РТК правительство представляло 
все расчеты, и уже тогда было вид-
но, что пособия по временной нетру-
доспособности и беременности и ро-
дам будут «тянуть вниз» бюджет фон-

да соцстраха, делать его дефицит-
ным. Но тогда правительство заве-
рило: урезания прав работников не 
будет и увеличения нагрузки на ра-
ботодателей тоже. Бюджет фонда и 
так будет сбалансированным. Ис-
ходя из этих условий, стороны со-
гласились с реформой, а теперь, по-
лучается, данные ранее обязатель-
ства берутся назад.

Александр Жуков попытался за-
ступиться за Юрия Воронина и за-
конопроект: тогда, два года назад, 
мы еще не знали о кризисе, и ни-
кто не мог даже предположить, что 
профицитный бюджет России в ко-
роткие сроки станет дефицитным 
(восьми процентов). Кроме того, за 
прошлый год снизились фонды 
оплаты труда и поступления в фонд 
соцстраха, а расходы фонда прак-
тически не уменьшились.

Однако представители сторон за-
метили: есть много способов попол-
нить бюджет фонда. К примеру, 
фонд выплачивает единовремен-
ные пособия при рождении ребен-
ка или на погребение. А это, по 
мнению участников РТК, не стра-
ховые случаи, и по-хорошему госу-
дарство могло бы взять эти выпла-
ты на себя.

В результате участники РТК дого-
ворились передать в Госдуму к пер-
вому чтению законопроекта мне-
ния сторон, параллельно – продол-
жить консультации по документу и 
выработать согласованную пози-
цию, обсудить ее на следующем за-
седании, после чего также передать 
в парламент уже, скорее всего, для 
внесения поправок перед вторым 
чтением 
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  вакцинация
Прививка обязательна
центр медицинской профилактики информирует: 
по федеральному закону «об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» с 2009 года прививка от 
гриппа внесена в перечень обязательных для ряда 
профессий. 

В первую очередь это касается сотрудников сферы обра-
зования. Только медицинское противопоказание может слу-
жить поводом для отказа от вакцинации. Если ко времени 
эпидемии сотрудник образовательного учреждения не при-
вит, то на основании закона его могут отстранить от работы 
без сохранения заработной платы. Учитывая, что заболевае-
мость гриппом проходит волнообразно и имеет от двух до 
трех пиков, отказ от прививки может серьезно ударить педа-
гогов по карману.

Что касается детской вакцинации: по закону медицинский 
работник должен получить письменное согласие родителей 
на вакцинацию ребенка либо письменный отказ от нее. Но 
родителям важно помнить: этим же законом предусмотрена 
ответственность за отказ от вакцинации – непривитые дети 
в период высокой заболеваемости могут быть ограничены 
в посещении организованных детских коллективов. В ряде 
регионов, в том числе в Уральском федеральном округе, эти 
положения закона уже были применены – непривитых детей 
не допускали до занятий в школах.

  благодарность
Продолжаю жить 
Мой папа два долгих месяца провел в урологическом 
отделении медсанчасти оао «ММК». 

Хирурги Олег Шпилевский, Алексей Ищенко и Александр 
Ермаков провели сложнейшую операцию, которая дала отцу 
надежду и возможность жить дальше. Однако выздоровление 
было бы невозможным без деликатного ухода и внимания, ко-
торое ежедневно оказывали чуткие и отзывчивые медицинские 
сестры и санитары.

Спасибо коллективу урологического отделения.  
Л. ИШНИЯЗОВА

Спасибо за праздник
второй раз – в прошлом и в этом году – для нас, 
ветеранов, был устроен настоящий праздник с выез-
дом в дом отдыха «абзаково». нас прекрасно приняла 
представитель администрации дома отдыха наталья 
Кунгурцева. внимательными и доброжелательными 
были все сотрудники, горничные.

Мы благодарны инструментальному ансамблю, сопрово-
ждавшему наше чаепитие на свежем воздухе, а вечером были 
восхищены игрой дуэта баяна и аккордеона, на которых играли 
педагоги детской музыкальной школы. Удивительно талантли-
вые и любящие свое дело музыканты!

На следующий день нас порадовали своим выступлением 
женщины «Зореньки»: живое, чистое исполнение популярных 
народных песен и задорных частушек собственного сочине-
ния.

От души благодарны администрации листопрокатного цеха 
№ 8, его начальнику Яхонтову, председателю цехового комите-
та профсоюза Власову, всем, кто причастен к организации ярко-
го, теплого и доброжелательного праздника для нас.

ЕКАТЕРИНА ТРИФОНОВА, 
председатель совета ветеранов ЛПЦ-8  

и 60 подписей отдыхавших ветеранов

По расчетам  
Минздравсоцразвития, 
экономия бюджета 
фонда соцстраха 
составит  
3,7 миллиарда рублей

Сто процентов заработка будет возмещаться 
по больничному листу при стаже не менее 15 лет

Болеть себе дороже

  служба «01»
за девять с половиной месяцев в городе 
произошло 348 пожаров, погибло 18 чело-
век, 40 получили ожоги и травмы.

Пожар возникает нежданно-негаданно, когда 
мы не готовы противостоять опасности. По-
следние трагические события – бушевавшие 

по всей стране пожары – заставили задуматься 
многих о собственной безопасности и благопо-
лучии близких. Что делать, если пожар застиг в 
торговом центре, кинотеатре, больнице?

Прежде всего, входя в любое незнакомое зда-
ние, постарайтесь запомнить свой путь, обращай-
те внимание на расположение основных и запас-
ных выходов, наличие на окнах решеток – они 
должны быть распашными. Сделайте это своей 
привычкой.

Если вы услышали крики «Пожар! Горим!» либо 
сами почувствовали запах дыма, увидели пламя 
– постарайтесь сохранять спокойствие и выдерж-
ку. Быстро оцените обстановку, убедитесь в нали-
чии реальной опасности, выясните, откуда она ис-
ходит. Спокойно, без паники покиньте помещение 
наиболее безопасным путем.

Позвоните в пожарную охрану. Если двигаться 
придется в толпе, останавливайте паникеров, по-
могайте тем, кто скован страхом и не может дви-
гаться, разговаривайте с ними спокойно и внят-
но, поддерживайте под руки. Оказавшись в толпе, 
согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сжав 
кулаки. Наклоните корпус назад, уперев ноги, и 
попытайтесь сдерживать напор спиной, освобо-
див пространство впереди и медленно двигаясь.

Не входите туда, где большая концентрация 
дыма. Не пытайтесь спасаться на вышележащих 
этажах или в удаленных помещениях. Если все-
таки ситуация складывается таким образом, что 
из-за повышенной концентрации дыма и сильно-
го жара вы не можете покинуть здание, ждите по-
мощи пожарных, при этом лучше держаться бли-
же к полу, где задымление меньше, и дышать че-
рез намоченную жидкостью ткань. Не забывайте 
по возможности звонить спасателям и говорить о 

вашем местонахождении, так же можно подавать 
звуковые сигналы или использовать подручные 
средства – яркий шарф в окне привлечет внима-
ние…

Если вы чувствуете в себе достаточно сил, а си-
туация близка к критической, крепко свяжите што-
ры, предварительно разорвав их на полосы, за-
крепите их за батарею отопления, другую стацио-
нарную конструкцию, но не за оконную раму, и 
спускайтесь. Во время спуска не нужно скользить 
руками. При спасании с высот детей нужно обвя-
зывать их так, чтобы веревка не затянулась при 
спуске. Надо продеть руки ребенка до подмышек 
в глухую петлю, соединительный узел должен на-
ходиться на спине. Обязательно нужно проверить 
прочность веревки, прочность петли и надежность 
узла. Веревку нужно пропустить через какой-либо 
тяжелый предмет, причем конец ее должен надеж-
но держать сам спасающий.

Даже при пожаре бывает темнее, чем принято 
думать: только в самом начале загорания пламя 
может ярко осветить помещение, но практически 
сразу появляется густой черный дым и наступает 
темнота. В настоящее время в целях обеспече-
ния эвакуации людей и их информирования о пра-
вилах поведения в условиях ограниченной види-
мости – сумерки, задымление и тому подобное, 
или полной темноты – аварийное отключение 
освещения здания, наземные и подземные соо-
ружения, объекты транспорта начали оборудовать 
фотолюминесцентными эвакуационными систе-
мами (ФЭС). Эти системы основаны на примене-
нии ориентационно-знаковых элементов с исполь-
зованием фотолюминесцентных материалов, об-
ладающих эффектом длительного послесвече-
ния.

Существует психология поведения при пожаре. 
Как показывает практика, индивидуальное и кол-
лективное поведение людей при пожарах в зна-
чительной мере определяется страхом, вызван-
ным осознанием опасности. Сильное нервное 
возбуждение рефлекторно мобилизует физиче-
ские ресурсы: прибавляется энергия, возрастает 
мышечная сила, повышается способность к пре-

одолению препятствий. Но при этом теряется спо-
собность правильно воспринимать ситуацию в це-
лом, поскольку внимание полностью приковано 
к происходящим устрашающим событиям. В та-
ком состоянии резко возрастает внушаемость, ко-
манды воспринимаются без соответствующего 
анализа и оценки, действия людей становятся ав-
томатическими, сильнее проявляется склонность 
к подражанию.

Панические реакции проявляются в основном 
либо в форме ступора – оцепенения, либо фуги – 
бега. В первом случае наблюдается расслаблен-
ность, вялость действий, общая заторможенность, 
а при крайней степени проявления – полная обез-
движенность, при которой человек физически не 
способен выполнить команду. Такие реакции 
чаще наблюдаются у детей, подростков, женщин 
и пожилых людей. Поэтому во время пожаров они 
нередко остаются в помещении, и при эвакуации 
их приходится выносить.

Исследования показали, что реакции, противо-
положные заторможенности, наблюдаются у 85–
90 процентов людей, оказавшихся в устрашаю-
щей ситуации, при этом для их поведения харак-
терно хаотическое метание, дрожание рук, тела, 
голоса. Речь ускорена, высказывания могут быть 
непоследовательными. Ориентирование в окру-
жающей обстановке поверхностное.

Для эффективного предупреждения негативных 
последствий беспорядочного поведения толпы 
большое значение имеет овладение знаниями и 
воспитание в себе психологической установки по 
готовности к действиям во время пожара. Обе-
спеченность объектов планами эвакуации, а так-
же системами оповещения и управления эвакуа-
цией людей при пожаре, заранее известное рас-
пределение обязанностей на период эвакуации, 
необходимые практические занятия, учебные тре-
нировки – все это способствует формированию у 
человека автоматизма действий при обнаруже-
нии пожара и одновременно препятствует возник-
новению паники при любых инцидентах 

МАРИНА ОГОЛИХИНА, 
младший инспектор ПЧ-20

Эвакуация без паники
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 семинар
Урок библиотекарям
В детской библиотеке № 4 прошел областной се-
минар детских библиотекарей южной зоны области 
«традиции и новаторство в работе с читателями-
детьми». Центральная детская библиотека имени  
Н. кондратковской признана лучшей детской би-
блиотекой области в конкурсе «Библиотека года» и 
благодаря этой победе Магнитка получила право на 
проведение солидного семинара.

На нем обсуждали актуальные вопросы теории и практики 
библиотечного дела. Магнитогорские специалисты передали 
свой опыт коллегам из Челябинска, Верхнеуральска, Кизила и 
Фершампенуаза. Особое внимание обращено на деятельность 
детского издательского центра «Книга от А до Я», отмечена 
издательская деятельность центральной детской библиотеки 
Магнитогорска: ежегодно выпускается от 30 до 80 библиогра-
фических пособий, вышло несколько сборников «Твой шанс» 
с произведениями юных писателей и поэтов, талантливые дети 
активно публикуются и в периодической печати, в том числе 
на страницах «ММ». На базе библиотеки существует литера-
турная студия «Мечта» – так осуществляют постоянную связь 
с одаренными детьми.

Магнитогорским библиотекарям есть чем поделиться с 
коллегами: в городе ежегодно проводят более двух тысяч 
мероприятий по привлечению детей к чтению, их посещают  
50 тысяч юных читателей.

ВЛАДИМИР БАРТКОВ

Любимого клуба у детей больше нет

«Журавленку» 
нужен полет

 таможня
Миллионы должников
В МагНитогорской таможне отмечено 
значительное снижение задолженности на-
рушителей таможенного законодательства 
по оплате штрафов. 

С начала года на исполнении находилось 222 по-
становления по делам об административных право-
нарушениях на общую сумму наложенных штрафов 
3,1 миллиона рублей. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года количество постановлений 
возросло на 68, а в денежном выражении – на 1,1 
миллиона рублей. Следует отметить: 198 поста-
новлений исполнено полностью и  в федеральный 
бюджет поступило 2,8 миллиона рублей. 

Одним из факторов снижения задолженности 
по штрафам является постановка на контроль 
должников в управлении пограничного контроля 
пограничной службы ФСБ России с целью ограни-
чения въезда и выезда на территорию Российской 
Федерации. В нынешнем году было поставлено на 
контроль 15 граждан. В результате при пересечении 
государственной границы выявлены и переданы 
таможенным органам десять иностранных граждан-
должников.

Магнитогорской таможней за девять месяцев 
передано  в распоряжение Росимущества по Челя-
бинской области товаров, конфискованных у право-
нарушителей, нелегально перевозивших их через 
границу, на сумму 1,9 миллиона рублей. Средства 
от реализации таких товаров также пополнили 
федеральный бюджет государства. 

ЭЛИНА КУЛИКОВА

 тарифы
Сколько сора в избе?
В «ММ» 16 сеНтяБря  опубликован мате-
риал «дорогой мусор» о тарифах ЖкХ на 
услуги мусоровывоза. история получила 
продолжение. Наш читатель В. П. Платонов 
сказал так:

«Каждый раз, встречая очередной материал о про-
блемах ЖКХ, все больше удивляюсь, как чиновники 
объясняют несуразности своей работы. Начальник 
договорного отдела Спецэкологии, осуществляю-
щей вывоз бытового мусора, И. Юнусова считает, 
что тарифный норматив в количестве двух кубомет-
ров отходов на человека в год – «вполне реальная 
цифра». К примеру, для семьи из пяти человек это 
«всего лишь 0.027 кубометра в сутки». Приведя эту 
цифру, она, очевидно, рассчитывала на магическую 
силу нулей до и после запятой. Но ведь это еже-
суточно аж четыре с половиной шестилитровых 
ведра! Для семьи из трех человек – около четырех 
ведер в сутки. Абсурд.

Уважаемая госпожа Юнусова считает, что «та-
рифы сильно занижены и должны составлять не 
два кубических метра на человека в год, а около 
десяти». Позволю себе не согласиться – необходимо 
реально рассчитывать количество производимого 
мусора на реально проживающих на определенной 
площади людей. И тогда цифры из статистики ЖКХ 
будут отличаться в десятки раз от тех норм, которые 
приводят коммунальщики».

Мы обратились за разъяснениями в обслужи-
вающую компанию, где сотрудники досконально 
объяснили нам, как проводят расчеты:

«Неправильно рассчитывать объем мусора в 
литрах, не зная его плотность. У разных видов от-
ходов она тоже неодинакова. Например, сравните 
объем килограмма ваты и килограмма песка. В этом 
и состоит ошибка читателя в расчетах.

Норма на человека в частном секторе – два метра 
кубических в год. Исходим из того, что в одном 
кубометре – 0,09 тонны или 90 кг. Соответственно, 
два кубических метра – это 0,18 тонны или 180 кг в 
год на человека. Эти килограммы разделим на 365 
дней в году и получим 0.493 кг в день на одного 
человека. Разве это завышенный норматив?»

ВЛАДИМИР БАРТКОВ

 предупреждение
«Крот» опасен
ЦеНтр медицинской профилактики инфор-
мирует: в отделение реанимации третьей 
детской городской больницы регулярно по-
ступают дети с разного рода ожогами из-за 
недосмотра родителей. 

За последние две недели в Магнитогорске за-
регистрированы два случая отравления детей 
жидкостью для устранения засоров «Крот», что 
поразило даже видавших виды врачей-педиатров. В 
первом случае выпил химикат годовалый ребенок, 
во втором – чистящую жидкость употребил не по 
назначению одиннадцатилетний подросток. Оба по-
лучили ожоги слизистой полости рта и пищевода.

Медработники призывают родителей быть вни-
мательными и хранить разного рода химические 
соединения: бытовую химию, агрессивные веще-
ства, лекарственные препараты, взрывчатые и го-
рючие вещества, в недоступных для детей местах, 
информировать старших о технике безопасности и 
свойствах бытовых химикатов.

Буквой закона 
можно загородиться 
от любой проблемы

Слезы радости и грусти
Здесь работали и продолжают работать  
талантливые педагоги

городские Власти «расселяют» 
часть кружков по ближайшим 
школам, а остальные секции 
вместе с преподавателями ре-
шили «сослать» в другой конец 
города. В редакцию жители со-
общают, что просят простого 
человеческого отношения, а чи-
новники в своих действиях опи-
раются на букву закона. и такая 
история – не единственная. Мы 
решили разобраться в проблеме 
и взвесить все «за» и «против».

«Откройте «Журавленок»,  
ну, пожалуйста…»

Эту историю можно начать так. В 
1972 году в Магнитогорске по улице 
Писарева, дом 26/1 появился дет-
ский клуб. Назвали его «Журавленок». 
И название, и сам клуб сразу по-
любились местной детворе. А потом 
детвора выросла, у нее появились 
собственные дети. И они тоже пош-
ли в гости к «Журавленку». Менялся 
политический режим, город вместе 
со страной лихорадили кризисы, а 
«Журавленок» продолжал радовать 
маленьких горожан своим уютом. 
Даже в век компьютерных технологий 
старый добрый клуб не оставался без 
посетителей. Первого сентября 2010-
го его закрыли. Насовсем. Осталась 
только вывеска. 

По словам председателя КТОС № 
10 Любови Писаревой, закрыли клуб 
на основе федерального закона о 
требованиях пожарной безопасно-
сти. Его ужесточение спровоцировала 
трагедия в пермском ночном клубе 
«Хромая лошадь», которая разыгра-
лась 5 декабря прошлого года. Тог-
да, напомним, из-за несоблюдения 
владельцами заведения правил по-
жарной безопасности погибло 156 
человек. 

Это ЧП вызвало широкий резонанс: 
сначала последовали многочислен-
ные отставки в ведомствах, следом 
– ужесточили контроль за исполне-
нием предписаний пожнадзора. «Под 
раздачу» попали и детские клубы в 
подвальных и полуподвальных поме-
щениях. Именно в таком располага-
ется «Журавленок». Предписание об 
их «переселении» существовало и до 
того, но в нынешнем году за его ис-
полнение взялись с удвоенным рве-
нием. Разумеется, хотят как лучше. 

– Просто беда, – сокрушается Лю-
бовь Петровна. – Мы с таким трудом 
«ловили» детей по чердакам и подъ-
ездам, мы их забрали с улицы, заняли 
делом… А теперь они снова пойдут в 
карты играть… 

Многие дети оставляли в «Журав-
ленке» сменную обувь, спортивную 
форму – чтобы из дома не таскать. В 
клубе занимались около пятнадцати 
ребят от 7 до 12 лет. По вечерам в 
тренажерный зал, расположенный 
тут же, приходили двадцатилетние 
парни. Мальчишками они бегали в 
«Журавленок», вернулись и сейчас, 
уже отслужив в армии. Просто такое 
это место – родное для жителей так 
называемого «веера», довольно уда-
ленного и далеко не самого благопо-
лучного района города.
Переселение  
или выселение?

Для жителей этого района, где и 
криминальная обстановка оставляет 
желать лучшего, и уровень жизни 
не слишком высокий, «Журавленок» 
действительно был отдушиной. Тем 
более что ребенок здесь – просим за-
метить, совершенно бесплатно – мог 
найти занятие по душе. На выбор: зал 
настольного тенниса, тренажерный 
зал, мини-кинотеатр, комната отдыха, 

классы для занятий военным делом… 
Устал заниматься – можно перекусить 
на кухне.

Летом, в пору детских лагерей, «Жу-
равленок» посещали по три десятка 
детей. Правда, в этом году лагерь уже 
располагался в ближайшей сорок де-
вятой школе. Пожнадзор первого июня 
вынес первый запрет на эксплуатацию 
здания, и детям приходилось дважды 
переходить дорогу, чтобы попасть в 
лагерь – школа расположена на улице 
Московской.

В управлении образования поста-
новили: часть круж-
ков «Журавленка» 
перевести в сорок 
девятую и третью 
школы, а другую со 
всем оборудова-
нием отправить на 
другой конец города – в район улицы 
Завенягина.

Любовь Писарева возмущается:
 – Вы только представьте: как ма-

ленький ребенок будет добираться 
через весь город? У нас много и 
малоимущих семей, для них траты на 
проезд просто непозволительны. Жаль 
детей… Мы нашли подходящий альтер-
нативный вариант. Муниципальное 
здание по адресу: Писарева, 18/1, там 
тхэквондо-клуб. Добротное, отдельно 
стоящее здание, мы бы не заняли 
много места…

Он не единственный,  
а один из многих

Эмоции жителей понятны. Попро-
буем взглянуть на проблему объек-
тивнее. Тем более что «Журавленок» 
со своей судьбой не единственный. 
Кстати, в его отношении управление 
образования администрации приняло 
решение: часть кружков перевести в 
девятую и сорок третью школы, а часть 
– в специальное здание одного из го-
родских центров творчества, сохранив 
при этом все оборудование клуба и 

рабочие места пре-
подавателей. Что 
же до здания клуба 
тхэквондо на Писа-
рева 18/1, то оно 
принадлежит спор-
тивному управле-

нию. Согласитесь, нельзя его просто 
взять и отобрать: там тоже занимаются 
дети. С другой стороны: почему бы вос-
питанникам «Журавленка», которые 
посещали его спортивные секции, не 
пойти заниматься восточными едино-
борствами?

Проблема лишь в том, что, скорее 
всего, за эти занятия придется пла-
тить. Но в управлении образования 
учитывают интересы всех сторон и на-
верняка смогут пойти на перераспре-
деление средств, выделяемых ранее 
на «Журавленок» – или любой другой 

аналогичный клуб, на спортивные 
секции и школы, куда, собственно, этот 
клуб переезжает. В этом, наверное, 
компромисс. Вся страна идет по пути 
новых образовательных стандартов. 
Так почему бы на базе актовых и 
спортивных залов школ не разместить 
эти клубы? Школы получают загрузку 
полного дня, дополнительные надбавки 
преподавателям.

Разумеется, ни один здравомыс-
лящий человек не выставит детей на 
улицу. Естественно, ни один чинов-
ник своими действиями не отправит 
ребенка под колеса авто. Детские 
учреждения должны находиться в 
условиях шаговой доступности. Но где 
вы видели, чтобы ребенок по пути в 
садик, школу или клуб не переходил 
ни одной дороги? Другое дело, что их 
должно быть как можно меньше. Но 
ведь с этим никто не спорит!

История «Журавленка» далеко не 
единственная. В Магнитогорске 53 
детских клуба, часть из которых в под-
валах. Выводить клубы из подвалов 
начали четыре года назад. С тех пор 
в новые помещения въехали шесть 
клубов. Были и удачные решения этой 
проблемы, и не совсем. 

К первым можно причислить «пере-
селение» левобережного клуба имени 
Поповича – он располагался на вто-
ром этаже жилого (!) дома, в здании 
одиннадцатой школы. Не слишком 
удачный переезд центра детского 
технического творчества, который на-
ходился на проспекте Ленина, 54/2, 
в другое здание, на улице Советской 
Армии. Хорошо, если у родителей есть 
возможность доставить чадо до клуба. 
А если нет?
Дети ходят «на педагога»

В управлении образования далеко 
не глупые люди: они преданы своему 
делу – ведь работа с детьми под силу 
не каждому. И они не желают зла 
детям.

– Начнем с того, что популярностью 
пользуются как раз те клубы, которые 
уже расположены в отдельно стоящих 
зданиях, – свое видение проблемы 
нам излагает начальник отдела ор-
ганизации дополнительного обра-
зования Зинаида НестереНко. – У 
них современное оборудование, тре-
нажерные залы. В век компьютеров 
и телевидения не так просто заманить 
детей в клубы, сейчас не прошлый век. 
Поэтому наиболее востребованы клу-
бы с развитой инфраструктурой…

– и что же делать детям, клубы 
которых «переселили»?

– Подчеркну, что кружки и секции 
не закрываются, они переходят в го-
ловные здания. Такие как, например, 
центр детей и молодежи, Правобе-
режный и Ленинский центры допол-
нительного образования. Если такой 
возможности нет, кружки переносят в 
ближайшие школы.

– директора школ не против?
– Наоборот, они только «за». Сейчас 

идет внедрение новых федеральных 
образовательных стандартов, которые 
предполагают десятичасовую програм-
му дополнительного образования для 
каждого ребенка. Кружки помогают 
школам реализовать эту программу, 
обеспечив занятость ребенка практи-
чески целый день.

– а как быть детям, чьи клубы уез-
жают далеко за пределы района? они 
же перестанут туда ходить…

– Стараемся учитывать все ин-
тересы. Часть кружков остается в 
ближайших школах. А ходить меньше 
не станут, мы это видим по опыту уже 
проведенных переездов. Дети ходят 
«на педагога», и за ним они поедут 
куда угодно 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН

55-летНий юБилей отметила одна из 
школ-ветеранов орджоникидзевского 
района. Бывшая вторая школа, ныне 
отделение МоУ «соШ № 42» Магнито-
горска. 

На юбилей пришли выпускники прошлых 
лет, жители поселка Димитрова, учащиеся 
и их родители, педагоги, которые прорабо-

тали во второй школе много лет, шефы. Среди 
гостей были депутат Государственной Думы  
А. Морозов, депутаты городского и Законода-
тельного собрания М. Шеметова, А. Гущин, глава 
Орджоникидзевского района П. Гесс. Каждый 
внес свой вклад в развитие и модернизацию 
школы.

А. Морозов в 2005 году помог реконструи-
ровать помещение бывшего спортивного зала 
под современный актовый зал. В этом же году 
осуществлен капитальный ремонт кровли, бла-

гоустроена территория вокруг здания школы и 
спортивного зала. С помощью М. Шеметовой 
был организован досуг детей, отдыхавших в 
пришкольном летнем лагере «Веселые ребя-
та».  Совместно с депутатом Законодательного 
собрания А. Гущиным проведен спортивный 
праздник для детей и родителей, посвященный 
Дню физкультурника. В августе оказана помощь 
в подготовке школы к новому учебному году. 
Накануне школьного юбилея  был открыт меди-
цинский кабинет для жителей поселка Димитро-
ва. А. Гущин, по его собственному признанию, 
первые шаги в общественно-политической и 
благотворительной работе сделал здесь, помо-
гая школе и поселку.

С 1990 года шефом школы является ООО 
«Автотранспортное управление» ОАО «ММК», 
которое ежегодно оказывает всестороннюю 
финансовую и материальную поддержку. Без 
помощи шефа не обходится ни одна подготовка 

к новому учебному году. Школа, по словам авто-
транспортников, является «производственным 
цехом» предприятия. 

Праздничную программу подготовили ориги-
нально и с любовью школьная художественная 
самодеятельность и творческие коллективы 
Левобережного Дворца культуры. Многие из 
сидящих в зале не только могли услышать в этот 
день свои фамилии, факты из истории школы, 
но и увидеть себя на многочисленных слайдах 
видеопроектора. Были отмечены прекрасные 
традиции школы, передающиеся из поколения 
в поколение. Здесь работали и продолжают 
трудиться талантливые педагоги, выпустившие в 
жизнь сотни достойных людей. Слезы радости и 
грусти, воспоминания, поздравления, подарки… 
Все это еще долго останется в памяти участни-
ков торжества 

Педагогический коллектив  
отделения МОУ «СОШ № 42» 
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Когда говорят о главном инве-
стиционном объекте комбината 
стане «5000», на первый план 
справедливо выходят строите-
ли, монтажники, технологи. Но 
мало кто знает о горячих вахтах, 
которые в период грандиозной 
стройки круглые сутки несли 
специалисты медсанчасти ком-
бината. 

Сейчас в листопрокатном цехе 
№ 9 на главном медицинском 
посту, именуемом «Здравпункт 

стана «5000», продолжает трудиться 
сильная команда во главе со старшим 
фельдшером Валентиной Стахано-
вой.

…Перешагнув порог здравпункта, 
чувствуешь домашние тепло и уют. Над 
входом – икона. Справа – кулер с чи-
стейшей водой и разовыми кружками, 
слева – ингаляторий: сегодня аппарат 
«заряжен» маслом чайного дерева. 
Много зелени, подставляет листья 
заглядывающему в окно солнышку на-
бирающий силу розовый куст. В ряду 
кабинок для физиотерапевтического 
лечения «полный набор простудника»: 
беспокоят «ухо-горло-нос» – пожалуйте 
на тубусный кварц. Всегда популярны 
аппарат магнитолечения – он улучша-
ет обмен веществ и кровообращение, 
и самая модная новинка: автомати-
зированный тренажерный комплекс 
«Ормед-релакс» и свинг-машина для 
профилактики и лечения заболеваний 
спины. Есть стерильная перевязоч-
ная, процедурный кабинет. Еще на 
этапе проектирования здравпункта 
медики учли все требования санэ-
пиднадзора, поэтому предусмотрено 
отдельное помещение для прививок, 
с холодильным оборудованием для 
вакцин от кори, столбняка, клещевого 
энцефалита, гриппа.

Нынешней осенью коллективную 
защиту от сезонного гриппа в ОАО 
«ММК» получила первая партия работ-
ников – около восьми тысяч человек. 
Комбинат закупил современную 
французскую вакцину «Ваксигрипп»: 
она эффективна при штаммах А и 
В, активность которых прогнозируют 
эпидемиологи. Коллектив здравпун-
кта стана «5000» тоже позаботился о 
своих подопечных.

– В октябре привиты от гриппа 
работники ЛПЦ-9. Не отказывали и 
ближайшим соседям с участка отделки 
литой заготовки, ЦЛК, ОКП и УПП, – 
рассказывает Валентина Стаханова. 
– У нас в здравпункте будут вакцини-

ровать работников дочерних обществ 
– на подходе ООО «Электроремонт». 
Кроме того, в течение года каждый 
месяц мы выдаем в подразделения 
восемь тысяч упаковок продукта 
лечебно-профилактического питания 
– киселя «Леовит».

Предсменные медосмотры в здрав-
пункте стана «5000» ежедневно про-
ходят более сотни автоводителей, ма-
шинистов кранов, операторов постов 
управления, регулярно сюда обраща-
ются за помощью и консультацией 
работники ближних цехов. Неотложка, 
сеансы физиолечения, инъекции, 
перевязки, беседы – на плечах двух 
милых женщин: дежурного фельдшера 
и заведующей здравпунктом. Вместе 
с Валентиной Стахановой посменно 
вахту здоровья несут Тамара Орлова, 
Вера Пашина, Людмила Гуркина, 
Любовь Гольцова. Они не один год 
вместе, в новый здравпункт пришли 
сложившимся кол-
лективом.

Валентина Ста-
ханова тридцать 
четыре года на 
ММК: после меду-
чилища выхажива-
ла больных в реанимации медсанча-
сти, работала в здравпункте обжимного 
цеха, участка отделки литой заготовки. 
Большой лечебно-профилактический 
опыт и у сотрудниц.

Вкалывать «по-стахановски» – как 
тут не вспомнить знаменитого одно-
фамильца – всем им пришлось при 
возведении стана «5000». Мелькали 
тысячи лиц – шоферов, строителей, 
монтажников, рабочих из других 
цехов, временно занятых на объекте 
– двери здравпункта не закрывались 
ни днем, ни ночью. Кому измерить 
давление, кто поранился, у кого болит 
голова или живот – пациенты вовремя 
получали квалифицированную меди-
цинскую помощь. Здесь же каждые 
сутки проходили медосмотры перед 
сменой все, кто занят в управлении 
грузовыми машинами и подъемной 
техникой. Принимать довелось и ино-
городних подрядчиков, зарубежных 
специалистов, шеф-монтажников из 
Германии. Те поначалу долго пере-
спрашивали переводчика: сколько же 
с них возьмут денег за обращение в 
здравпункт? Немцев очень удивляло, 
что медицинское обслуживание да 
еще с физиолечением на территории 
ММК для работников бесплатное.

Сегодня в разных уголках метал-
лургического гиганта больше шести-
десяти «оазисов здоровья» – такое 

название на комбинате давно дали 
здравпунктам. Находясь буквально 
под боком у цеха, каждый похож 
на мини-поликлинику, которая мак-
симально приближена к людям. 
Здравпункт стана «5000» занимает 
более двухсот квадратных метров, по 
условиям и оснащенности – один из 
самых современных на промплощад-
ке. Кроме девятого листопрокатного к 
нему отнесены участок отделки литой 
заготовки, часть подразделений цеха 
водоснабжения, ЦЛК, отдела контроля 
качества и приемки продукции, МРК 
и Электроремонта.

Елена Лисицкая из МРК-Ремонт 
после больничного по рекомендации 
врача продолжает ходить в здравпункт 
на инъекции.

– Здесь все очень приветливые 
доброжелательные, поэтому лечение 
получаю с хорошим настроением, – 
отмечает она.

Константин 
Евстифеев до 
и после пуска 
стана «5000» 
работал маши-
нистом крана, 
сейчас он ин-

женер ЛПЦ-9. За четыре года на ММК 
ему приходилось не раз бывать в 
здравпунктах.

– Болеть нам некогда, поэтому ста-
раемся поддерживать себя в форме, – 
улыбается Константин. – Обращался с 
простудами для физиолечения. Слежу, 
чтобы спина была здоровой, прошел 
профилактический курс на тренажере 
«Ормед-релакс» и свинг-машине – еще 
и удовольствие получил. Всегда делаю 
прививку от гриппа. В общем, тут, чем 
могут, всегда помогут. Главное – уютно 
и круглые сутки открыты двери.

Душевную обстановку создает весь 
коллектив, а вот идеальная чистота 
и красота здравпункта – дело сани-
тарочки Светланы Осьминкиной. В 
декабре будет пять лет, как она в 
здравпункте. Придя сюда с разва-
ливающегося предприятия, где со-
циальных гарантий давно не видали, 
Светлана Тимофеевна только успевала 
ахать: да как же здесь не работать, не 
выкладываться по полной?

– По графику в здравпункте ведет 
прием цеховой врач из поликлиники. 
Тем, кто на учете, например, с же-
лудком – тут же дает талоны на УЗИ, 
кому надо – на анализы. Каждый год 
для рабочих организован медосмотр: 
приезжают разные специалисты. Чуть 
недомогание, подлечиться можно 
прямо у нас на физиоаппаратах. И 

лекарств достаточно. Лучше пройти 
профилактику, чтоб не сидеть на боль-
ничном, – перечисляет преимущества 
Светлана Осьминкина.

Ирина Андреева, инспектор по ка-
драм ЛПЦ-9, работает в тандеме со 
здравпунктом.

– Звонят, когда надо кого-то из ра-
ботников пригласить на очередную 
прививку от столбняка, кори, кле-
щевого энцефалита или гепатита В, 
которые проводят в несколько этапов, 
– рассказывает Ирина Викторовна. 
– В этом году бесплатно проверяли 
на «хеликобактер пилори» – это тест, 
показывающий предрасположенность 
к гастритам и язвенной болезни желуд-
ка. В начале года желающие сделали 
прививки от «свиного» гриппа, сейчас 
– от сезонного.

Фельдшеры здравпункта часто вы-
ходят с беседами о здоровом образе 
жизни на сменно-встречные, бывают 
на рабочих местах, следят за произ-
водственным бытом.

– Девятый цех – современный, усло-
вия труда совершенно иные, чем мы 
привыкли видеть на старых производ-
ствах. Летом была жара, но у машини-
стов кранов не возникало проблем: их 
кабины оснащены кондиционерами. 
Построены шикарные душевые, есть 
сауна. В каждом отделении комнаты 
приема пищи оснащены холодильни-
ками и микроволновыми печами, – 
рассказывает Валентина Стаханова. 
– Все сделано, чтобы человеку было 
максимально комфортно в условиях 
металлургического предприятия.

Дважды в год в здравпунктах ММК 
по спискам БОФ «Металлург» выдают 
детские витамины многодетным 
мамам и папам. Недавно завер -
шена осенняя акция: по комбинату 
фельдшеры раздали почти тысячу 
комплексов для ребят всех возрастов. 
За здравпунктом стана «5000» закре-
плен пока только один многодетный 
папаша, у которого трое детишек. Но 
здесь не сомневаются: со временем 
список обязательно пополнится. 
В коллективе девятого цеха народ 
юный, а раз семьи молодые – будут 
прирастать ребятишками. Взять хоть 
такой показатель: в декретных от-
пусках нынче уже десять работниц 
стана «5000» – машинисты крана, 
штабелировщицы. Словом, у самого 
молодого цеха хорошие перспективы 
и с выполнением «демографической 
программы» 
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  За здравпунктом стана закреплен пока один многодетный папаша

 Сбыт
Металл для LG
СоСтоялиСь переговоры между оао «ММК» и ооо 
«лг Электроникс рус» по поставке металлопродук-
ции Магнитки для компании LG.

ОАО «ММК» и российское представительство корпора-
ции LG (ООО «ЛГ Электроникс Рус») приняли решение 
об опытной поставке для LG оцинкованного проката и 
проката с полимерным покрытием производства ММК. В 
результате переговоров решены технические вопросы по 
качеству поверхности оцинкованного проката, обсуждены 
возможности внедрения двухсторонней нормативной до-
кументации на прокат для компании LG.

ММК активно развивает производство металлопродук-
ции с покрытием, в том числе полимерным, востребован-
ным у производителей бытовой техники. В цехе покрытий 
в 2004 году вошел в строй первый агрегат полимерных 
покрытий австрийской компании VAI, в 2009 – второй по-
добный агрегат итальянской компании FATA HUNTER. С 
пуском АПП-2 мощности ММК по выпуску окрашенного 
металла возросли до 400 тысяч тонн в год. В состав обо-
рудования нового агрегата включены горячий и холодный 
ламинаторы, предусмотрена возможность изготовления 
проката с текстурированным полимерным покрытием.

 лидерСтво
Информированная 
«дочка»
По МаСштабНоСти внедрения IT-продуктов 
лидером в черной металлургии россии по праву 
считается Магнитогорский металлургический 
комбинат. в первую очередь, речь идет о вне-
дренной в оао «ММК» единой корпоративной 
информационной системе (КиС) на базе Oracle 
E-Business Suite.

В КИС отражаются не только результаты финансово-
хозяйственной деятельности комбината, но и оперативно 
отслеживается вся технологическая цепочка производства, 
простои и ремонты оборудования, сообщает отдел инфор-
мации и общественных связей ОАО «ММК». В частности, 
в центральной диспетчерской комбината несколько лет 
назад разработана и реализована система мониторинга 
производства ОАО «ММК», где на мнемосхеме техноло-
гической цепочки комбината в режиме «реального време-
ни» отражается состояние и работа всех агрегатов, станов, 
крупных участков цехов.

Средствами единой интегрированной КИС достигнута 
бесперебойная передача и информационная поддержка 
ежедневных производственных операций ОАО «ММК». 
При этом данные с каждого нового агрегата, стана пере-
даются в корпоративную информационную систему уже с 
начала промышленной эксплуатации объекта.

Первого мая нынешнего года на Магнитогорском ме-
таллургическом комбинате создана новая «дочка» – ООО 
«ММК-Информсервис». Основная функция подразделе-
ния – оказание сервисных услуг по сопровождению, раз-
витию, поддержке информационных систем комбината и 
его дочерних предприятий. Заказчиком и координатором 
всех работ выступает управление информационных техно-
логий ОАО «ММК».

Компания, предоставляющая комбинату IT-услуги, соз-
дана на базе подразделения, которое и прежде занималось 
IT-услугами в рамках ММК.

– Работу ведем, как и прежде, по нескольким направ-
лениям, –  рассказывает директор «ММК-Информсервис» 
Вадим Феоктистов. – Наш отдел корпоративных разрабо-
ток обслуживает корпоративную информационную систе-
му и все, что с ней связано; отдел автоматизации занимает-
ся сопровождением и развитием систем цехового уровня; 
отдел связи и инфраструктуры информационных техноло-
гий доставляет клиентам собранную и обработанную эти-
ми отделами информацию оперативно, без искажений, по 
нужному адресу. Увеличилось количество клиентов: в сфе-
ру деятельности «ММК-Информсервис» попали и дочер-
ние общества комбината. Подобная работа – в основном, 
на уровне методологической помощи – велась и прежде, 
но сегодня этому направлению уделено более пристальное 
внимание.

С применением самого современного инструмента-
рия развивается информационно-аналитическая система 
(ИАС) «АРМ Руководителя». Актуальную информацию, 
аналитические материалы по всем направлениям деятель-
ности комбината каждое утро получают около 300 менед-
жеров предприятия.

Сегодня, благодаря усилиям «ММК-Инкомсервис», 
в ИАС «приходят» и дочерние общества: в систему 
ежедневно загружаются данные о производственной 
деятельности «Огнеупора», «Белона», «Интеркоса-IV», 
других «дочек». Совершенствуется система внешнего 
и внутреннего электронного документооборота, даль-
нейшее развитие получают информационные системы 
цехового уровня, а также системы связи и сетевых ком-
плексов, совершенствуется информационная безопас-
ность, в особенности, что касается персональных дан-
ных работников.

– Предприятия металлургической отрасли страны вкла-
дывают немалые средства в развитие собственных инфор-
мационных технологий. Руководители понимают, что без 
этих инструментов невозможно управлять предприятием, 
– продолжает Вадим Феоктистов. – Однако по масштабно-
сти внедрения IT-продуктов лидером по праву считается 
Магнитогорский металлургический комбинат.

 Переговоры
Перспективы  
сотрудничества
ПредСедатель совета директоров оао «ММК» 
виктор рашников провел в Магнитогорске 
переговоры с руководителем группы компаний 
FERREXPO Plc Константином Жеваго.

Виктор Рашников и Константин Жеваго обсуждали 
перспективы сотрудничества FERREXPO Plc и ОАО 
«ММК», в том числе – поставки продукции ОАО 
«ММК» вагоностроительным предприятиям и пред-
приятиям судостроения. Во встречах с председателем 
совета директоров ОАО «ММК» Виктором Рашнико-
вым и первым вице-президентом ООО «Управляющая 
компания ММК» по стратегическому развитию и ме-
таллургии Рафкатом Тахаутдиновым приняли участие 
маркетинг-директор Группы компаний FERREXPO Plc 
по странам СНГ Ярославна Блонская, председатель 
наблюдательного совета ОАО «Судостроительный 
завод «Залив» Николай Кузьменко, председатель на-
блюдательного совета ферросплавного завода Skopski 
Legury Игорь Фрунзе, председатель наблюдательного 
совета ОАО «Стахановский вагоностроительный за-
вод» Эдуард Мисевра.

Вышедший на проектную мощность магнитогорский 
стан «5000», продукция которого может использовать-
ся и в судостроительной отрасли, расширяет возмож-
ности для развития партнерских отношений ММК и 
FERREXPO Plc.

Вахты Стахановой
У нее с девчатами – свой вклад в стройку века

Немцы удивились тому,  
что физиолечение  
здесь бесплатное

Стан «2000» холодной прокатки оснастят самыми  
передовыми информационными технологиями

в СовреМеННоМ Мире инфор-
мационные технологии и связь 
стали неотъемлемой частью 
производственных процессов на 
промышленных предприятиях. 
они «завязаны» в обеспечении 
качества продукции и достиже-
нии высокой эффективности 
деятельности компаний. 

В ОАО «ММК» на службу людям 
поставлен целый комплекс, вклю-
чающий в себя как системы 

голосовой связи – телефонной, дис-
петчерской, громкоговорящей, радио-
связи, так и системы передачи данных, 
видеонаблюдения.

Около шести лет назад на комбинате 
начали реконструкцию промышленно-
го телевидения. Сегодня телесистемы 
охватывают уже более двадцати объ-

ектов, позволяя вести качественный 
мониторинг различных технологи-
ческих процессов. Ни одно подраз-
деление комбината не обходится без 
телефонной связи и корпоративной ин-
формационной сети передачи данных, 
объединяющих все информационные 
потоки – голос, видеоизображение, 
текстовую и графическую информа-
цию. Безукоризненную работу всех 
этих сервисов обеспечивают специа-
листы отдела связи и инфраструктуры 
информационных технологий ООО 
«ММК-Информсервис», поддерживая 
максимально быстрый и высокока-
чественный информационный обмен 
и тем самым помогая предприятию 
работать эффективнее.

Информационные технологии на 
ММК развиваются вместе с модер-
низацией предприятия. Самыми 

современными средствами связи 
оборудованы толстолистовой стан 
«5000», первый и второй агрегаты 
непрерывного горячего цинкования, 
новая шестая машина непрерыв-
ного литья заготовок в кислородно-
конвертерном цехе, агрегат попереч-
ной резки в листопрокатном цехе № 
4. Опытные специалисты отдела связи 
и инфраструктуры информационных 
технологий ООО «ММК-Информсервис» 
активно участвуют в строительстве и 
пуске всех новых объектов комбината. 
Одними из первых они зашли и на 
строительную площадку стана «2000» 
холодной прокатки. Средства инфор-
матизации и связи уже успешно при-
меняют при строительно-монтажных 
работах, параллельно строят и за-
проектированные для самого стана 
системы информатизации и связи. В 

частности, в настоящее время активно 
ведутся работы по монтажу кабельных 
систем – основы информационной 
инфраструктуры всего комплекса хо-
лодной прокатки.

На стане «2000» холодной про-
катки будут действовать система 
многофункциональной промышлен-
ной связи INTRON-D производства 
INDUSTRONIC, АТС Avaya, сеть пере-
дачи данных на базе оборудования 
Cisco Systems, станции оперативной 
диспетчерской связи «Регион-120ХТ», 
радиостанции VERTEX и KENWOOD. 
Подобный набор самых передовых 
информационных систем и средств 
связи уже отлично зарекомендовал 
себя на стане «5000», на шестой ма-
шине непрерывного литья заготовок, 
а также на других производственных 
объектах комбината 

Высокий сервис связистов



Вчера в Магнитку пришел большой ба-
скетбол. «Металлург-Университет» провел 
первый домашний матч в новом чем-
пионате россии. а двумя днями ранее, 
в понедельник, в похорошевший после 
серьезного ремонта Дворец спорта 
имени Ивана Харитоновича ромазана, 
который отныне наверняка станет Мек-
кой городского баскетбола, пригласили 
вдову народного директора Магнитки – 
евгению Яковлевну ромазан.

иректор дворца Владимир Алеко показал 
гостям, как теперь выглядит легендарное 
для Магнитки спортсооружение. За по-
следние месяцы проведены масштабные 

ремонтные работы. Похорошела не только 
баскетбольная площадка 
(«После ремонта паркета 
наш зал стал лучшим в 
России», – утверждает глав-
ный тренер «Металлурга-
Университета» Роман Каби-
ров) – изменился весь 
дворец. Отремонтированы 
спортивные площадки, тре-
нажерный зал, раздевалки 
– да практически все по-
мещения!

Владимир Алеко, назначенный на должность 
весной, как и обещал, выстраивает работу по 
«хоккейному образцу», когда все учреждение 
работает на команду – в данном случае, на 
баскетбольную. Но и социальной направлен-
ности дворца будет уделять огромное внима-
ние. Сейчас «Ромазан» уже готов предоставить 
всем желающим за умеренную плату свои 

тренажерный зал и спортивные площадки, где 
можно поиграть в футбол, волейбол, баскетбол, 
большой теннис, а инвентарь получить прямо 
на месте. Не пустует работающее в стенах 
дворца кафе, открылся магазин спорттоваров 
«Форвард», скоро появится фитнес-зал, а к двум 
ветеранским «группам здоровья», с удоволь-
ствием занимающимся в стенах учреждения, 
добавится третья…

– Прямо душа радуется, как похорошел 
дворец! – поделилась впечатлением Евгения 
Ромазан. – Все – на высшем уровне. Думаю, 
теперь он вновь, как и раньше, когда здесь 
базировался хоккейный клуб «Металлург», будет 
процветать. Люди с удовольствием сюда пойдут. 
Главное, что здесь снова стало уютно…

Баскетболисты «Металлурга-Университета» 
с ужасом вспоминают прошлый сезон, когда 

им пришлось играть и тре-
нироваться на полусгнив-
шем паркете да еще при 
температуре воздуха, опу-
скавшейся временами до 
плюс 10 градусов. Теперь 
команда получила отличные 
условия, и такой подарок по-
старается оправдать хоро-
шей игрой. Магнитогорский 
баскетбол вновь выходит на 
высокий уровень. Сегодня, 

кстати, «Металлург-Университет» опять ждет 
болельщиков на своем матче – вечером наши 
баскетболисты второй раз подряд сыграют с 
«Союзом» из Заречного. А воскресенье и по-
недельник соперником нашей команды станет 
нынешний лидер баскетбольной суперлиги – 
«Рускон-Мордовия» из Саранска 

Фото > Андрей Серебряков
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После ремонта 
паркета 
магнитогорский зал  
стал одной из лучших  
баскетбольных
площадок России

«Прямо душа  
радуется»

«Западный» тест на профпригодность

Во Дворце спорта имени Ромазана  
снова стало уютно

Лидера Восточной конференции проверяют на прочность
Уж не знаю почему, но в 
прошлом сезоне в регулярном 
чемпионате КХЛ долгое время 
недостатки «Металлурга» от-
четливо были видны лишь в 
поединках с клубами запад-
ной конференции. 

С восточными «соседями» ко-
манда играла нормально, но 
как только «натыкалась» на 

«западников», допускала столь се-
рьезные провалы, что ставила под 
сомнение свою дееспособность 
в предстоящей тогда серии плей-
офф. Те тревожные «регулярные» 
звонки в общем-то и превратились 
в настоящий набат весной, в розы-
грыше Кубка Гагарина.

Поэтому первая в нынешнем се-
зоне «сшибка» с Западом, которую 
«Металлург» начал в понедельник 
матчем в Ярославле с «Локомо-
тивом», – своеобразный тест на 
профпригодность. Да, стартовые 
пять недель чемпионата команда 

провела успешно, но за это время 
она сыграла только с клубами Вос-
тока. Теперь же ее ждет испытание 
Западом.

Поединок с «Локомотивом», по-
мимо наличия ставшего чуть ли не 
культовым противостояния Ярос-
лавля и Магнитки (дважды подряд 
– в 2008 и 2009 годах – «Броне-
поезд» «раздавил» «Металлург» в 
полуфинале плей-офф), на сей раз 
получил еще один очень серьезный 
подтекст. Мало того, что нынешний 
наставник Магнитки Кари Хейккиля 
прежде работал в «Локомотиве», так 
и голкипер «Металлурга» Георгий 
Гелашвили играл там же. Кроме 
того, возглавляют обе команды 
сейчас финские тренеры, очная 
дуэль которых на российском льду, 
конечно же, представляет немалый 
интерес.

«Металлург» на протяжении всего 
матча настойчиво уходил вперед, 
«Локомотив» не менее настойчиво 
отставание ликвидировал. Даже 

когда Томаш Ролинек во втором 
периоде сделал дубль и довел 
преимущество гостей до двух шайб, 
хозяева, ничуть не смутившись 
таким оборотом дела, догнали 
Магнитку в середине третьего 
периода – 3:3. Станислав Чистов 
вновь вывел «Металлург» вперед, 
но ярославцы опять-таки шансы 
уравняли. Дело дошло до буллитов 
(хотя в концовке третьего периода 
и в овертайме магнитогорцы по две 
минуты играли в меньшинстве), где 
гости все же оказались сильнее – 
5:4. Причем победную шайбу, как и 
в предыдущем домашнем поединке 
с ханты-мансийской «Югрой», за-
бросил Станислав Чистов (кстати, и 
счет того матча был таким же – 5:4 
в пользу Магнитки). Кари Хейккиля 
одолел своего соотечественника 
Кая Суйкканена, который высказал 
комплименты гостям: «Еще до нача-
ла сезона было понятно, что «Метал-
лург» очень сильная команда, и она 
претендует на самые высокие ме-

ста в КХЛ. Сегодня я понял, почему 
южноуральская команда имеет все 
шансы на успех: в Магнитогорске 
есть отличные игроки, сплоченный 
коллектив и хорошая игра».

Тем временем руководство клуба 
сделало очередной логичный шаг в 
селекционной работе. На прошлой 
неделе «Металлург» окончательно 
расстался с шведским граждани-
ном, олимпийским чемпионом 
2006 года Микой Ханнулой, который 
уже давно отправился лечиться в 
Скандинавию. Клуб подписал согла-
шение с форвардом о прекращении 
контракта. Теперь в «Металлурге» 
осталось пять легионеров, но не 
исключено, что шестую вакансию 
руководители клуба держат «в уме», 
памятуя о проблемах вратарской 
линии.

Если учесть, что ранее, в первый 
же месяц чемпионата, Магнитку 
покинули защитники Александр 
Селуянов (перешел в московское 
«Динамо»), Ринат Ибрагимов (отпра-

вился в ханты-мансийскую «Югру») 
и нападающий Федор Федоров 
(возвратился в «свой» клуб – ниж-
некамский «Нефтехимик»), то надо 
отметить: селекционная работа в 
клубе по-прежнему продолжается. 
Что, впрочем, вполне соответствует 
духу времени. Двукратный обла-
датель Кубка Гагарина «Ак Барс», 
по традиции ведущий активную 
трансферную политику в течение 
всего сезона, задал тренд. «Ме-
таллург», похоже, это направление 
поддержал. Главный менеджер клу-
ба Валерий Постников еще летом 
говорил, что селекция – процесс 
постоянный: «Ставить точку в этой 
работе – нельзя. Вплоть до послед-
него матча серии плей-офф». Види-
мо, этого постулата руководители и 

будут придерживаться до финиша 
сезона.

Вчера «Металлург» провел второй 
в нынешнем чемпионате матч с 
представителем Западной конфе-
ренции – подмосковным «Атлантом», 
завтра команда сыграет в Нижнем 
Новгороде с «Торпедо», которое 
в понедельник всухую обыграло 
уфимский «Салават Юлаев» (3:0). 
На следующей неделе западное 
«тестирование» продолжится уже 
в Магнитогорске: на своей арене 
«Металлург» встретится с череповец-
кой «Северсталью» (в понедельник), 
московским «Спартаком» (в среду) 
и самым богатым клубом лиги – пи-
терским СКА (в пятницу) 

вЛАдИСЛАв рЫбАЧенко

 на хоккейных этажах
Чемпионат КХЛ

Положение на 19 октября

Бомбардиры «Металлурга»
Денис Платонов – 14 (11+3), Станислав Чистов – 14 (6+8), Янне Ни-

скала – 14 (5+9), Петри Контиола – 12 (2+10), Алексей Кайгородов – 12 
(1+11), Денис Хлыстов – 10 (5+5), Юхаматти Аалтонен – 9 (8+1).

Восточная конференция
Команды И Ш О

1. «Металлург» Мг 16 58-44 35
2. «Сибирь» 16 42-36 29
3. «Авангард» 15 51-42 28
4. «Салават Юлаев» 15 65-52 28
5. «Ак Барс» 14 48-38 25
6. «Югра» 14 41-39 25
7. «Барыс» 16 51-54 24
8. «Нефтехимик» 14 42-37 22
9. «Амур» 16 36-50 16
10. «Трактор» 15 35-44 15
11. «Автомобилист» 14 37-49 13
12. «Металлург» Нк 16 32-58 13

Западная конференция
Команды И Ш О

1. «Динамо» М 15 46-29 33
2. «Северсталь» 15 38-34 28
3. «Динамо» Р 17 59-43 31
4. «Локомотив 14 49-41 27
5. «Динамо» Мн 17 50-49 27
6. «Торпедо» 14 35-26 26
7. СКА 16 48-49 23
8. «Спартак» 16 38-48 18
9. «Атлант» 14 25-31 17
10. ЦСКА 16 42-50 15
11. «Витязь» 15 29-54 7
Примечание: «Северсталь» занимает место выше рижского 
«Динамо», поскольку лидирует в своем дивизионе.

 баскетбол
Кубковая «прибавка»
В ТобоЛьСКе «Металлург-Университет» в 1/16 фи-
нала Кубка россии победил местный «нефтехимик» 
– 83:70.

Надо заметить, сообщает пресс-служба магнитогорского 
баскетбольного клуба, что «Нефтехимик» – сильнейшая 
команда высшей лиги, тон в которой задают экс-игроки 
челябинского «Динамо-Теплостроя»: Александр Дьячков 
и Алексей Филюшин. Магнитка сыграла оптимальным со-
ставом. В строй вернулся ранее травмированный Дмитрий 
Черемных. За двенадцать минут он набрал семь очков. Самым 
результативным у гостей стал Александр Лунев – двадцать 
очков и семь подборов. Четырнадцать очков набрал Алексей 
Осокин, одиннадцать – Владимир Ферябников.

Магнитогорцы прошли в следующий этап Кубка России. В 
1/8 финала «Металлург-Университет» встретится с новоси-
бирским клубом «Сибирьтелеком-Локомотив». Первый матч 
пройдет 30 октября в Магнитогорске, 27 ноября – ответная 
игра в Новосибирске. По сумме набранных очков в двух 
матчах (в поединке возможна даже ничья, в истории магни-
тогорского баскетбола однажды такое уже было) определится 
победитель пары.

 футбол
Девятая «рота»
ФУТбоЛИСТы «Магнитогорска» заняли девятое место 
в региональном турнире первенства россии среди 
любительских клубов.

В 22 матчах с командами Урала и западной Сибири маг-
нитогорцы набрали 24 очка (шесть побед, шесть ничьих, 
десять поражений, разность мячей 32-45). Лучший бомбардир 
команды Сергей Поляков, забивший восемь мячей, вошел в 
пятерку лучших бомбардиров.

Самую крупную победу ФК «Магнитогорск» одержал над 
занявшим второе место пермским «Октаном» – 5:1, причем в 
гостях. А вот с двумя командами под названием «Тобол» сы-
грал на выезде очень неудачно. Курганскому «Тоболу» наши 
футболисты проиграли со счетом 0:6, тобольскому – 1:5.

Победителем зонального турнира вновь стало миасское 
«Торпедо», набравшее 50 очков. Пермский «Октан» отстал 
на три очка, ашинский «Металлург» – на четыре. Лучшим 
бомбардиром миасского клуба стал экс-магнитогорец Алек-
сандр Еремин, забивший двенадцать мячей.


