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Акцент

О тех, кто морозным февраль-
ским днём 1932 года с волнени-
ем ждал выпуска первой плавки 
чугуна, мы теперь знаем лишь 
по историческим документам 
и воспоминаниям ветеранов, 
когда-то начинавших работать 
бок о бок с первопроходцами. 

Сегодня, стоя на литейном дворе до-
менного цеха, вдруг осознаёшь, что нахо-
дишься в историческом месте –  сердце 
крупнейшего гиганта металлургии. 
Много лет назад это сердце забилось и 
с тех пор работает, давая жизнь огром-
ному организму – комбинату и всему 
городу. 

За долгие годы на предприятии прои-
зошло немало изменений. Производство 
развивается и совершенствуется, на сме-
ну старым технологиям, оборудованию 
приходят новые. Разумеется, не обошли 
современные технологии и доменный 
цех, и всё же это подразделение, хотя 
бы внешне, сохранило исторический 
облик. Да, когда плавился первый чугун, 
на месте литейного двора была земля, у 
цеха не было крыши. 

Сегодня процессы механизированы, 
и открытому огню практически  
не дают вырываться наружу,  
но домна остаётся домной

Место празднования очередного 
юбилея ММК – девятая печь доменного 
цеха – выбрано не случайно. Это круп-
нейшая печь комбината, на которой 
поставлен не один рекорд выплавки 
чугуна. Построенная в 1964 году, на 
тот момент – крупнейшая в Европе, 
доменная печь № 9 имеет несколько 
почётных званий: «Агрегат имени 
50-летия советской власти», «Лауреат 
юбилейной премии», «Победитель Со-
циалистического соревнования в честь 
60-летия образования СССР». За пол-
века  девятая домна выплавила около 
восьмидесяти миллионов тонн  чугуна. 
Восемь лет назад здесь было установле-
но бесконусное загрузочное устройство 
лоткового типа, а год назад завершён 
капитальный ремонт с техническим 

перевооружением литейных дворов, на 
которых появились закрытые горновые 
жёлоба и гидравлическое оборудование 
для закрытия и вскрытия чугунной 
летки. Сейчас на капитальном ремонте 
стоит её «соседка» – доменная печь № 
10, которая должна вновь вступить в 
строй уже в конце февраля. 

Изменения, произошедшие на ли-
тейном дворе, с интересом обсуждают 
ветераны цеха, приглашённые на юби-
лейную плавку. Иван Михайлович Лап-
ко на домну пришёл шестьдесят лет 
назад после ремесленного училища. 
Дитя войны, потерявший родителей 
и воспитывавшийся в детском доме, 
приехал на Магнитку вслед за старшим 
братом. И, как многие, вынужденно 
рано повзрослевшие мальчишки того 
времени, выбрал мужскую профессию, 
о чём ни разу в жизни не пожалел. 
Тридцать лет горновым, из них двад-
цать – старшим горновым. Признаётся, 
что многие процессы механизации, 
происходившие в цехе, осваивал одним 
из первых. 

– Сегодня доменный цех производит 
в сутки двадцать пять тысяч тонн чугу-
на, – рассказал начальник цеха Андрей 
Полинов. – Он и сегодня сохраняет 
лидирующие позиции среди доменных 
цехов предприятий постсоветского 
пространства. В составе цеха восемь 
печей, которые в основном работают 
на нужды коксохимического производ-
ства и электросталеплавильный цех. 
На домне  работает пятьсот двадцать 
два человека. Теперь это современный 
цех, но традиции, заложенные вете-
ранами, здесь чтут, как и используют  
наработанный десятилетиями опыт. 

Торжественный митинг открывает 
генеральный директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев:

– Восемьдесят пять лет назад с вы-
плавкой первого чугуна  родился самый 
большой в стране комбинат.  Была и 
война, и восстановление,  развитие 
страны – трудные годы, но всегда про-
дукция комбината была востребован-
ной.  Сейчас можно гордится тем, что 
ММК – лидер отрасли, у которого есть 
настоящее и будущее!

Продолжение на стр. 2.
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В доменном цехе состоялся торжественный митинг,  
посвящённый 85-летию  
Магнитогорского  металлургического комбината

Юбилейный чугун
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Поздравления

С юбилеем, ММК!
Губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский поздравил кол-
лектив Магнитогорского металлур-
гического комбината с 85-летием 
выдачи первого чугуна.

В поздравительной телеграмме главы региона гово-
рится: «За этой юбилейной цифрой стоит необъятная 
история завода, города, страны. А самое главное – исто-
рия людей. Для многих из них комбинат стал вторым 
домом, а металлургия – призванием и судьбой. Эти люди 
построили ММК, сделали его флагманом отечественной 
металлургии, выковали Великую Победу…

Чтя память и труд ветеранов, комбинат приумножает 
их наследие. Сегодня ММК гордится не только объёмом 
выпущенной продукции, но и высокими показателями 
энергоэффективности, производительности труда, 
экологического менеджмента. Пусть юбилейный год 
станет для ММК ещё более успешным! Желаю ветера-
нам, всему коллективу и руководству комбината удачи 
во всех добрых начинаниях, крепкого здоровья, мира и 
благополучия в семьях!»

Уважаемые земляки! Поздравляю 
вас с 85-летием Магнитогорского 
металлургического комбината!

В истории нашей страны есть даты, 
значимость которых понятна каждому. К 
таковым относится история создания и 
юбилей ММК, промышленного гиганта, 
изменившего историю страны. Важно, 
что и сегодня предприятие развива-

ется, проводит высокотехнологичные реконструкции, 
которые имеют значение не только для компании, но и 
служат опорой и точкой роста для большинства отраслей 
промышленности России.

Комбинат не просто промышленный гигант, это сердце 
города, к работе которого имеет отношение чуть ли не 
каждая семья Магнитки, потому я поздравляю всех маг-
нитогорцев с этим большим и серьёзным праздником! 
Счастья, здоровья, благополучия и стабильности!

 Павел Крашенинников, 
председатель комитета по государственному строительству 

и законодательству Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые металлурги  и ветера-
ны Магнитогорского металлурги-
ческого комбината!

Примите искренние поздравления с 
85-летием предприятия!

История становления стального гиган-
та наполнена яркими достижениями и 
победами. Год за годом формировались 
производственные традиции, профес-
сиональное мастерство и высокая ответственность 
за качество производимой продукции. Сохраняя все 
лучшее, Магнитогорский металлургический комбинат 
расширяет и модернизирует мощности, претворяя в 
жизнь все намеченные планы и проекты.

От всей души желаю всему коллективу ММК личных и 
производственных успехов в нелёгком труде, крепкого 
стального здоровья, благополучия и всех благ вашим 
семьям!

 Сергей Богдановский,  
начальник управления МВД России по городу Магнитогорску

Дорогие магнитогорцы!  Уважаемые работ-
ники и ветераны Магнитогорского метал-
лургического комбината! От имени админи-
страции и коллектива ОАО «Прокатмонтаж» 
примите  искренние поздравления 
с 85-летием комбината!

 Сегодня комбинат – ведущая сталелитейная 
компания России, оснащенная по последнему слову 
техники и технологии и обладающая развитой соци-
альной сферой. Деятельность ОАО «ММК» выстроена 
на основе высокой ответственности, мобильности, 
компетентности и на стремлении к постоянному 
совершенствованию. С каждым годом компания на-
ращивает и расширяет свои производственные воз-
можности, все прочнее укрепляет позиции на рынке, 
реализует масштабные проекты в рамках экологиче-
ской программы, тем самым обеспечивая достойные 
экономические и социальные перспективы не только 
комбинату, но и городу, и области.

Наше предприятие радо сложившемуся сотрудни-
честву. Выполнять пожелания такого заказчика, как 
Магнитогорский металлургический комбинат, значит, 
участвовать в решении самых актуальных вопросов и 
осваивать новые технологические возможности. 

В этот юбилейный год от всей души желаю Маг-
нитогорскому металлургическому комбинату столь 
же надежной и яркой работы, сохранения старых 
традиций, покорения новых вершин и масштабных 
проектов. 

 

 Владимир Генералов, 
генеральный директор ОАО «Прокатмонтаж» 

Официально

Соответствующие документы 
подписал генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Шиляев.

На должность заместителя генераль-
ного директора ОАО «ММК» по произ-
водству назначен Сергей Николаевич 
Ушаков, до этого работавший в должно-
сти заместителя генерального директора 
ОАО «ММК» по коммерции.

Свой трудовой путь на ММК Сергей Ни-
колаевич начал в 1991 году разливщиком 
стали в ККЦ, прошёл все ступеньки про-
изводства от сменного мастера, началь-
ника участка, заместителя начальника, 
начальника цеха, главного доменщика, 
до главного инженера ММК. Важной ве-
хой в карьере любого производственника 
является должность начальника цеха. 
Сергей Николаевич последовательно 
возглавлял ККЦ и ЭСПЦ. А в 2009-м стал 
генеральным директором металлурги-
ческого завода MMK Metalurji в Турции, 
затем возглавил ОАО «ММК-МЕТИЗ». 
В 2014 году возглавил Объединённую 
сервисную компанию (ООО «ОСК»).

Заместитель генерального директора 
ОАО «ММК» по производству Сергей 
Алексеевич Ласьков возглавит ООО 
«ОСК». На ММК Сергей Алексеевич на-
чал работать в 2001 году в должности 
старшего термиста проката и труб 
ЛПЦ-6, до этого, после окончания МГМИ 
в 1985 году, в течение 16 лет работал на 
Ставрополье. На ММК за плечами Сергея 
Алексеевича должности заместителя 
начальника цеха покрытий, начальника 
листопрокатного цеха №5, начальника 
листопрокатного цеха №11, заместителя 
главного инженера ММК и директора по 
охране труда, промышленной безопас-
ности и экологии.

К исполнению обязанностей руково-
дителя коммерческого блока комбината 
приступает Сергей Александрович 
Ненашев, до этого работавший в долж-
ности директора по охране труда, про-
мышленной безопасности и экологии 
ОАО «ММК».

Свою карьеру в Группе ММК Сергей 
Ненашев начал в 2007 году в должно-
сти директора ООО «Магнитогорский 
сервисный центр». В 2011 году по со-
вместительству стал руководителем ЗАО 
«МР-1». В 2015 году, после интеграции 
предприятий в состав «Объединённой 
сервисной компании», был назначен 
директором ОАО «ММК» по охране 
труда, промышленной безопасности и 
экологии.

Директору ООО «ОСК» Александру 
Алексеевичу Мухину предстоит воз-
главить технический департамент ком-
бината. После окончания МГМИ в 1995 
году Александр Мухин пришёл на ММК 

в ЛПЦ №5 резчиком холодного метал-
ла. Был начальником смены, старшим 
мастером, начальником участка, заме-
стителем начальника ЛПЦ №9. В 2010 
году – начальник ЛПЦ № 5, а затем воз-
главил ЛПЦ № 11. Последние два года 
возглавлял Объединенную сервисную 
компанию.

Новое назначение ждёт Григория 
Викторовича Щурова. Свой трудовой 
путь на ММК Григорий Викторович начал 
в 1999 году в отделе новых технологий, 
работал на должностях начальника бюро, 
начальника группы, заместителя на-
чальника цеха в различных структурах 
комбината. В 2008 году стал начальни-
ком ЛПЦ №7. Работал в технологическом 
управлении комбината на должностях 
заместителя начальника, начальника 
управления. В 2013 году стал техниче-
ским директором ОАО «ММК», а затем 
возглавил технический департамент 
комбината. Теперь Григорий Викторович 
займёт должность директора по охране 
труда, промышленной безопасности и 
экологии ОАО «ММК».

Комментируя данные назначения, ге-
неральный директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев отметил: «Текущие ротации в 
значительной мере направлены на раз-
витие кадрового потенциала руководи-
телей. В данном случае можно увидеть и 
стратегические цели. Смена руководителя 
производственного блока предприятия 
отражает курс компании на развитие 
металлургических переделов. Известно, 
что на Магнитке есть два основных про-
филя – металлургический и прокатный. 
Сергей Ушаков не только один из самых 
опытных управленцев, но и отличный 
специалист металлургического передела. 
В свою очередь в программе ближайших 
лет – модернизация производственных 
мощностей. Здесь опыт Сергея Ласькова 
в руководстве крупнейшей компанией 
Группы будет наиболее востребованным, 
ведь за его плечами строительство и ввод 
в эксплуатацию комплекса стана 2000 хо-
лодной прокатки. Организаторский талант 
Александра Мухина будет реализован на 
новом для него направлении – форми-
рование технической политики ММК. 
Уверен, что одну из самых сложных задач 
– реализацию политики в области охраны 
труда и экологии сможет успешно решать 
Григорий Щуров, причём решать в тесной 
взаимосвязи с технической политикой 
комбината. Сергею Ненашеву предстоит 
взять на себя ответственность за один 
из самых значимых векторов развития 
комбината – коммерческий. Поздравляю 
коллег с новыми назначениями и искренне 
желаю им дальнейших успехов на новых 
должностях».

Кадровый потенциал
На Магнитогорском металлургическом комбинате 
и в Группе компаний ОАО «ММК» объявлены новые назначения
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Акцент
Продолжение.  

Начало на стр. 1.
Эмоционально поздравил 
металлургов и депутат Госу-
дарственной Думы Виталий 
Бахметьев, с гордостью напом-
нивший, что сам тридцать лет 
проработал на комбинате, и 
глава города Сергей Бердников, 
отметивший, что за всеми до-
стижениями предприятия стоят 
люди, их нелёгкий труд   
и упорство.  

Поздравительное слово прозвучало 
и от знаменитого доменщика,  Героя 
Социалистического Труда Евгения 
Стоянкина. 

По итогам трудового соревнования 
коллективу-победителю технологи-
ческой бригады № 4 доменной печи 
№ 9 под руководством мастера Алек-
сандра Тимошина почётные гости 
вручили памятные подарки. Этой же 
бригаде предоставлено право прове-
сти юбилейную плавку чугуна. 

На балконе, куда поднимаюсь вме-
сте со всеми, чтобы лучше видеть 
происходящее, оказываюсь рядом с 
Виктором Филипповичем Симоном. 

Ветеран с охотой объясняет, что чу-
гун выпустят через летку, отверстие 
в которой заделано огнеупорной 
кладкой. Раньше оно выбивалось 
вручную, теперь с помощью буриль-
ной машины. Прямо подо мной – 
миксер, готовый принять горящую 
массу. По закрытому жёлобу чугун 
врывается туда и разлетается мил-
лионами брызг, настоящим фейер-

верком. Завораживающее зрелище! 
Какая же мощь стоит за этой красотой 
и какой титанический труд – физиче-
ский, умственный, изобретательский. 
Труд людей, много поколений гордо 
называющих себя металлургами. С 
праздником вас, труженики Магнитки! 
С юбилеем родного комбината!

 Ольга Балабанова

Юбилейный чугун

Сергей Ушаков

Сергей Ласьков

Сергей Ненашев

Александр Мухин

Григорий Щуров

Александр Морозов, Павел Шиляев, Сергей Бердников, Виталий Бахметьев
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Власть

Семнадцать вопросов вошло 
в повестку первого в этом 
году пленарного заседания 
Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов. В 
его работе принял участие 
депутат Государственной 
Думы Виталий Бахметьев.

Спикер МГСД Александр Морозов 
напомнил: устав Магнитогорска 
разработан и принят в соответствии 
с федеральным законодательством 
в 2006 году. И как только меняются 
законы, он оперативно корректи-
руется. Причём профессионально 
и грамотно.

– Иногда несколько раз в году 
вносим изменения, – констатировал 
спикер. – И делаем это качественно. 
Недаром управление юстиции по 
Челябинской области ставит город 
в пример и рекомендует обращать-
ся к опыту Магнитки.

Теперь в уставе уточнён вопрос, 
связанный с отдыхом детей: на-
ряду с обеспечением организации 
отдыха детей добавилось обеспе-
чение безопасности их жизни и 
здоровья.

Уточнён порядок начала осущест-
вления полномочий главы города: 
не со дня избрания, а со дня всту-
пления в должность в соответствии 
с решением депутатов МГСД. Пред-
полагается, что это позволит главе 
спокойно передать дела преемнику. 
Также уточнено, что в случае до-
срочного прекращения полномочий 
главы города, исполнять их может 
должностное лицо местного значе-
ния или депутат МГСД.

В деле борьбы с коррупцией уточ-
нено понятие «иностранные финан-

совые инструменты». А городская 
избирательная комиссия лишилась 
статуса юридического лица.

Скорректирован порядок вне-
сения изменений в устав города: 
исключены случаи, когда этого не 
требуется. Так происходит, когда 
вносимые изменения тождествен-
ны нормам Конституции, федераль-
ных или областных законов.

Начальник управления здра-
воохранения горадминистрации 
Елена Симонова проинформиро-
вала депутатский корпус об эпиде-
миологической ситуации и о мерах, 
принимаемых для профилактики 
острых респираторных заболева-
ний, вирусных инфекций и гриппа.

Пик развития заболеваний, когда 
эпидемиологический порог был 
превышен в пять раз, пройдён. 
Сейчас превышение составляет не 
более восьми процентов.

Длительный карантин в школах 
не сильно повлиял на учебный 
процесс, поскольку пришёлся на 
зимние каникулы. По информации 
начальника управления образова-
ния Александра Хохлова, не преры-
вать учёбу помог интернет-ресурс 
«Сетевой город – Образование». 
Кроме того, учебные планы и про-
граммы предусматривают резерв-
ное время.

– Рассматривая вопрос на депу-
татской комиссии, постарались про-
вести анализ: сделали ли выводы из 
ситуаций прошлых лет, когда бы-
вали случаи сбоя в системе профи-
лактических мероприятий? – сказал 
депутат Егор Кожаев. – Видно, что 
уроки извлекли: в прошлом году 
прививку от гриппа сделали более 

60 процентов детей и 40 процентов 
взрослых. Нормой же считается, 
когда привита четверть населения. 
Однако расслабляться не стоит, по-
тому что вполне вероятна вторая 
волна роста заболеваемости.

Наследие 90-х – в историю
Городские власти продолжают 

планомерную работу по улучшению 
архитектурного облика Магнито-
горска. «ММ» рассказывал о том, что 
в Ленинском районе, левобережной 
части Орджоникидзевского района 
реставрируют фасады зданий. Не-
давно с фасада торговой галереи 
«Мост» демонтировали аляповатую 
рекламу. На заседании МГСД заме-
ститель главы города Валерий Из-
малков представил проект нового 
положения о порядке размещения 
нестационарных торговых объ-
ектов (НТО), в обиходе именуемых 
ларьками или павильонами.

Это положение отвечает тре-
бованиям действующего законо-
дательства, прошло процедуру 
публичных слушаний. Кроме этого, 
специалисты районных админи-
страций провели разъяснительные 
встречи с представителями малого 
бизнеса, использующими НТО. А на 
официальном сайте МГСД проект 
нового положения был размещён 
ещё первого декабря вместе с 
финансово-экономическим обо-
снованием расчёта размера платы 
по договору на размещение НТО, 
методикой расчёта этой платы и 
другими пояснительными и нор-
мативными документами.

– В соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации 

положение о порядке размещения 
нестационарных торговых объек-
тов на территории Магнитогорска 
предполагает переход от арен-
ды муниципального земельного 
участка для размещения НТО к 
размещению НТО на основании 
схемы размещения и договора на 
размещение, – подчеркнул Валерий 
Измалков. – Схема размещения 
НТО рассчитана на 803 объекта и 
включает все ныне действующие 
торговые павильоны. Новые не-
стационарные торговые объекты 
будут размещаться на основании 
утверждённой схемы и через торги 
на срок до десяти лет. Старые будут 
постепенно переходить с договоров 
аренды на договор на размещение 
НТО на срок не более пяти лет. Пред-
приниматели, которые работают 
в настоящее время, будут иметь 
приоритетное право перезаключе-
ния договора.

Плата по договору размещения 
будет осуществляться по универ-
сальной формуле, которая учиты-
вает средний уровень кадастровой 
стоимости земли, коэффициент 
сводного индекса изменения по-
требительских цен, тип нестацио-
нарного торгового объекта и его 
месторасположение, а также период 
размещения торговой точки.

На конкретных примерах за-
меститель главы города нагляд-
но пояснил, насколько возрастёт 
арендная плата для предприни-
мателей. Сейчас арендная плата за 
размещения торгового павильона 
площадью около 16 квадратных 
метров составляет в год от 2800 
рублей до 3800 рублей. После при-
нятия постановления она составит 
около двух тысяч рублей в месяц. 
Стоимость одного квадратного 
метра муниципальной земли для 
размещения НТО составит от 110 
до 150 рублей в месяц.

Для сравнения: цена месячной 
аренды одного квадратного метра 
в крупных торговых центрах, без 
учёта коммунальных платежей и 
услуг охраны, составляет от 900 до 
тысячи рублей и выше.

– По традиции, рассматривая 
этот вопрос, изучили ситуацию в 
других металлургических городах 
страны, – отметил заместитель 
председателя МГСД Сергей Король. 
– И видим, что в целом находимся 
на их уровне.

Администрацией города 
в феврале прошлого года 
утверждены типовые проекты 
нестационарных торговых 
объектов, рекомендованные  
к установке на улицах города 

Это современные павильоны, не 
уродующие облик Магнитогорска. К 
сожалению, у нас ещё очень много 
торговых точек, расположенных 
в людных местах, на которые без 
жалости не взглянуть. Словно город 
застыл в 90-х годах прошлого века: 
серенькие, обшарпанные ларьки 
с «кормушкой» для обмена денег 
на товары и решёткой на витрине. 
К тому же, большинство павильо-
нов занимают так называемые 
микрофинансовые организации, 
раздающие кредиты под бешеные 
проценты. Надо уходить от этого – 
именно так и посчитали депутаты, 
большинством голосов утвердив 
новое положение.

Павильоны нового типа уже 
появляются в городе – депутатам 
продемонстрировали их фото-
графии. В качестве стимула для 
предпринимателей не затягивать 
с приведением в надлежащий 
вид своих торговых павильонов, 
предусмотрены существенные 
скидки по оплате по договору за 
размещение НТО. В первый год 
размещения придётся заплатить 
только четверть от годовой суммы, 
за второй год – половину, за третий 
год – 75 процентов.

Депутатский корпус рассмотрел 
ещё ряд вопросов и принял по ним 
решения. Подробнее – в ближайших 
номерах «ММ».

 Михаил Скуридин

Январские решения
Народные избранники внесли изменения  
в главный документ города – его устав

Александр Морозов Виталий Бахметьев, Егор КожаевСергей Бердников, Сергей Король

Действующие нестационарные торговые объекты Эскизные проекты типовых НТО, рекомендуемых к установке

Размер платы за размещение НТО  
площадью 7 кв.м. в отдельных городах РФ
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Одноимённая межведомствен-
ная профилактическая акция 
стартовала в Магнитогорске 
первого февраля.

Её организатором выступает город-
ская комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав. Главная 
задача акции – выявление безнад-
зорных детей и подростков, склонных 
к самовольным уходам из семей и 
государственных учреждений. В рам-

ках мероприятия пройдут рейды по 
выявлению детей, ушедших из семьи, 
занимающихся бродяжничеством, упо-
требляющих спиртные напитки, нар-
котические и токсические вещества. 
Предполагается патрулирование мест 
концентрации несовершеннолетних 
и обследование подвалов, подъездов, 
чердаков, колодцев, теплотрасс.

Специалисты городской и районных 
комиссий по делам несовершеннолет-
них, управлений образования, соци-
альной защиты населения, здравоох-
ранения администрации города и со-
трудники УМВД побывают в социально 
неблагополучных семьях, сформируют 
банк данных о группах несовершенно-

летних, склонных к бродяжничеству, 
их составе и местах дислокации. При 
необходимости их устроят в специали-
зированные учреждения соцзащиты и 
здравоохранения. Мероприятие прод-
лится до 28 февраля.

В акции может принять участие 
каждый житель Магнитогорска. Ин-
формацию, касающуюся трудной жиз-
ненной ситуации, в которую попали 
несовершеннолетние, можно сообщить 
по телефону доверия УМВД по Магни-
тогорску 29-80-02 (круглосуточно) и 
по телефону горячей линии ГКДНиЗП 
49-04-57 (с 09.00 до 17.00) а также лич-
но обратившись в комиссию по адресу: 
проспект Ленина, 72, кабинет 459.

Профилактика

Дети улиц
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Благоустройство

Во дворе дома № 9 в  переулке 
Ржевского шумно. На днях здесь 
спилили аварийные деревья, а 
теперь утилизируют при по-
мощи дробилки. Дискомфорт 
для жителей будет недолгим: 
за считанные минуты машина 
справляется с большим объё-
мом работ, измельчая обрезь в 
щепу и засыпая в кузов само-
свала. 

Долгое время старые деревья не 
только уродовали облик двора, но и 

становились угрозой для жителей и 
транспорта, норовя во время сильного 
ветра сломаться и обрушиться вниз. 
Единичные подобные ЧП, к сожалению,  
случались. 

– Порядок должен быть в каждом 
уголке города, но зачастую левому бере-
гу не уделялось достаточного внимания, 
в том числе обрезке деревьев, которую 
проводили только точечно, – расска-
зал  депутат по 19-му избирательному 
округу Игорь Смолин. – Депутаты ле-
вобережья не раз обсуждали вопросы 
благоустройства районов и со своей 

стороны делали всё возможное, чтобы 
у жителей не было ощущения, что про 
них забывают. 

Кого-то удивляет, что посреди зимы 
идёт такая активная работа с деревья-
ми. Но именно сейчас, когда останов-
лено сокодвижение, спиливание веток, 
оформление насаждений происходит в 
щадящем режиме. По весне вырезанные 
деревца будут выглядеть совсем иначе, 
обрастут молодой зелёной кроной. Са-
нитарная обрезка кустарников кроме 
красоты даёт дополнительную безопас-
ность, поскольку кусты перестают быть 
прибежищем маргиналов. 

Приведение в порядок зелёных на-
саждений левобережья имеет ещё и 
культурное значение: здесь немало 
зданий, имеющих с точки зрения архи-
тектуры историческую ценность, и в 
достойной оправе они заиграют новыми 
красками. 

Квартал, ограниченный улицами Мая-
ковского, Фрунзе, Чайковского, проспек-
том Пушкина, работниками дорожно-
специализированного управления уже 
приведён в порядок. Завершаются 
работы и в районе Соцгорода. 

– К  удалению аварийных деревьев и 
омоложению крон приступили в сере-
дине октября, – объяснил начальник 
административной службы ДСУ Ста-
нислав Семёнов. – За это время снесено 
254 аварийных дерева и на 1442-х про-
ведена санитарная обрезка. За сутки 
вывозим 110 кубов веток и стволов 
– это два КамАЗа по четыре тонны 
каждый. Без использования машины 
дробления, закупленной в этом году, 
экономящей время и трудозатраты, 
большегрузам пришлось бы делать в 
несколько раз больше ходок для вывоза 
этого объёма.  

Приведение в порядок деревьев 
левобережья завершается. На следую-
щей неделе коммунальщики займутся 
посадками всех трёх районов правого 
берега. 

 Ольга Балабанова 

Проект

Парку быть!
В администрации Магнитогорска состоялось 
совещание по итогам выполнения проектных 
работ в рамках реконструкции парка у Вечного 
огня.

Главный архитектор ОАО «Магнитогорскгражданпро-
ект» Анастасия Макеева представила градоначальнику 
Сергею Бердникову эскизный проект. На карте схема-
тично разместились детская площадка, кафе, велотрасса 
и многое другое.

– Сегодня «Единая Россия» реализует ряд партийных 
проектов по повышению качества жизни населения, – 
сказал Сергей Николаевич. – На благоустройство нашего 
региона в этом году будет направлено порядка одного 
миллиарда рублей. Определённую сумму денежных 
средств предстоит освоить Магнитогорску, как и другим 
муниципалитетам, по двум направлениям. Первое – вну-
триквартальные территории. Второе – некий объект 
общегородской значимости. Я убеждён, что парк у Вечного 
огня является для Магнитки таковым.

Заместитель главы города Дмитрий Терентьев, предсе-
датель Магнитогорского городского Собрания депутатов 
Александр Морозов, начальник управления капитального 
строительства и благоустройства администрации города 
Илья Сикерин, главный архитектор Магнитогорска Дми-
трий Хоменко и другие участники совещания обсудили 
озеленение и освещение парка, дизайн входной группы и 
возможность организации площадки для выгула собак.

Представленный эскиз одобрен главой города Сергеем 
Бердниковым. Теперь специалистам предстоит прорабо-
тать детали, чтобы в ближайшем будущем пройти экс-
пертизу и приступить к реализации проекта.

Происшествие

Кто очевидец?
Девятого января 2017 года в 17.20 в районе 
дома № 41 по улице Комсомольской произо-
шло столкновение автомобиля «Ниссан Ноут» 
и трамвая КТМ 5М3. В результате ДТП водитель 
автомобиля получил травму.

Госавтоинспекция обращается к участникам дорож-
ного движения! Если у вас есть информация о данном 
дорожно-транспортном происшествии либо запись с 
видеорегистраторов, обратитесь в ГИБДД УМВД России 
по Магнитогорску по адресу: ул. Советская, 160/1. Или 
сообщите по телефонам: 35-27-10, 35-27-27 (дежурная 
часть ГИБДД).

В Магнитогорске действует централизованная 
система хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
объединённая с противопожарной системой.  Пи-
таются системы из подземных вод трёх водозабо-
ров. Через трубопроводы, резервуары и насосные 
станции, составляющие систему водоснабжения, 
при помощи регулируемых гидравлических ре-
жимов вода приходит к потребителю. Её качество 
регламентируется санитарными нормами и кон-
тролируется специалистами треста «Водоканал» и 
государственными структурами. 

На контроле ресурсников качество воды всего города. Но 
одна из актуальных проблем – вода левого берега. Изначаль-
но основным источником для этой части города был Верх-
некизильский водозабор, отдельные скважины которого 

подавали воду с повышенным содержанием железа.  Ресурс 
разбавляли с водой высокого качества Малокизильского 
водозабора и в смешанном виде подавали через промпло-
щадку ОАО «ММК» по водоводам в резервуары насосной 
станции № 21, а затем потребителям жилого сектора и до 
карадырских резервуаров. Качество подаваемой воды при 
такой схеме было относительно удовлетворительным. Но 
при этом часть домов посёлков Карадырского, Чапаева, 
Горького, Коммунального, расположенных на возвышении, 
в час пик нередко оставались совсем без воды. 

– Первым шагом к исправлению ситуации стал проект 
строительства второго водовода от насосной станции № 18 
до карадырских резервуаров, который был введён в эксплуа-
тацию в 1998 году. Водовод был построен из стальных труб 
марок без внутреннего покрытия, – рассказал на аппаратном 
совещании в администрации директор треста «Водоканал» 

Владимир Ефимов. – Вода стала доходить до всех, но качество 
ухудшилось из-за откладывающегося в трубах осадка. 

Так продолжалось довольно долго, пока, наконец, в про-
шлом году не была  достигнута договорённость властей 
города и руководства комбината  о совместных масштабных 
работах по замене магистрального водовода. В 2016 году на 
нитке «Б», частично проходящей по территории комбината, 
уложена труба большего диаметра с цементно-песчаным по-
крытием. Заменено 3,3 километра изношенных труб. Сейчас 
завершаются работы по приёмке и вводу в эксплуатацию 
узлов учёта. Планируется, что водовод будет пропускать в 
сутки более пятисот кубических метров воды.  

Работы  по второму  этапу распределены на 2017–2018 
годы. В 2017 году должен быть утверждён  проект  плани-
ровки и выполнение проектной-сметной документации 
на реконструкцию нитки «Б», а в 2018 году – завершение 
строительно-монтажных работ на этом участке.

В 2016 году трестом «Водоканал» выполнена промывка от 
отложений карадырских резервуаров и восемнадцати кило-
метров  уличных и внутриквартальных сетей водоснабжения 
левобережья. Директор «Водоканала» Владимир Ефимов от-
метил, что  количество жалоб от жителей на качество воды 
значительно сократилось. 

Водоснабжение

По-прежнему на контроле
Работы по улучшению качества воды в левобережье будут продолжены

Новая машина дробления помогает коммунальщикам  
быстрее убрать спиленные ветки деревьев

Ветки рубят – щепки летят
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В отделении ангиогра-
фии и рентгенохирургии 
Центральной медико-
санитарной части первыми 
в Уральском регионе по-
ставили на поток установку 
уникальных стентов «Су-
пера»/Supera/ пациентам с 
атеросклерозом сосудов ног.

На сегодня это самый современ-
ный в мире стент, который устанав-
ливают для восстановления крово-
тока в бедренных и подколенных 
артериях, закупоренных холестери-
новыми отложениями-бляшками. 
Название отражает суперсвой-
ства тончайшей инженерной кон-
струкции в виде пружины-каркаса: 
стент «Супера» сплетён из шести 
никелево-титановых нитей, что 
обеспечило ему необыкновенную 
гибкость и прочность. Это особенно 
важно для двигательных функций 
– после операции пациент может 
свободно ходить, садиться и вста-
вать. В зависимости от поражения 
артерий, длина одного стента – от 
двух до двадцати сантиметров.

– Стент «Супера» рассчитан имен-
но для таких сложных сегментов, 
как бедренная и подколенная ар-
терии, которые в силу физиологии 
испытывают большую нагрузку, 
изгибание, скручивание, растяже-
ние, –  рассказывает заведующий 

отделением ангиографии и рент-
генохирургии ЦМСЧ Михаил Билан. 
– Уникальная технология плетения 
даёт выраженную устойчивость к 
повреждениям, изломам, позволяя 
получить наилучший долговремен-
ный результат.

Журналистам разрешили наблю-
дать ход операции на мониторах, 
«за стеклом» операционной, где 
хирурги работают в специальных 
защитных костюмах под рентге-
нологическим контролем. Эндова-
скулярная операция по установке 
стента малотравматична и занима-
ет около получаса.

Через минимальный 
миллиметровый прокол 
пациенту ввели 
специальное устройство, 
доставляющее стент 
к поражённому участку артерий

Стент расправляется в сосуде, 
который из-за атеросклеротиче-
ской бляшки был сужен или вовсе 
закупорен. Так восстанавливается 
просвет, проходимость артерии, 
заново обретающей упругий, пусть 
и искусственный, каркас. В итоге 
кровообращение полностью на-
лаживается. А значит, пациенты 
забывают о том, что их беспокоили 
боли при ходьбе, заставляющие 
часто останавливаться и отдыхать 

– так называемая «перемежающая 
хромота», избавляются от болей 
в покое.

Во время установки стента паци-
ент находился в сознании под мест-
ным наркозом. Уже на следующий 
день он смог оценить ювелирную 
работу хирургов – встать на ноги, а 
через пару суток покинуть стацио-
нар. Доктора сделали то, что ещё не-
давно назвали бы не иначе как чудо. 
Дальше результат нужно закрепить 
самому – здоровым образом жизни: 
принимать необходимые лекарства, 
соблюдать правила питания и дви-
гательной активности, не курить.

В числе первопроходцев, освоив-
ших установку стентов «Супера», 
врач-рентгенолог Иван Мамыкин.

– У пациента с окклюзией – непро-
ходимостью в бедренной артерии, 
был нарушен кровоток, какое-то 
расстояние он мог пройти без боли, 
потом ему требовался отдых, толь-
ко после него он мог продолжать 
движение. А теперь возвращена 
проходимость артерии, – Иван Ма-
мыкин комментирует изображение 

на мониторе, показывая состояние 
сосудов до и после успешно за-
вершённой операции. – В другом 
случае было сужение подколенной 
артерии – до девяноста процентов, 
поэтому кровь в должном объёме 
о голень не поступала, пациент 
испытывал боли при ходьбе. Ре-
зультат операции хорошо виден: 
сужение устранено, кровоток вос-
становлен.

Первые стентирования в мире 
начали выполнять в 90-х годах 
прошлого столетия, а пик развития 
пришёлся на последнюю пятилет-
ку, когда появились современные 
материалы, технологии, устрой-
ства, позволяющие всё делать 
быстро, комфортно, с высоким 
результатом. Благодаря стратегии 
руководства медсанчасти, эндова-
скулярное направление и работа 
хирургов больницы постоянно 
совершенствуются. Несколько лет 
назад был закуплен второй ан-
гиографический комплекс. Сейчас 
он работает как раз на оказание 
высокотехнологичной медицин-

ской помощи при поражениях пе-
риферических артерий – для устра-
нения такой патологии в медсанча-
сти устанавливают более двухсот 
стентов за год. Самой возрастной 
пациентке было девяносто четыре 
года. Магнитогорские ангиохирур-
ги освоили сложнейшие операции 
на самых мелких сосудах стопы, 
берцовых артериях, помогая в 
буквальном смысле оставаться на 
ногах пациентам с осложнения-
ми сахарного диабета.

В применении передовых мето-
дов эндоваскулярной хирургии маг-
нитогорская медсанчасть лидирует 
не только по Челябинской области, 
но и во всём Уральском регионе. В 
прошлом году территориальный 
фонд обязательного медицинского 
страхования Челябинской области 
увеличил финансирование на лече-
ние. Это стало значимым фактором 
для внедрения новых стентов Цен-
тральной медсанчастью, где такие 
операции доступны и совершенно 
бесплатны для пациентов.

 Маргарита Курбангалеева

Новый каркас 
для артерии
Магнитогорцы бесплатно получают 
высокотехнологичную помощь 
по установке суперстентов

Медицина

Исследование

Карьера 
и здоровье
Повышение на рабо-
те может стать при-
чиной ухудшения 
самочувствия.

К таким выводам приш-
ли учёные из Стокгольм-
ского исследовательского 
центра. Они установили, 
что те люди, которые в 
течение двух лет рабо-
тали на одном и том же 
месте, не имели проблем 
со здоровьем – не только 
физическим, но и пси-
хическим. Что касается 
отобранной для исследо-
вания группы, в которой 
находились карьеристы, 
то здесь было гораздо 
больше людей, которые 
с момента повышения по 
службе начинали болеть. 
По мнению учёных, та-
кой фактор обусловлен 
тем, что человек на новом 
рабочем месте начинает 
больше нервничать и на 
начальном этапе боится 
не справиться с задача-
ми и потерять работу. У 
мужчин наиболее часто 
наблюдались депрессия 
и проблемы с психиче-
ским здоровьем. Что ка-
сается женщин, то у них 
чаще всего встречались 
проблемы соматического 
характера. По истечении 
четырёх–шести лет со-
стояние здоровья стаби-
лизировалось. В свете это-
го учёные рекомендуют 
правильно планировать 
рабочее время, правильно 
расставлять приоритеты и 
хорошо отдыхать.

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru
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Профессия

Свой среди своих
Начинающему доменщику Виталию Петрову «мало железа» 

Попав на домну девятнадца-
тилетним второкурсником, 
впервые понаблюдав, как 
заряжают «пушку», он вы-
нес почти одно только ощу-
щение: страшно. Через год, 
начиная практику, говорил 
товарищам: «Не выдержу», 
а к её окончанию за ужином 
с трудом подносил ложку 
ко рту – рука дрожала от 
накопившегося за рабочий 
день напряжения. Но он не 
разочаровался в выборе 
профессии. 

Практику прошёл достойно. 
Диплом защитил на «отлично». И 
пусть в первый год после смены 
его хватало лишь на то, чтобы до-
браться домой и проспать до сле-
дующего рабочего дня. Зато через 
несколько трудовых лет, полных 
физического и душевного напря-
жения, ему на комбинате было уже 
«мало железа» – между сменами 
стал заниматься в качалке, вклю-
чился в цеховой спорт, гордится 
командными победами доменщи-
ков на комбинатских спартакиа-
дах. Знакомьтесь: исполняющий 
обязанности старшего горнового 
первой – коммунистической – до-
менной печи ОАО «ММК» Виталий 
Петров. 

Как трудно начинал – помнит 
только со слов близких, неравно-
душных к его судьбе. Самому за-
помнилось только «чувство свое-
го», с которым живёт с училищной 
практики – после неё уже не хоте-
лось менять работу: и домна стала 
своей, и он своим на домне. 

– Я себя в работе проверил, – 
делится Виталий. – Понял, что 
выдержу.

До сих пор помнит, что бригадир 
Сергей Селютин, второй горно-

вой Николай Сафонов, третий 
– Алексей Орехов, учивший раз-
ливать шлак, – не просто коллеги, 
а первые наставники. За восемь 
лет прошёл хорошую школу: от-
работал почти на всех домнах 
предприятия, за исключением 
шестой и десятой. На родной пер-
вой «прописан» уже четыре года. 
Безболезненным для трудовой 
биографии оказался даже вы-
нужденный годичный перерыв: 
период всеобщего экономического 
кризиса, когда останавливали 
печи, он провёл в армии: «Учил-
ся дисциплине». На вокзале на 
службу провожали, подбрасывали-
принимали коллеги-доменщики, 
даже наставник пришёл. После 
демобилизации вернулся на свою 
же печь. 

Правда, взрослая, трудовая жизнь 
с непростыми двадцатью четырьмя 
выходами в месяц и трёхсменным 
графиком, улыбается Виталий, 
сразу ставит в жёсткие рамки. Но в 
доменном цехе доверяют молодым. 
В его бригаде из пятерых доменщи-
ков только один – третий горновой 
Вячеслав Баев – стажист. Возраст 
остальных – от девятнадцати, как у 
Георгия Ситникова, совмещающего 
работу с учёбой в вузе, до двадцати 
семи, как у второго горнового Артё-
ма Ибрагимова, на котором и под-
готовка дворов к выпуску чугуна, и 
хозработы – «и он выкладывается 
на все сто». 

– Стараемся на подкачивать, – 
подытоживает Виталий Петров. 
– Крепкая бригада.

Он приходит в цех на час раньше, 
чтобы не спеша подготовиться к 
смене. Считает, в работе мелочей 
нет. Не случайно в общем ящике 
лопата у каждого своя – «под 
себя». А как иначе, если у каждого 
свой круг обязанностей: старший 

горновой следит за исправностью 
оборудования, открывает и за-
крывает лётку, третий разливает 
чугун, вместе со вторым готовит 
литейный двор к следующему 
выпуску. 

Для профессионала  
ровный ход печи – как музыка, 
а печь – живая:  
может не отдавать металл,  
а может работать спокойно 

Чтобы обеспечить ровный ход 
доменного производства, важно 
правильно распределить допол-
нительные работы на смену. В 
дневную, например, поднимают 
песок на литейный двор, обу-
страивают транспортный канал, 
спускают перевал для ремонта 
канавы, осматривают её и «под-
молаживают». 

В секреты химии производства 
Виталия Петрова посвящал мастер 
Денис Гибадуллин. Другой мастер, 
Александр Тимошин, учил читать 
книгу приёма-сдачи смены масте-
ра, инструкции, не только свои 
– газовщиков, мастеров, – чтобы 
применять весь спектр знаний о 
производстве: старший горновой 
должен знать, что происходит в 
печи на входе и выходе. Это Алек-
сандр Тимошин настойчиво сове-
товал воспитаннику продолжить 
учёбу в вузе, но, вероятно, время 
для исполнения пожелания ещё 
не пришло: Виталий не хотел 
бы менять нынешнее рабочее 
место на другое. И всё же вошло 
в привычку советоваться с опыт-
ными коллегами, не оставлять 
непонятого, учиться на практике 
каждую минуту – и этому у него 
теперь учится третий горновой, 
двадцатидвухлетний Сергей Хо-
лопов.     

Есть в жизни Виталия Петрова 
много неисполненного. Пока не 
удаётся выбраться в отпуск в 
дальние страны: «Говорят, в Гре-
ции красиво…» Зато рядом мама 
и сестра, друзья. 

С сослуживцами и одногруппни-
ками встречаются до сих пор. 

На соседних домнах трудятся 
друг детства Дамир Акземетдинов 
и Александр Петрович – по совету 
с ним Виталий принял трудное 
для ответственного человека ре-
шение: заниматься квартирным 

вопросом, отложив на годы «все 
другие песни». В планах – ремонт, 
тоже требующий средств, времени 
и сил. 

Да, молодость – непростая пора. 
Но Виталий Петров старший мужчи-
на в семье и старший по званию – в 
бригаде, привык мыслить земными 
категориями, дорожит поддержкой 
товарищей и домашних и чувствует 
себя уверенно от ощущения «всего 
могу добиться сам».   

  Алла Каньшина

Смена

Дорогу молодым На расширенном совете союза 
молодых металлургов побе-
дителям и призёрам трудовых 
соревнований вручили дипло-
мы. По словам председателя 
союза Михаила Юхина, в 
конкурсе участвовали пред-
ставители 41-й профессии, 
работающие на Магнитогор-
ском металлургическом ком-
бинате и в обществах Группы 
ОАО «ММК». Заявились на 
конкурс более 200 человек, 
123 из них вышли в финал.

Поощрили и наставников моло-
дёжи – специалистов с солидным 
стажем. Они помогли начинающим 
работникам добиться успеха.

Мастер аглоцеха Рафик Базыков 
отрицает свою заслугу в победе 
Дмитрия Гущина и Сергея Полякова. 
Он считает, что признание парней 
лучшими агломератчиками – это на-
ставническое достижение всего кол-
лектива четвёртой аглофабрики.

– А как вообще оцениваете мо-
лодые кадры? Сравните их с собой, 
когда вы только начинали работать 
на ММК.

– Это другое поколение, по-другому 
воспитанное, в некоторых делах бо-
лее грамотное и «продвинутое», – 
сразу отвечает Рафик Мансурович, 
как будто такой вопрос ему задают 
не впервые. – Многое нам прихо-
дилось осваивать в ходе работы. С 
началом компьютеризации ломали 
голову над освоением даже персо-
нального компьютера. У молодых 
парней нет такой проблемы. В этом 

их сильная сторона. Производство 
становится технически сложным и 
ставит новые задачи – ребята на-
ходят решение. Хотя не у всех есть 
высшее образование, их карьерное 
рвение заметно.

– Нужны ли такие конкурсы? На-
верняка повышение квалификации 
можно устроить и без них?

– Конкурсы заставляют стремить-
ся к большему, потому что оживляют 
профессиональную жизнь. Работа 
может свестись к механическим по-
вторяющимся операциям. Конкурс 
помогает уйти от этого и расширяет 
кругозор. Ведь работник должен 
знать не только технологию своего 
рабочего места, но и всего цеха.

Соревнования «Лучший моло-
дой рабочий по профессии-2016» 
открыли на ММК в сентябре про-
шлого года. В этом традиционном 
конкурсе, который проводят для 
повышения престижа рабочих про-
фессий и совершенствования ма-
стерства, участвовали работники 
градообразующего предприятия в 
возрасте до 30 лет и стажем не ме-
нее года. Отборочный этап прошёл 
в структурных подразделениях. 
Затем финалисты соревновались 
между собой, выполняя практи-
ческие и теоретические задания. 
В состав оргкомитета конкурса 
вошли руководители производств, 
управления кадров и управления 
персонала, группы рабочих кадров, 
союза молодых металлургов и пер-
вичной профсоюзной организации.

   Максим ЮлинКонкурсный наставник Рафик Базыков (на фото справа) считает, что победа молодых коллег – заслуга всего коллектива 
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Вне конкуренции
Магнитогорская команда оказалась вне конку-
ренции в первенстве Челябинской области по 
лыжным гонкам среди любителей, которое про-
шло в Златоусте в лыже-биатлонном комплексе 
имени двукратной олимпийской чемпионки 
Светланы Ишмуратовой, и уверенно заняла 
первое место.

Автобус спортсменам для поездки в Златоуст выделил 
профсоюзный комитет ОАО «ММК», и любители беговых 
лыж не подвели.

Соревнования по традиции прошли в течение двух 
дней. В первый – участники вышли на старт гонок клас-
сическим стилем, во второй – соревновались в коньковом 
ходе. Дистанция в разных возрастных группах варьиро-
валась от трёх до десяти километров.

В личном зачёте сразу несколько магнитогорских 
лыжников заняли первые места в обоих видах програм-
мы – в классике и «коньке». Среди женщин двойные 
победы одержали Елена Мицан и Светлана Бабичева, 
среди мужчин – Пётр Тихонов и Евгений Ткачёв. Первое 
и второе места в разных гонках заняли Владимир Голо-
вин, Владимир Пушкарёв и Владимир Гончар. Дважды 
третьим был Михаил Шамрай. Второе место в одной из 
гонок заняла Наталья Кошелева, третье – Иван Симусев, 
Юрий Никиенков, Сергей Кудрявцев.

Теперь магнитогорские лыжники готовятся к новым 
соревнованиям. 4 и 5 февраля в Полевском Свердловской 
области пройдёт Кубок Урала по лыжным гонкам среди 
спортсменов-любителей.

Горные лыжи

Пока – без медали
Выступающая за спортклуб «Металлург-
Магнитогорск» горнолыжница Ксения Алопина 
вновь стала четвёртой на этапе Кубка Азии, где 
прошли соревнования в специальном слаломе. 
Причём на этот раз она чуть-чуть не дотянула до 
призового места сразу в двух гонках.

На этапе Кубка Азии (Far-East Cup), прошедшем на юж-
нокорейском горнолыжном курорте Альпензия, Алопина 
заняла четвёртые места в первой и второй слаломных 
гонках.

В первом слаломе победила сербская горнолыжница Не-
вена Игнатович, второй стала чешка Мартина Дубовска, а 
третьей – россиянка Екатерина Ткаченко. Ксения Алопина 
финишировала четвёртой, отстав от победительницы по 
сумме двух попыток на 2,79 секунды.

Во втором слаломе победу отпраздновала Екатерина 
Ткаченко. Она выиграла 0,14 секунды у чешки Мартины 
Дубовской и 2,15 секунды у ставшей третьей горнолыж-
ницы из Голландии Адрианы Желинковой. Вновь четвёр-
той стала Ксения Алопина, уступившая победительнице 
2,24 секунды. 

Укротитель ветра
Магнитогорский горнолыжник был главным 
фаворитом в своей возрастной группе на втором 
этапе Мастерс-Кубка России, прошедшего в ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск».

Андрей Иванов стал победителем в слаломе-гиганте, 
комбинации и слаломе, а в супергиганте занял третье 
место в возрастной категории RA2. По итогам двух этапов 
популярных любительских соревнований он уверенно 
занимает первое место.

Подробнее об этапе Мастерс-Кубка России «Скорость 
ветра» – в следующем номере.

Разделив очки с обоими со-
перниками в своём последнем 
выезде регулярного чемпиона-
та, баскетболисты магнитогор-
ского «Динамо» по-прежнему 
делят второе-третье места в 
суперлиге-2 и в случае удачно-
го финиша вполне могут за-
крепиться на второй строчке в 
турнирной таблице.

Напомним, на прошлой неделе ко-
манда выиграла первую встречу в 
Тамбове – 85:82, но уступила во вто-
рой – 74:97. А в пятницу и субботу 
динамовцы в Энгельсе встречались со 
«Строителем». Проиграв первый матч 
– 93:100, наша команда взяла реванш 
во втором – 70:68. Победу гости до-
были за 41 секунду до сирены, когда 
капитан «Динамо» Василий Гладышев 
в прыжке забросил решающий мяч. 
Он и стал самым результативным 
игроком встречи – 14 очков. 12 очков 
набрал динамовец Иван Фещенко. В 
первом поединке Гладышев набрал ещё 
больше – 18 очков, а Алексей Осокин и 
Сергей Дубинин – соответственно 13 
и 12 очков, но для победы этих баллов 
гостям не хватило: хозяева  в тот вечер 
сыграли весьма результативно, первый 
раз в чемпионате достигнув отметки в 
100 набранных очков.

Сейчас динамовцы делят второе–
третье места в суперлиге-2 с «Чебок-
сарскими ястребами». Обе команды 
в 24 матчах одержали по пятнадцать 
побед. На одну победу больше в активе 
лидера – БК «Тамбов», но эта команда 
провела на две встречи меньше. 1 и 
2 февраля тамбовчане сыграют с мо-
сковским коллективом «Руна-баскет», 
занимающим последнее восьмое место, 
и наверняка пополнят свой победный 
багаж. В случае, если им это удастся, 
тамбовчане почти гарантируют себе 
первое место по итогам регулярного 
чемпионата.

Тем временем Василий Гладышев 
стал лучшим ассистентом суперлиги-2. 
В активе капитана магнитогорской ко-
манды 112 передач – в среднем по 4,7 
за игру. Второй показатель – у другого 
магнитогорского баскетболиста – Алек-
сея Осокина –  104 передачи, или 4,3 в 
среднем за игру.

Заключительные четыре встречи 
регулярного чемпионата динамов-
цы проведут на домашнем паркете. 
Сначала команда дважды сыграет со 
ставропольским «Динамо», затем – с 
основными конкурентами в борьбе 
за второе место – «Чебоксарскими 
ястребами», которые последние восемь 
встреч турнира проводят на выезде. 

Финиш ожидается на редкость увле-
кательным. Тем более что в борьбу за 
серебро, которую в очном споре по-
ведут магнитогорская и чебоксарская 
команды, может заочно вмешаться и 
«Строитель» из Энгельса.

Лыжные гонки

Финиш будет  
увлекательным
В последнем туре главные претенденты на серебро  
встретятся между собой

Чемпионат России. Суперлига-2

Положение на 1 февраля

Команды И В П % О
БК  
«Тамбов» 22 16 6 73

«Чебоксарские  
ястребы» 24 15 9 63

«Динамо»  
Магнитогорск 24 15 9 63

«Строитель»  
Энгельс 24 14 10 58

«Динамо»  
Ставрополь 24 12 12 50

«Буревестник»  
Ярославль 24 11 13 46

БК Кондраши-
на и Белова 24 8 16 33

«Руна-баскет» 
Москва 22 3 19 14

Заграница

Конец января оказался неласко-
вым для лучшего воспитанника 
магнитогорской хоккейной шко-
лы Евгения Малкина.

Форвард американского клуба «Питт-
сбург Пингвинз», казалось бы, только что 
закрепившийся в тройке лучших бомбар-
диров нынешнего регулярного чемпиона-
та заокеанской НХЛ, вынужден был взять 
паузу из-за «травмы нижней части тела», 
как гласит официальный релиз. Причём 
Малкин пропустил не только поединок 
своего клуба с командой «Бостон Брю-
инз», но и Матч звёзд Национальной 
хоккейной лиги, традиционное шоу с уча-
стием лучших хоккеистов мира. Увы, это 
уже не первый случай в карьере Евгения, 

когда он пропускает звёздный уик-энд 
НХЛ из-за проблем со здоровьем.

Вдобавок к травме Малкина немно-
го огорчила российских любителей 
хоккея вся лига. Звёздный центрфор-
вард «Питтсбурга», признававшийся 
самым ценным игроком и регулярного 
чемпионата и серии плей-офф, не был 
включён в обнародованный список 100 
лучших хоккеистов в истории НХЛ.

Совладелец клуба «Питтсбург Пинг-
винз» легендарный Марио Лемье вы-
разил по этому поводу удивление. «Я 
очень удивлён. Малкин выиграл два 
Кубка Стэнли, «Конн Смайт Трофи», 
«Арт Росс Трофи». Это решение огор-
чает», – опубликовал слова Лемье 
официальный «твиттер» клуба.

Супруга Малкина, известная теле-
журналистка Анна Кастерова, порталу 
«Лайф» ситуацию прокомментировала 
так: «Для меня муж всегда номер один, 
как и для миллионов его фанатов. Нет 
смысла перечислять все его «Трофи» 
и титулы. Мало кто из игроков со-
временности может похвастать таким 
серьёзным набором. Конечно, в список 
100 лучших игроков в истории НХЛ 
вошли достойные спортсмены. Но это 
всего лишь условности. Малкин давно 
доказал и себе, и всему миру, что он то-
повый хоккеист. Женя не тщеславный 
парень, и для него личные регалии 
– второй вопрос. Он просто играет в 
свой хоккей».

Американские условности
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Продам
*Квартиру однокомнатную, ул. 

Сталеваров, эт. 3/5. Т. 8-908-064-
78-04.

*Автомобиль «CHANCE», 2012 г. 
выпуска, цвет серый, пробег 24 тыс. 
км, ДВС – 1,3 (70 л. с.), МКПП, один 
владелец, автозапуск, кондиционер, 
подогрев сидений, музыка, литьё, 
резина зима-лето. В идеальном со-
стоянии. Цена 185 тыс. руб. Т. 8-9000-
90-94-37.

*Евровагонку (от 100 р./м2), доску, 
брус. Т. 8-904-973-41-43.

*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-904-802-66-70.
*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.
*Коляску инвалидную. Т. 8-906-

852-52-19.
Куплю

*Срочный автовыкуп. Т.: 8-904-
974-92-88, 8-912-081-48-38.

*Холодильник современный, неис-
правный.  Т. 8-951-780-65-55.

*Стиралку-автомат, микроволнов-
ку в любом состоянии до 1000 р. Т. 
8-908-087-23-57.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, элек-
троинструмент и другую технику. Т. 
43-22-22.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

*Бытовой лом. Т. 8-909-093-51-11.
*Жильё. Т. 8-904-974-75-01. 
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.
*Телевизоры. Компьютеры, цифро-

вую технику. Т. 8-909-092-21-72.
*Скутер разбитый, сломанный. Т. 

8-908-068-89-13.
Сдам

*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-
17-83.

*Часы. Ночь. Т. 8-909-097-96-97.
*2-комнатную квартиру на дли-

тельный срок. Т. 8-982-31-86-922.
*Часы. Т. 8-900-064-90-94.
*Тёплый гараж, самостоятельный 

ремонт. Т.: 8-922-754-89-40, 50-05-
85.

*Жильё. Т. 8-964-247-60-22.
*В аренду нежилое помещение,  

S = 44 м2, ул. Жукова, 21. Т. 8-904-
974-31-94.
Сниму

*Жилье. Т. 8-964-247-60-22.
*Жилье. Т. 43-16-35.

Услуги
*Двери, решётки, балконы, метал-

локонструкции. Т. 8-900-082-94-72.

*Отделка балконов. Бани. Т. 28-
10-28.

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-07-65.

*Замки: замена, ремонт, установка. 
Т. 59-82-82.

*Прочистка канализации. Т. 28-
01-05.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 
8-906-854-79-79.

*Водопровод, отопление, канали-
зация, скидки. Т. 49-10-47.

*Сантехработы. Т. 8-964-246-24-
03.

*Отопление, водопровод, сантехра-
боты. Т.: 49-22-17, 8-908-095-33-10.

*Сантехника. Все виды работ. Т. 
45-46-12.

*Сантехника. Натяжные потолки. 
Т. 45-20-95.

*Сантехник. Т. 8-906-851-15-14.
*Натяжные потолки. Т. 45-40-50.
*Ремонт квартир. Т. 45-09-80.
*Панели, линолеум, плинтусы. Т. 

8-909-747-15-98.
*Натяжные потолки. Скидки. Т. 

43-40-65.
*Натяжные потолки. 200 р. Т. 

8-912-790-74-02.
*Откосы. Недорого. Т. 43-19-50.
*Линолеум, ламинат. Замена пола 

и т. д. Т. 8-908-703-90-88.
*Ремонт квартир. Дёшево. Т. 8-964-

248-41-30.
*Домашний мастер. Т. 43-20-95.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёше-

во. Качественно. Т. 8-908-579-65-44.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой тех-

ники на дому (в т. ч. электроплиты 
и духовки). Т. 8-951-789-41-80.

*Электрик квалифицированный. 
Т.: 8-951-437-93-75, 46-16-10.

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электромонтаж. Т. 8-919-333-

08-91.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам скидка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 
8-908-588-70-96.

*Ремонт холодильников. Гарантия 
год. Т. 45-26-10.

*Ремонт холодильников. Т. 8-964-
246-47-48.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. 

Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-
77.

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 
44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 
8-909-096-60-27, 45-05-24.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 45-70-10.

*Телеантенны! Пенсионерам скид-
ки. Т. 44-03-75.

*ТВ-антенны! Т. 43-15-51.
*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

10-55.
*Триколор ТВ, обмен. Пр. Ленина, 

104. Т.: 46-10-10, 299-000.
*Ремонт компьютеров. Т. 43-

96-00.
*Компьютерная помощь. Т. 8-999-

581-55-93.
*Компьютерный мастер. Т. 8-9000-

93-80-34.
*Компьютерщик. Т. 8-922-695-

67-56.
*Компьютерный мастер. Т. 8-902-

89-28-622.
*Обучаю уверенному чтению. Т. 

8-932-300-50-38.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*Оперативно. Ежедневно: «ГАЗе-

ли» длинные, (высокие, обычные). 
Переезды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-03-03.

*«ГАЗели». Грузчики. Любое вре-
мя. Т. 46-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-
476-84-38.

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

*«ГАЗель». Реально недорого. Т. 
46-70-80.

*Грузоперевозки, трезвые грузчи-
ки. Т. 8-951-439-61-51.

*Грузоперевозки, «ГАЗели», груз-
чики. Т. 43-43-42.

*Грузоперевозки от 200 р. Т. 8-912-
806-00-33.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-44-
97-224.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.
*«ГАЗели». Т. 431-437.
*«ГАЗели». Т. 45-10-40.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-34-

75.

*Переезды, оперативно. Т. 8-951-
124-71-10.

*Грузоперевозки, профессиональ-
но. Т. 8-908-587-92-33.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-092-

51-80.
*Ремонт компьютеров. Т. 45-12-

59.
*Вскрытие, установка замков. Га-

рантия. Т. 43-35-34.

Требуются
*Организация примет на работу 

монтажников по монтажу сталь-
ных и ж/б конструкций, электро-
газосварщиков, электросварщиков 
ручной сварки, газорезчиков для 
работы на территории ОАО «ММК». 
Опыт работы обязателен. 4-6 разряд. 
Т.: 24-13-02 с 9.00 до 16.00.

*Наборщик текста на дому. 18 т. р. 
Т. 8-900-083-80-29.

Помощник администратора. 18 т. 
р. Т. 8-912-892-70-10.

*Медики, фармацевты и провизо-
ры. Т.: 43-10-94, 8-904-974-31-94.

*Помощник экспедитора до 28 тыс. 
Т. 8-952-513-59-54.

*Приглашаем на работу курьеров и 
почтальонов. Т. 8-922-63-78-961.

*Продавец в магазин «Семена». Т. 
8-963-476-46-46.

*Вахтёр-администратор. Т. 8-919-
407-51-18.

*Диспетчер. Т. 8-912-805-40-36.
*Администратор, 20 т. р. Т. 8-912-

892-70-10.
*Подработка утро/вечер, 1350 

р./д. Т. 43-40-30.
*Офис-склад, 1200 р./д. Т. 8-950-

733-61-21.
*Упаковщик, 19 т. р. Т. 8-982-314-

03-25.
*Подработка, 1 т. р. Т. 8-919-323-

73-12.
*Подработка, 1000 р./д. Т. 8-919-

350-72-17.
*Архивариус на утро, 14 т. р. Т. 

8-909-097-59-63.
*Охранник без лицензии, 18 т. р. Т. 

8-982-317-65-60.
*Диспетчер на полдня, 12,5 т. р. Т. 

8-912-403-29-85.
*Повар на неполный рабочий день 

в организацию. С 8.30 до 12.00. Т.: 49-
01-46, 49-01-47.

*Работа до 22 т. р. Т. 8-908-587-
35-48.

*Администратор. Т. 8-982-311-
04-93.

Частные объявления

Приглашает дом «Ветеран»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость,  обогреть 

одинокие сердца и скрасить вашу жизнь на склоне лет,  
акционерное общество «Магнитогорский металлургический 
комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших метал-
лургов,  которые поселились здесь с первых дней его 
существования и не жалеют о перемене места жительства. 
Для тех, кто по-прежнему одинок, кто в связи с возрастом 
испытывает трудности – в доме «Ветеран» для вас всегда 
открыты двери.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Наш адрес: пр. Сиреневый, 16. 

Телефоны: 30-12-97,  30-81-11.                       
Дирекция МГ БОФ «Металлург»

Память жива
2 февраля 
исполняет-
ся 40 дней, 
как переста-
ло биться 
сердце лю-
бимого мужа, 
отца, дедуш-
ки ТАТАРКИ-
НА Владими-
ра Иванови-
ча. Душевная 
боль не ути-

хает. Скорбим, тоскуем. Он был хо-
рошим, жизнерадостным человеком. 
Нам его не хватает. Светлая память. 
Все, кто его знал, помяните вместе с 
нами.

Жена, дети, внуки

Память жива
31 января было 
15 лет, как ушла 
из жизни доро-
гая, любимая 
мама, бабушка 
А В Г У С Т О В И Ч 
Нина Егоровна. 
Боль утраты не 
утихает. Все, кто 
знал, помяните 
вместе с нами.
Родные, близкие

Память жива
2 февраля – 6 лет, 
как перестало бить-
ся сердце един-
ственной дочень-
ки, мамы
ЕВСТИГНЕЕВОй 
Ларисы Юрьевны.
Боль утраты терза-
ет душу постоянно. 
Как не хватает нам 
её! Вспомните Ла-

рису Юрьевну, кто учился у неё по 
классу фортепиано, общался. И по-
мяните добрым словом. 

Родители, сын

Память жива
2 февраля – 2 года, как перестало 
биться сердце любимой АРТАМОНО-
ВОй Валентины Федоровны. Любим, 
помним, скорбим. Кто знал её, помя-
ните вместе с нами. 

Дети, внуки 

Память жива
3 февраля бу-
дет 4 года, как 
перестало бить-
ся сердце лю-
бимого сыночка 
ЯКУШКИНА Ев-
гения Юрьеви-
ча. Боль утра-
ты не утихает. 
Кто знал его, по-
мяните вместе с 
нами.

Родители,  
сестра, зять, 
племянники

Коллектив МУЗ «Городская 
больница № 1» выражает 

соболезнование начальнику 
расчетного отдела бухгалтерии 

Хромых Светлане Федоровне по 
поводу скоропостижной смерти 

супруга
ХРОМЫХ Юрия Михайловича.

Горком профсоюза работников 
народного образования,  

Дом учителя, совет ветеранов 
народного образования 

выражают глубокое 
соболезнование  

директору Дома учителя  
Татьяне Анатольевне Елепиной  

по поводу смерти матери
КОСОВЦЕВОй

Марии Корнеевны.
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Администрация и коллектив ЦЖТ 
«ММК» скорбят по поводу смерти 

ЗАБОТИНОй 
Анны Павловны

и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

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

смерти 
САХАРОВОй 

Татьяны Ильиничны
и выражают соболезнование  
семье и близким покойной.

Татьяну Владимировну КУПЕРВАСОВУ,  
Валентину Ивановну  БАШКИРЁВУ – с юбилеем!
Пусть ваша жизнь будет красивой и яркой, как весна, 

солнечной и тёплой, как лето. Пусть будет далеко до 
осени, а снежные метели никогда не проникают в душу.

 Администрация, профком, комиссия по работе  с пенсионерами  цеха 
водоснабжения

Леонида Алексеевича КОПцЕВА,  
Светлану Ивановну ОГУРцОВУ – с днем рождения!                         

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа 
и всего самого хорошего!

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭСТ

Зою  Никитичну ГРИГОРьЕВУ,  
Андрея Александровича  КАРПИКОВА – с юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, долгих лет 
жизни, хорошего настроения.  Пусть приподнятое со-
стояние духа и ощущение радости сохранятся на долгие 
годы.
 Администрация, профком и комиссия 

 по работе с пенсионерами кислородно-конвертерного цеха



Поздравление

Работников  
и ветеранов железно-

дорожного транспорта –  
с 85-летием  
ОАО «ММК»!

Желаем крепкого здо-
ровья, успехов в труде, ис-
полнения желаний, благо-
получия и достатка.

Администрация, совет ветеранов 
управления логистики ОАО «ММК» 

и ООО «Ремпуть»

Ветераны ОАО «ММК-МЕТИЗ» – под надёжной опекой

День воинской славы России 
– 73-я годовщина прорыва 
блокады Ленинграда – ознаме-
новался встречами магнитогор-
ской молодёжи с участниками 
Великой Отечественной войны 
и тружениками тыла.

В центральной городской библиоте-
ке имени Бориса Ручьёва блокадники 
встретились со студентами политехни-
ческого и технологического колледжей. 
Сотрудники библиотеки и молодёжь 
подготовили впечатляющую программу, 
ветераны поделились воспоминаниями 
о страшных 872-х днях блокады.

В общественно-политическом цен-
тре состоялось совместное чаепитие 
ветеранов войны и труда и членов 
«Молодой гвардии «Единой России», 

организованное городским советом 
ветеранов и благотворительным обще-
ственным фондом «Металлург».

В числе приглашённых были участ-
ники Великой Отечественной войны 
Любовь Грикинер, в 17 лет ушедшая 
на фронт, и полковник Степан Ко-
лисниченко, а также ветераны труда. 
Для собравшихся выступил русский 
народный хор Дома дружбы народов 
«Уралочка» под управлением Ларисы 
Никитиной. Звучали песни военных лет 
и произведения современных авторов, 
а также задорные частушки, порадо-
вавшие слушателей разных поколений. 
Почётные гости получили подарки от 
фонда «Металлург» и ответили на во-
просы неравнодушной молодёжи.

Заместитель городского совета ве-
теранов Василий Муровицкий расска-

зал, что в сегодня городе 31 участник 
блокады, 22 из них в те годы были 
детьми. Девять магнитогорцев – вете-
ранов Великой Отечественной войны 
– награждены медалью «За оборону 
Ленинграда». А в 1962 году, когда было 
организовано общество магнитогор-
ских блокадников, в его состав вошли 
62 человека. Его создателя, активного 
общественника Галину Калугину совет 
ветеранов города поздравил на дому.

Василий Константинович убеждён: 
молодёжь XXI века должна помнить о 
страданиях мирных жителей в 1941–
1945 годах, о самоотверженности 
тружеников тыла и подвигах прадедов, 
чтобы отстаивать интересы современ-
ной России.

 Светлана Орехова

Автора письма тревожит, 
что не только гости города, 
но и магнитогорцы могут 
оказаться в ситуации, 
когда не будут знать, куда 
именно они приехали. Кро-
ме того, его огорчает, что 
диспетчер в Маггортрансе 
не берёт трубку – расска-
зать о нарушении некому.

На какой именно номер пы-
тался дозвониться, читатель 
не указывает. Свои контакты 
для уточнения тоже не оставил 
и даже на конверте не указал 
обратного адреса. Тем не ме-
нее, мы взяли комментарий у 
директора Маггортранса Егора 
Тимофеева.

Егора Анатольевича замечание 
анонимного автора удивило. 
Трамвайное хозяйство ежедневно 

решает множество проблем, но то, 
что не объявляют остановки, в их 
число не входит.

– Скорее всего, это единичный 
случай, – сказал Егор Тимофеев. 
– В каждом вагоне указаны номе-
ра, по которым пассажиры могут 
высказать замечания. За весь 
прошлый год было только одно 
обращение – что голос водителя 
звучит неразборчиво. Однако 40 
процентов подвижного состава 
оснащено автоматическим опо-
вещением, которое синхрони-
зировано с системой ГЛОНАСС. 
Во время отладки автоматики 
может быть так ,  что звучат 
названия не тех остановок, на 
которых находится вагон. Но 
эти недочёты устраняем. Да и 
в старых вагонах заменили не 
только динамики, но и микро-
фоны. Предприятие заинтере-
совано в том, чтобы пассажирам 
было максимально комфортно 
пользоваться трамваем.

Круглосуточная горячая 
линия МП «Маггортранс» – 
34-72-01. Вопросы и предло-
жения в электронной форме 
можно оставить на сайте www.
maggortrans.ru.

Связь поколений

Спрашивали? Отвечаем!

Диалог с ветеранами
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Анатолия Федоровича БОРИСОВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, 

достатка!
Администрация, профком, совет ветеранов ЛПЦ-10 ОАО «ММК»

Клавдию Михайловну СОЛЯНОВУ,  Татьяну Вален-
тиновну ЕГОРОВУ, Таисию Николаевну ПЕТРОВУ, 
Рината Шарифуловича САФИНА – с юбилеем!

Желаем  крепкого здоровья, благополучия, семейного 
тепла, уюта и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ОАО «ММК»

Ишмурата Хакимьяновича БАЯЗИТОВА, Александра 
Кирилловича ВИШНЯКОВА, Елизавету Викторовну КА-
ЛИНИНУ, Валерия Григорьевича МИЛЯЕВА, Александра 
Николаевича СМЕТАНИНА, Степана Ивановича ШОСТО-
ПАЛЯ, Александра Александровича ШУВАЛОВА

 – с юбилеем !
Желаем крепкого уральского здоровья, счастья, удачи, 
благополучия и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4

Флагман металлургии
Уважаемые работники и ветераны Магнитогор-
ского металлургического комбината!

От имени городского совета ветеранов примите самые 
искренние и сердечные поздравления с 85-летием со дня 
образования ММК!

Восемьдесят пять лет назад был выдан первый чугун 
Магнитки. С этого момента берёт начало легендарная 
летопись флагмана отечественной металлургии, в кото-
рую вписано много ярких страниц, примеров истинного 
патриотизма, мужества и мастерства. 

За годы своего существования ММК кардинально из-
менился. Но неизменными остаются трудовые традиции 
магнитогорских металлургов, умение не только работать 
в любых обстоятельствах, но и обращать эти обстоя-
тельства на пользу комбинату. Как и десятилетия назад, 
определяющими для вас остаются ответственность, 
взаимовыручка, трудолюбие и профессионализм.

Уважаемые металлурги! Желаем вам и вашим семьям 
дальнейших трудовых успехов, семейного благополучия, 
мира и добра!

 Александр Макаров,  
председатель Магнитогорского городского совета ветеранов

Из почты «ММ»

Спасибо депутатам
Вот уже третье столетие 25 января наша стра-
на отмечает Татьянин день – день российского 
студенчества.

К этой дате в библиотеке семейного чтения № 5 объеди-
нения городских библиотек прошло мероприятие «Итак, 
она звалась Татьяной...».  Сотрудники библиотеки пред-
ложили своим читателям конкурсно-развлекательную 
программу. Самым находчивым, грамотным и смекали-
стым вручали сладкие призы. Не забыли в библиотеке и 
о самих Татьянах. Помимо традиционных поздравлений 
прекрасные читательницы получили из рук библиотека-
рей подарки.

Организаторы благодарят за поддержку депутатов За-
конодательного собрания Челябинской области Павла 
Шиляева и Анатолия Брагина.

Диалог

Библиотека без границ
Дошкольники ощутили дыхание истории благо-
даря знакомству со старинными книгами. Встре-
ча в центральной городской библиотеке имени 
Бориса Ручьева состоялась в рамках проекта 
«Библиотека без границ».

Подготовишкам из детского сада № 145 увлекательно 
рассказали о сокровищах библиотеки, хранящихся в 
фонде редкой книги. Заведующая сектором «Читальный 
зал» Ольга Писанникова познакомила детей с занима-
тельными историями из жизни старинных фолиантов и 
миниатюр. Например, дошкольники увидели изданный 
в 1909 году внушительный том «Московская городская 
художественная галерея», его размер – 41 на 52 сантиме-
тра, а вес – почти десять килограммов. Ребятам показали 
и «малютку» размером десять на десять миллиметров, в 
которой поместилось всего одно стихотворение – пуш-
кинское «Признание».

Мальчишки и девчонки приняли участие в празднова-
нии дня рождения книги: в 2017 году исполняется 200 лет 
со дня выхода в свет одного из самых старинных изданий 
«Редкого фонда» – «Истории государства Российского» 
Николая Карамзина.

Особое внимание на встрече уделили изданиям военной 
поры. Невзрачные на вид, как много могли бы они расска-
зать нам – книги, прошедшие фронтовые дороги в карма-
нах и ранцах солдат, побывавшие на полях сражений.

Погружение в историю, живое общение, интересные 
факты – на всё это дети откликались с живым участием. 
Никого из маленьких гостей библиотеки не оставили 
равнодушными книги, наполненные духом старины.

В память о страшных днях блокады и подвиге советского народа

«Это что мы проехали?»
В редакцию «ММ» пришло письмо,  
в котором читатель жалуется,  
что в трамваях не объявляют остановки
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Воспоминания

Продолжение. 
Начало в № 147, № 150, № 8

Как боги захотят…
Главным для советских инжене-

ров было воспитание в индийских 
специалистах планового начала в 
работе. Индийцы не могли пред-
ложить никакой установившейся 
системы строительного плани-
рования, не понимали, зачем это 
нужно. 

В механомонтажном департамен-
те ярым противником планирова-
ния был дивизионный инженер по 
имени Раджан.

– Как я могу планировать то, что 
от меня не зависит? – спрашивал он. 
– Вот тут сказано, что нужно смон-
тировать позиции, а их ещё нет.

– Но они будут, мистер Раджан, – 
отвечали ему и показывали график 
поступления оборудования.

– Но ведь их ещё нет, – решитель-
но отодвигал он проект графика. – Я 
это подписывать не буду!

На предложение советского на-
парника, прораба Дьяченко, пойти 
вместе к работникам склада и 
договориться о первоочередных 
перевозках Раджан невозмутимо 
отвечал: «Это не моё дело».

Формула it is not my job вначале 
казалась непонятной. У наших лю-
дей, воспитанных в условиях пла-
нового производства, выработалось 
правило: любому работнику должно 
быть дело до любого вопроса, если 
это имеет отношение к выполне-
нию плана. Но индийцы на первых 
порах не хотели так действовать. 
Тот же инженер Раджан, когда его 
спрашивали о предполагаемом 
сроке окончания работы, поднимал 
глаза вверх и разводил руками:

– Все мы живём так, как предопре-
делено богами. Когда боги захотят, 
тогда работа и будет закончена.

В этих рассуждениях не было и 
тени иронии. Многие индийские 
инженеры, особенно пожилые, ис-
поведовали какую-нибудь из много-
численных религий. Мы никогда 
не спорили  с ними на эти темы, 
но коль религия вторглась в сферу 
производства, нужно было опро-
вергнуть идею божественного пред-
определения результатов труда.  

Несмотря на то, что Бхилайский 
завод создавался в рамках второго 
пятилетнего плана развития Индии, 
идея планирования существовала 
только в правительстве, министер-
стве и объединении «Хиндустан 
стайл», которое управляло строи-
тельством трёх металлургических 
заводов. 

Вениамин Дымшиц поставил 
перед советскими специалиста-
ми задачу: организовать низовое 
планирование. В департаментах 
составлены графики производства 
работ, перевозки оборудования и 
металлоконструкций, создан про-
изводственный отдел. Низовые 
подразделения представляли ру-
ководителям департамента свои 
намётки, те их рассматривали, 
сводили воедино и передавали в 
производственный отдел. Там их 
корректировали, увязывали друг 
с другом, и, наконец, сводный план 
строительства утверждался двумя 
главными инженерами – индий-
ским и советским. Графики были 
обоюдными документами, состав-
ленными в тесном сотрудничестве 
представителями двух дружествен-
ных стран. 

Никаких секретов
Советские специалисты настой-

чиво прививали индийцам чувство 
личной ответственности за план. 
Учили индийских коллег практи-
ческим приёмам борьбы за выпол-
нение плана.

А в это время в департаменте и в 
производственном отделе кипели 
страсти. С удивлением обнаружи-
ли, что не в традициях индийской 
субординации подавать предложе-
ния начальству. Бывало, в спорах 

с индийцами рождается хорошая 
идея. Обсудят её, обговорят. Дальше 
нужно получить одобрение сверху 
и действовать. Наши специалисты 
говорят:

– А теперь пойдите к дивизион-
ному инженеру и расскажите ему 
об этом.

Индиец мнётся, но идти не спе-
шит:

– Лучше будет, если вы ему сами 
скажете об этом.

– Но почему, ведь это ваша идея?
– Вас он скорее послушает.
Вначале многие из нас наивно 

относили эти факты к проявлениям 
дружеского расположения. Но позд-
нее один из инженеров сказал:

– Вы ещё многого не понимаете. 
У нас совсем другой строй и обще-
ственные отношения. У вас рабочие 
могут подавать предложения, и им 
платят деньги, если они приемле-
мы.  У вас истинно демократическая 
система. А у нас действует правило: 
если кто-то на служебной лестнице 
стоит хотя бы на одну ступеньку 
выше тебя, то он, соответственно, и 
умнее. Вот поэтому у нас не принято 
предлагать что-либо начальству 
– это может быть расценено как 
стремление показать вышестояще-
му лицу, что ты лучше него. Инициа-
тива в рамках моей компетенции 
– пожалуйста, сколько угодно! Но 
не принуждайте меня вступать в 
конфликт с начальством.

Мы это поняли и стали поступать 
иначе. Скажем, на уровне дивизи-
онного инженера вопрос не реша-
ется. Тогда советский специалист 
докладывает главному советскому 
специалисту, и тот, на правах совет-
ника, решает этот вопрос с зональ-
ным инженером, возглавляющим 
департамент. Бывало иногда, что и 
зональный инженер не мог решить 
какую-либо задачу. Тогда главный 
советский специалист сообщал 
об этом Дымшицу или его заме-
стителям, и те решали вопрос при 
очередной встрече с индийскими 
руководителями стройки. А по-
том это решение «спускалось» по 
индийской стороне. Субординация 
была соблюдена, и все чувствовали 
себя удовлетворёнными.

Основной задачей стало развить 
инициативу индийцев. Чертежи 
завода, а их было более ста тысяч, 
сосредоточились в центральном 
архиве. Советские инженеры поль-
зовались чертежами наравне с 
индийцами, под расписку на абоне-
ментной карточке. Это сразу произ-
вело впечатление на индийцев, ни-
что так не располагает к доверию, 
как убеждённость, что у твоего 
партнера нет от тебя секретов. Ин-
дийские инженеры сразу оценили 
такое доверие, много и прилежно 
работали с чертежами. Им такая 

система нравилась ещё и потому, 
что на других заводах ничего по-
добного не было. В Руркеле, напри-
мер, немецкие инженеры совсем не 
допускали индийцев к чертежам, 
держали их у себя. 

Вспоминаю рассказ индийского 
журналиста Дарсона Сингха из 
газеты «Нагпур таймс». Он разгова-
ривал с индийскими инженерами, и 
одному из них, Шейху Ахмету, задал 
вопрос: 

– Скрывают ли от вас что-нибудь 
советские эксперты?

– Вот, действительно, смешной 
вопрос! – воскликнул он. – У совет-
ских экспертов нет от нас секре-
тов. Вы видите эти разложенные 
на столе бумаги? – Это чертежи 
кранов-перегружателей. Это очень 
подробные чертежи, содержащие 
мельчайшие детали. С помощью 
таких чертежей любой сможет 
смонтировать краны. 

Главный специалист по строи-
тельству коксохимического цеха 
И. Н. Хохлов как-то рассказывал, что 
при посещении завода в Руркеле 
они поинтересовались у индийцев 
чертежами общего вида печей.

– У нас их нет, – последовал от-
вет.

– А чем же вы пользуетесь во 
время работы?

– Указаниями немецких инже-
неров, иногда ходим в контору и 
смотрим там чертежи. А еще ..,– ин-
дийские инженеры переглянулись. 
– А ещё у нас есть вот это .., – и 
развернули перед нашими инже-
нерами чертежи коксовой батареи 
Бхилайского завода.

Даже такой, казалось бы, незна-
чительный факт, как размещение 
индийских и советских специали-
стов, играл немаловажную роль. 
Кабинеты индийского и советского 
главных инженеров находились 
рядом. Также рядом размещались 
конторы советских главных спе-
циалистов и зональных инженеров, 
возглавляющих строительные ко-
митеты или департаменты. Рядом 
сидели и дивизионные инженеры, 
и советские специалисты, возглав-
ляющие участки работ. А уж о бри-
гадирах и мастерах и говорить не 
приходится, они всегда были рядом 
с индийцами. На всех уровнях ни 
одна сторона не считала зазорным 
зайти к другой, чтобы согласовать 
возникший вопрос.

Когда слышали, что на заводе 
в Дургапуре, который строили 
англичане, конторы главных ру-
ководителей разделялись милями, 
мы только удивлялись: ну и сотруд-
ничество!

 Подготовила Дарья Долинина

В Бхилаи того времени проводилось много мероприятий, 
посвящённых индийско-советской дружбе

Свадьба молодых советских специалистов. Они встретились в Бхилаи

В свободное время. Советский специалист Калинин 
поймал рыбу. Бхилаи, февраль, 1961 г.

В индийском 
храме можно 
находиться 
только 
без обуви. 
Луковцев А. А. 
в Дели 1957 г.

Луковцева Т. Т. и дочь Таня 
сажают дерево возле 
бхилайского завода, 1959 г.

Школа Бхилаи
«ММ» продолжает публиковать 
отрывки из книги Алексея Луковцева, 
посвящённой работе советских 
рабочих и инженеров в Индии

Спасибо за проект

Уважаемая редакция! Хочу выразить глубокую признатель-
ность вам и журналисту Дарье Долининой за осуществление 
проекта «Незабытый Бхилаи».

Несмотря на то, что эта работа возвращает нас на полвека назад, к, ка-
залось бы, давно прошедшим событиям, важность её заключается в том, 
что она даёт вектор в будущее.

Это был удачный опыт международного сотрудничества, выгодный и 
полезный для обеих сторон. Эта совместная  масштабная межгосударствен-
ная деятельность  оставила благотворный след на многие годы. Первый 
космический  спутник Индии был построен из бхилайской стали в 1975 
году, совместный советско-индийский космический экипаж в 1984 году 
побывал в космосе на корабле «Союз Т-11». 

Сегодняшние плодотворные связи между современной Россией и 
Индией базируются в том числе и на этом опыте. Именно тогда, в 50-е и 
60-е годы, было заложено взаимное доверие двух народов, которые в со-
вместном труде нашли то лучшее и общее, что объединяет людей разных 
национальностей.

Это был прекрасный опыт организации жизни семей наших специали-
стов. Дети и взрослые разных национальностей и профессий, приехавшие 
из самых различных уголков СССР, жили одними делами, заботами, дружно 
и интересно, и этот импульс ощущался много лет и после возвращения 
на Родину.

Проект самого Бхилайского комбината и зданий, в которых жили со-
ветские специалисты, – замечательное воплощение идей советских ар-
хитекторов и проектировщиков. 

Хотелось бы, чтобы это историческое исследование, которое вызывает 
большой интерес не только у потомков специалистов, работавших за гра-
ницей, но и у остальных читателей, было бы наиболее полным. Чтобы этот 
позитивный опыт был полезен и молодым соотечественникам. 

 С уважением Ольга Каверзина, Санкт-Петербург.
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Концерт Конкурс

Связь эпох

– Это Молния? – останавлива-
юсь возле сидящей у зеркала 
«жемчужины» Анны Леверто-
вой и мастерицы, колдующей 
над её причёской с гибкими 
спицами-стрелами, нацеленны-
ми на все стороны света. 

– Это Гроза, – уточняет мастерица. 
И одобряет свой труд: – Значит, образ 
читается.

Молния среди «жемчужин», уча-
ствующих в фотосессии конкурса 
«Жемчужина-2017», тоже есть: Яна 
Харькина в мерцающем чёрном платье 
с непослушными фалдами уже почти 
готова к фотосессии. Осталось только 
пригладить жёсткую пачку по низу 
костюма. У Анны Бабинской платье 
тоже чёрное, но у него и крой другой, 
и каменьями украшено: она – Земля. 
Улыбается: фотографироваться будет 

«с томным взглядом» – надо же подчер-
кнуть глубинный смысл образа. А Алек-
сандра Кучерова свой образ белоснеж-
ной Вьюги выстроила, оттолкнувшись 
от коллекции Александра МакКуина  
2004 года и костюма колдуньи из «Хро-
ник Нарнии».   

Образы созданы исходя из общего 
замысла конкурса «Жемчужина года» 
в этом сезоне – отразить красоту и 
мудрость природы. Но – с учётом на-
клонностей и образа мыслей. Оксане 
Миковой, например, достался Вулкан, 
чей «характер» соответствует её жиз-
ненному укладу. Правда, дальше нача-
лись сплошные трудности: сконструи-
ровать платье, не имея дизайнерских 
знаний, сшить его без портновских 
навыков, справиться с формированием 
фалд, располагая лишь теоретически-
ми представлениями о том, как они 
драпируются, найти фурнитуру при от-
сутствии нужной в магазинах. И всё же 
«жемчужина» Вулкан с задачей справи-
лась. А перед фотосессией преодолела 
новую сложность: вытерпела суровую 
шнуровку и – вуаля! – выпорхнула, 
улыбаясь, в студию. 

– Одна из конкурсанток перед фото-
сессией призналась, что волнуется, как 
перед свадьбой, – рассказала Марина 
Сергеева, руководитель фонда «Я – 
женщина» ОАО «ММК», курирующего 
конкурс «Жемчужина года». – Многие 
участницы проекта продуктивно по-
работали над внешностью. Уверена, 
изменились и внутренне.

Для всех двадцати восьми 
конкурсанток продуманы 
необычные образы, основанные 
на стихиях, явлениях 
и проявлениях природы: 
Северное сияние, Звездопад, 
Млечный путь, Река, Жемчужина

Каждой конкурсантке помогали 
двое–пятеро специалистов сферы кра-
соты – представляете, какая большая 
команда? Достаточно сказать, что в 
создании образов участвует такой авто-
ритетный мастер, как Вера Лихобаба. 

Эта фотосессия в рамках проекта 
– не единственная: для красочного 
календаря в подарок к юбилею ОАО 
«ММК» фотографируются его работ-
ницы, «жемчужины» прежних лет. 
Календарь выйдет в свет в начале 
февраля. В это же время на городском 
сайте МагниткаЛайф, где разместят 
портреты «стихий», начнётся голосо-
вание за будущую Миссис зрительских 
симпатий «Жемчужины-2017». Её имя 
объявят в финале 3 марта на сцене 
Дворца культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе. 

 Алла Каньшина 

Первые годы работы ММК 
– яркая страница в истории 
СССР. Магнитка стала котлом, 
где в единый сплав соедини-
лись судьбы тысяч советских 
людей со всех концов огром-
ной страны. Свидетельством 
той славной эпохи стала книга 
«5 лет Магнитогорского метал-
лургического комбината им. 
И. В. Сталина».

Сборник, составленный под редак-
цией А. П. Завенягина и А. И. Каряева, 
включает цифры и факты, диаграммы 
и графики, рисунки и фотографии, до-
кументы и воспоминания о начальном 
этапе героической истории.

К 85-летию Магнитогорского метал-

лургического комбината, восемь деся-
тилетий спустя, книга переиздана по 
инициативе управления информации 
и общественных связей ОАО «ММК» 
и редакции газеты «Магнитогорский 
металл».

Сегодня вдвойне интересны реалии 
того времени – и рассказ очевидцев 
первой выплавки чугуна на леген-
дарной домне № 1, и рисованные от 
руки схемы работы промышленных 
агрегатов, и тексты телеграмм. Авто-
ры вошедших в сборник материалов 
вписывают всё это в контекст увле-
кательного рассказа о строительстве 
флагмана чёрной металлургии.

Особо хочется отметить фотогра-
фии, каждая из которых – деталь в 
мозаичном портрете эпохи. Портреты 
рабочих бригад, снимки заводской 
площадки с самолёта, застывшие 
мгновения неостановимого произ-
водственного процесса. Не менее 
интересны фото повседневной жизни 

первых магнитогорцев. Это не только 
трудовые будни, но и пляж у заводско-
го пруда, панорама улицы Пионерской, 
роща в Берёзках, бульвар в Кировском 
районе, живописные окрестности 
города.

Книга ценна тем, что показывает 
разные стороны жизни города и ком-
бината. И все вошедшие в сборник 
материалы вместе дают достаточно 
полное представление о том, чем жили 
люди того времени.

Переизданный сборник «5 лет Маг-
нитогорского металлургического ком-
бината им. И. В. Сталина», являющийся 
максимально точной копией первого 
издания, подарен библиотекам горо-
да. Он станет хорошим подспорьем в 
работе историков и краеведов, а также 
откроет немало нового для тех, кому 
дорога история Магнитогорска и гра-
дообразующего предприятия.

 Елена Лещинская

Вьюга, я – Земля!

Вторая жизнь знаменитой книги

«Жемчужины» вошли в образы для фотосессии 
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