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сломать и не построить
вместо жилья «Южуралстрой» возвел в Магнитогорске финансовую пирамиду

стр. 3

ЕГЭ:  
от эксперимента  
к штатному  
режиму

ре
кл

а
м

а

 резонанС
«Металлу» 
предложили 
помолчать
Нас обвиНили в связях 
с проходимцами.

Вчера в официальной 
газете городской админи-
страции опубликован ре-
дакционный материал, в 
котором «Магнитогорский 
металл» назван «очерните-
лем» местной власти.

Поводом для этого послужи-
ла наша первополосная статья 
вторничного номера – «Веское 
слово прокурора». Вместо 
вразумительного ответа на нее 
в наш адрес заявили, что «ре-
дакция готова поддерживать 
мнение кого угодно, вплоть до 
проходимцев – лишь бы был 
против».

В данном случае «проходим-
цем» назван тот, кто уличил 
власть в серьезных наруше-
ниях, и кому, собственно, был 
дан веский ответ прокурора, 
признавшего продажу город-
ской земли незаконной.

«Магнитогорский ме -
талл» никогда не ставил 
задачу очернять кого-либо, 
оскорблять человеческое 
достоинство. В своей рабо-
те мы всегда руководство-
вались и руководствуемся 
принципом – объективно 
освещать любые события 
и проблемы, опираясь на 
конкретные факты, подкре-
пленные конкретными доку-
ментами. У нас нет желания 
называть черное – белым, а 
белое – черным. В конце кон-
цов, выводы делать тем, ради 
кого мы работаем, – нашим 
читателям. Ведь главный 
принцип любого демократи-
ческого общества – откры-
тость и свобода слова. Об 
этом, кстати, постоянно напо-
минает президент Дмитрий 
Медведев. Собственно, для 
этого и существуют средства 
массовой информации. Поэ-
тому обещаем: на страницах 
«ММ» еще не раз появятся 
острые, полемичные статьи, 
не всегда приятные нашим 
чиновникам.

реДколлегия «мм»

На улице КалмыКова был снесен 
новый спорткомплекс стоимостью в 
полмиллиона рублей. Так расчистили 
место для сомнительного застройщи-
ка.

Об этом последствии неудачной застрой-
ки 137 микрорайона до последнего 
времени было известно лишь жителям 

близлежащих домов и депутату Законодатель-
ного собрания области Владимиру Шмакову. 
В его приемную регулярно приходят с обра-
щениями родители, чьи дети лишились един-
ственной на территории района спортивной 
площадки только потому, что за их счет уме-
рили земельные аппетиты экс-руководителя 
ООО «ЮжУралСтрой» В. Николаева. К слову, 
на возведение спорткомплекса было по-
трачено 550 тысяч рублей: более половины 
– из городского бюджета, остальное – деньги 
спонсоров. Сейчас на этом месте – фунда-
мент недостроенного жилого дома. В итоге 
– ни детского комплекса, ни жилья. То, что 
сломано за пару часов, восстанавливать 
теперь некому: бывшее руководство ООО 
«ЮжУралСтрой» бросило тонущую компанию 
тонуть дальше вместе с ее «социалкой» и 
обманутыми дольщиками. 

Между тем, дольщики компании «ЮжУрал-
Строй», растревоженные слухами о банкрот-
стве застройщика, на днях направили мэру 
Евгению Карпову открытое письмо.

«Уважаемый Евгений Вениаминович! 
Обращаемся к вам с требованием! Все мы 

являемся клиентами компании «ЮжУралСтрой», 
которая заключила с нами  договоры займа под 
строительство жилых домов с обязательством 
предоставления квартир в счет погашения 
займа в 137 микрорайоне (дома № 20/1 и 
№ 4/1). Сегодня число дольщиков составляет 
65 человек. 

ООО «ЮжУралСтрой» начало строительство 
жилых домов на основании Муниципального 
контракта № 115/07 от 15.03.2007 года. 
Сегодня объекты, для строительства которых 
привлекались средства физических лиц, замо-
рожены на разных стадиях. В десятиэтажном 
доме № 4/1 сданы в эксплуатацию две секции, 
строящиеся по заказу мэрии Магнитогорска для 
реализации жилищных программ, возведение 
еще двух секций остановилось на уровне 3-4 
этажа. В девятиэтажном доме № 20/1 также 
сданы в эксплуатацию две секции, предна-
значенные для переселения по программе 
ветхого и аварийного жилья. Две другие секции 
с нашими квартирами возведены до восьмого 
этажа, еще две находятся на нулевом этапе 
строительства.

ООО «ЮжУралСтрой» заключало с физически-
ми лицами договоры беспроцентного займа с 
залоговым обеспечением, согласно которым 
дома планировалось сдать в декабре 2008 
года. Договоры долевого участия в строитель-

стве, зарегистрированные в Регистрационной 
палате, у нас отсутствуют, потому что на момент 
привлечения средств физических лиц компания 
«ЮжУралСтрой» не имела права собственности 
на землю, где идет строительство, то есть фак-
тически строила самовольно.

В качестве гарантии успешного заверше-
ния строительства бывший руководитель 
«ЮжУралСтрой» В. Николаев приводил тот факт, 
что оно бюджетное и курирует его муниципаль-
ное предприятие «Магнитогорскинвестстрой». 
И, действительно, в июле прошлого года в 
доме № 20/1 были сданы два первых подъ-
езда. И лишь позже мы узнали, что это бюджет-
ное жилье, которое 
предназначается для 
администрации, а 
не для дольщиков. 
Строительство сле-
дующих подъездов 
прекратилось. В. Николаев обещал сдать дом 
№ 20/1 в августе этого года, но это, мы видим, 
нереально: ни строительные, ни отделочные 
работы не ведутся. 

Срок действия наших договоров закончился 
в декабре прошлого года неисполнением ООО 
«ЮжУралСтрой» обязательств по предоставле-
нию квартир в счет погашения займа. Самое 
тревожное, что сейчас застройщик находится 
в состоянии банкротства, идет процедура 
ликвидации предприятия, а источники финан-
сирования дальнейшего строительства не 
определены. Общий долг ООО «ЮжУралСтрой» 
перед бюджетом, персоналом и подрядчиками 
составляет около 10 миллионов рублей, счета 
арестованы судебными приставами, наложено 
ограничение на имущество. Директор «ЮжУрал-
Строя» В. Николаев, на которого прокуратура 
Правобережного района Магнитогорска в 

апреле 2009 года наложила штраф за невы-
плату зарплаты, оставил пост и покинул город. 
Если бы он своевременно направлял наши 
деньги на строительство наших секций, а не вы-
полнение бюджетного заказа, то строительство 
было бы завершено еще до кризиса.

А сегодня мы, похоже, пополнили армию 
обманутых дольщиков Магнитогорска.

Мы уже обращались к вам в декабре прошло-
го года с коллективным письмом и просьбой 
обратить внимание на тревожную ситуацию, но 
ответ был получен почему-то от заместителя гла-
вы города А. Дюльдина, который сообщил, что 
во всем виноват кризис и граждане, которые не 

понесли послед-
ние деньги в ком-
панию «ЮжУрал-
Строй». В письме 
Дюльдина также 
сообщалось, что 

трем дольщикам, «особо нетерпеливым», будет 
предоставлено жилье у других застройщиков. 
Позже выяснилось, что эти «нетерпеливые» – 
протеже одного из ваших заместителей.

В феврале этого года мы обратились на 
телевидение с целью привлечения внимания 
общественности к нашей проблеме. Телере-
портаж был подготовлен корреспондентом 
ГТРК «Южный Урал-Магнитогорск», но так и 
не вышел в эфир. Журналисты нам сообщили, 
что «рекомендация» не пускать сюжет в эфир 
поступила от другого вашего заместителя, 
который «пожалел» имидж компании, свя-
занной с администрацией муниципальным 
контрактом.

Находясь в полном неведении относительно 
своей дальнейшей судьбы, мы повторно обра-
щаемся к вам, главе города, с требованием:

1. Организовать встречу инициативной 

группы дольщиков с директором ООО 
«ЮжУралСтрой» и ответственными пред-
ставителями мэрии Магнитогорска.

2. Дать официальный ответ о сроках сдачи 
домов.

3. Заключить и зарегистрировать с инвесто-
рами договоры долевого участия в строитель-
стве в установленном законом порядке».

По словам специалиста Центра защиты прав 
человека Раисы Бушевой, сейчас развивается 
сценарий, аналогичный конфликту дольщиков с 
компаниями «Наш город» и «Военжилстрой», в 
результате которого люди вышли на голодовку 
перед зданием мэрии.

– Мы снова видим признаки финансовой 
пирамиды, когда юридически права дольщи-
ков не подтверждены договорами долевого 
участия в строительстве, – сообщила Раиса 
Бушева. – Причем компания «ЮжУралСтрой» 
привлекала средства физических лиц в 2007 
году, когда уже действовал ФЗ № 214 о доле-
вом учацстии в строительстве, обязывающий 
всех застройщиков к заключению «долевок». 
У людей в руках остались договоры займа под 
строительство жилых домов с обязательством 
предоставления квартир. И хотя в этих дого-
ворах и говорится о залоговом обеспечении, 
фактически никакого залога будущий за-
стройщик не предоставил. Армия обманутых 
дольщиков продолжает расти, создавая соци-
альную напряженность в городе: это два дома 
компании «Военжилстрой» и два дома компа-
нии «ЮжУралСтрой». Антикризисная работа с 
дольщиками должна проводиться системно, а 
у нас получается точечное погашение очагов. 
Вышли люди на голодовку – им помогаем. Не 
вышли – не помогаем... 

юлия сЧастливЦева 
фото > анДрей серебряков

 ПоздраВЛение
ГуберНаТор Петр сумин направил благодар-
ственное письмо в адрес председателя совета 
директоров оао «ммК» виктора рашникова, в 
котором поздравил многотысячный трудовой 
коллектив комбината и вы разил признатель-
ность за большую трудовую победу – ввод в 
эксплуатацию уникального стана «5000». в 
письме, в частности, говорится: 

«Искренне благодарю Вас и в Вашем лице многотысяч-
ный трудовой коллектив легендарного Магнитогорского 
металлургического комбината за большую трудовую по-
беду – ввод в эксплуатацию уникального стана «5000»! Для 
Челябинской области, для всей российской металлургии 
и страны в целом это событие долгожданное, непрехо-
дящее и поворотное, особенно в нынешних непростых 
условиях, когда многие начинания останавливаются до 
лучших времен, а трудовые коллективы теряют веру в 
свои силы. Магнитогорцы возвращают людям эту опору 
и вдохновляют своим примером на новые созидательные 

прорывы и масштабную модернизацию южноуральской 
промышленности.

Магнитогорский металлургический комбинат историче-
ски является одним из флагманов российской индустрии 
и способен воплощать в жизнь то, что другим не по пле-
чу. Строительство стана «5000» потребовало не только 
ко лоссальных финансовых вложений, но и огромных 
человеческих сил: яркой, творческой работы ученых 
и проектировщиков, высокого мастерства строителей, 
монтажников, наладчиков и, безусловно, слаженной ор-
ганизационной работы руководства комбината.

Признателен Вам, уважаемый Виктор Филиппович, 
за безукоризненную организацию и проведение визита 
Председателя Правительства Российской Федерации В. 
В. Путина. Эта работа еще раз показала, насколько вы-
соко на Магнитогорском металлургическом комбинате 
ценят свои достижения, мыслят по-государственному, на 
десятилетия вперед и готовы к большой, масштабной работе 
на благо России.

Желаю Вам, всему трудовому коллективу ММК новых 
трудовых побед, счастья, благополучия и полной мощ-
ности новому уникальному стану!»

 Эхо Визита
Поддержит премьер
«маГНиТоГорсКий меТалл» уже сообщал, что 
в ходе визита владимира Путина в магнито-
горск у него состоялась конфиденциальная 
рабочая встреча  с губернатором Челябинской 
области.

В понедельник на совещании в правительстве области 
Петр Сумин рассказал о результатах личной беседы с пре-
мьером.

Обсуждалась социально-экономическая ситуация, по 
важнейшим вопросам жизнедеятельности Челябинской об-
ласти премьер принял положительные решения и дал соот-
ветствующие поручения. Так, Владимир Путин откликнулся 
на просьбу губернатора выделить деньги из федерального 
бюджета на строительство и ремонт дорог. Это позволит обе-
спечить работой несколько тысяч дорожников. Одобрил он 
и проект по строительству нового мостового перехода через 
реку Урал в Магнитогорске. Планируется, что строительство 
его будет идти в ближайшие годы на условиях софинанси-
рования федерального, областного и городского бюджетов. 
Его стоимость составит 6,3 миллиарда рублей.

с трудовой победой!

Армия обманутых дольщиков 
продолжает расти, создавая 
социальную напряженность


