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33 дня 

Нокаут для треста 
Прокуратура области возбудила уголовное дело в отношении Дмитрия Пулехи 

Уже, казалось 
бы, найденное 
решение 
затяжного 
«долгового» 
конфликта 
снова повисло 
в воздухе 

Всего неделя минула со 
встречи главы города 
Евгения Карпова с гене
ральным директором 
Магнитостроя Дмитрием 
Пулехой, на которой были 
достигнуты договоренности, 
позволяющие погасить 
долги старейшей строитель
ной фирмы города перед 
местным бюджетом и 
пенсионным фондом, как 
ситуация вновь переверну
лась на 180 градусов. Уже, 
казалось бы, найденное 
решение затяжного «долго
вого» конфликта снова 
повисло в воздухе. 

Как сообщал «ММ», в' 
прошлый четверг в середи
не дня задержан и помещен 
в следственный 
изолятор 
Дмитрий 
Пулеха. 
Произошло это 
как раз накану
не внеочеред
ного общего 
собрания 
акционеров 
ОАО «Магни-
тострой». 
Сотрудники 
магнитогорских 
правоохрани
тельных органов - и из 
прокуратуры Ленинского 
района, и из городского 
УВД - комментировать факт 
по-прежнему отказываются. 
Но нашей редакции извест
но, что задержание Дмитрия 
Пулехи никак не связано с 
теми гигантскими задолжен
ностями, которые Магнито
строй накопил за последние 
годы. 

Как сообщает собствен
ный корреспондент «ММ» в 
Челябинске Галина Иванова, 
прокурор области Алек
сандр Войтович возбудил 
уголовное дело по факту 
вымогательства, совершен
ного в целях получения 
имущества в особо крупном 
размере, в отношении 
генерального директора 
ОАО «Магнитострой» 
Дмитрия Пулехи, являюще
гося кандидатом в депутаты 
Законодательного собрания 
Челябинской области по 
Верхнеуральскому избира
тельному округу. Совмест
но с Рафаилом Еникеевым и 
другими лицами Дмитрий 
Пулеха, применяя насилие, 
вымогал у предпринимателя 
деньги в сумме один 
миллион двести тысяч 
рублей. Органами предва
рительного следствия 
подозреваемый задержан, в 
прошлую пятницу ему 
предъявлено обвинение. В 
этот же день было заявлено 
ходатайство перед судом об 

избрании ему и задержанным 
с ним лицам меры пресечения 
в виде содержания под 
стражей. 

На следующий день Ленинс
кий районный суд Магнито
горска избрал Дмитрию 
Пулехе в качестве меры 
пресечения залог в сумме 
трехсот тысяч рублей, его 
подельники Рафаил Еникеев и 
Касим Ахмадеев арестованы 
судом. Прокуратура намерена 
обжаловать постановление суда 
в отношении Пулехи и будет 
настаивать на избрании ему 
меры пресечения в виде 
содержания под стражей. 
Проведение предварительного 
следствия поручено главному 
следственному управлению 

при ГУВД Челябин
ской области. 
Дмитрию Пулехе в 
качестве возможной 
меры наказания 
грозит от семи до 
пятнадцати лет 
лишения свободы. 

Глава города 
Евгений Карпов 
обеспокоен произо
шедшим. 

- Это позор для 
города, - считает 
он, - когда руково

дитель такого уровня, гене
ральный директор старейшей 
строительной фирмы, опуска
ется до уголовщины. По 
имиджу Магнитогорска 
нанесен сильнейший удар. 
Огорчает еще и тот факт, что 
ОАО «Магнитострой», 
легендарное предприятие со 
славной историей, вновь 
оказалось в центре скандала. 
Ну, и конечно, теперь под 
большим вопросом достигну
тые на встрече с Дмитрием 
Пулехой договоренности, 
которые позволили бы пога
сить долги треста перед 
местным бюджетом. 

Напомним, что некогда 
мощная строительная органи
зация, известная всему 
бывшему Советскому Союзу, 
накопила ныне колоссальную 
задолженность - свыше 2,5 
миллиарда рублей. Из них 
недоимка в бюджеты всех 
уровней и государственные 
фонды составляет (по данным 
на 1 сентября) 766 миллионов 
856 тысяч. Только в местный 
бюджет Магнитострой должен 
95 миллионов 421 тысячу 
рублей. Недоимка в Пенсион
ный фонд достигла 38 милли
онов 457 тысяч рублей, в 
территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования (по данным на 
1 июля, более «свежими» 
данными редакция «ММ» не 
располагает) - 29 миллионов 
794 тысяч. В конце сентября 
руководство треста даже 

инициировало процедуру 
банкротства предприятия 
(официально, правда, пред
ставители фирмы называют ее 
процедурой финансового 
оздоровления) в арбитраж
ном суде Челябинской 
области. Было подано исковое 
заявление, подписанное 
Дмитрием Пулехой. 

С целью разрешить конф
ликтную ситуацию и не 
допустить полного развала 
строительной компании, 
9 ноября (кстати, через два 
дня после того как Пулеха 
был зарегистрирован канди
датом в Законодательное 
собрание) и состоялась 
встреча генерального дирек
тора ОАО «Магнитострой» с 
главой города. Как сообщила 
пресс-служба городской 
администрации, Дмитрий 
Пулеха гарантировал Евге
нию Карпову погашение 
задолженности Магнитостроя 
перед пенсионным фондом - в 
размере около 17 миллионов 
рублей. В счет погашения 

долгов перед местным 
бюджетом городу должны 
быть переданы три тысячи 
квадратных метров жилья в 
трех строящихся Магнито-
строем домах - последний из 
них будет сдан в эксплуата
цию уже в феврале-марте 
следующего года. Также был 
принят «ряд решений по 
социальным объектам треста, 
судьба которых в последнее 
время была неоднозначной»; 
Планировалось, в частности, 
что Магнитострой передаст ' 
муниципалитету Дворец 
культуры строителей имени 
Мамина-Сибиряка (он 
должен бьщ войти в сферу 
управления культуры 
администрации города), а 
также бывшее помещение 
театра-студии «Диалог», 
расположенное на улице 
Завенягина(если управление 
культуры решит, что это 
целесообразно с точки зрения 
городских интересов). На 
базе Дворца спорта «Строи
тель» предполагалось создать 

автономную некоммерческую 
организацию с участием 
треста и администрации 
города, что позволило бы 
сохранить в Магнитке школу 
штанги, не дать «умереть» 
художественной гимнастике и 
«реанимировать» парковую 
зону рядом с Дворцом 
спорта. Гарантировал Дмит
рий Пулеха и полное сохране
ние библиотеки строителей. 

Пока трудно сказать, какая 
судьба ожидает все эти 
договоренности. Да, Дмитрий 
Пулеха находится под след
ствием, но акционеры ОАО 
«Магнитострой» в минувшую 
пятницу на внеочередном 
общем собрании вновь 
выразили ему доверие и 
избрали руководителем 
старейшей строительной 
фирмы города. Непонятно 
только, как сможет обвиняю
щийся в вымогательстве 
человек эффективно руково
дить трестом. Тем более, что 
под его «чутким руковод
ством» предприятие уже 

фактически «дошло до 
ручки». 

«Хотел бы пожелать всем 
трудящимся, а в холдинге их 
насчитывается семь тысяч, 
здоровья, успеха, радости и 
- главное - надежды, что 
наше предприятие возро
дится и перерастет в огром
ный строительный холдинг. 
В 2005 году это должно 
произойти, и я с полной 
уверенностью говорю, что 
это произойдет», - такие 
слова адресовал работникам 
треста генеральный дирек
тор ОАО «Магнитострой» 
Дмитрий Пулеха в январе 
этого года, в канун 76-летия 
старейшей строительной 
фирмы Магнитки. 

Как там насчет «здоровья, 
успеха, радости», неизвест
но. А вот «надежду» у 
работников строительного 
холдинга Пулеха, похоже, 
уже отобрал. 

Станислав РУХМАЛЕВ, 
Владислав РЫБАЧЕНКО, 

Михаил СКУРИДИН. 

С Т Р О К А ' 

Чемпионка 
Лина Палей из Магнитогорска, 
совсем недавно завоевавшая золотую 
медаль на чемпионате России по 
бодибилдингу в номинации «фитнес-
атлетик», добилась еще одного 
впечатляющего успеха: в Литве она 
стала чемпионкой мира по версии 
Всемирной федерации фитнеса. 

Праздники 
Новогодние каникулы в будущем 2006 
году растянутся на десять дней -
с 31 декабря по 9 января включитель
но. Все эти дни официально объявле
ны нерабочими. Об этом заявил 
председатель Комитета Госдумы по 
труду и социальной политике Андрей 
Исаев; Сегодня выходными днями в 
России являются: 1, 2, 3 , 4 и 5 января 
- новогодние каникулы, 7 января -
Рождество Христово, 23 февраля -
День защитника Отечества, 8 марта -
Международный женский день, 
1 мая - Праздник весны и труда, 
9 мая - День Победы, 12 июня - День 
России и 4 ноября - День народного 
единства. 

ФРАЗА 

Только слабые совершают пре
ступления: сильному и счастливо
му они не нужны. ВОЛЬТЕР 

ЦИФРА 

200 
1 Ы С Я Ч 

Столько человек в России заня
ты сбытом наркотиков. Об этом 
заявил заместитель директора 
ФСКН Александр Федоров. 

«Двойка» за домашнее задание 
За безалаберность лидер местного отделения «Родины» снят с дистанции 

Вчера территориальная избира
тельная комиссия Орджоникидзев-
ского округа официально отказала 
в регистрации кандидату в 
депутаты областного Законода
тельного собрания Геннадию 
Грабареву. 

Причина, по которой председа
тель местного отделения партии 
«Родина» лишен права участия в 
выборах, уникальна. Из 900 с 
лишним подписей, представленных 
кандидатом, 208 принадлежали 
жителям, не проживающим на 
территории округа. Члены 
избирательной комиссии, когда 
ознакомились с документами 
Грабарева, были в шоке. 

- Неверно указанные паспортные 
данные, отсутствие на листах 
подписей самого кандидата или 

сборщика - с такими нарушениями 
мы сталкиваемся постоянно, -
говорит председатель территори
альной комиссии Вадим Кузнецов. -
Но видеть, как за кандидата, 
выдвинутого по одному округу, 
подписались не его избиратели, не 
приходилось. Из-за такой «детской» 
ошибки кандидатов никогда еще не 
снимали. Удивительно, что Геннадий 
Алексеевич, много работавший в 
городской избирательной комиссии, 
мог ее допустить. 

Председатель местного отделения 
партии «Родина» подошел к 
процессу сбора подписей на 
удивление халатно. И сам законода
тельство о выборах не проштудиро
вал, и своим людям не рассказал, 
где подписи собирать. Для любого 
кандидата сбор подписей - своеоб

разное домашнее задание. Любой 
ученик знает: выучил плохо урок -
возьми и исправь. Даже скандально 
известный Александр Добчинский 
оказался прилежнее главного 
«родинца». Собрал подписей вдвое 
больше положенного, все перепро
верил, некачественные забраковал и 
принес в комиссию те, в которых не 
сомневался. Геннадий Грабарев 
представил подписи за час до 
окончания приема документов и, 
похоже, сам не знал, что принес. Вот 
и получил от избиркома «двойку»... 

Умение признавать собственные 
ошибки - важное качество полити
ка. Но в «Родине» привыкли 
кивать на других. Лидер областно
го отделения партии Вадим 
Воробей, с которым мы связались 
по телефону, объяснил прокол 

Грабарева «использованием 
административного ресурса, в том 
числе и публикацией в газете 
«Магнитогорский металл» грязных 
пасквилей». Вот, оказывается, в 
чем дело! Начитались сторонники 
Грабарева «Металла» и перестали 
ориентироваться в пространстве -
побежали собирать подписи не там, 
где надо. Впрочем, Воробья понять 
можно: чего ни скажешь, чтоб 
спасти подмоченную репутацию 
партии... 

О репутации бывшего хозяина 
банка «Уникал» Геннадия Грабаре
ва добавить нечего. Если уж он 
нетрудную предвыборную задачку 
не решил и всю кампанию завалил, 
можно представить, как велись 
дела в банке, который лопнул. 

Олег ГРИШИН. 

портам: 1ь 
новоеТЕЙ 

Трагедии на дорогах 
Автокатастрофы уносят жизни людей невзирая на их 
возраст, национальность , вероисповедание , соци
альный статус, материальное положение. 

В сегодняшнем номере «Магнитогорского металла» опубли
кована колонка соболезнований генеральному директору «М. 
Газ», депутату Законодательного собрания Челябинской облас
ти Дмитрию Жукову в связи с трагической гибелью его родите
лей и сестры, погибших в воскресенье в автокатастрофе на одной 
из дорог Челябинской области. Гражданская панихида состоится 
завтра, 23 ноября, в здании Магнитогорской консерватории 
(Грязнова, 22), с 10.30 до 12.00. 

В этот же день скорбный список пополнился сообщением о ги
бели на трассе Челябинск-Уфа муфтиев Челябинской области и 
Кургана Габдуллы Шакаева и Рамазана Ишмухаметова, направ
лявшихся в столицу Башкортостана на пленум Центрального ду
ховного управления мусульман. Автомобиль «Шевроле-Нива» с 
муфтиями столкнулся с «Москвичом»: погибли оба священнос
лужителя и три человека, ехавших в «Москвиче», ранено трое 
детей. Г. Шакаеву 18 сентября исполнилось 68 лет, последние 
десять из них он возглавлял духовное управление мусульман Че
лябинской области. Р. Ишмухаметов руководил Курганским ре
гиональным управлением мусульман, проповедовал духовные цен
ности Корана - милосердие, уважение к старшим, почитание ис
тинных мусульманских традиций. 

Девятнадцатого ноября страшная автокатастрофа в Тюменс
кой области на трассе Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск унесла 
жизни шестерых человек: трех сотрудников милиции, двух ра
ботников регионального управления Федеральной службы 
исполнения наказаний и преподавательницы Тюменского юриди
ческого института. 

Сработали оперативно 
Наша газета уже сообщала о целевой программе по
вышения безопасности магнитогорских дворов, ини
циаторами которой выступили депутаты Законода
тельного собрания Виктор Рашников и Андрей Моро
зов, генеральный директор ОАО «ММК» Геннадий Се-
ничев. 

С момента принятия решения прошло немногим больше неде
ли, но уже проведен тендер, определивший несколько фирм-под
рядчиков, предложивших оптимальное качество и сроки выпол
нения работ. И сразу же приступили к делу, поэтому есть ощу
тимые и замеченные многими горожанами результаты. К момен
ту верстки сегодняшнего номера «Магнитогорского металла» 
наружное освещение установлено на подъездах трех домов по 
улице Комсомольской, пяти домов улицы Менделеева, шести до
мов улицы Уральской, двух домов улицы Строителей, одного 
дома переулка Спартаковский, на шести домах улицы Тевосяна, 
четырех - проезда Сиреневый. 

Установлены металлические двери в ряде подъездов домов 
проспекта Карла Маркса, в нескольких домах на улицах Домен
щиков, Ворошилова и Галиуллина, а также в детских садах № 81 
и 95. Оборудованы въездные ворота в детский сад № 148. 

В левобережной части города обрели наружное освещение 
шесть домов улицы Пионерской, три дома проспекта Пушкина, а 
также по одному дому на улицах Ржевского и Маяковского. В 
семи домах установлено тридцать металлических дверей. 

Важно, что крепкие подъездные двери магнитогорцы получи
ли накануне зимних холодо\\ когда разновозрастная шантрапа 
ищет места сбора в подъездах домов. А безопасности наших дво
ров и жителей поможет хорошее освещение. Теперь главное -
беречь это хозяйство от вандалов. 

Вниманию избирателей 
Восточного округа № 17 

23 ноября в общественной приемной депутата 
Законодательного собрания 

Челябинской области Виктора РАШНИКОВА 
по адресу: пр. Пушкина, 19 (ДКиТ металлургов) 

состоится прием избирателей. 
Предварительная запись по телефону 24-82-98. 

В литобъединении 
Завтра, 23 ноября, в конференц-зале газеты «Магнитогор

ский металл» состоится очередное занятие литобъединсиия 
«Магнит». 

Начало в 18.00. 
Приглашаются все желающие. 

Ford Fiesta 

В жизни всегда есть место новым впечатлениям. 
Испытайте их вместе с новым Ford Fiesta! Яркий, 
дерзкий, впечатляющий одним своим видом, новый 
Ford Fiesta поможет вам превратить даже самый 
обычный день в праздник! i 

Fiesta Ambiente — цена от $11,900 
Что вас привлекает в модели Fiesta Ambiente больше 

всею: стильная внешность, просторный салон или эле
гантная отделка? А может быть, еще и * 
Выбирайте сами! 

Горячее зимнее предложение: 
при покупке Ford Fiesta - в подарок 

комплект зимних шин! 
Подробности у официального дилера Ford 
в Магнитогорске - ООО «Магтехноцентр». 

Ленина, 93, т. 318-100. 

Как там па улице? 
в т о р н и к с р е д а ч е т в е р г 

температура, °С -6+2 -5+3 -5 +3 
осадки 

атмосферное 
давление 735 732 733 
направление ветра с-з С-З С-З 

скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

Магнитные бури: спокойная геомагнитная обстановка. 

http://www.mmgazeta.ru

