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 чистый город
Депутатский почин
ОбщегОрОдскОй проект по уборке мусорных сва-
лок продолжает приходить через депутатов во дворы 
и районы Магнитогорска. 

На этой неделе сразу несколько организаций «прибирались» 
в поселке Дзержинского, организованные депутатом Законода-
тельного собрания области Мариной Шеметовой.

С обращением ликвидировать огромную мусорную свалку 
к депутату обратились жители поселка. Организацию «дней 
чистоты» взял на себя МОА ДСУ Магнитогорска, со своей 
техникой подключились Водоканал, Теплофикация, Магнито-
горскинвестстрой, Спецавтохозяйство и дочерние предприятия 
ОАО «ММК». Такой мощной бригадой свалка была ликвиди-
рована в кратчайшие сроки – за два дня. Жители поселка Дзер-
жинского уже направили в газету «Магнитогорский металл» 
благодарность на имя депутата Марины Шеметовой.

  математика
Возрожденный съезд
В МОскВе прошел съезд учителей математики.

Челябинскую область представляла абсолютный победитель 
конкурса «Учитель года России-2009» Наталья Никифорова. 
Такого события не было с 1913 года. Ректор МГУ Виктор Са-
довничий решил возродить съезды учителей-предметников.

В ближайшие годы МГУ пригласит учителей физики, химии, 
биологии.

  монета
Памяти Высоцкого
Выпущены памятные серебряные монеты с изо-
бражением Владимира Высоцкого.

Выпуск ограниченного тиража монет приурочен к 30-летию 
со дня смерти поэта. Монеты отчеканены из серебра высшей 
пробы. На реверсе – лицо Владимира Высоцкого. Одновре-
менно выпущены аналогичные монеты с лицом Виктора Цоя, 
погибшего 20 лет назад.

  конкурс
Молодые новаторы
на кОМбинате проходит конкурс «Лучший молодой 
рационализатор и изобретатель ОаО «ММк».

Его цель – мотивация молодых работников ОАО «ММК» 
к изобретательской и рационализаторской работе, снижение 
затрат производства, повышение конкурентоспособности и 
качества продукции предприятия. Создана конкурсная комис-
сия под председательством и. о. главного инженера комбината 
Сергея Ласькова.

Конкурс проводится по пяти группам, объединяющим раз-
личные производственные подразделения ОАО «ММК», и 
продлится до конца ноября. По его итогам определят облада-
телей звания «Лучший молодой рационализатор и изобрета-
тель», победителей и призеров. В соответствии с положением 
отличившиеся участники будут награждены дипломами и 
денежными премиями.

  госавтоинспекция
По новым билетам
гОсаВтОинспекция с 20 ноября начнет экзамено-
вать кандидатов в водители по новым билетам.

Об этом сообщил замглавы департамента ОБДД МВД 
РФ Владимир Кузин. Он отметил, что 20 ноября вступают 
в силу изменения в ПДД, которые послужили основой для 
подготовки новых экзаменационных билетов. «Это поправки, 
касающиеся пешеходов, кругового движения, использования 
ремней безопасности, ближнего света фар, а также правил 
обгона и другие», – пояснил Владимир Кузин.

 автоваз
Семь названий
аВтОВаЗ утВердиЛ семь названий для своих буду-
щих моделей: Adera, Alegra, Fortuna, Ladoga, Quanta, 
Slavia и Terra.

Шесть из представленных названий образованы от ла-
тинских слов: «возлюбленная» (Adera), «веселая» (Alegra), 
«судьба» (Fortuna), «быстрая» (Quanta), «репутация» (Slavia) 
и «земля» (Terra). Кроме того, в качестве еще одного наиме-
нования АвтоВАЗ решил использовать топоним – название 
древнерусского города (Ladoga).

Как сообщалось ранее, название Granta было выбрано Авто-
ВАЗом для новой модели в результате конкурса, объявленного 
в июне 2010 года. Он продолжался девять дней, за это время в 
адрес Волжского автозавода пришло 170 тысяч вариантов, из 
которых оригинальных оказалось 36 тысяч.

 омбудсмен
Споры в банках
В ЧеЛябинскОй области заработал институт фи-
нансового омбудсмена: он будет регулировать во 
внесудебном порядке споры между клиентами и 
банками.

Роль «общественного примирителя» доверена депутату 
Госдумы РФ Павлу Медведеву, сообщили в пресс-службе 
регионального Минэкономразвития. 

Институт финансового омбудсмена в России появился по 
инициативе Ассоциации российских банков. Финансовый 
омбудсмен (или общественный примиритель на финансовом 
рынке) начал свою работу с 1 октября 2010 года. Финансовый 
омбудсмен рассматривает заявления от граждан, являющихся 
клиентами финансовых организаций. 

Предметом споров могут быть вопросы заключения, измене-
ния, исполнения или прекращения договоров, а также другие 
вопросы, возникающие вследствие или в связи с деятельностью 
финансовых организаций. Спор должен касаться суммы, не 
превышающей 300 тысяч рублей. Услуги омбудсмена для граж-
дан бесплатны. Консультацию можно получить по телефону в 
Москве: (495) 691-64-19, задать вопросы – по электронной по-
чте finomb@arb.ru. Заявления принимаются только в письмен-
ном виде и направляются в секретариат омбудсмена по адресу: 
121069, г. Москва, Скатертный переулок, 20, строение 1.

 После ремонта введен в эксплуатацию участок покрытия в переулке Советском
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Капитанскую рубку лодки «Магнитогорск» украшает 
лозунг «Вытянемся в нитку, не подведем Магнитку»

Североморский 
десант

Сегодня боевая  
субмарина базируется  
в городе Полярный  
Мурманской области

Бабушка купилась на чаевые

тридцать Лет наЗад, 5 июня 1980 года, 
одной из подводных лодок северного 
флота в честь пятидесятилетия Магнито-
горского металлургического комбината 
было присвоено имя «Магнитогорский 
комсомолец». с тех пор и начали свой 
отсчет отношения города и градообра-
зующего предприятия с защитниками 
водных границ россии.

На заре века двадцать первого, когда «Маг-
нитогорский комсомолец» списали, на 
смену пришла новая подлодка. Она стала 

называться – «Магнитогорск». На сегодня боевая 
субмарина базируется в городе Полярный Мур-
манской области. А ее экипаж регулярно гостит в 
городе-побратиме подлодки. На прошлой неделе 
моряки снова посетили Магнитку. Первым пунктом 
насыщенной программы их пребывания на Урале 
стало знакомство с новым градоначальником.

Встреча прошла в рабочем кабинете Евгения 
Тефтелева. После крепкого рукопожатия гости рас-
сказали главе Магнитогорска о своих буднях. Сооб-
щили интересный факт: оказывается, капитанскую 
рубку лодки «Магнитогорск» украшает лозунг «Вы-
тянемся в нитку – не подведем Магнитку!»

– Без ложной скромности отмечу: наша лодка 
на сегодня – одна из лучших, – отрапортовал 
командир «Магнитогорска» Валерий Монако. – 
Это относится как к несению службы экипажем, 
так и к оснащению субмарины. Спасибо вам за 
постоянную помощь и поддержку. Этими достиже-
ниями мы во многом обязаны шефам – городской 
администрации и руководству Магнитогорского 
металлургического комбината.

Кроме собственно моряков подлодки, на Урал 
приехали руководители Североморского флота. 

Город их приятно поразил. Магнитогорск мно-
гие видели впервые. Как отметил заместитель 
командующего Краснознаменной Кольской 
флотилией Северного флота Олег Голубев, лю-
бой вопрос при содействии города решается 
быстро и положительно. В пример гость привел 
выход лодки в боевые рейсы и решение учеб-
ных задач. В нужный момент Магнитогорск все 
свои обязательства выполнял. Причем слово 
«Магнитогорск» можно писать как в кавычках, 
так и без.

В свою очередь градоначальник рассказала, 
что визиты шефов на базу Северного флота давно 
стали традицией, и пообещал в следующую поездку 
побывать на подводной лодке лично.

В завершение встречи глава 
вручил морякам сувениры с 
символикой города, а подво-
дники презентовали Евгению 
Тефтелеву тельняшку и офи-
церскую пилотку. Украшением 
рабочего места мэра станет 
макет субмарины «Магнито-
горск», выполненный в мас-
штабе 1:200. От лица флотилии Евгению Тефтелеву 
вручили нагрудный знак за вклад в поддержку 
Северного флота.

Не забыли моряки и о шефах-руководителях 
стального гиганта. Председатель совета дирек-
торов ОАО «ММК» Виктор Рашников и вице-
президент УК «ММК» Александр Маструев были 
награждены нагрудными памятными знаками «За 
службу Отечеству на морях».

– Я не первый раз в городе, – поделился впечат-
лениями Олег Голубев. – Уже был на производстве. 
Тогда меня просто поразил комбинат! Мы встре-
чались с его директором, после экскурсии слов 
не было вообще. Отдельная тема – ваш «Водопад 

чудес». На этот раз прилетели поздно ночью. Ког-
да заселились в гостиницу, я рассказал ребятам, 
что здесь есть аквапарк. Они мне не поверили, 
давай спорить… А когда увидели – рты раскрыли 
от удивления!

Это интервью Олег Голубев давал перед авто-
бусом, который должен был отвезти гостей на 
экскурсию в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск». Даже 
погода не смогла испортить морякам настроение. 
Им предложили отказаться от экскурсии по горно-
лыжному курорту: все-таки дождь моросит, ветер 
с ног сносит.

– Да как отказаться?! – в шутку возмущался за-
меститель командира бригады подводных лодок 
Северного флота Нурдин Мамбеталиев. – Мне 

Олег Голубев рассказывал про 
горнолыжный центр. Говорил, 
такого нигде не видел. Круче, 
чем в Швейцарии. Хочется 
посмотреть, поехали!..

Ехали долго, часто останав-
ливались, фотографировались 
на фоне уральской осенней 
природы. А после обеда в 

ресторане на вершине горы гости отправились в 
лагерь «Горное ущелье». Здесь они в сопровожде-
нии руководителей города и комбината решили 
оседлать резвых скакунов.

– Я ребенком на лошадях катался, – рассказы-
вал журналистам Нурдин Мамбеталиев. – Даже – 
плохо помню. Так что сегодня как в первый раз!

Эмоции, которые переполняли моряков во 
время конной прогулки, описать сложно. А если и 
можно, то одним словом: восторг. Уже по дороге в 
город решили: такие визиты продолжатся и дальше. 
А это – слово моряка 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН 
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

В наЧаЛе ноября к пожилой женщине за 
помощью обратились два незнакомца. 
Вежливые парни представились граждана-
ми германии. якобы они приехали недавно 
и не могут снять со своей сберкнижки день-
ги. наверное, книжица другого образца, 
предположили они. 

Попросили бабушку помочь снять деньги с 
их счета, пообещав отблагодарить. Пенсио-
нерка привела незнакомцев домой, достала 

свою сберкнижку. Посмотрев странички и сверив 
со своей книжкой, парни убедились, что у них такая 
же. Увидев, что старушка платежеспособная, сбер-
книжку похитили. По дороге в отделение Сбербанка 
они учили пенсионерку, что ответить на вопросы 
оператора, если та вздумает интересоваться, на 
какие нужды бабушка берет большие деньги: 

якобы на операцию. Перед окошечком оператора 
жулики подсунули бабушке ее сберкнижку. Уверен-
ная, что снимает деньги со счета молодых людей, 
она поставила подпись под суммой в 100 тысяч 
рублей. Милые люди тут же выплатили чаевые: пять 
тысяч рублей. В другом отделении Сбербанка жу-
лики сняли все до копейки, отблагодарив старушку 
двумя тысячами.

Пенсионерка была несказанно рада легкому 
заработку, пока, вернувшись домой, не обнару-
жила пропажу своей сберкнижки. Терзаемая по-
дозрениями, отправилась в отделение Сбербанка 
и узнала страшную правду: деньги она сняла со 
своего счета.

Пенсионерка обратилась в милицию. Уго-
ловное дело возбудили по части 2 статьи 159 
«Мошенничество, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору с причинением 
значительного ущерба гражданину». Проведение 

оперативно-розыскных мероприятий пока не 
увенчалось успехом: установить личности жуликов 
не удалось. Пенсионерка очень скудно описала 
внешность преступников: вежливые, молодые, 
хорошо одетые, на иностранной машине. Изъятая 
из отделения Сбербанка видеозапись показала: 
жулики – стреляные воробьи. Под глазок видео-
камеры они не попали.

В Магнитке это первый подобный случай 
мошенничества. Прежние связаны с сотовыми 
телефонами. Самый крупный ущерб составил 
около миллиона. Второго августа пенсионерам 
сообщили о якобы совершившем аварию сыне. 
Престарелые родители, накануне продавшие сад 
и жилье, «за спасение» сына выложили все деньги. 
Сын в этот день на звонки не отвечал – праздновал 
День ВДВ 

ИРИНА КОРОТКИХ

Мошенники обманули пенсионерку, выманив 123 тысячи рублей


