
бегущая строка

2 3 4 5
Кто придет  
на смену  
малкиным? 6 7

Лечат не только  
доктора,  
но и лошади

Гильдионеры  
готовятся  
к празднику

Жар  
костей  
не ломит

24 июля 2008 года

№ 82 (11879) 
www.mmgazeta.ru

Ерш  
приказал  
долго жить

четверг

прогноз погоды

  направление и скорость ветра, м/с
  С-В   Ю-З Ю Ю С-З С-З
 1...3 2...4 1...3 2...4 2...4 1...3

       пятница                    суббота                   воскресенье
                                 температура, 0 С и осадки
  ночью        днем             ночью         днем             ночью          днем
+23...+25   +30...+32     +18...+20  +32...+34      +16...+18   +30...+32

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  728 727 725 724 723 724
   48 26 43 30 69 29

Американцы  
на горе  
Магнитной

276Человек, не могущий управлять собой, 
не пригоден для управления другими.

УИЛЬЯМ ПЕНН млн. евро

Таков объем инвестиций ОАО «ММК» в строитель-
ство завода штампованных компонентов  
и сервисного металлоцентра в Санкт-Петербурге.

Магнитные бури: 28 июля.

Диалог на берегу Невы
Во Вторник, 22 июля, губернатор Санкт-Петербурга 
Валентина Матвиенко встретилась с председателем 
совета директоров оАо «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» Виктором рашниковым. 

На встрече обсуждался ход реализации инвестиционного проек-
та по строительству в городе завода штампованных компонентов 
и сервисного металлоцентра.

Работы на объектах идут с опережением графика. По сло-
вам В. Рашникова, к концу 2008 года планируется завершить 
строительство корпуса металлоконструкций. В феврале 2009 
года начнется поставка оборудования. Предполагается, что 
линии завода будут запущены уже к концу 2009 года. Глава 
ММК отметил, что почти все автомобильные заводы, произ-
водство которых развивается в Петербурге, подтвердили свою 
заинтересованность в скорейшей реализации этого проекта. 
Губернатор со своей стороны также подтвердила заинтересо-
ванность города в строительстве завода. «Мы хотим, чтобы 
этот проект активно развивался, и готовы оказать ему любую 
поддержку», – сказала В. Матвиенко, сообщает пресс-служба 
правительства Санкт-Петербурга.

«Белон» в Магнитке
ВчерА В МАгнитку прибыла делегация оАо «Бе-
лон», одного из основных поставщиков угольного 
концентрата на ММк, во главе с первым заместите-
лем генерального директора компании константином 
Лагутиным.

Утром гости побывали на презентации комбината, проведен-
ной в конференц-зале заводоуправления, а затем приступили 
к работе в секциях с топ-менеджерами, руководителями и 
специалистами ОАО «ММК». Темами для обсуждения стали 
производственно-технологическое взаимодействие компаний, 
обмен опытом в финансово-экономической сфере, в сфере 
организации снабжения и складской логистики и в сфере ин-
формационных технологий.

ММК, являющийся одним из совладельцев угольной компании 
«Белон», работает с ней по долгосрочному контракту. Планиру-
ется, что к 2012 году поставки «Белона» обеспечат 55 процентов 
потребности комбината в угольном концентрате и 60 процентов 
– в энергетическом угле.

Довыборы в ЗСО
ВчерА В чеЛяБинСке состоялось заседание пре-
зидиума политсовета регионального отделения партии 
«единая россия».

Один из главных вопросов повестки дня – выдвижение канди-
датур от южноуральских «единороссов» для участия в довыборах 
в ЗСО, которые состоятся 12 октября. Предстоит избрать троих 
депутатов – вместо тех, кто покинул областной парламент, по-
лучив мандаты депутатов Госдумы.

– В нашем городе такие довыборы прошли в день президент-
ских выборов – 2 марта, – говорит лидер магнитогорских «еди-
нороссов» Александр Маструев. – Как известно, пост Андрея 
Морозова занял Владимир Шмаков. Но это не означает, что нам 
безразлично, как пройдут довыборы в области. Мы заинтересо-
ваны, чтобы в ЗСО попали достойные люди, такие, например, как 
ректор Южно-Уральского госуниверситета Александр Шестаков. 
Руководимый им вуз готовит квалифицированные кадры, в том 
числе и для Магнитки.

«Кусачая» корзина
нА 20,56 ПроцентА увеличилась стоимость продук-
товой корзины южноуральца за шесть месяцев этого 
года. об этом сообщили в челябинскстате.

Так, минимальный набор продуктов питания, входящих в 
потребительскую корзину жителя области, сегодня обходится в 
2 тысячи 172 рубля 77 копеек. В обследуемых городах Южного 
Урала стоимость продуктовой корзины колеблется от 2 тысяч 
120 рублей 88 копеек до 2 тысяч 197 рублей 38 копеек.

Самый дешевый минимальный набор продуктов можно приоб-
рести в Миассе. Дороже всех обходится продуктовый минимум 
жителям Магнитогорска. Продуктовая корзина челябинцев стоит 
2 тысячи 181 рубль 33 копейки, в Кыштыме – 2 тысячи 190 рублей 
39 копеек.

Съезд политзэков
В МоСкВе состоялся съезд бывших политических за-
ключенных. цель мероприятия – организовать усилия 
политзэков для совместной борьбы за права и свободы 
личности в россии.

Первоначально место и время проведения съезда устроители не 
объявляли, опасаясь препятствий со стороны властей, в лучших 
традициях конспирации скрывали и истинное название меро-
приятия – официально оно значилось в качестве конференции по 
правам человека. Собравшиеся решили организовать профсоюз 
политзэков и по примеру десантников собираться каждый год в 
парке имени Горького в Москве.

Олимпийцы
Министерство физкультуры и спор-
та челябинской области по резуль-
татам отборочных соревнований 
утвердило список тех, кто попал в 
олимпийскую сборную россии и в ав-
густе поедет в Пекин. 17 сильнейших 
в своих видах спорта южноуральцев 
уже пакуют вещи и ведут усиленные 
тренировки. В их числе трое магни-
тогорских боксеров – Артур Бетер-
биев, ислам тимурзиев и Давид 
Айрапетян.

Проверка
качество ремонта жилых многоквар-
тирных домов Южного урала в эти 
дни проверяет московская комиссия. 
также ее цель – проинспектировать, 
насколько разумно тратятся деньги, 
выделенные регионом из средств 
федерального фонда содействия 
реформе ЖкХ.

Клещи
Жительница копейска скончалась от 
клещевого энцефалита. Это вторая 
смерть за сезон от этой болезни на 
Южном урале. В июне от укуса клеща 
умер 47-летний мужчина.

Киберхоккей
В ближайшие выходные в Магнито-
горске стартует шестой чемпионат 
россии по компьютерному хоккею. 
За экранами мониторов лучшие 
геймеры страны сойдутся в игре в 
«нХЛ-2008». В пятницу под сводами 
Ледовой арены «Металлург» кибер-
спортсмены проведут показатель-
ные матчи. За виртуальный кубок 
Стэнли они будут биться в субботу и 
воскресенье.
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а Вниманию вкладчиков (участников) негосударственного пенсионного фонда  

«Социальная защита старости»
еСЛи Вы являетесь вклад-
чиком (участником) негосу-
дарственного пенсионного 
фонда «Социальная защита 
старости», то эта информация 
для вас! 

Сознательное и внимательное отно-
шение к своим пенсионным накопле-
нием является залогом благополучия 
в будущем. 

Поинтересуйтесь состоянием свое-
го именного пенсионного счета! 

• Если вы не получили информацион-
ного письма от НПФ «СЗС» – обязатель-
но обратитесь в офис нПФ «СЗС». 

• Если у вас изменился адрес или 
паспортные данные, заявленные в 
договоре, – обязательно обратитесь 
в офис нПФ «СЗС».

• Если вы отчисляете добровольные 
пенсионные взносы из заработной пла-

ты, вы можете воспользоваться правом 
на получение социального налогово-
го вычета. Для этого вам необходимо 
получить справку о пенсионных взно-
сах по договору негосударственного 
пенсионного обеспечения за истекший 
налоговый период, заверенную печа-
тью и подписью НПФ, – обратитесь в 
офис нПФ «СЗС», сотрудники НПФ 
«СЗС» предоставят вам необходимые 
документы. 

Ждем вас по адресу:  
ул. Комсомольская, 3а  
(ост. «Пл. Свердлова»),  

телефон для справок 23-62-08  
(отдел договоров).

Работникам ОАО «ММК» и до-
черних предприятий ОАО «ММК» 
по всем вопросам следует обратиться 
к сотрудникам БОТиЗ своих пред-
приятий. 

ЗА уЖеСточение уго-
ловной ответственности к 
пьяным водителям, при-
чинившим окружающим 
тяжкий вред, высказался 
в минувший понедельник 
председатель правитель-
ства.

По мнению Владимира Пу-
тина, «это решение давно на-
зрело». В доказательство он 
привел такие цифры: за 20 июля 
в России произошло 707 ДТП, в 
которых ранены 924 человека, в 
том числе 84 ребенка, и погиб-
ли 122 человека, из них пятеро 
детей. «Это произошло только за 
одни сутки», – подчеркнул глава 
правительства.

Владимир Путин поддержал 
предложение ужесточить нор-
мы ответственности для тех 
водителей, которые садятся за 
руль в нетрезвом виде. Сегодня 
по закону за рюмку перед по-
ездкой, в зависимости от тяже-
сти наступивших последствий, 
предусмотрено как уголовное 
наказание (до семи лет лишения 
свободы), так и административ-
ное взыскание. Если нет серьез-
но пострадавших, то пьянство 
за рулем карается штрафом или 
лишением прав. При этом закону 
безразлично, по вине трезвого 
или пьяного водителя произо-
шло ДТП.

По новому предложению, 
если человек сел за руль под 
градусом и по его вине на до-
роге погибли люди, ему будет 
грозить до девяти лет лишения 
свободы. При этом, независимо 
от тяжести приговора, он еще и 
лишится прав на три года.

Можно сказать, что пред-
ложенная норма – это хоро-
шо забытое старое. В совет-
ские времена существовали 
даже специальные колонии для 
водителей-убийц, пишет «Рос-
сийская газета».

«Да здравствует творчество 
освобожденного труда»! – гла-
сила надпись красной краской 
во всю высоту бетонного за-
бора с колючей проволокой. Ее 
было видно за несколько кило-
метров. Так в конце 80-х годов 
выглядела колония на границе 
Таджикистана и Туркмении. По 
словам начальника колонии, 92 
процента контингента заклю-

ченных были в момент аварии 
в разной степени подпития. 
Располагалась колония у черта 
на куличках. До ближайшего 
жилья – день пути. Это было 
в те времена, когда алкоголь в 
анализе у каждого заключенно-
го считался отягчающим вину 
обстоятельством.

Но потом закончился СССР. 
Колония оказалась в другом 
государстве, а в России пьянство 
за рулем отягчающим вину об-
стоятельством перестало быть. 
Кстати, в законодательстве быв-
ших советских республик такой 
подход до сих пор существует. 
И только мы от него отказались. 
Похоже, что статистику мы не 
улучшили – аварий в подпитии 
стало больше.

За минувшие выходные в 
Челябинске произошло 12 
дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых ранены 10 
человек и один погиб. В суббо-
ту 39-летний водитель автомо-
биля «форд», будучи пьяным, 
сбил женщину на велосипеде 
и скрылся. В результате ДТП 

49-летняя женщина от полу-
ченных травм скончалась на 
месте. Спустя час водитель 
«форда» был разыскан. Вы-
яснилось, что мужчина 21 раз 
привлекался к администра-
тивной ответственности за 
нарушение правил дорожного 
движения: в общей сложности 
был лишен права управления 
транспортным средством на 46 
месяцев. Всего за полгода, по 
информации ГИБДД области, 
на дорогах Южного Урала «за-
стукали» 14617 нетрезвых во-
дителей. По их вине произошло 
95 ДТП, в которых 17 человек 
погибли, 95 получили увечья 
различной тяжести.

С 19 по 21 июля, когда Маг-
нитка отмечала свой глав-
ный праздник, в городе за-
регистрировано 111 дорожно-
транспортных происшествий, 
в трех пострадали и погибли 
люди. Трагедия произошла в 
час ночи на проспекте Карла 
Маркса возле дома № 186: ав-
томобиль насмерть сбил двоих 
человек. Сотрудники правоохра-

нительных органов еще уста-
навливают личности погибших, 
причины этого и других ДТП, 
но наверняка без «пьяной» при-
чины не обошлось.

Первыми потребовали вер-
нуться к старому наказанию де-
путаты Архангельской области. 
Они выступили с инициативой 

снова, как и в советские времена, 
считать состояние опьянения 
отягчающим преступление об-
стоятельством.

Правозащитники по-разному 
оценивают нововведение. Одни 
говорят, что неправильно делить 
людей, которые совершили 
одно и то же преступление, на 

касты. Другие сомневаются в 
действенности нормы: пили и 
пить будут.

Как гласит пояснительная 
записка к законопроекту, «за-
частую субъект полностью не 
лишен возможности созна-
тельности и произвольности 
поведения, его способность 
осознавать характер своих дей-
ствий, руководить ими не утра-
чена совсем, но по сравнению 
с общепринятой психолого-
юридической нормой реально 
уменьшена».

Что же будет, если примут 
новый закон? То, за что раньше 
карали штрафом или лишени-
ем прав, теперь будут карать 
уголовно. Многие считают, 
что уголовная ответственность 
за причинение вреда легкой и 
средней тяжести даже пьяным 
водителем – неоправданная 
кара. У нас и так предусмотре-
ны серьезные наказания для 
нетрезвых автолюбителей. За 
управление автомобилем в со-
стоянии опьянения – лишение 
прав до двух лет, а за причи-
нение вреда – до полутора, то 
есть в сумме выходит – три с 
половиной года отлучения от 
руля. Логика понятна: убий-
ство, совершенное пьяным за 
рулем, – непредумышленное 
преступление.

С такой формулировкой труд-
но согласиться. Ведь сегодня 
по закону водителю, по чьей 
вине погиб или получил тяжкие 
телесные повреждения человек, 
дают условный срок.

пЬяные убИЙЦы
Сообщения о ДТП напоминают сводки боевых сражений

Только факты
В Астраханской области в отношении депутата муниципального образования города Харабали 

николая тимофеева возбуждено уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии. По данным 
следствия, н. тимофеев, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомобилем, пре-
высил скорость и сбил 29-летнюю женщину, 20-летнего мужчину и 6-летнего мальчика, которые от 
полученных травм скончались.

В отношении депутата Самарской губернской думы, бывшего кандидата в депутаты государствен-
ной Думы россии Михаила родионова возбуждено уголовное дело по факту наезда на двух сотрудников 
гиБДД, которые пытались его задержать. По данным следствия, вечером 28 ноября 2007 г. сотрудники 
гиБДД Самарской области в связи с предписанием о задержании остановили автомобиль М. родио-
нова «Mercedes-Benz» под управлением Сергея глухова. находившийся в автомобиле депутат, будучи 
в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля и сбил одного из сотрудников гиБДД, 
второму переехал ногу. Затем М. родионов выехал на автодорогу и скрылся, однако позже был задержан 
с помощью заградительных мероприятий на Московском шоссе Самары.

В подмосковном Митино патруль ДПС заметил автомобиль «Ford Focus», который нарушал правила, 
передвигаясь ночью с выключенными световыми приборами. После требования остановиться автомо-
биль попытался уехать, тогда за ним была организована погоня. После непродолжительной поездки, 
к удивлению гаишников, автомобиль остановился у здания местного оВД. Водитель, вышедший из 
автомобиля, оказался пьяным сотрудником милиции, который принялся нецензурно выражаться в 
отношении инспекторов, подкрепляя свои слова ударами ботинком по патрульному автомобилю. как 
выяснилось, нарушителем оказался 37-летний командир роты патрульно-постовой службы оВД «Ми-
тино». его спокойствие объяснялось довольное просто – права у него уже были изъяты.
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