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ХРОНОМЕТР 

Задерживается 
сдача жилья 

Заместитель главы города Виктор Храмцов провел 
совещание, на котором рассмотрены вопросы строи
тельства жилья в Магнитогорске. 

До конца года в городе должно быть сдано в эксплуатацию 
около 100 тысяч квадратных метров жилья и это - с учетом 
застройщиков различных форм собственности. Но не все строи
тельные организации и фирмы укладываются в отведенные сро
ки. Многие задерживают ввод в строй новых объектов. К при
меру, полностью построенные дома, но не введенные в строй 
из-за продолжающегося оформления документов, имеют такие 
организации, как МУ «Магнитогорскинвестстрой», ОАО «Маг-
нитострой», ЗАО «Т.Р.О.Я.». Случаи задержки, как правило, 
связаны с незаконченными работами по благоустройству при
легающих территорий, сменой подрядчиков, финансовыми зат
руднениями строительных фирм. 

В стадии отделочных работ сегодня находятся дома, постро
енные ЖИФ «Ключ», ЗАО «НТМ», ОАО «ММЗ». Виктор Храм
цов попросил представителей строительных фирм четко соблю
дать намеченные сроки сдачи жилья и пообещал, что руковод
ство города будет помогать застройщикам в решении самых ак
туальных вопросов строительства на территории Магнитогор
ска, сообщает пресс-служба городской администрации. 

Башня пошла в тираж 
В городе Полевском Свердловской области открыта 
копия Эйфелевой башни. 

В Уральском федеральном округе это будет вторая миниатю
ра, повторяющая парижскую достопримечательность. 

Первая башня, напомним, установлена в селе Париж Челя
бинской области. В Полевском уменьшенная копия творения 
инженера Густава Эйфеля заменила старую стелу при въезде на 
территорию одного из предприятий города, которому исполня
ется 60 лет. Десятиметровая металлическая конструкция, 
установленная на бетонный блок, представляет наглядный при
мер продукции завода. 

Без газа не останемся 
Семьсот сорок миллионов кубических метров газа -
такой лимит поставок определен для населения Че
лябинской области на будущий год. 

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе 
министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хо
зяйства Челябинской области, министерство совместно с ООО 
«Челябинскрегионгаз» защитило эти цифры в Газпроме. Этих 
объемов поставок природного газа хватит, чтобы обеспечить на
дежное газоснабжение потребителей Челябинской области, в том 
числе объектов социальной сферы и ЖКХ. 

«Челябинск с Таратутой» 
Известный российский журналист Михаил Таратута 
намерен выпустить в Челябинске цикл телепередач. 
«Челябинск с Таратутой» - так ориентировочно обо
значили местные репортеры новый проект известно
го журналиста-американиста, которого много лет рос
сийские зрители знали по циклу передач «Америка с 
Михаилом Таратутой». 

- Пока не знаем, какой 
из местных каналов нас 
поддержит. Без хорошей 
технической базы и дос
таточных средств зате
вать такую программу 
не стоит. П л а н и р у е м 

gg| цикл передач, каждая бу-
Шш лет состоять из Лильма. дет состоять из фильма, 

серию которых я снял в 
США, и ток-шоу, на ко
тором будут обсуждать
ся затронутые пробле
мы. Хоть они и амери
канского «происхожде
ния», но реально пере

кликаются с российскими. Возможно, их решение не подходит 
нам, но уводит от привычных стереотипов, среди которых мы 
крутимся и к которым привыкли. Есть другая точка зрения, 
другие реалии. Сопоставление позволит нам мыслить шире, раз
двинуть рамки дискуссии. Мне кажется, это будет интересно, -
сообщил Таратута «Челябинскому рабочему». 

Журналист также сказал, что в настоящий момент он - «сво
бодный художник» и ни от кого не зависит. Много сотрудничает 
с немецким, английским, американским ТВ. 

- Чем хуже российская глубинка? - говорит Таратута. - Про
блемы, которые хочет поднять журналист, не зависят от геогра
фии. Скажем, коррупция не имеет определенной «прописки», 
будь то Москва или Челябинск. Больное общество должно выз
доравливать. 

Вниманию жителей 
левобережной части города! 

Открыта точка продаж ОАО «СК «СКМ» в помещении 
Дворца культуры и техники металлургов по адресу: пр. Пуш
кина, 19. Время работы: понедельник-пятница с 10.00 до 
15.00; суббота, воскресенье - выходной. 

ВНИМАНИЕ! Работает телефон «горячей линии». Если у 
вас есть претензии, замечания, недовольства размером вып
лат или предложения по обслуживанию клиентов компании, 
обращайтесь по телефону (3519) 21-62-10 с 9.00 до 17.00 
(в пятницу до 15.00). 

Чрезвычайные куры 
На Южном Урале и в Магнитогорске принимаются все меры, чтобы избежать 
в нынешнем году птичьего rpi 

Куры сегодня дохнут не толь
ко в России - птичий мор про
ник в соседний Казахстан, к его 
пришествию готовится даже 
далекая Украина. Остается на
деяться, что хотя бы до че
ловеческих жертв 
дело не дойдет... 

Беда пришла , 
откуда, в общем-
то, ждали. Сводки 
новостей из стран 
Юго-Восточной 
Азии, которые в 
последние годы 
«радовали» нас 
в с п ы ш к а м и то 
атипичной пнев
монии, то невесть 
откуда взявшего
ся птичьего грип
па, воспринима
лись некой экзоти
кой. Дескать, от 
нас это далеко, да 
и климат другой -
все теплолюбивые 
вирусы издохнут, 
добравшись до си-
бирских про 
сторов . Теперь 
видим - не из
дохли. Чего не ска
жешь о бедных ку-
рах, т ы с я ч а м и 
бездыханных тру
пов усеявших по
дворья селян в 
Н о в о с и б и р с к о й 
области и на Ал
тае. 

И как он попал 
к нам, пока никто 
точно сказать не 
может. То ли с 
к о н т р а б а н д н о й 
партией куриного 
мяса из Китая, то 
ли с перелетными 
птицами оттуда 
же. Была, правда, маленькая 
надежда, что вирус, виновный 
в падеже пернатых, к нам попал 
другой - более слабый, кото
рого людям бояться не стоит. 
Теперь и эта надежда рассея
лась - вирус тот самый, и спа
сения от него пока не придума
ли ни для птиц, ни для челове
ка... 

По последним данным, мас
совая гибель домашней птицы 
была зафиксирована в 18 насе
ленных пунктах Новосибирской 
области . П р е д в а р и т е л ь н ы е 
исследования взятых анализов 
павших птиц показали наличие 
вируса г р и п п а А субтипа 
H5N1. В Алтайском крае, где 
1 августа было подтверждено 
наличие «перелетного» вируса, 
унесшего жизни более 300 гу
сей, уток и кур, всерьез гото
вятся к введению всеобщего 
карантина на всей территории 
региона. Пока же все птицевод
ческие хозяйства края переве
дены на закрытый режим рабо
ты, а их персонал обеспечен 
двумя сменными комплектами 
одежды. Слава Богу, что среди 
населения случаев заражения 
пока не отмечено. Но это у нас. 
А вот из граничащего с нами 
Казахстана, например, прихо
дят новости куда более тре
вожные. Здесь в селе Голубов-

Россия является 
одним 
из крупнейших 
потребителей 
птичьего мяса 
в мире. 
В год россияне 
съедают около 
двух 
миллионов тонн 
птицы, 
а весь рынок 
оценивается 
специалистами 
примерно в два 
миллиарда 
долларов. 
При этом более 
40 процентов 
рынка занимают 
местные 
производители. 
Сокращение 
местного 
производства 
может привести 
к катаст
рофическим 
последствиям 

ка Иртышского района Павло
дарской области враз померли 
600 гусей. А немного позднее 
стало известно, что здесь же от
мечен случай тяжелого инфек
ционного заболевания человека. 

Сейчас пострадавший 
находится в реа
нимационном отделе
нии Павлодарской 
областной и н ф е к 
ционной больницы с 
диагнозом «двусто
ронняя пневмония». 
Состояние его здоро
вья оценивается как 
«стабильно тяжелое». 
Испуганные таким 
поворотом событий 
местные власти рас
порядились полно
стью уничтожить все 
пернатое население 
местной птицефермы: 
2350 гусей и 450 уток 
решили сжечь.... 

Федеральная служ
ба по ветеринарному 
и фитосанитарному 
надзору РФ офици
ально признала, что в 
России получил рас
пространение вирус 
птичьего гриппа 
H 5 N 1 . Опасен он 
прежде всего тем, что 
передается не только 
между птицами, но и 
от птицы к человеку, 
причем летальный ис
ход наблюдается у 50 
процентов заболев
ших. Именно данный 
высокопатогенный 
вирус стал причиной 
массового падежа до
машней птицы в Юго-
Восточной Азии в 
2003-2004 годах, в 
результате чего мест

ная птицеводческая промышлен
ность оказалась на грани разо
рения. По оценкам российских 
птицеводов, нечто подобное те
перь ждет и Россию. При этом 
ряд экспертов не исключают по
явления заболевания и на укра
инских птицефабриках. А там кто 
его знает, куда еще заберется... 
Пока же наши власти пытаются 
всеми мерами локализовать рас
пространение заразы. Причем 
способы применяются подчас со
всем экзотические. Например, в 
Оренбургской области добро
вольцам начали выдавать патро
ны для отстрела летящих из Ка
захстана птиц. Дело в том, что 
маршруты перелетных птиц этой 
бывшей советской республики 
проходят через европейскую 
часть России, где находятся круп
нейшие птицефермы страны. 

В пятницу вечером стало из
вестно - птичий грипп добрал
ся до Курганской области. Туда 
его принесли дикие утки. Это 
уже совсем рядом с нами. 

В министерстве сельского хо
зяйства Челябинской области 
открылась горячая телефонная 
линия. По телефону 232-32-16 
руководители и специалисты 
управления ветеринарии мини
стерства расскажут, как защи
титься от гриппа птиц, ответят 

на вопросы, примут любую 
срочную информацию. «Горя
чий» телефон будет работать и 
в выходные дни. В областном 
правительстве разработан план 
оперативных мероприятий по 
защите территории Южного 
Урала от проникновения птичь
его гриппа. В области на терри
тории птицефабрик, комбикор
мовых заводов и на берегах 
близлежащих к ним водоемов 
начинается отлов и отстрел ди
кой птицы. В птицехозяйствах 
будет запрещен возврат тары. 
Отгрузку продукции решено 
производить только в однора
зовой упаковке. В сельской ме
стности ветеринарные врачи 
начинают проводить подвор
ный обход - два раза в неделю. 
Продажа живой птицы будет 
осуществляться в отведенных 
местах строго под контролем 
ветврачей, На все ввозимые 
виды мелких птиц (канарейки, 
попугайчики)вводится трехне
дельный карантин. 

Глава города Евгений Кар
пов провел совещание по ме
рам предупреждения распро
странения птичьего гриппа в 
М а г н и т о г о р с к е , с о о б щ а е т 
пресс-служба городской адми
нистрации. Генеральный ди
ректор ООО «МПК «Ситно» 
П. Журавский доложил о вве
дении особого режима «закры
того типа» на территории пти
цеводческого хозяйства. Про
водится ежедневное клиничес
кое обследование поголовья 
птиц, усилен контроль за вво
зом кормов. Управление по 
развитию потребительского 
рынка совместно с контрольно-
надзорными органами и тамож

ней ужесточат контроль за 
ввозимой в город продукци
ей из мяса птицы. Свои пред
ложения о мерах предотвра
щения распространения ин
фекции высказали, в том чис
ле, специалисты управления 
здравоохранения,транспорта 
и связи, ветеринарные служ
бы. По итогам совещания раз
работан план мероприятий, 
который будет прописан в рас
поряжении главы города. 

В связи с возможным рас
п р о с т р а н е н и е м п т и ч ь е г о 
гриппа на территории Челя
бинской области админист
рация города Магнитогорск 
обращается к владельцам до
м а ш н е й п т и ц ы п р и н я т ь 
меры предосторожности. Соб
ственникам домашних хозяйств 
настоятельно рекомендуется 
ограничить выгул кур, гусей, 
уток и индюшек границами 
дворовых построек. Нахожде
ние домашней птицы вблизи во
доемов и контакты с дикими 
пернатыми могут привести к 
заражению опасным возбудите
лем вируса типа А. 

Как отмечают специалисты 
ветеринарии, грипп у птиц со
провождается потерей аппетита, 
резким падением яйценоскости, 
отеком головы, а также крово
излиянием на поверхности внут
ренних оболочек. При выявле
нии подобных симптомов вла
дельцам птицы необходимо сроч
но обратиться в ветеринарные 
организации города по телефо
нам: 23-40-82,28-41-26. 

Птичий грипп передается че
ловеку при непосредственном 
контакте с птицей. Данная ви
русная инфекция у людей вы
зывает резкое повышение тем

пературы тела, поражает верх
ние дыхательные пути, бронхи 
и легкие, и при несвоевремен
ном обращении в медицинские 
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учреждения может обернуться 
летальным исходом. 

Подготовила 
Елена МАЙСКАЯ. 

1ена куриного гриппа 
В феврале 2003 года из-за вспышки птичьего гриппа в Нидер

ландах забито 18 миллионов кур. Ущерб сельскому хозяйству 
страны оценен в 300 миллионов евро. 

В декабре того же года в Южной Корее в результате зара
жения вирусом погибло 20 тысяч кур, а еще 5,3 миллиона на 
общую сумму около 150 миллиардов вон (125 миллионов долла
ров) было уничтожено. Мировой рынок отреагировал ростом 
цен на курятину - в частности, в России за 2003 год цены вырос
ли в среднем на 50 процентов и достигли 75-80 рублей за 1 кг. 

Аналогичные вспышки произошли в 2003 году в Таиланде и 
Вьетнаме. Пандемия гриппа в азиатских странах вызвала уве
личение производства мяса птицы в США на 3,6 процента и сни
жение мирового объема импорта на 13 процента - до 3,8 милли
она тонн. 

В январе 2004 года зарегистрирована вспышка птичьего гриппа 
в Китае. Власти страны заявили об ущербе на сумму свыше 100 
миллиардов юаней (12,1 миллиарда долларов). 

В том же месяце из-за вспышки птичьего гриппа в Пакистане 
были забиты несколько миллионов кур, а продавцы были вы
нуждены снизить цены на местную курятину на 60 процентов. 

В январе-феврале 2004 года вирус птичьего гриппа был вы
явлен в Таиланде, Камбодже, Вьетнаме, Японии, на Тайване и в 
Лаосе. Вьетнам оценил ущерб от эпизоотии в 200 миллионов 
долларов (0,6 процента ВВП), Таиланд - в 2 миллиарда долла
ров. В феврале 2004 года Россия и Евросоюз ограничили экс
порт курятины из азиатских стран, вследствие чего вырос экс
порт курятины из США и Бразилии. Среднемировые цены на 
курятину выросли на 30 процентов. В Японии бразильские куры 
подорожали на 50 процентов, а в США внутренние цены вырос
ли с 0,7 до 0,92 доллара за 1 кг. 

В июле 2004 года в азиатских странах вновь произошла вспыш
ка инфекции: птичий грипп зафиксирован во Вьетнаме, Таиланде 
и Китае. Вьетнам оценил ущерб в 120 миллионов долларов, а 
цены на птицу на внутреннем рынке упали на 30 процентов. В 
странах, импортирующих куриное мясо, цены, наоборот, стали 
расти. По данным ООН, в связи с постоянными вспышками пти
чьего гриппа и коровьего бешенства мировой объем экспорта 
мяса сократился на 30 процентов, а прогнозируемый совокуп
ный убыток государств от пандемий эксперты оценивают в 10 
миллиардов долларов. 

Если нашли автомобиль 
ВОПРОС-ОТВЕТ 

Когда у меня угнали машину, страховая 
компания выплатила мне положенную 
компенсацию. Но вот недавно автомобиль 
был найден. Как теперь быть с получен
ной суммой? Вправе ли страховая компа
ния заставить меня вернуть деньги? 

Иван РУДНИЦКИЙ. 

Отвечает кандидат юридических наук 
Ольга З А Г О Р С К А Я : 

- Скажем сразу: страховая компания име
ет полное право т р е б о в а т ь возврата 
выплаченной за угон вашей машины сум
мы. Но не спешите расстраиваться: возвра
щать деньги придется не вам. В соответ
ствии с Гражданским кодексом Российской 
Ф е д е р а ц и и с т р а х о в о е в о з м е щ е н и е 
выплачивается при наступлении страхового 

случая, предусмотренного в договоре (в 
вашем случае это был угон вашего автомо
биля). Но после того, как страховка была 
выплачена, правоотношение, возникшее на 
основе заключенного договора страхования, 
прекращается. И с этого момента компания, 
выплатившая страховое возмещение, впра
ве требовать компенсации в пределах страхо
вой суммы от лица, ответственного за убыт
ки, т. е. виновника угона. 

Фокус олигарха не уцался 
В кризисной ситуации металлурги могут объединиться и противостоять общей угрозе 

Окончание. Начало 
на 1 -й стр. 

Как известно, в открытую 
форму противостояние пере
шло 9 мая, когда казахское Со-
коловско-Сарбайское ГПО отка
залось поставлять железорудное 
сырье на Магнитогорский мет-
комбинат. Следом за ним анало
гичный шаг сделали Михайлов
ский и Лебединский ГОКи, при
надлежащие бизнесмену Алише-
ру Усманову. 

Последний через централь
ные и зарубежные СМИ сооб
щил о своем желании создать 
Евразийскую ГМК, объединив 
ГОКи России, Украины и Ка
захстана. Новый холдинг, по 
версии господина Усманова, 
должен был стать центром при
тяжения меткомбинатов, как в 
свое время произошло в не
фтянке. Там владельцы место
рождений стали собственника
ми нефтеперерабатывающих 
заводов и сами диктовали пра
вила игры на рынке. 

Философия Алишера Усмано
ва не нашла понимания среди 
металлургов, всегда считавших 
комбинаты центром отрасли. 
Идею создания Евразийской 
ГМК назвали даже головокру
жением от успеха, намекая на 
сверхприбыли сырьевиков, спо
собные затуманить самый чис
тый рассудок. Однако на откры
тый конфликт никто не пошел -
позиционная борьба началась на 
уровне поиска новых поставщи
ков сырья, и вот теперь извест
ны ее первые итоги. 

Магнитка заключила контрак
ты с другими российскими по
ставщиками, а также начала по
купать сырье на украинских 
ГОКах - Северном и Полтав
ском. А чтобы минимизировать 
транспортные расходы, в конце 
мая ММК добился принятия 
ФСТ решения о снижении тари
фов на железнодорожные пере
возки сырья из Украины почти 
в 3,5 раза. 

Теперь сырьевики настаива
ют на отмене этого решения. По 
их словам, оно ущемляет инте
ресы отечественной горноруд
ной отрасли. Председатель ко
митета промышленности и энер
гетики Курской области (где 
р а с п о л о ж е н М и х а й л о в с к и й 
ГОК) Владимир Тойкер озву
чил итоги работы предприятия 
в июне и июле. По словам чи
новника, за два летних месяца на 
комбинате почти наполовину 
снижена отгрузка железорудно
го сырья потребителям. Если в 
мае предприятие выпустило 1,5 
млн. тонн концентрата и окаты
шей, то в июле этот показатель 
составил только 811,4 тыс. тонн. 
Господин Тойкер убежден в том, 
что снижение объемов произ
водства - результат действия 
решения Федеральной службы 
по тарифам, снизившей расцен
ки на перевозку сырья из Ук
раины. 

В подтверждение приводится 

тот факт, что в июне горноруд
ные комбинаты Украины увели
чили отгрузку железорудного 
сырья российским металлурги
ческим предприятиям почти в 
десять раз. 

Между тем на ММК счита
ют, что ущерба российским 
ГОКам решение ФСТ не нанес
ло. «Если раньше около 60-70 
процентов сырья мы покупали 
на ССГПО, а остальное на рос
сийских комбинатах, то сейчас 
доля импортной продукции в 
нашем потреблении составляет 
30-40 процентов»,- сообщил 
газете «КоммерсантЪ» коммер
ческий директор ММК Виктор 
Кутищев. По его словам, про
блемы МГОКа возникли не из-
за роста импорта украинского 
сырья на внутреннем рынке, а 
из-за политики акционеров ком
бината. Потребителей МГОКа 
отпугивают планы по созданию 
Евразийской ГМК, которая по
зволит ее учредителям моно

полизировать рынок железо
рудного сырья и вести согласо
ванную ценовую и сбытовую 
политику. 

Специалисты считают, что 
горняки попытаются убедить 
правительство ввести загради
тельные пошлины или квоты на 
ввоз украинского с ы р ь я . В 
пресс-службе Минэкономразви
тия заявили, что, если подобное 
предложение поступит, его обя
зательно рассмотрят. Метал
лурги считают, что сырьевики, 
рентабельность которых состав
ляет более 300 процентов, лоб
бируя интересы в правитель
стве, пытаются для сохранения 
своих сверхприбылей в рыноч
ных условиях действовать неры
ночными методами. 

Поставить на место сырьеви
ков решила не только Магнит
ка, но и другие холдинги. От 
сотрудничества с Михайлов
ским ГОКом отказался Евраз-
Холдинг, а с Соколовско-Сарбай-
ским ГПО расторгло договор 

казахское представительство 
компании «МиталлСтил». «Ког
да у Соколовки не осталось 
крупных заказчиков, снизилась 
прибыль - они пошли на пере
говоры с Магниткой, договори
лись о ценах и теперь снова со
трудничают. Так же будет и с 
Михайловским - ГОКу напом
нят о том, что надо знать меру и 
не загибать цены. В противном 
случае - проиграешь - отмеча
ет наш источник. 

Однако во всей этой истории 
есть и еще один момент. Поведе
ние металлургических холдин
гов показало, что в кризисной 
ситуации они могут объединить
ся и противостоять общей уг
розе, коей в данный момент яв
ляется бесконтрольный рост цен 
,на сырье. Таким образом, и но
вая монополия на рынке желе
зорудного сырья может не иметь 
успеха - начав диктовать клиен
там цены, она окажется в такой 
же блокаде, в какую попали 
С С Г П О и М Г О К . 

ПРОИСШЕСТВИЯ 

Из «Белых ночей» 
в «Пасть дракона» 

В Краснодарском крае опознано тело м у ж ч и н ы , по
гибшего 4 августа в районе ущелья «Пасть дракона», 
знаменитого своим 30-метровым водопадом. Утонув
ш и й - С е р г е й Григорьев 1985 года рождения, житель 
Магнитогорска Челябинской области. 

Он отдыхал в пансионате «Белые ночи». На водопады 
приехал в составе группы туристов. Ранее было опознано 
тело еще одного утонувшего - Сергея Барцева из Пензенской 
области, отдыхавшего в санатории «Нева», сообщает KM.Ru. 

По предварительной информации, накануне туристы 
спускались по реке Мзымта. В районе села Монастырь из-за 
резкого потока вод, спускавшихся с гор после сильного 
ливня, один из катамаранов перевернулся, два человека 
погибли, сообщил представитель главного управления МЧС 
РФ по Краснодарскому краю Петр Калмык. 

По другой информации, два туриста погибли и еще 
15 пропали при спуске на плотах по реке Мзымта в Красно
дарском крае в районе селения Красная Поляна под Адлером. 
Как сообщили «Газете.Ru» в главном управлении ГО и ЧС 
Краснодарского края, по предварительным данным, сплавля
лись от 17 до 19 человек. 

Между тем с вечера четверга, когда из-за выпавшего 
проливного дождя в горах резко поднялась паводковая вода в 
Мзымте, до сегодняшнего утра в милицию не поступило ни 
одного заявления о пропаже туристов. Очевидцы - местные 
жители - видели только, как течением к берегу прибило три 
пустых катамарана, сообщает Интерфакс. 

Оперативный дежурный центра управления в кризисных 
ситуациях главного управления МЧС по Краснодарскому 
краю Анатолий Хмель сообщил, что информация о том, что на 
реке Мзымта были три катамарана, не подтверждается. По 
последним данным, речь может идти только об одном катама
ране, в результате опрокидывания которого погибли два 
человека. 

Тем не менее, поисковая операция на реке продолжается. В 
ней задействованы 110 спасателей, сотрудников милиции и 
егерей. 
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