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ЛУЧШЕЕ ИЗДАНИЕ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ И СТРАН СНГ-2008, 2009

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО  О  ГЛАВНОМ

РАЗГРОМИВ в субботу челябинский 
«Трактор» со счетом 6:0, хоккеисты 
«Металлурга» одержали шестую победу 
подряд. 
Четвертая шайба, заброшенная Евгением 

Гладских, стала для команды юбилейной, 
сотой, в нынешнем чемпионате КХЛ. Голами 
в поединке с «Трактором» также отметились 
Денис Платонов, Тони Койвисто, Сергей Фе-
доров, Денис Хлыстов и Томаш Ролинек.

Любопытно, что полное игровое преиму-
щество хозяева имели на протяжении всего 
матча и забросили по две шайбы в каждом из 
трех периодов.
Чешскому форварду «Металлурга» Ярос-

лаву Кудрне в день матча исполнилось 34 
года. А голкипер Василий Кошечкин второй 
раз подряд ушел со льда «сухим». Безголевая 
серия недавнего новобранца «Металлурга» 
и сборной России достигла 139 минут 40 
секунд.

Вчера Магнитка на своем льду встретилась 
с омским «Авангардом», интерес к которому 
придает наличие звездного чеха Яромира 
Ягра в составе. Три недели назад, когда ко-
манды сыграли очный матч в сибирском го-
роде, победу одержала Магнитка, одолевшая 
хозяев в серии буллитов – 2:1.
Завтра «Металлург» встретится с ка-

захстанским «Барысом» и попытается по-
квитаться с командой из Астаны, которая в 
ноябре разгромила магнитогорцев дома.
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 ТРАГЕДИЯ
Магнитка 
готова помочь 
пострадавшим
РАБОТНИКИ ОАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» выступили с ини-
циативой – сдать кровь для пострадавших 
во время пожара в пермском ночном 
клубе «Хромая лошадь». 
Кроме того, АНО «Медико-санитарная часть 

администрации города и ОАО «ММК» выразило 
готовность направить в случае необходимости 
своих специалистов-комбустиологов в Пермь, 
сообщили в отделе информации и общественных 
связей металлургического комбината.
Металлурги Магнитки и штатные доноры в этой 

связи обращаются в МСЧ АГ и ОАО «ММК» с же-
ланием помочь людям в этот тяжелый момент.
Сотрудники больницы признаются, что тронуты 

столь активной реакцией работников комбината, 
которые нередко после рабочей смены приходят 
сдавать кровь целыми бригадами. Уже сегодня 
всем желающим работникам ОАО «ММК» будет 
предоставлена возможность сдать кровь и в стан-
ции переливания крови.
Пожар в помещении ночного клуба «Хромая ло-

шадь», отмечавшего свое восьмилетие, произошел 
в ночь на субботу, 5 декабря. По предварительной 
версии, пожар начался из-за использования так на-
зываемого холодного фейерверка. Огонь распро-
странялся с огромной скоростью, так как интерьер 
клуба сделан из тростника и дерева, покрытых 
лаком. Эвакуационный выход в заведении был 
только один. В результате трагедии, по последним 
данным, погибли 112 человек, еще 120 человек 
нуждаются в срочной медицинской помощи.
Ситуация с оказанием помощи пострадавшим 

и расследованием причин ЧП находится под кон-
тролем президента РФ Дмитрия Медведева. На-
кануне глава государства заявил о необходимости 
наказать виновных «по полной программе».

 МИЛОСЕРДИЕ
Самолетами 
из Перми
В МИНУВШЕЕ воскресенье в Челябинск 
двумя самолетами МЧС доставлено се-
меро пострадавших в результате пожара 
в ночном клубе Перми. Их разместили в 
областном ожоговом центре.
По словам начальника пресс-службы ГУ МЧС 

РФ по Челябинской области Вячеслава Ладонки-
на, состояние одного из тяжелораненых оцени-
вается как критическое, состояние троих – как 
крайняя степень тяжести.
Как рассказал Игорь Скорик, главный врач 

городской клинической больницы номер шесть, 
на базе которой размещен областной ожоговый 
центр, пострадавшие имеют ожоги тела от 20 до 
95 процентов, ожоги верхних дыхательных пу-
тей. «С пострадавшими работают специалисты, 
имеющие большой опыт оказания медицинской 
помощи тяжело пострадавшим при пожарах, – 
заверил Игорь Скорик. – Медицинская помощь 
оказывается на профессионально высоком уровне. 
Делается все для спасения жизни людей».
Накануне по распоряжению губернатора 

Петра Сумина на помощь пермским медикам 
вылетели 13 специалистов ожогового центра 
Челябинска – основной госпитальной базы ре-
гиона по лечению ожогов. В Пермь отправлены 
и четыре аппарата искусственной вентиляции 
легких, которые на днях закупил областной 
бюджет для дополнительного обеспечения 
госпитальных баз региона для лечения боль-
ных, получивших тяжелые осложнения после 
гриппа. Кроме того направлены необходимые 
медикаменты и расходные материалы для по-
страдавших пермяков, сообщает собкор «Маг-
нитогорского металла» в Челябинске Галина 
Иванова.

ВЧЕРА вечером Евгений Тефтелев утвердил 
соглашение о завершении строительства 
предпоследнего «дома обманутых дольщиков»: 
85 семей смогут въехать в свои квартиры в 
первом квартале 2011 года. Сегодня же вме-
сто обещанного компанией «Военжилстрой» 
жилья люди имеют лишь фундамент. 

Соглашение официально закрепило договорен-
ности, которых на минувшей неделе достигли 
Евгений Тефтелев и Виктор Тулупов, дирек-

тор ОАО «Монтажник» – новый застройщик дома. 
В ближайшие дни начнется процедура продажи 
дольщиками своих долей в праве собственности 
на дом компании «Монтажник». Точнее, не про-
дажа, а уступка права требования. Это позволит 
застройщику оформить в собственность землю под 
строящимся объектом и подписать с горожанами 
договоры долевого участия — официальные, как 
того требует закон. После чего компания приступит 
к завершению стройки, сметная стоимость которой 
180 миллионов рублей.
Серьезный сдвиг в разрешении проблемы обма-

нутых дольщиков произошел после их обращения к 
председателю совета директоров ОАО «ММК» Виктора 
Рашникова с просьбой содействовать в разрешении 
ситуации. «Сегодня, спустя четыре года ожиданий, 
положительные моменты все же появились – 1 ноя-
бря дольщики первого и второго подъездов получили 
свое долгожданное жилье. Но основная масса людей 
продолжает скитаться по съемным квартирам, вы-
плачивая кредиты «на воздух». Мы не раз поднимали 
денежный вопрос, но Военжилстрой не может ответить 
ничего вразумительного. Ясно, что желающих вклады-

вать средства в наш злополучный недострой нет, хотя 
городская администрация ведет переговоры с инве-
сторами», – сообщалось в тексте обращения.
Дальнейший поиск нового застройщика и инвесто-

ров мэрия вела уже при непосредственном участии 
Магнитогорского металлургического комбината. Зна-
чительную часть суммы, необходимой для строитель-
ства, по распоряжению Виктора Рашникова, новому 
застройщику в счет взаимных расчетов перечислит 
металлургический комбинат. 
Напомним, объект незавершенного строительства 

№ 24а состоит из трех частей, в каждой из которых, 
согласно проекту, два 
подъезда. Магнитострой 
завершил лишь первую 
секцию дома, находив-
шуюся в высокой степе-
ни готовности. Еще 85 
дольщиков имеют в соб-
ственности не квартиры, 
а фундамент: именно на 
этом этапе несколько лет 
назад «зависло» строи-
тельство четырех подъ-
ездов. До последнего времени ситуация выглядела 
безвыходной. Дольщики искали инвестора, готового в 
условиях кризиса вложить в недострой миллионы.
Прежнему руководству города долгое время не уда-

валось решить главную проблему обманутых дольщи-
ков – финансовую. Сдача дома в эксплуатацию с 2007 
года переносилась четыре раза. Дольщики прошли 
через многочисленные митинги протеста и голодовку 
на ступенях администрации. Прежняя мэрия не раз 
обещала передать недострой муниципальному пред-
приятию «Магнитогорскинвестстрой». Однако инвесто-

ры по-прежнему не находились, счета Военжилстроя 
были пусты, а поездки за деньгами в Челябинск ре-
зультата не дали. В результате бывший глава города 
сообщил дольщикам, что «не может взять на себя 
обязательства по завершению строительства – это 
будет неэффективное и нецелевое расходование 
бюджетных средств». «Чтобы принять решение о при-
обретении четырех незаконченных блок-секций, мы 
должны иметь финансовый резерв размером 155 
млн. рублей», – добавил он. Дольщикам было предло-
жено оформить фундамент в собственность и ждать 
у моря погоды, то есть – появления на горизонте 

щедрого инвестора.
Однако, как показало 

вчерашнее совещание, 
при желании можно най-
ти и финансовый резерв, 
и того, кто готов взять 
на себя обязательства 
по завершению много-
летней стройки. 

– Мы все волнуемся, 
поскольку за годы своей 
борьбы еще не были так 

близки к победе, как сейчас, – сообщила дольщица 
Гульнара Журавлева. – После того как недострой 
стал нашей собственностью, велись напряженные 
переговоры с разными застройщиками, которые 
могли бы взяться за дом. Конечно, мы рады, что 
они нашлись. Хотя срок сдачи дома ставят лишь 
в 2011 году, но если он больше не сдвинется, мы 
готовы ждать 
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Последняя глава
Определен окончательный срок 
сдачи в эксплуатацию долгостроя на Жукова

Значительную часть суммы, 
необходимой для строительства, 
по распоряжению 
Виктора Рашникова, 
новому застройщику 
в счет взаимных расчетов 
перечислит ММК
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