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ОФИЦИАЛЬНО 
Уважаемые учредители 

ООО «СМК «Астра-Металл»! 
Приглашаем вас на внеочередное собрание 

участников ООО «СМК «Астра-Металл», которое 
состоится 28 октября в 16.00 

по адресу: г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 33/1. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Досрочное прекращение полномочий единоличного испол

нительного органа-директора ООО «Страховая медицинская ком
пания «Астра-Металл». 

2. Избрание единоличного исполнительного органа - директо
ра ООО «Страховая медицинская компания «Астра-Металл». 

3. Внесение изменений и дополнений в устав и учредительный 
договор (утверждение устава и учредительного договора в но
вой редакции). 

4. Увеличение уставного капитала ООО «Страховая медицин
ская компания «Астра-Металл». 

5. Принятие решения об участии ООО «СМК «Астра-Ме
талл» в некоммерческой медицинской организации. 

6. Принятие решения о вступлении ООО «СМК «Астра-Ме
талл» в члены Межрегионального союза медицинских страхов
щиков. 

Совет директоров ООО «СМК «Астра-Металл». 

График выплаты единовременной 
материальной помощи неработающим 

пенсионерам О А О « М К З » 

Подразделение Дата выплат (начальные буквы 
фамилий пенсионеров) 

скц, ждц, 
инструментальный 5 .10 - (М-Р) , 6 . 1 0 - ( С - Я ) 

АТЦ, РСУ, профком, 
управление безопасности 7 . 1 0 - ( А - Я ) 

ЦПП, ОТК 8 . 1 0 - ( А - Я ) 

Социальный отдел, 
заводоуправление, 

П Л О - ( А - К ) , 12 .10- (Л-С) , 
13 .10 - (Т-Я) 

ЦЗЛ и комбинат питания 
СПКЦ, цех товаров 
народного потребления 

14 .10 - (А-П) , 15.10 - (Р-Я) 

Выплата производится в кассе заводоуправления 
с 9.00 до 16.30. Перерыв с 12.30 до 13.15. 

При себе иметь паспорт и трудовую книжку. 
Пенсионеры, не состоящие на учете в заводском 

совете ветеранов, должны предварительно 
встать на учет. 

АВТОШКОЛА центра подготовки кадров 
«Персонал» ОАО «ММК» 

комплектует группу 
«Водитель легкового 

автомобиля». 
Для работников ОАО «ММК» 

и членов их семей обучение 
в счет заработной платы. 

Занятия проводятся по адресу: ул. Калинина, 18, каб. 112. 
Телефоны: 28-62-93 (до 18.00), 23-10-84 (после 18.00). 

Оздоровительный комплекс «Уральские зори» 
организует увлекательный активный отдых в выходные дни. 

Комплекс находится в 500 м от ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск». 
Принимает коллективные заявки от организаций. Для школ в 
выходные проводят спортивные соревнования с призами и по
дарками, увлекательные конкурсы, дискотека и многое другое. 
Для школьников и учителей - скидки! 

Стоимость суток - от 180 рублей. Питание - трехразовое. 
По вопросам приобретения путевок обращаться: ДООК 

ОАО «ММК», ул. Кирова, 70, каб. 405, т.: 24-36-78, 24-39-35, 
ОК «Уральские зори», т. 25-53-49. 

Диагностический центр ДНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

15 октября с 8.00 до 19.00 
проводит консультацию кардиохирург 

(г.Челябинск) 

Т . : 37 -78 -01 , 29-28-06, 29-29-74. 

Профессионализм 
и божья искра 
Сегодня служба уголовного розыска отмечает свой профессиональный праздник 

В этом году ей исполняется 
86 лет. Чем не повод рассказать 
о главном сыщике города под
полковнике Андрее Ильине? 
Тем более что в этом году ми
нет двадцать лет, как он рабо
тает в системе МВД. А если 
прибавить еще и два года ар
мии, то выйдет двадцать с хво
стиком. 

В свое время рядовой Иль
ин проходил службу во 
внутренних войсках 
МВД и патрулировал 
улицы Москвы. Это и 
определило его жиз
ненный путь . После 
«дембеля» он пришел в 
службу в н е в е д о м 
ственной охраны. Тог
да в угрозыск с улицы 
не брали. Как, впрочем, 
и сейчас. Насмотревшись сери
алов «про ментов», некоторые 
юноши тоже стремятся посвя
тить себя романтичной, на пер
вый взгляд, работе. «Но жизнь 
- не кино, - замечает Андрей 
Ильин, - поработав у нас ме
сяц-другой, такой мечтатель 
уходит». 

Будни уголовного розыска 
мало походят на боевики с вы
стрелами и погонями. Сами сы
щики шумный захват с уличны
ми перестрелками относят к не
профессиональной, «грязной» 
работе. А идеальной операци
ей считают такую, когда подо
зреваемого берут голыми ру
ками в теплой постельке. 

- Я всем кандидатам честно 
говорю, что у нас трудно рабо
тать, и предлагаю хорошо по
думать, прежде чем сделать 
выбор, - продолжает Андрей 
Иванович. - Обычно мы сами 
приглашаем сотрудников из 
других подразделений. «На
ших» людей видно сразу: пока
затели работы у них значитель
но выше. И не важно -рядовой 
он или офицер. Правда, пред
почтение все же выпускникам 
юридических вузов. 

Кроме смекалки и вузовско
го диплома, будущий сыщик 
обязан иметь железные нервы. 
Как-то в одном их кабинетов 
довелось мне увидеть зловон
ное тряпье, развешенное на 
батарее. Это была одежда, сня
тая с криминальных трупов. А 
как иначе добыть образцы вы
сохшей крови для экспертизы? 
Сушить окровавленную одеж
ду, кроме родного кабинета, 
негде. Сей процесс высушива
ния, который у обычного че
ловека может вызвать тошно
ту, у оперативников считается 
делом обычным. Поэтому не
рвных и впечатлительных про-

Будни 
уголовного 
розыска 
мало 
походят 
на кинобоевики 

сят не беспокоиться, хотя при 
виде котлеток из человеческого 
мяса даже видавшему виды сы
щику станет не по себе. Но на то 
он и профессионал, чтобы эмо
ции направить в русло: как мож
но быстрее отыскать людоеда. 

В раскрытии этого преступ
ления Андрей Иванович прини
мал активное участие. Оно про
изошло в 1999 году в районе 

улицы Советской. 
Человеческие ос
танки обнаружи
ли в мешке. Тогда 
на «консилиум» 
собрались веду
щие сыщики горо
да. О б с л е д о в а в 
б л и з л е ж а щ у ю 
т е р р и т о р и ю и 
проанализировав 

факты, пришли к выводу, что 
преступление было совершено 
неподалеку от места, где нашли 
расчлененное тело мужчины. Ту
ловище пытались спрятать, но 
груз оказался слишком тяжел, и 
убийца бросил мешок на видном 
месте. Эксперты сразу же обра
тили внимание «сыскарей» на 
профессиональные срезы мышц 
тела: «работал» либо повар, либо 
медик. 

Преступление произошло в 
спальном районе города, и все 
милицейские службы Орджони-
кидзевского РУВД бросились 
опрашивать жильцов многоэта
жек, полагая, что трагедия ра
зыгралась в одной из квартир. 
Андрей Ильин подал идею: 
убить могли и на рабочем месте. 
Но какие в спальном районе ра
бочие учреждения? Было одно, 
куда милиция поначалу не дос
тучалась - бойлерная. Стали 
проверять версию Ильина. Ока
залось, именно там был убит 
бригадир смены. Когда в бойлер
ной подняли решетку слива, на 
поверхности воды обнаружили 
волосы со сгустками крови. В 
бойлерной два сменщика: сту
дент с накачанными бицепсами и 
немощный мужичонка. Под по
дозрение сразу попал здоровяк-
студент. Но после разговора с 
ним стало ясно, что к убийству 
причастен брат хилого напарни
ка. В свое время он работал ко
ком на одном из тихоокеанских 
судов. Когда Андрей Ильин с 
оперативниками нагрянули в 
квартиру к братцу, то поначалу 
не обратили внимание на сково
роду с обычными котлетками. 
Только когда открыли холодиль
ник и обнаружили куски чело
веческого тела - стало ясно, что 
кушал на обед бывший кок... 

Почти за четверть века ра
боты в органах Андрей Ильин 
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участвовал в раскрытии сотен 
преступлений. Но считает не
обходимым лишний раз под
черкнуть, что успех дела - это 
составляющая работы многих 
служб и людей, начиная от экс
пертов-криминалистов, закан
чивая милиционерами-водите
лями. 

Мне не единожды приходи
лось «пытать» Ильина на пред
мет подробностей поимки пре
ступника. Но на все вопросы 
журналистов у оперов обычно 
один ответ: «В ходе оператив
н о - р о з ы с к н ы х м е р о п р и я т и й 
были задержаны...» А вот ка
кой труд стоит за этими самы
ми м е р о п р и я т и я м и 
только догадываться. Подроб 
ности раскрытия одного пре- 5 
ступления Андрей Иванович % 
«выдал» лишь после того, как и 

убийца получила десять лет М. 
колонии строгого режима. | 

Несколько лет назад в городе р 
произошло необычное убийство g 
супружеской пары. Молодого 
мужчину задушили, и тело, на
подобие мумии, зачем-то обмо
тали полосками тряпья. Труп 
хозяйки обнаружили на балконе. 
Она скончалась от сильнейшего 
удара ножницами в глаз. Тогда 
сыщикам пришлось поломать го
лову, чтобы разыскать психа-
убийцу, который думал напра
вить их по ложному следу, пыта
ясь сымитировать ограбление. 
Следы и «зацепочки» позволили 
оперативникам почти сразу со
ставить схематичный образ душе
губа. Удар ножниц пришелся не
счастной в глаз, но на веке жерт
вы была еще одна царапина от 
острия. По всей вероятности, 
преступнику что-то мешало плот
но сомкнуть кольца ножниц. 
Длинные ногти! Однотипно завя
занные узлы на веревке из тря
пья, которой был обмотан труп 
мужчины, свидетельствовали о 
том, что дамочка занималась про
фессиональной упаковкой. Через 
несколько дней убийцу - Ирину 
Овсову, которая когда-то рабо
тала во внуковском аэропорту 
упаковщицей, задержали. Мотив 
убийства - банальный любовный 
треугольник. Овсова была при
знана психически здоровой, но 
она так и не смогла объяснить 
оперативникам, зачем она упако
вала мертвеца. 

«Главный сыщик» города счи
тает своей обязанностью выез
жать на каждое тяжкое и особо 
тяжкое преступление. «Во-пер
вых, необходимо организовать 
работу на месте происшествия, 
- начинает перечислять он, - во-
вторых, руководитель обладает 
большим опытом и большими 
полномочиями, позволяющими 

Подполковники Андрей Ильин и Николай Ковалев. 

ему задействовать любого со
трудника из другой службы, в-
третьих, должен быть человек, 
который имел бы возможность 
наблюдать работу как бы со сто
роны, для выработки последу
ющих действий». 

В памяти оперативников обыч
но остаются такие преступления, 
над раскрытием которых прихо
дится попотеть: поломать голо
ву, побегать. Иногда фортуна 
бывает благосклонна к сыщикам, 
и тогда сложные на первый 
взгляд убийства раскрывают по 
горячим следам. Но за элемен
том случайности обычно про
глядывает закономерность: про
фессионализм и опыт. 

К категории сложных обычно 
относят «подснежников». Так 
опера называют трупы, которые 
«обнаруживает» весеннее сол
нышко. Тело неопознано, свиде
телей - никаких. В лучшем слу
чае, известен механизм нанесения 
ран. Иными словами, классичес
кий «висяк». Если тело удастся 
опознать - дактилоскопия помо
жет или особые приметы «заго
ворят», тогда еще можно наде
яться на успех. 

Из последних удач, казалось 
бы, безнадежного дела - задер
жание убийц таксиста. Преступ
ление произошло несколько ме
сяцев назад в районе нового ле
вобережного кладбища. В чис
том поле - машина и труп с пе
ререзанным горлом. Ни следов, 
ни свидетелей. Тело обнаружи
ли в пятницу вечером. Значит, 

прощайте выходные. «Убийство 
сложное, но мы его раскрыли на 
второй день, - замечает Андрей 
Иванович. - В салоне нашли 
пачку сигарет, на которой экс
перты обнаружили отпечаток 
пальца . Вот этот пальчик и 
«стрельнул». Послали мы со
трудника проверить этого чело
века, а его подельники засуети
лись и сами прибежали к нам». 

Иногда случается, что рас
крытие обычной «бытовухи» 
стопорится на несколько меся
цев. Так случилось, когда разыс
кивали убийц молодого челове
ка из дома по улице Суворова. 
В квартире - следы пьяной дра
ки, пропал музыкальный центр. 
«Раскрывали мы его полгода, -
вспоминает Андрей Иванович, -
потому что убийцы, с которы
ми парень распивал спиртное, 
были не из его окружения, а слу
чайные знакомые». 

В этом году сотрудники уг
розыска раскрыли два громких 
преступления, связанных с се
рийными убийствами. Вскоре пе
ред судом предстанет банда 
«черных» риэлтеров, на счету 
которой шесть трупов. Два по
дельника другой банды обвиня
ются в убийстве восьми женщин. 
Не прекращаются поиски нелю-
дя, убившего десятилетнего 
мальчика. 

- Такие преступления у нас 
на особом контроле, - замечает 
Андрей Иванович, - есть пред
посылки, что к концу года, ве
роятно, раскроем. 

Почти четверть века ловить 
убийц и при этом не превра
титься в суровую личность, не 
стать сухарем, разве такое воз
можно? А почему нет? Подпол
ковник Ильин открыт в обще
нии, умеет и любит шутить. И 
еще он очень ценит своих со
трудников. На мое опрометчи
вое предложение назвать луч
ших, ответил: «Все - лучшие!» 

- Главное в работе оператив
ника - профессионализм, - в 
завершение встречи еще раз от
метил Андрей Иванович. 

Понятно, без него сыщику 
никуда. Но я убеждена, что че
ловек, который занимается та
ким специфическим, иногда не
благодарным, но очень нужным 
обществу делом, должен быть 
наделен божьей искрой. Ведь 
профессионализм - это еще и 
природные качества личности: 
интуиция, внимание, проница
тельность и азарт, в хорошем 
понимании этого слова. Сыщик 
по роду своей деятельности 
обязан поймать преступника. 
Но никакие понукания началь
ства не помогут, если опер ут
ратит азарт преследователя, 
внутреннюю потребность пой
мать очередного подонка. Про
фессионализма у главного сы
щика города хоть отбавляй, но, 
думаю, что успешная работа 
всех оперативных подразделе
ний УВД Магнитогорска во 
многом определяется личнос
тью человека, который отмечен 
этой самой божьей искрой. 

Ирина КОРОТКИХ. 
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Покупка акций 
Т. 49-33-45. 

AH0 «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
предлагает: 

омолаживающие операции на лице, абдаминопластика (удаление 
жирового фартука по передней брюшной стенке), пластика мо
лочной железы (протезирование, уменьшение молочной железы), 
коррекция верхнего и нижнего века, коррекция носа. 

ЗАХАРОВ Сергей Яковлевич 
Запись по т.: 37-78-01, 29-28-06. 

ЦПК «Персонал» 
• . Гос лиц № А 104062 от 14.11.03 г 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ: 
СЛЕСАРЬ - ЭЛЕКТРИК 

Срок обучения - 2 месяца, стоимость 3200 рублей. 
Для работников ОАО «ММК» и членов их семей 

оплата за обучение в счет заработной платы. 

Телефон 24-56-57. 

ИСКУССТВО СОЗДАВАТЬ АВТОМОБИЛИ 

ПРАКХИЧЕ 

Ч А С Т Н Ы Е О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

R E N A U L T 

Официальный дилер Рено 
автосалон ул. Московская, 9, т./факс (3519) 29-27-14 

Изготовим 

ЖАЛЮЗИ 
Т . 21-92-99. 

РЕМОНТ ТРЕЩИН 1 
на автостеклах 

1 5 руб. за 1 см. § 
Ул. Ульяновская, 56. и 

Т . 22-48-40. и 

Дворец культуры металлургов 
= ^ Ч ^ 5 : и м * С* Орджоникидзе ОАО «ММК» 

Концертный зал 
25-летию ДКМ им. С. Орджоникидзе посвящается 

6 октября в 18 часов 

«Серебро юбилея» 
ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ 

Жлем всех участников художественной самодеятельности -
бывших и настоящих, наших незабываемых и любимых друзей. 

ПАМЯТЬ Ж И В А 
2 октября исполнилось три 

года, как нет с нами доброго 
человека Жиркова Бориса Ива
новича. Боль утраты не утих
нет никогда. Помним, любим, 
скорбим. 

Жена, дети, родные. 
Завтра год, как перестало 

биться сердце нашей любимой 
мамочки, бабушки Ризвановой 
Галимы Давыдовны. Боль утра
ты не утихает. Мы тебя помним 
всегда. Кто знал ее, помяните 
добрым словом. 

Дочери, зятья, внуки. 

« х р у щ е в к у » , 
20 -64-58 , 8-

ПРОДАМ 
*1/2 дома в п. Крылова по ул. 

Достоевского, 6 комнат, кухня, газ, 
вода, 14 соток земли. Документы 
готовы. Цена 1,5 млн. руб. Т.: 20-
64-58, 8-2901-71-82. 

*«ГАЗ-3110», 97 г в., за 75 тыс. 
руб. Торг. Т. 34-96-98. 

КУПЛЮ 
*2-комнатную 

« б р е ж н е в к у » . Т. 
2901-71-82. 

*СРОЧНО 3-комнатную «хру
щевку», р-н веера, вокзала, мож
но 1-й этаж. Т.: 20-64-58 (р.), 34-
02-96 (д.), 8-2901-71-82. 

СДАМ 
*Квартиру посуточно. Т.: 40-72-

15, 29-14-86. 
*Часы. Т. 8-903-091-46-37. 

УСЛУГИ 
*Кровля. Т. 35-06-48, 8-902-

899-68-91. 
* Ремонт любых холодильников, 

гарантия 2 года. Т. 40-70-72. 
*Ремонт любых холодильников. 

Т. 31-90-80. 
*Ремонт холодильников. «Сти-

нол». Т. 34-63-40. 
Телеремонт. Гарантия. Без вы

ходных. Т. 35-84-88. 
*ТВ-антенны. Спутниковое те

левидение (без абон. платы). Т. 22-
54-65. 

к о м п ь ю т е р н а я настройка. Т. 
22-54-65. 

*Грузоперевозки I Z U Z U -
FORWARD 5 т. Грузчики. Недо
рого. Т.: 29-68-75, 29-11-39. 

ТРЕБУЮТСЯ 
* А Н О « М С Ч АГ и ОАО 

«ММК» в поликлинику №1 гар
деробщица, грузчик. Т. 24-16-12. 

;TK')'U1».\R'!5IHM! 

Марка Печору с присво
ением ему звания «Луч
ший игрок матча между 

командами «Ак Барс» 
и «Металлург» турнира 

«Долгожитель». 
Друзья. 

Ольгу Дмитриевну 
ЛИТВИН с юбилеем! 

Желаем вам в работе - вдох
новенья, в кругу семьи - теп
ла и доброты, среди друзей -
любви и уваженья и в жизни 
- сбывшейся мечты. 

Коллектив центра обще
ственных связей ООО 

«УК «ММК-
МЕТИЗ». 

Ольгу Николаевну 
АРТЕМЕНКО с юбилеем! 

В этот день желаем тебе 
счастья, самых долгих инте
ресных лет, пусть не будет у 
тебя ненастья - только ра
дость, только солнца свет! 

Семья Капленко. 

ПАМЯТЬ Ж И В А 
Сегодня исполняется год, 

как ушел из жизни добрый че
ловек, талантливый балетмей
стер, прекрасный организа
тор работы с детьми Ильясов 
Шаукат Габдрахманович. 

Нам больно до сих пор. И 
слова о том, что время лечит, 
для нас лишь слова, не более. 
Помним, любим, скорбим. 
Светлая тебе память. 

Жена, дети, родные. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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