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Лучшее издание В МетаЛЛурГичеСкой отраСЛи роССии и Стран СнГ-2008

Действительно  о  главном
magmetall.ru

Дольщики компании «Военжилстрой» обвиня-
ют мэрию в намерении «прикрыть» недобросо-
вестного застройщика во время ликвидации.

Вчера обманутые клиенты фирм «Наш город» и 
«Военжилстрой» вновь устроили митинг на пло-
щади перед городской администрацией, требуя 

остановки ликвидации компаний. В руках дольщи-
ков были плакаты: «Мэр, за сколько миллионов вы 
пустили в Магнитку нищих застройщиков?», «Как 
нищие Казанджи, Конопкин и Николаев выиграли 
тендер на строительство?», «Достройте дом, потом 
ликвидируйтесь!»

Проблема недостроев на улице Жукова и проспек-
те Ленина обострилась, когда стало известно о на-
чале процедуры ликвидации компаний «Наш город» 
и «Военжилстрой». За две недели в мэрии состоялось 
сразу несколько совещаний представителей город-
ской власти с обманутыми дольщиками: сначала 
вице-мэр Виталий Сидоренко, который в данное 
время находится под стражей, затем глава города 
Евгений Карпов и исполняющий обязанности за-
местителя главы Валерий Измалков. Чиновники под-
твердили информацию о ликвидации застройщика. 
Дольщикам ликвидация компании «Военжилстрой» 
грозит потерей квартир. Договоры долевого участия 
в строительстве не дают им права собственности. 
Поскольку оба дома не сданы в эксплуатацию, 
они до сих пор принадлежат застройщику. Права 
собственности у дольщиков могут возникнуть после 
подписания акта передачи квартир и оформления 
в органе государственной регистрации «зеленок». 

Самое опасное в том, что процесс ликвидации, в 
отличие от процедуры банкротства, не имеет четких 
временных рамок. Он может занять несколько лет 
или пару месяцев. После ликвидации компании со-
брание кредиторов определяет способ реализации 
имущества. В этом случае дольщики будут ждать 
возвращения долгов в порядке, установленном за-
коном. После продажи объектов незавершенного 
строительства они получат, скорее всего, копейки. 

– Глава города предложил нам два варианта: либо 
принимать дом в нынешнем виде, с недоделками, 
либо все-таки достроить и в ноябре ввести в эксплуа-
тацию в нормальном виде. Но если мы остановим-
ся на втором варианте, 
он не отвечает за риски. 
В смысле до ноября мы 
можем потерять дом, если 
ликвидация компании «Во-
енжилстрой» завершится, 
– говорит дольщица Лю-
бовь Богатырева. – Сегодня мы осмотрели первые 
два подъезда. В нынешнем виде они абсолютно не-
пригодны для жизни. Мы не говорим об отсутствии 
отделки, там даже коммуникации не проведены. 
Если мы согласимся принять дом в таком виде, кто 
его потом доделает?..

Кроме того, до сих пор не определены источники фи-
нансирования для завершения строительства объекта 
на Ленина, а также  3-4 и 5-6 секций в доме на Жукова. 
Последние две секции недостроя на Жукова вообще 
находятся на нулевом цикле, чем вызывают большое 
беспокойство сотрудников УВД, вложивших деньги в 

строительство дома в рамках бюджетной программы. 
Еще в 2006 году Евгений Карпов торжественно пожал 
им руки, поздравив с грядущим новосельем. Вчера 
сотрудники милиции впервые открыто участвовали в 
митинге протеста. 

Требования дольщиков Магнитогорска таковы: 
во-первых, остановить ликвидацию компаний «Во-
енжилстрой» и «Наш город» до полной сдачи домов 
в эксплуатацию. Во-вторых, привлечь для расследо-
вания вопроса расходования средств дольщиков в 
размере 142 млн. рублей независимую прокуратуру 
УрФО.

– От администрации города мы требуем пробужде-
ния политической воли. Обеща-
ние инициировать серьезную 
прокурорскую проверку по 
факту пропажи наших денег 
мы слышали еще в начале 
лета. Никаких действий не по-

следовало. А сейчас администрация уговаривает нас 
принять дом в разобранном виде и дать застройщику 
возможность тихо ликвидироваться. Так кого власть 
на самом деле защищает? – считает Татьяна Сал-
даева. – Мы знаем, что в городе уже идут проверки 
законности распределения муниципальных земель. 
Пусть выяснят и причастность чиновников к деятель-
ности компаний-застройщиков «Военжилстрой» и 
«Южуралстрой» 

ЮлиЯ сЧастливЦева 
фото > анДрей серебрЯков

Подробности читайте в следующем номере.

По решению губернатора Петра Сумина южноуральские пенсио-
неры получат к Дню пожилых людей по 500 рублей.

Традиционное губернаторское пособие выплачивают всем пенсионерам 
Челябинской области четвертый год подряд. В этом году по решению Петра 
Сумина по 500 рублей к празднику получат все пенсионеры по возрасту – 
женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, всего более 900 тысяч 
человек. Как пояснил заместитель губернатора Евгений Редин, в общей 
сложности на выплату материальной помощи из областного бюджета будет 
направлено около 380 миллионов рублей. Деньги пенсионеры получат 
до 1 октября, вместе с сентябрьской пенсией. Это сообщение размещено на 
сайте губернатора.
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  550 законов рассмотрит Государственная Дума в осеннюю сессию

четВерГ
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Первым делом – 
агрегаты,  
а гитара – потом

Дмитрий Галкин:  
//Работа любого  
директора –  
это преодоление//

Подарок ко Дню пожилых людей
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 ПроизВодСтВо
Первый конвертер 
снова в строю
В минуВшее воскресенье в кислородно-
конвертерном цехе вступил в строй об-
новленный основной металлургический 
агрегат.

Первый конвертер, «переживший» за годы экс-
плуатации свыше шестисот тысяч плавок, оста-
новили двадцатого августа в восемь утра. Пред-
полагалось, что капитальный ремонт продлится 
двадцать суток, однако специалисты генерального 
подрядчика ЗАО «Механоремонтный комплекс» 
справились за восемнадцать. 

Это уже не первый крупный ремонт в 
кислородно-конвертерном цехе за последнее 
время. Летом прошлого года произвели капи-
тальный ремонт второго конвертера, в начале 
текущего завершили работы на третьем. Причем 
в рекордно короткие сроки, несмотря на то, что 
впервые корпус конвертера меняли одновременно 
с опорным кольцом и котлом-охладителем кон-
вертерных газов.

Сейчас, когда ожил толстолистовой стан 
«5000» горячей прокатки и скоро вступят в 
строй комплекс внепечной обработки стали и 
шестая машина непрерывного литья заготовок, 
отлаженность всех трех конвертеров жизненно 
необходима.

 указ
Почетное звание
ПрезиДент россии Дмитрий медведев 
подписал указ о награждении южноураль-
цев государственными наградами.

Почетное звание «Заслуженный работник 
физической культуры России» присвоено на-
чальнику отдела управления по физической 
культуре, спорту и туризму администрации 
города Магнитогорска Владимиру Санарову.

 ЭкСПорт
Лидеры по нефти
Во Втором кВартале 2009 года россия 
вышла в мировые лидеры по экспорту 
нефти и нефтепродуктов.

Впервые со времен распада СССР Россия 
опередила Саудовскую Аравию. Среднесуточ-
ный экспорт нефти из России во втором квартале 
составлял 7,4 миллиона баррелей в сутки, а из 
Саудовской Аравии – семь миллионов.

 Без ажиотажа
День «Трех девяток»
на южном урале день «трех девяток» 
не вызвал ажиотажа среди молодых пар, 
планирующих свадьбу.

Если в прошлом году 8 августа – в день «трех 
восьмерок» – брак зарегистрировали около 
трехсот южноуральских пар, то в этом году не 
набралось и десятка желающих пожениться в 
круглую дату. По словам заведующей загсом 
Центрального района Челябинска Людмилы Гу-
севой, в этом году торжественной регистрации 
в загсе никто не заказал, поэтому день «трех 
девяток» стал для регистраторов обычным 
рабочим днем, сообщает собкор «ММ» Галина 
Иванова.

Такая же картина была вчера и в трех загсах 
Магнитогорска.

 ПЛяжи
Печальные итоги
В гороДе официально объявлено о за-
крытии купального сезона.

Но, несмотря на это, еще есть желающие ис-
купаться: теплая погода позволяет. По сообщению 
городского управления гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций, в этом году утонуло 
14 магнитогорцев. Это на четыре человека больше, 
чем в прошлом году. Самый трагичный в этом плане 
2005 год, когда за лето утонуло 34 горожанина.

Продолжение темы – на стр. 7.
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МАГНИТНЫе бурИ: 12, 13, 17, 23, 25, 27 сентября

бесконечный  
протест дольщиков

Жители Магнитогорска  
требуют вмешательства прокуратуры урФо

вчера сотрудники милиции 
впервые открыто  
участвовали в митинге

Когда  
музыка  
не в радость


