
2 http://magmetall.ru

 качество
Новое оборудование
ММК обновил лабораторию аналитического 
контроля ККЦ.

В рамках выполнения государственного контракта в ла-
бораторию были приобретены анализаторы фирмы ELTRA 
(Германия). В их числе: анализатор Н-ОН-900 для опреде-
ления водорода в стали, термогравиметрический анализа-
тор ThermoStep, предназначенный для определения влаги, 
летучих компонентов, зольности, анализатор CW-Multiphase 
для одновременного определения содержания карбонатного 
углерода, гигроскопической и гидратной влаги в извести. 
Новое оборудование закуплено в рамках выполнения госу-
дарственного контракта с Министерством промышленности 
и торговли РФ, сообщает пресс-служба ММК.

 акция
Рыбаков услышали
АКЦии протестА рыбАКов, прокатившиеся по 
всей стране, не остались без внимания.

По итогам встречи руководителя Росрыболовства Андрея 
Крайнего с организаторами рыбацких митингов при ведом-
стве создана комиссия по любительской рыбалке. Возглавит 
ее замглавы ведомства Василий Соколов.

Комиссия должна предложить новую редакцию статьи 
закона о рыболовстве, которая касается любителей. Кроме 
того, будут написаны специальные правила любительского 
рыболовства для каждого водохозяйственного бассейна.

 конкурс
Памятник земляку
объявлен открытый творческий конкурс на 
создание эскизного проекта памятника, посвя-
щенного летчику-космонавту ссср, дважды Герою 
советского союза, первому почетному гражданину 
Магнитогорска павлу поповичу.

Этот проект в Год российского космоса является весомым 
вкладом легендарной Магнитки в дело популяризации и 
сохранения исторического и культурного наследия. Автор 
эскизного проекта, выигравший конкурс, в процессе его 
дальнейшего воплощения в материале будет иметь право 
осуществлять авторский надзор или авторское руководство 
согласно действующему законодательству. Павел Попович 
родился на Украине в 1930 году. Занимался в магнитогорском 
аэроклубе и окончил техникум. В космос летал дважды: в 
1962 году на корабле «Восток-4» и в 1974 году на корабле 
«Союз-14». Двадцать четыре года был депутатом Верхов-
ного Совета СССР. Награжден орденом Красной Звезды, 
орденом «За заслуги перед Отечеством», а также орденом 
князя Ярослава Мудрого и другими правительственными 
наградами. Именем Павла Поповича названы горный хребет 
в Антарктиде и малая планета. Умер космонавт 30 сентября 
2009 года в Гурзуфе от инсульта. Подробные условия участия 
в конкурсе опубликованы на сайте администрации города 
magnitog.ru и в новостной ленте управления культуры. Кон-
курс продлится до 1 июня.

 жкх
В награду – калоша
в ЧелябинсКе стартует конкурс «Худшая обслу-
живающая организация».

В его жюри входят члены оперативного штаба по 
противодействию нарушениям в сфере ЖКХ, предста-
вители «Молодой гвардии» и обычные горожане. По 
итогам конкурса тройка недобросовестных жилищных 
организаций будет награждена рваной калошей, ржавой 
трубой и поганой метлой.

 ну и ну!

Челябинский Бэтмен
в столиЦе облАсти появился свой бэтмен: неиз-
вестный молодой человек решил очистить город 
«от всякой швали».

Видеообращение борца к не в меру расплодившимся в 
Челябинске хулиганам размещено на YouTube, создана также 
группа «ВКонтакте». Сам молодой человек называет себя 
Мстителем, заявляя, что его задача патрулировать улицы 
города и не давать в обиду простых челябинцев. Причинять 
никому вред он не намерен, мешать правоохранительным 
органам – тоже. Мститель уважает закон и нарушать его 
никогда не будет. Главное – чтобы на улицах Челябинска 
стало меньше нарушителей. На улицы он выходит только 
ночью.

Известно о Мстителе немного: он не сумасшедший, у него 
есть работа и обычная жизнь. Чтобы не лишиться этого, он 
скрывается под маской. На «ночную вахту» Мститель вышел 
11 дней назад и, по его собственным словам, несколько раз 
уже сумел проявить себя.

Мститель готов принимать «вызовы» от горожан и за-
являет, что не требует никакого вознаграждения, главное, 
чтобы зло было наказано и горожане могли спокойно ходить 
по улицам и никого не бояться.

Челябинцы пока воспринимают явление Мстителя как 
розыгрыш, но отмечают, что «всякой швали» в городе 
действительно в избытке, передает корреспондент «Нового 
Региона».

  Бесполезные законы лишают силы законы необходимые. Шарль МОНТЕСКЬЕ

четверг 31 марта 2011 годасобытия  комментарии

Районный суд не может разобраться  
в кадастровых хитросплетениях

Кто радеет за земли 
Радужного?

ЗеМельный КонфлиКт вокруг 
поселка радужный вышел за 
пределы города металлургов. До-
вольно неожиданно областная 
кадастровая палата выступила 
в поддержку своих коллег из 
Магнитогорска. однако факты, 
имеющиеся на руках горожан, 
свидетельствуют: правда на их 
стороне.

Подробности конфликта были из-
ложены в субботнем выпуске 
«ММ» в материале «Крепостное 

право в XXI веке». Менее чем за неде-
лю история нашла свое продолжение. 
В понедельник состоялось второе 
заседание Орджоникидзевского 
районного суда по иску жителей по-
селка о снятии спорного земельного 
участка с кадастрового учета. Ничего 
нового судебное заседание не при-
несло. Позиция руководителя магни-
тогорского филиала ФГУ «Земельная 
кадастровая палата» по Челябинской 
области осталась неизменной. Жанна 
Ващеня продолжает настаивать на 
том, что ее функции носят характер 
технического исполнителя: «Что мне 
принесли, то я и оформила. Моя 
работа – постановка на учет, и не 
более. А есть дома или нет, мне знать 
необязательно».

Несмотря на то, что история Радуж-
ного получила широкий резонанс, 
чиновник продолжает отрицать оче-
видное. С точки зрения закона она 
действительно не допустила фаталь-
ных нарушений, но если рассуждать 

с позиций здравого смысла, сложно 
объяснить непреклонность Ващени. 
Жители Радужного недвусмысленно 
намекают на заинтересованность 
чиновника, яро отстаивающего 
интересы потенциального собствен-
ника Ахмеда Ятаева. Но чем моти-
вировать позицию ее областного 
руководства?

В своем отзыве ФГУ «Земельная 
кадастровая палата» по Челябинской 
области считает требования истцов 
не подлежащими удо-
влетворению. Причи-
на все та же: водные 
объекты не являлись 
и не являются объек-
том государственного 
кадастрового учета, а 
значит, выявить пересечение границ 
земельных участков с границами во-
дных объектов – не представлялось 
возможным. То есть снова та же пес-
ня про Урал, который по факту есть, 
а на карте ГКН не отображен. Все по 
закону, но уж очень сквозит во всем 
этом исключительно чиновничий и 
даже буквоедский подход.

Бог с ним, с Уралом. Вспомним, из-
за чего разгорелся сыр-бор. Жильцы 
поселка Радужный и не думали во-
рошить прошлое, не оформи Ахмед 
Ятаев в феврале этого года кадастро-
вый паспорт на участок, где стоят их 
дома, где пролегает необходимая 
коммунальная инфраструктура. Слу-
чилось это, так как кадастровая па-
лата якобы не обладала сведениями, 
что на земле площадью 7,5 гектара 
есть чья-либо собственность. И дей-

ствительно, на интерактивной карте 
ГКН на месте объекта спора – белое 
пятно, в чем журналисты смогли убе-
диться. Получается, все нападки на 
Жанну Валерьевну необоснованны? 
Не будем спешить с выводами.

Одним из слабых звеньев все этой 
истории является МУП «ППАПБ», допу-
стившее неточности при межевании 
спорной территории. Проект выпол-
нялся камерально, то есть без выезда 
на местность, и на его основании 

кадастровая палата 
осуществляла поста-
новку на учет. Сегод-
ня в архитектурно-
п л а н и р о в о ч н о м 
бюро свои ошибки 
признали, и повин-

ные в них своей «головомойки» уже 
удостоились. А вот кадастровая пала-
та продолжает настаивать на своей 
безупречности.

В действительности же все не так 
просто. Нам на глаза попалось письмо 
государственного регистратора управ-
ления Росреестра по Челябинской 
области, адресованное одному из 
жителей улицы Прибрежной поселка 
Радужный. Письмо датировано дека-
брем 2010 года, и в нем содержится 
информация о смене кадастрового но-
мера конкретного участка. То есть, как 
мы и предполагали, спорные участки в 
свое время на учет были поставлены, 
и не знать этого в магнитогорской 
кадастровой палате не могли. Тем не 
менее, паспорт Ятаеву выдали, со-
славшись на отсутствие причин, этому 
препятствующих.

Специалисты не сомневаются: от-
сутствие информации о собственниках 
участков на карте ГКН – техническая 
недоработка, вызванная несогла-
сованностью систем координат при 
ведении ГКН в Агаповском районе и 
Магнитогорске. Несколько лет назад 
произошло объединение палат под еди-
ную магнитогорскую крышу, и системы 
можно было привести к единому зна-
менателю уже не один раз, но сделать 
это чиновники не удосужились.

Выходит, заверения Жанны Ваще-
ни и ее руководства, как минимум, 
лукавство. При желании хоть немного 
разобраться в ситуации можно было 
поднять с пыльных архивных полок 
все документы по злосчастному по-
селку. Тогда никакого наложения ин-
тересов жителей на интересы Ахмеда 
Ятаева просто бы не произошло, и 
конфликта не возникло. Но сегодня 
поздно заниматься рассуждениями 
«если бы да кабы», благо точка невоз-
врата еще не пройдена.

Следующее заседание суда на-
значено на 1 апреля. С учетом 
вновь вскрывшихся обстоятельств 
становится очевидным: в феврале 
этого года кадастровая палата при-
няла как минимум некорректное 
решение. Параллельно собственное 
расследование продолжает обще-
ственная палата Магнитогорска, 
которая будет добиваться не только 
наведения порядка в земельном 
вопросе, но и наказания виновных 
чиновников 
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Точка невозврата  
в этом деле  
еще не пройдена

Начали действовать новые правила  
обязательного медицинского страхования

Право выбора клиники и врача
теперь КАжДый ГрАжДАнин имеет право 
выбора любой страховой компании. не 
работодатель и не администрация, а только 
сам человек будет решать, кто станет его 
медицинским страховщиком. выбирать 
можно не чаще чем один раз в год и не 
позднее 1 ноября.

Исключение составляют случаи, когда 
гражданин меняет место жительства и 
компания прекращает свою работу по 

обязательному медицинскому страхованию. В 
первом случае он обязан известить свою стра-
ховую компанию не позднее чем через месяц 
после переезда.

Для оформления полиса достаточно обратиться 
в офис выбранной компании. С собой захватить 
паспорт РФ, старый медполис и пенсионное удо-
стоверение. Для детей необходимы свидетельство 
о рождении и паспорт родителя.

Право на получение страхового полиса теперь 
имеют: беженцы; иностранные граждане, посто-

янно или временно находящиеся на территории 
РФ; лица без гражданства, постоянно живущие в 
России. Бомжам и безработным по новым прави-
лам также оформят полис. Для этого необходимо 
ходатайство учреждения социальной помощи о 
регистрации человека в качестве застрахованного 
лица.

Гражданам России полис выдается без ограни-
чения срока действия. Лицам, живущим на тер-
ритории России временно, – на период действия 
разрешения на проживание.

В области работают шесть страховых медицин-
ских организаций:

1. ООО «АльфаСтрахование-МС».
2. СМК «АСК-Мед» филиал в г. Челябинске 

«ЮЖУРАЛ-АСКО».
3. ООО СМК «РЕСО-Мед».
4. ООО СК «Ингосстрах-М»,
5. ОАО «Страховая компания» СОГАЗ-Мед».
6. ООО СМК «Астра-Металл».
Текст нового закона опубликован в «Россий-

ской газете» 11 марта 2011 года. По новым 

правилам россияне имеют право получать меди-
цинскую помощь в любом регионе независимо 
от места их регистрации. Кроме того, раз в год 
мы сможем теперь самостоятельно выбирать 
медучреждение (государственное, муниципаль-
ное или частное, если оно является участником 
программы ОМС) и врача, которые будут нас 
обслуживать.

Однако не торопитесь менять полис – с 1 
мая должна начаться выдача единых страховых 
полисов-карточек. Эта большая работа рассчи-
тана не на один год. Поэтому все полисы, выдан-
ные до 1 января 2011 года, будут действительны 
до 1 января 2014 года, даже если в документе 
написано, что его «срок годности» заканчивается 
раньше.

По всем вопросам выбора страховой ком-
пании, получения страхового медицинского 
полиса можно обращаться на «горячую линию» 
Челябинского областного фонда обязательного 
медицинского страхования 8-800-300-82-82 
(звонок бесплатный) 

  сервис

У РЖД –  
единый номер
сеГоДня состоится запуск третьей площадки 
единого информационно-сервисного центра оАо 
«ржД».

С запуском этой площадки в Челябинске завершается 
переключение всех 324 контактных телефонных номеров 
справочных по всей сети российских железных дорог на 
единый номер 8-800-775-0000. По этому номеру пользо-
ватели услуг компании «РЖД» могут получить любую 
необходимую информацию: стоимость проезда, распи-
сание движения, маршруты следования поездов, опера-
тивные изменения движения и проезд с пересадками, 
информация о правилах проезда, получить консульта-
цию по всем вопросам, связанным с приобретением 
электронного билета. Также центр принимает жалобы, 
предложения, благодарности.

С запуском челябинского ЕИСЦ будет осуществляться 
обслуживание всех справочных телефонов вокзалов от 
Урала до Дальнего Востока, отмечает служба корпора-
тивных коммуникаций ЮУЖД.

Номер Единого информационно-сервисного центра 
ОАО «РЖД» – 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный). 
Обслуживание пассажиров ведется круглосуточно.

 Погода

тАКиМи проГноЗАМи поделились метеорологи 
на прошедшей во вторник в областном центре 
пресс-конференции. 

Летняя температура прогнозируется выше средней, 
но ниже, чем в прошлом году, осадки в пределах нормы, 
собственно летний сезон – с 15 июня по 10 августа, как 
обычно. А потом – теплый сухой сентябрь.

Как рассказала начальник отдела метеопрогнозов Челя-
бинского гидрометеоцентра Надежда Ячменева, многие 
ждали тепла уже в марте, но в начале этой весны темпе-
ратура немного ниже среднего фона, апрель тоже будет хо-

лоднее, чем в среднем, минусовые температуры по ночам 
до 25 апреля. А на май, лето и начало осени Гидрометео-
центр России прогнозирует температуру, выше средней, 
но не аномальную. Допустим, если среднесуточная тем-
пература для июля в Челябинске 18 градусов, в прошлом 
году была 20,5 градус, то этим летом ожидается 19.

После засухи прошлого года все должны с облегче-
нием вздохнуть, уверен начальник отдела гидрологии 
гидрометеоцентра Владимир Афонин. И хотя основная 
масса снега (до восьмидесяти процентов), скорее все-
го, просто испарится, поскольку почва промерзшая и 
не сможет впитать талые воды, а весна будет затяжной 
и постепенной, все же водоемы получат определенный 
запас воды. Половодье ожидается с 10–13 по 25 апреля, 
сообщает «Южноуральская панорама».

Лето будет хорошим 


