
П
О

Г
О

Д
А

magmetall.ru

Г А з е т А  В ы х О Д и т
С  5  М А я  1 9 3 5  Г О Д А

Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008

Действительно  о  главном

ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ весны выдался удач-
ным для мировой металлургической отрас-
ли: в мае объем производства превысил 
апрельский показатель на 7,4 процента, 
составив 95,96 млн. тонн. 

И хотя это все еще на 21 процент ниже до-
кризисных показателей прошлого года, эксперты 
прогнозируют уменьшение темпов падения про-
изводства к концу года и ожидают продолжения 
роста спроса в отрасли в следующем году.

Несмотря на снижение производства относи-
тельно докризисного уровня, майские показатели 

вселяют оптимизм, так как показывают прирост 
производства относительно благополучного 
апреля. Средний объем мирового суточного про-
изводства стали в мае составил 3,09 млн. тонн, 
тогда как в апреле – всего 2,9 млн.

Неплохим май выдался и для российских ме-
таллургов: они смогли прибавить 7 процентов 
(300 тыс. тонн) к апрельским показателям. При 
этом общий объем российского производства 
в мае, составивший 4,678 млн. тонн, оказался 
самым высоким с октября 2008 года. Практиче-
ски все крупные производители довели загрузку 
мощностей до уровня 70 процентов и выше. В 

июне тенденция к увеличению производствен-
ной загрузки сохраняется, а это позволяет пред-
положить, что по итогам месяца российские 
металлурги еще больше увеличат показатели. В 
частности, текущая загрузка мощностей Маг-
нитки составляет уже 75 процентов.

Тенденции постепенного восстановления спро-
са заметны во всем мире. Например, японские 
металлурги в мае нарастили производство на 13 
процентов по отношению к апрелю. Это позволяет 
прогнозировать, что снижение спроса на сталь в 
мире по итогам года составит всего 15 процентов 
относительно уровней прошлого года, а потребле-
ние – до 1,019 млрд. тонн. При этом отдельные 
исследователи предсказывают рост мирового 
стального спроса и в 2010 году.

ВчЕра в десять утра перед зданием городской 
администрации обманутые дольщики фирм 
«Военжилстрой» и «Наш город» раскинули пала-
точный лагерь. Их было 32 человека, включая 
детей. 

К вечеру голодающих осталось двадцать: остальные 
были вынуждены покинуть 
место голодовки по состоянию 

здоровья. У восьми женщин на солн-
цепеке случился гипертонический 
криз, трех из них врачи увезли на 
скорой. 

На вопрос, сколько времени 
обманутые дольщики Магнитогор-
ска собираются голодать, один из 
пикетчиков ответил: «До тех пор, пока наша проблема 
не будет решена». Не обращая внимания на снующих 

мимо чиновников, дольщики устроились в палатках 
на парапете мэрии. Многие были одеты в футболки 
с надписями: «Количество бомжей растет» и «Мэр 
Карпов, ваша помощь – пустой звук». Дети держали 
в ручонках флаконы с мыльной жидкостью и, пуская 
пузыри, кричали: «Казанджи и Конопкин, с вами мечты 
о новоселье лопнули, как мыльные пузыри». 

Требования дольщиков оста-
лись прежними: немедленно 
зарегистрировать договоры до-
левого участия в строительстве 
и передать недострой на улице 
Жукова добросовестному застрой-
щику, который мог бы завершить 
строительство. Напомним, что в 
мае руководители фирм «Воен-

жилстрой» и «Наш город» отказались предоставлять 
в местное отделение федеральной регистрационной 

службы документы, необходимые для регистрации 
«долевок». Тем самым был нарушен один из главных 
пунктов соглашения, подписанного между Казанджи 
и Карповым еще в марте. Между тем, мэрия продол-
жает делать хорошее лицо и уверять, что «все идет по 
плану». Ни на кирпичик не сдвинулось и само строи-
тельство дома по Жукова: всем сторонам конфликта 
хорошо известно, что у Казанджи и Конопкина на 
это просто нет денег. 

Весь день вчера с дольщиками провели приехавшие 
из Челябинска представители ЧРО общероссийской 
общественной организации «Союз заемщиков и 
вкладчиков России». 

– Мы крайне удивлены, почему конфликт длится 
больше года, но никто до сих пор не протянул об-
манутым дольщикам руку помощи, – сообщил на 
месте председатель исполнительного комитета ЧРО 
«Союза заемщиков и вкладчиков России» Олег Мо-
сковский. – Со своей стороны мы уже направили в 
федеральный центр информацию об акции протеста 
и состоянии самой проблемы. Сегодня в два часа 
на заседании высшего совета «Единой России» под 
председательством Бориса Грызлова будет рассмо-
трена проблема дольщиков Магнитогорска. Кроме 
того, как общественная организация мы намерены 
и дальше поддерживать общественный резонанс 
вокруг дела магнитогорских дольщиков – доведем 
информацию до федеральных СМИ, подготовим 
коллективное обращение в Генеральную прокура-
туру РФ. 

Отметим, что Союз заемщиков и вкладчиков России 
тесно взаимодействует с рабочей группой партии 
«Единая Россия» в рамках антикризисного проекта 
«Защита дольщиков и вкладчиков». И в Кремле сегодня 
ситуацию с обманутыми дольщиками ставят в один ряд 
с проблемами безработицы и моногородов. Главное 
управление администрации президента по внутренней 
политике уже запросило у регионов информацию о 
положении дел в этой сфере. 

Представители мэрии «голодный пикет» под своими 
окнами долго старались «не замечать». К обеду, спустя 
три часа после начала акции протеста и голодовки, не-
скольких дольщиков наконец пригласили в мэрию для 
переговоров. Вместе с ними на встречу с Карповым 
отправились и представители Союза заемщиков и 
вкладчиков России.

На прошлой неделе к решению проблемы под-
ключились представители треста «Магнитострой», 
выразившие готовность выкупить проблемный 
дом у компании «Военжилстрой». Трест даже готов 
предоставить дольщикам жилье в своих домах, если 
недострой на Жукова будет им продан по себестои-
мости. Но, несмотря на то, что торг длится вторую 
неделю, уступать в цене Казанджи и Конопкин не 
хотят, видимо, рассчитывая «выжать» до капли зло-
получный проект. По словам Сергея Евстигнеева, с 
мертвой точки сдвинулось и заключение договоров 
долевого участия в строительстве: сегодня в реги-
страционную палату отправятся договоры шести 
человек.

Во время переговоров с дольщиками у Евгения 
Карпова произошел неприятный разговор с пред-
ставителями общероссийской общественной органи-
зации «Союз заемщиков и вкладчиков России»: мэр 
намекнул Олегу Московскому, что его на совещание 
«никто не приглашал». «Такой стиль управления го-
родом мы еще нигде не встречали», – поделились 
впечатлением «общественники», выйдя из здания 
мэрии Магнитогорска.

Не убедив дольщиков в немедленном прекраще-
нии голодовки, глава города бросил вслед удаляю-
щейся делегации: «Возвращайтесь в свои палатки 
и не забывайте соблюдать температурный режим». 
Вот и все, собственно, что может посоветовать 
городская власть, когда ситуация выходит из-под 
контроля 

ЮлиЯ сЧастливЦева 
фото > евгений рухмалев

P. S. Когда верстался номер, в редакцию при-
шло сообщение, что между дольщиками и Союзом 
заемщиков и вкладчиков России заключен договор 
о приостановлении голодовки и перенесении ее на 
15 июля. Именно такой срок, рассмотрев открытое 
обращение жителей города, взял председатель 
высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грыз-
лов для решения проблемы обманутых дольщиков 
Магнитогорска.

пятницасреда четверг

О
т

р
А

С
Л

ь

ЧИТАЙТЕ В ЧЕТВЕрг    Депутаты городского Собрания уходят на каникулы
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голодовка  
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трех женщин от мэрии увезла скорая  
с подозрением на гипертонический криз

 Акция
«Металл»  
у садоводов
«МагНИтОгОрСкИЙ металл» делает сразу 
несколько подарков своим постоянным 
читателям – садоводам. 

Первый – возобновление рубрики «Нескучный 
сад». Все лето вы можете читать традиционные 
и любимые вами садовые истории и байки, по-
делиться опытом собственных достижений на 
садово-огородной ниве или, напротив, спросить 
совета у грядочных дел мастеров. Поэтому, 
любители овощей и фруктов собственного про-
изводства, пишите нам в редакцию и делитесь 
своими познаниями – а мы их опубликуем. 

Только вот как быть, если большинство 
садоводов-любителей все лето предпочитают 
проводить на даче – в непосредственной, так 
сказать, близости к любимому детищу, следова-
тельно, «Магнитогорский металл» не получают? 
И здесь на выручку садоводам пришла редакция 
газеты совместно с магнитогорским отделением 
партии «Единая Россия» и городской ассоциаци-
ей «Союз садоводов»: в прошедшую субботу 500 
экземпляров «Магнитогорского металла» были 
розданы владельцам садов вблизи города. 

Люди на автобусных остановках были очень 
удивлены, когда из подъехавшей машины вы-
скочили молодые люди в фирменных банданах 
«Магнитогорского металла» с газетами в руках: 
«Кому «Магнитогорский металл» – подходите, 
берите». Сначала подходили недоверчиво – ду-
мали, продают газету. Потом поняли – бесплат-
но, и выстроилась настоящая очередь. Правда, 
один дедушка оказался уж больно ответствен-
ным – не взял предложенный экземпляр: «Да 
я, сынок, домой еду – там в почтовом ящике 
возьму и прочту. А вы уж тут раздайте – тем, 
что в садах живут, им нужнее». Получив на руки 
газету, садоводы интересовались вслед: а еще 
такая акция будет?

Редакция «Магнитогорского металла» заяв-
ляет: акция по бесплатной раздаче субботних 
номеров «ММ» (а именно в них публикуются 
материалы рубрики «Нескучный сад») прод-
лится в течение всего лета. Так что фанаты 
садовых участков могут спокойно проводить 
на любимой даче все теплые денечки: вы будете 
в курсе событий города, страны и мира, мы об 
этом позаботимся. 

А тем, кто уже привык узнавать о последних 
новостях со страниц «Магнитогорского металла», 
напоминаем, что продолжается подписка на газету 
на второе полугодие: в любом почтовом отделении 
вы можете оформить ее с любого месяца на любое 
количество номеров. 

 зАСеДАние
«разное» в нагрузку
ЗаВтра состоится последнее перед лет-
ним перерывом заседание городского 
Собрания.

Всего в повестку включено двадцать вопро-
сов, не считая тех, что проходят под разделом 
«Разное». По традиции депутаты внесут очеред-
ные коррективы в бюджет текущего года. По-
мимо этого, предстоит рассмотреть изменения 
в документ о льготном проезде пенсионеров по 
специальным садовым сезонным маршрутам, 
программу «Доступное и комфортное жилье 
– гражданам России», положения о земельном 
налоге и оплате труда работников муниципаль-
ного учреждения «Отдых». Городское Собрание 
заслушает также информацию об организации в 
Магнитогорске общественных работ и примет 
обращение к коллегам из Законодательного 
собрания по поводу законопроекта «О первом 
рабочем месте».
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Субботний вояж  
«Единой россии», 
союза садоводов  
и редакции «ММ»

15 июля – такой срок  
взял Борис грызлов  
для решения проблем  
обманутых дольщиков  
Магнитки


