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 В разбившемся на Дальнем Востоке военном самолете ТУ-142 МЗ находился челябинец Павел Чолак
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Четырнадцать шагов  
к прозрачности

Настойчивость депутатского корпуса дала результат

 Герой россии
Великий мастер  
оружейных дел
В о  В т о р н и к 
Дмитрий Мед -
в е д е в  в р у ч и л 
выдающемуся 
к о н с т р у к т о р у -
оружейнику Ми-
хаилу калашни-
к о в у  в ы с ш у ю 
государственную 
награду – звезду 
Героя россии – и 
поздравил его с 
90-летием.

Президент отме-
тил, что Калашни-
кову удалось «пре-
вратить российское 
оружие в один из на-
ших лучших нацио-
нальных брендов. 
Слово «Калашни-
ков» является сегод-
ня одним из самых известных российских слов, самых известных 
определений из нашей сегодняшней жизни. Это не случайно. 
Такого рода блестящие творческие достижения продвигают стра-
ну вперед». Медведев назвал конструктора примером служения 
Отечеству. «Вы пришли на государственную, военную службу в 
очень ранние годы. Всю жизнь создавали военную мощь страны 
и до сих пор находитесь в строю, – сказал глава государства. – В 
нашей стране нечасто появляются явления подобного рода».

Несмотря на возраст, Михаил Калашников продолжает рабо-
тать в своем конструкторско-оружейном центре в Ижевске. А 
его главное изобретение – автомат Калашникова (АК) – стало 
одним из брендов России и вошло в Книгу рекордов Гиннесса 
как самое распространенное оружие в мире. АК относят к одному 
из важнейших открытий XX века. В начале 90-х годов в числе 
трех самых популярных в мире товаров, которые экспортирует 
Россия, были названы московский шоколад, русская водка и ав-
томат Калашникова. В 2004 году журнал Playboy назвал АК-47 
одним из 50 изделий, изменивших мир, после противозачаточной 
таблетки.

В настоящее время Рособоронэкспорт выполняет контракт на 
строительство завода по лицензионному производству автоматов 
Калашникова в Венесуэле. За последние несколько лет в Россию 
поступили заявки от десяти иностранных государств на создание 
на их территории мощностей по лицензионному производству 
автоматов Калашникова «сотой» серии.

 библиотека
Газеты со всего мира
научно-техническая библиотека комбината предла-
гает читателям уникальную возможность читать свежие 
газеты со всего мира. 

В рамках сотрудничества с Международным центром научно-
технической информации, в режиме тестового доступа на месяц 
библиотека предлагает новый электронный ресурс PressDisplay 
– международный портал электронных газет общественно-
политической тематики. Это более 500 газет из США, Германии, 
России, Австралии, Турции, Болгарии, Китая, Израиля – 65 стран 
на 45 языках. 

Газеты доступны для чтения в день выхода очередного номе-
ра. Их электронные версии соответствуют формату и дизайну 
печатных изданий, включая иллюстрации и фотографии. Есть 
возможность компьютерного перевода на русский и другие 
языки. Для большинства газет используется удобный механизм 
SmartNavigator. Доступ – только с компьютеров корпоративной 
сети ОАО «ММК» или в читальном зале научно-технической 
библиотеки. 

МАРИЯ ПУШКАРСКАЯ,  
заведующая научно-технической библиотекой

 транспорт
Новая электричка
Вчера между Магнитогорском и карталами начал кур-
сировать скоростной электропоезд.

Ежедневно скоростной пригородный поезд № 7016/7015 будет 
выезжать из Карталов в 21.10 по местному времени и прибывать 
в Магнитогорск в 23.23. Состав сделает остановки на станциях 
Анненск, Запасное и Джабык. Отправляться из Магнитогорска элек-
тричка будет в 10.10 и прибывать в Карталы в 12.30 с остановками 
на тех же станциях, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

В новом составе шесть вагонов, рассчитанных на 423 места. Билет 
будет стоить 182 рубля.

чтобы принципы выделения 
земель под застройку карди-
нально изменились, оказалось 
достаточно росчерка пера.

Исполняющий полномочия 
главы города Евгений Тефте-
лев поставил подпись под до-

кументом, согласно которому вме-
сто «безвозмездных» актов выбора 
участки будут предоставлять через 
открытые аукционы. На все про все 
ушло несколько минут и полгода 
острых дискуссий, проходивших в 
городском Собрании. Достаточно 
напомнить, что по земельному 
вопросу проходили слушания, а 
меньше месяца назад ради него 
организовали совместное заседа-
ние депутатских комиссий. Много 
раз депутаты Иван Сеничев, Игорь 
Виер, Елена Посаженникова, Ми-
хаил Сафронов и другие народные 
избранники пытались выяснить, 
чем вызван отказ от аукционов, 
но администрация держала глухую 
оборону, оправдываясь тем, что 
закон не нарушает. Потребовалась 
смена руководства города, чтобы 
точка зрения исполнительной вла-
сти изменилась.

– Неделю назад мы с вами 
определили принципы выделения 
земель в черте города, – подчер-
кнул Евгений Тефтелев, обращаясь 
к и. о. вице-мэра по имуществу 
и правовым вопросам Валерию 
Измалкову. – При этом я ставил 
две основные задачи: исключить 
возможность коррупции и обеспе-
чить максимальное наполнение 
городского бюджета.

Непрозрачность, потенциальная 
и реальная коррупционность преж-
ней системы очевидна. Невозмож-
но было четко определить, почему 
кусок городской земли отходил тому 
или иному предпринимателю. В 
результате таких «безвозмездных» 
выделений земли городской бюд-
жет недополучал колоссальные 
деньги.

А ведь самый прозрачный и по-
нятный принцип, который сегодня 
существует в мире, – открытые 

аукционы. Именно этот принцип  
будет теперь главенствовать при 
выделении городской земли. И 
лишь в исключительных случаях – 
для строительства социально важ-
ных, инфраструктурных объектов 
останется практика «актов выбора» 
с отдельным реше-
нием по каждому 
из них. Причем 
каждое решение 
будет обязательно 
обнародовано в 
печати.

Новый порядок 
повлечет измене-
ния в структуре управления ар-
хитектуры и градостроительства, 
которое займется формировани-
ем и кадастровым оформлением 
земельных участков для прове-
дения аукционов. В течение трех 

месяцев на сайте администрации 
появится карта городских земель с 
указанием всех свободных участ-
ков и возможным назначением 
их использования. Значительно 
сократится срок выдачи техниче-
ских условий от энергоснабжаю-

щих и  ком -
м у н а л ь н ы х 
предприятий. 
Всего в доку-
менте пред -
у с м о т р е н ы 
четырнадцать 
принципиаль-
ных  шагов , 

которые максимально исключат 
из процесса предоставления зе-
мельных участков «человеческий 
фактор».

Депутатский корпус Магнитки 
удовлетворен тем, что его мнение 

при утверждении новых правил 
учтено. Знаковым считает это ре-
шение председатель городского 
Собрания Александр Морозов.

– Депутаты много раз указывали 
на то, как неэффективно использу-
ется городская земля, – сказал он 
в интервью «ММ». – Подтверждали 
это на цифрах и фактах, заставляя 
чиновников краснеть и оправды-
ваться. Евгению Тефтелеву удалось 
сдвинуть телегу с мертвой точки, и 
отрадно, что исполняющий полно-
мочия главы города сделал шаг к 
восстановлению конструктивных 
отношений между двумя ветвями 
местной власти. Должен сказать, 
что земельный вопрос мы с кон-
троля не снимаем, намерены 
следить за тем, как будут рабо-
тать новые правила выделения 
участков 

Самый понятный  
принцип, который  
существует в мире, –  
открытые аукционы

 Вирус
специалисты роспотребнадзора со-
общили еще об одной жертве высоко-
патогенного гриппа на Южном урале. 

В Сосновском районе 2 ноября скончалась 
26-летняя женщина, сообщает наш собкор 
Галина Иванова.

Причина смерти была установлена только 
после вскрытия. Анализы задержались, поэтому 
об этой трагедии стало известно вчера. Это уже 
пятая смерть в Челябинской области. Сначала 
умерли 18-летний студент ЮУрГУ и 52-летняя 
домохозяйка из Челябинска. Заболевание про-
текало стремительно, в течение двух суток. У них в 
организме «сошлись» три вируса – сезонный грипп 
А, В и «свиной». И в эти выходные еще два летальных 
исхода: парень 26-ти лет и беременная женщина 
21-го года. В тяжелом состоянии еще одна бере-
менная жительница Красноармейского района. 
Вторую неделю она в реанимации, подключена к 
аппарату искусственной вентиляции легких.

По сообщению информационных агентств, в 
стране началась вакцинация от «свиного грип-
па». Прививки уже делают в Алтайском крае, 

Московской, Тюменской, Брянской и Воронеж-
ской областях. В первую очередь обслуживают 
работников ЖКХ, водоснабжения, электрообе-
спечения, связи. По планам Минздрава, с 23 
ноября начнется вакцинация медработников, 
учителей, студентов старших курсов медвузов. 
А уж потом очередь дойдет и до остальных групп 
риска: людей с хроническими заболеваниями, 
беременных и детей.

По словам министра здравоохранения 
Татьяны Голиковой, на сегодня выпущено три 
миллиона доз вакцины против вируса гриппа 
A/H1N1. До конца года производители обеща-
ют 35,5 миллиона доз, до конца января 2010 
года – 43 миллиона.

Таким образом, привиться смогут не только 
люди, которым заражение «свиным гриппом» 
может угрожать серьезными осложнениями 
для здоровья, но и практически каждый третий-
четвертый житель страны.

«Хочу подчеркнуть: вакцинация проводится 
бесплатно, правительство России выделило четы-
ре миллиарда рублей на закупку первой партии из 
43 миллионов доз. В свободную продажу вакцина 
поступать не будет», – предупредила Татьяна Голи-
кова в интервью «Российской газете» 

Жертвы «свиного гриппа»

 суд да дело
«Гран продакшн» – 
не деловой партнер?
к а к  с о о б щ а е т  и н ф о р м а ц и о н н о -
аналитическое агентство «уралбизнес-
консалтинг», определением арбитражного 
суда челябинской области в отношении 
магнитогорского закрытого акционерного 
общества Зао «студия Гран продакшн – Дело-
вой партнер» введена процедура банкротства 
– наблюдение.

Временным управляющим утвержден Сергей 
Спирин, член некоммерческого партнерства «Само-
регулируемая организация арбитражных управляю-
щих «Южный Урал». Рассмотрение дела назначено 
на 25 марта 2010 года.

ЗАО «Студия Гран продакшн – Деловой партнер» 
специализируется на рекламной деятельности, но 
наибольшую известность фирма получила в результа-
те скандала, связанного со строительством нежилого 
здания, расположенного в районе жилого дома № 8 
по улице Завенягина на земельном участке с када-
стровым номером 74:33:02 25 02:80. Арбитражный 
суд Челябинской области даже удовлетворил иск 
городской администрации к компании, возглавляе-
мой Николаем Ошманиным, о сносе самовольной 
постройки, но в конце концов конфликтующие сторо-
ны «полюбовно» договорились. 28 января прошлого 
года было подписано мировое соглашение между 
администрацией Магнитогорска, ЗАО «Студия Гран 
продакшн – Деловой партнер» и товариществом 
собственников жилья «ДОМ» о том, что владельцы 
постройки должны в четырехмесячный срок при-
вести в соответствие с нормами и правилами всю 
необходимую документацию по строительству и экс-
плуатации объекта незавершенного строительства.

Свидетелей ДТП 14 октября в 6.15 на перекрест-
ке улиц Советской и Гагарина между а/м «рено» и 
«нексия» просьба позвонить по телефонам: 8-908-
587-9679, 43-10-02. Вознаграждение.

 милосердие
МеДицинский центр Магнито-
горского благотворительного об-
щественного фонда «Металлург»  
–  победитель открытых конкурсов 
по предоставлению грантов, прово-
димых общероссийской обществен-
ной организацией «лига здоровья 
нации» в соответствии с распоряже-
нием президента рФ. 

Сумма гранта составила 900000 рублей. 
В связи с тем, что сердечно-сосудистые 
заболевания занимают ведущее место в 
структуре неинфекционной патологии 
взрослых и являются основной причиной 
преждевременной смерти, в текущем году 
у нас реализован проект «Реабилитация па-
циентов с сердечно-сосудистой патологией 
«Сохрани свое здоровье».

В течение нынешнего года по програм-
ме реабилитации пациентов с сердечно-
сосудистыми заболеваниями дополнитель-
но пролечено 180 человек, разработана 
методическая литература и выпущен буклет 
«Сохрани свое сердце здоровым», проведе-
но 20 занятий в народном университете здо-
ровья третьего возраста. За год курс лечения 
в медицинском центре фонда «Металлург» 
проходят 1400 человек.

Наши пациенты благодарят нас. Вот одно 
из стихотворных писем в наш адрес:

Стоит терем-теремок, 
Он нам здорово помог.

Подлечил нам ряд болезней.
Побывать в нем всем полезно!

В нем царят тепло и ласка.
Ну не терем – просто сказка!
Как домой к себе приходим
И довольные уходим!

ГАлИнА КОлЕСнИКОВА,  
заведующая центром медико-социальной 

защиты фонда «Металлург»

И старость в радость,  
коль здоровье есть


