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 Резонанс
Право  
на реабилитацию
В ходе следстВия обвинения в 
экстремизме редактора газеты 
«Правда города Златоуста» Валерия 
Ускова не подтвердились.

«ММ» в номере от 21 октября 2010 года 
сообщал о предъявлении Валерию Ускову 
обвинения и избрании меры пресечения 
в виде заключения под стражу. След-
ственным отделом по г. Златоусту было 
возбуждено сразу два уголовных дела. 
Первое – по факту распространения летом 
2010 года на территории Златоуста газеты 
«Правда города Златоуста», содержащей 
высказывания, направленные на возбуж-
дение ненависти либо вражды, унижение 
человеческого достоинства по признакам 
пола, расы, национальности, языка, проис-
хождения, отношения к религии. Второе – 
по факту распространения в той же газете 
высказываний, направленных на публич-
ное оскорбление главы Златоустовского 
городского округа Александра Караваева, 
унижающих его честь и достоинство.

Как сообщили «ММ» в следственном 
управлении СК России по Челябинской об-
ласти, в ходе предварительного следствия 
установлено, что в действиях Валерия 
Ускова не содержится признаков состава 
преступления (распространение в газете 
информации экстремистского содержа-
ния), а также в данном факте отсутствует 
событие преступления (оскорбление главы 
Златоустовского городского округа). В 
связи с этим редактор «Правды Златоуста» 
освобожден из-под стражи.

«В декабре 2011 года следователем при-
нято решение о прекращении уголовного 
дела в полном объеме, а за Валерием Уско-
вым признано право на реабилитацию» 
– говорится в сообщении следственного 
управления.

Все флаги в гости
Магнитогорские политики побывали на комбинате

ЭкскУрсии на ММк – тот са-
мый случай, когда лучше один 
раз увидеть.

Об изменениях, происходящих на 
градообразующем предприятии, 
магнитогорцы наслышаны, но 

не всем выпадает возможность со-
поставить заочные представления 
с реальной картиной. Партийные 
активисты своего шанса не упуска-
ют и на приглашения откликаются 
охотно. Вот и теперь, в назначенный 
час, места в экскурсионном автобусе 
заняли полпреды «Единой России», 
«Справедливой России», ЛДПР, КПРФ, 
«Правого дела» и «Патриотов России» − 
всех политических сил, чьи отделения 
имеются в Магнитогорске.

Трудно назвать собравшихся еди-
номышленниками, но на пару ча-
сов они забыли об идеологических 
разногласиях. Не на митинг ехали 
– туда, где жизнь течет по другим 
законам. Производственные задачи 
не лозунгами решаются, в основе 
всего – экономическая выгода и со-
блюдение технологии. Быть может, 
гостям рассказывали о прописных 
истинах, но куда без них? Реальность 
такова, что главное сейчас – не толь-
ко произвести продукцию, как было 
раньше, но и продать. Качество и 
цена должны соответствовать за-
просам потребителей, но торговать в 
убыток – непозволительная роскошь. 
И когда, например, заходила речь о 
размерах прибыли, то следовало по-
нимать, что на нее влияет рост цен 
на сырье и энергоносители.

Но какими бы ни были трудности, 
развитие идет своим чередом. Стан 
«5000», о чем недавно писала прес-
са, работает с полной загрузкой, и 
здесь не имело смысла подгадывать 
дату. Днем раньше или позже при-
сутствующих точно так же обдавало 
бы жаром от рас-
каленных листов, 
которые на гла-
зах принимали 
нужную толщину. 
Проделав кило-
метровый путь по 
ЛПЦ-9 – недавнему пусковому объ-
екту комбината, группа партийцев 
отправилась на следующий.

Стан «2000» холодной прокатки – 
еще не такой раскрученный гостевой 

маршрут, но и тут есть что показать. 
Красивых панорам в силу техноло-
гических особенностей, конечно, по-
меньше, но пульт управления, где все 
происходящее видно на мониторах, 
экскурсанты осмотрели с интересом. 
«Везде бы были такие условия труда»! 

– восклицали с 
видимым восхи-
щением. Положи-
тельные эмоции 
вызывали чисто-
та и порядок в 
цехе, хотя гостей 

заверили, что в этом нет ничего 
необычного: к визиту специальная 
уборка не проводилась, и в таком 
состоянии листопрокатный цех № 11 
находится всегда.

– Мы увидели производство на 
уровне лучших мировых образцов. 
Приятно, что ММК остается передо-
вым предприятием отрасли, и слава о 
нем по-прежнему гремит, – не в силах 
был сдержать эмоций председатель 
местного отделения партии «Патриоты 
России» Николай Федоров.

– Раньше жила в городе Рудном, ря-
дом с которым находится Соколовско-
Сарбайский ГОК – давний партнер 
вашего комбината. Давно мечтала 
побывать на легендарной Магнитке, 
и могу сказать, что сегодняшний день 
– один из самых запоминающихся. 
Впечатлений – море, и их надолго хва-
тит, – благодарит за экскурсию коор-
динатор Челябинского регионального 
отделения ЛДПР Наталья Пыхно.

Куда идет готовая продукция, есть 
ли заказы, каковы бытовые условия 
– отбоя от вопросов не было, и на 
каждый звучали исчерпывающие 
ответы. Новый комплекс удалось 
осмотреть частично, так как пуск 
его второй очереди намечен на 
второе полугодие. И если эта экс-
курсия не последняя, то во время 
будущих визитов гостям найдут что 
показать. На строительстве станов 
комбинат не собирается останавли-
ваться, впереди – большие планы и 
новые свершения, и партийцам при 
желании есть о чем поведать своим 
сторонникам 

ОЛЕГ ГРИШИН 
фОтО > дмИтРИй РухмаЛЕв

 пРомплощадка
«Мужские страсти»
В начале Этой недели на комбинате стартовала декада 
«Примите наши поздравленья», посвященная дню защитника 
отечества.

За десять дней творческий коллектив Левобережного Дворца культуры метал-
лургов проведет праздничные сменно-встречные собрания в автотранспортном 
управлении, седьмом, восьмом и десятом листопрокатных цехах, управлении 
подготовки производства, центре энергосберегающих технологий, на рудообо-
гатительной фабрике и в кислородном цехе.

Работников комбината ждут две веселые концертно-игровые программы с 
призами и подарками – «Солдатская рыбалка» и «Мужские страсти». Кроме 
того, на сменно-встречных собраниях выступят солисты городской филармонии, 
лауреаты фестивалей бардовской песни Юрий Блохин и Наталья Гузынина и 
ансамбль народной песни «Марьюшка».

Осторожно, мошенники!
 лохотРон

15 феВраля около полудня неизвестные, находясь в 
квартире дома № 170 по проспекту к. Маркса, свобод-
ным доступом похитили сто тысяч рублей у пенсионер-
ки 1935 года рождения.

За это преступление разыскиваются две девушки 20–25 лет, ро-
стом 160–170 см, худощавого телосложения, славянской внешности, 
волосы темные длинные, одеты в темные куртки. Представляются 
социальными работниками и предлагают продукты питания по 
льготным ценам, а проникнув в квартиру, совершают хищения. В 
данном случае продавали сахар.

Полиция Магнитогорска убедительно просит граждан быть бди-
тельнее, а тех, кто располагает информацией о мошенницах, сооб-
щить ее по телефону 02 или телефону доверия полиции 29-80-02.

ПроблеМы детской поликли-
ники на Вокзальной будут об-
суждать на уровне министра 
здравоохранения челябин-
ской области: помещение, 
не знавшее капитального 
ремонта более 30 лет, сегод-
ня критически нуждается в 
реконструкции.

Таковы итоги рабочей поездки 
по проблемным объектам Ле-
нинского района председателя 

МГСД Александра Морозова и чле-
на Общественной палаты Челябин-
ской области, директора сети аптек 
«Классика» Лены Колесниковой, 
кандидата в депутаты областного 
Законодательного собрания по Ле-
нинскому избирательному округу.

Поликлиника обслуживает семь 
с половиной тысяч ребятишек со 
всего Ленинского района. В утрен-

ние часы или во время эпидемий 
в узких коридорах учреждения 
буквально яблоку негде упасть.

Ситуация здесь серьезная: теку-
щие ремонты проходят регулярно. 
Персонал прикладывает все уси-
лия, чтобы содержать помещения 
в чистоте и порядке. Но как ни на-
води красоту, а кабинеты больше 
не станут, сам собой не заменится 
порванный линолеум, не появится 
современная мебель.

«Мы сейчас занимаемся воз-
вращением детских садов в сферу 
образования, развитием системы 
родовспоможения, реконструируя 
роддома. Осваиваем методики и 
приобретаем оборудование, что-
бы выхаживать даже 500-граммо-
вых младенцев. Но, мягко говоря, 
странная ситуация: при всем при 
этом совсем в стороне остается 
период медицины детства, – за-
метила член Общественной па-

латы Челябинской области Лена 
Колесникова, осмотрев помеще-
ния поликлиники и побеседовав 
с медиками, работающими в 
ней. – Буквально на днях буду 
встречаться с министром здраво-
охранения Челябинской области, 

эту проблему будем поднимать 
очень пристально, вплоть до про-
работки конкретных шагов по 
решению ситуации и в целом, и 
конкретно в случае с детской по-
ликлиникой в Ленинском районе 
Магнитогорска».

Про забытую медицину детства  
нужно срочно вспоминать

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного собрания Челябинской области по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 15 Колесниковой Лены Рафиковны


