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прогноз погоДы

  направление и скорость ветра, м/с
 С-З С С-З В Ю-В Ю
 1...3 3...6 2...5 1...3 3...6 3...6

       пятница                    суббота                   воскресенье
                                 температура, 0 С и осадки
  ночью        днем             ночью         днем               ночью          днем
   +18...+20   +8...+10       +9...+11       +13...+15         +10...+12     +18...+20

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  726 727 729 732 731 729
   61 66 54 25 42 23

Грант  
аспиранта- 
металлурга

100Основное правило российской 
торговли: покупатели сдачи не сдают.

СТаС ЯнКОВСКИй

Разгневанные пайщики пытаются взять штурмом офис компании «наш Город»

млрд. рублей

– Каждый день приезжаю к 
дому, считаю кирпичики. Уже 
год, как ни одной плиты не по-
ложено, – наталья Гаркуша го-
ворит о строительном объекте 
№ 24 по улице жукова, кото-
рый может претендовать на 
статус «долгостроя».

Два подъезда достроены до 
десяти этажей, еще два – до трех. 
По проекту у жилого дома шесть 
подъездов. Срок сдачи объекта 
в эксплуатацию застройщиком 
ООО «ВоенЖилСтрой» истек в 
четвертом квартале 2007 года. Для 
пайщиков, заключивших договор с 
ЗАО «ФСК «Наш Город», тогда все 
только началось.

Наталья Гаркуша и еще человек 
двести разгневанных горожан, уже 
второй раз штурмующих закрытый 
офис компании «Наш Город», – не-
состоявшиеся дольщики. В 2006 
году их «зацепила» реклама, обиль-
но заполонившая страницы город-
ских газет, теле- и радиоэфир. Она 
предлагала приобрести квартиру на 
правах долевого участия по весьма 
демократичным (19 тысяч рублей 
за кв. метр) ценам. Только на этапе 
заключения договора с ЗАО «ФСК 
«Наш город» пайщики обнаружили, 
что эта фирма – всего лишь посред-
ник между ними и застройщиком 
ООО «ВоенЖилСтрой». Налицо 
известная схема «двойного дна». 
Директор компании «Наш Город» 
Алексей Кропоткин обещает «ор-
ганизовать заключение договора 
долевого участия в строительстве» 
и берет за свои услуги десять тысяч 
рублей (квитанция прилагается), а 
директор ООО «ВоенЖилСтрой» 
Алексей Казанджи в течение 45 
дней после оплаты полной стои-
мости квартиры – заключить с 
пайщиком договор долевого уча-
стия в строительстве и сдать дом в 
эксплуатацию в 2007 году.

Скоро год, как Наталья Павловна 
должна была получить «долев-
ку». Она все еще надеется, что 
ВоенЖилСтрой исполнит свое 
обещание. В двери ее съемной 
квартиры мы находим извещение 
о получении заказного письма. «От 
них, – убеждена женщина, – мне не 
первой приходит». Два года назад 

Наталья Гаркуша взяла кредит и, 
придя в офис компании «Наш Го-
род», вручила ее представителю 
более семисот тысяч рублей. Се-
годня в том же офисе ей и другим 
доверчивым пайщикам говорят, 
что этого мало: инфляция, удо-
рожание стройматериалов, не-
верный расчет стоимости, сбой в 
программе… В общем, для того 
чтобы строительство завершить, 
нужно еще триста, двести, сто 
пятьдесят – сумма, сообщаемая в 
заказных письмах, у каждого своя.

– В мае прошлого года я отдал 
860 тысяч, всю сумму – раньше 
срока. Месяц назад меня, наконец, 
пригласили для заключения догово-
ра долевого участия. Когда пришел, 
сообщили, что должен заплатить 
еще двести. Вроде как раньше они 
неправильно считали, – рассказы-
вает Юрий Иванов.

Во вторник к возмущенным горо-
жанам, митингующим возле офиса 
компании «Наш Город», вышел 
лишь прораб и молоденькая юрист 
Елена Лазарева. Прораб молча раз-
водил руками, юрист предлагала 
расторгнуть договор и вернуть 
вложенные деньги.

Наталья Гаркуша историю с рас-
торжением договора уже проходи-
ла. В соглашении о расторжении, 
которое ей вручили в офисе, всего 
три пункта: первые два – о том, что 
и когда расторгается, третий – «обя-
зательства исполнителя и заказчика 
по нему прекращаются». Ни слова о 
сумме и сроках возврата денег. Под-
писать такой документ – все равно 
что подставить вторую щеку и уйти 
с миром.

В ОБЭП ОВД по Правобереж-
ному району юридическую осто-
рожность Натальи Павловны не 
оценили: поскольку ЗАО «ФСК 
«Наш Город» согласен уладить 
скандал по-хорошему, всякую 
вину с товарищей Кропоткина и 
Казанджи закон снимает. Не хотите 
расторгать сделку – доплачивайте и 
снова ждите.

Закон, похоже, действительно 
на стороне ребят-партнеров. «Наш 
Город» не только не обещал чего-
то там строить и сдавать, но даже 
кассового чека на ушедшие в трубу 
790 тысяч Наталье Павловне не 
выдал. У нее на руках, как и у 
других собратьев по несчастью, 

– только платежная ведомость, на-
писанная ее собственной рукой, и 
квитанция на десять тысяч рублей 
за оказание маркетинговых услуг. 
А если учесть, что договор о до-
левом участии в строительстве с 
ООО «ВоенЖилСтрой» так и не 
заключен, остается упасть перед 
застройщиком на колени и просить 
милости.

Юристы ООО «ВоенЖилСтрой», 
между тем, не дремлют. Проект 
договора о долевом участии в 
строительстве (он все-таки суще-
ствует!) составлен «грамотно». 
Его, видимо, предложат подписать 
тем, кто доплатил. Пункт «форс-
мажор», в частности, предупре-
ждает: стороны освобождаются от 
ответственности за неисполнение 
обязательств в случае изменения 
текущего законодательства, лю-
бых видов (!) военных действий, 
появления запретительных актов 
государственных органов, непод-
писания чиновниками документов, 
необходимых для продолжения 
строительства. По сути, застрой-
щик уже сейчас может сослаться 
на грузино-абхазский конфликт. 
Или потянуть время до 3 февраля 
2009 года, когда заканчивается 
разрешение на строительство, вы-
данное начальником управления 
архитектуры и градостроительства 
Ильей Пономаревым. Недолго 
осталось.

– Пусть наш дом возьмет другая 
фирма и, наконец, достроит его, – 
предлагает Наталья Гаркуша. – Мы 
согласны и доплатить, но с гаран-
тией, что получим жилье.

Понимая, что шансы на воз-
врат денег или получение жилья 
ничтожны, пайщики возлагают 
надежды на городскую власть. В 
июле прошлого года глава города 
Евгений Карпов подписал поста-
новление, одобрив строительство 
жилого дома по улице Жукова, на-
чальник УАиГС Илья Пономарев 
выдал разрешение. То есть кредит 
доверия от чиновников застройщик 
получил. Если слово мэрии чего-то 
стоит, самое время это доказать. А  
закрыть глаза на «долгострой» в 
центре города – значит расписаться 
в своей некомпетентности и бес-
полезности.

ЮЛИЯ СЧаСТЛИВЦЕВа.
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ЖИФ «КЛЮЧ»

Деревян
ный дом – это ваше здоров

ье

и здоров
ье вашей семьи!

Деревян
ный дом – это ваше здоров

ье

и здоров
ье вашей семьи!

продает индивидуальный

деревянный коттедж

8-351-901-9 , 40-08-40.1-91

Изготовленный по финской технологии из оцилиндрованного точеного бревна в поселке
площадью 140 кв. м стоимостью 4,3 млн. руб. Подведены все коммуникации. Участок 10 соток.
Дом сдается под ключ госкомиссии в 2008 году, квартал. Газовое отопление, внутренняя отделка,
сантехника. Предусмотрен мансардный этаж площадью 80 кв. м.

Западный-1

3

Заявки и справки по т.: 34-79-66,

P. S. Владельцам собственных земельных участков

предлагаются услуги по строительству данного типа домов.
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если Вы являетесь вклад-
чиком (участником) негосу-
дарственного пенсионного 
фонда «социальная защита 
старости», то эта информация 
для вас! 

сознательное и внимательное 
отношение к своим пенсионным 
накоплением является залогом 
благополучия в будущем. 

Поинтересуйтесь состоянием свое-
го именного пенсионного счета! 

• Если вы не получили инфор-
мационное письмо от НПФ «СЗС» 
– обязательно обратитесь в офис 
нПФ «сЗс» 

• Если у вас изменился адрес или 
паспортные данные, заявленные в 
договоре, – обязательно обратитесь 
в офис нПФ «сЗс»

• Если вы отчисляете добровольные 
пенсионные взносы из заработной 

платы, вы можете воспользоваться 
правом на получение социально-
го налогового вычета. Для этого 
вам необходимо получить справку 
о пенсионных взносах по договору 
негосударственного пенсионного 
обеспечения за истекший налоговый 
период, заверенную печатью и под-
писью НПФ, – обратитесь в офис 
нПФ «сЗс», сотрудники НПФ 
«СЗС» предоставят вам необходимые 
документы. 

Ждем вас по адресу:  
ул. Комсомольская, 3а  
(ост. «Пл. Свердлова»),  

телефон для справок: 23-62-08   
(отдел договоров).

Работникам ОАО «ММК» и до-
черних предприятий ОАО «ММК»по 
всем вопросам следует обратиться 
к сотрудникам БОТиЗ своих пред-
приятий. 

Вниманию вкладчиков (участников) негосударственного пенсионного фонда «Социальная защита старости»
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Цветы пограничникам
28 мая В маГнитоГорсКе торжественно отметят 
90-летие пограничных войск россии.

Глава города утвердил план праздника, который начнется в 9.00 
у въезда к монументу «Тыл–Фронту». Отсюда в 10.15 ветераны 
погранвойск и молодежь проследуют к монументу и Вечному 
огню, где их будет приветствовать почетный караул. Здесь со-
стоится митинг и возложение венков и цветов. В честь павших 
будет произведен залп из стрелкового оружия и объявлена минута 
молчания. 

На левобережном кладбище после 11 часов состоится митинг. В 
13 часов в парке Ветеранов начнется праздник и концерт. Все же-
лающие смогут попробовать блюда полевой армейской кухни.

Рисуем письменность
Вчера В ВыстаВочном Зале городской адми-
нистрации открыта выставка юных художников 
«с прошлым в будущее»

Ее организовали управления культуры и образования, поддерж-
ку оказали православные духовные лидеры храмов Вознесения 
Господня и Михаила Архангела. Конкурс посвящен Дню славян-
ской письменности и культуры, чествованию авторов славянской 
азбуки Кирилла и Мефодия.

на Ильмень за песнями
традиционный ФестиВаль авторской песни на 
берегу ильменского озера пройдет с 13 по 15 июня.

32-я по счету «Ильменка-2008» соберет начинающих и 
маститых бардов, сообщает наш собкор в Челябинске Галина 
Иванова. В звездной плеяде, которая приедет из Москвы, – Олег 
Митяев и Галина Хомчик, Наталья Дудкина и Юрий Гарин, 
Роман Филиппов и Витольд Петровский, дуэт «Мастер Гриша» 
(Борис Кинер и Михаил Цитриняк). Среди гостей фестиваля 
– популярные актеры кино и телеэкрана Вениамин Смехов и 
Юрий Стоянов.

Знаменитая поляна на берегу Ильменского озера, к сожалению, 
не сможет вместить всех желающих. Но все, что будет проис-
ходить здесь, можно будет увидеть в режиме реального времени 
по Интернету.

Фамильный праздник
К междУнародномУ дню семьи магнитогор-
ский городской благотворительный общественный 
фонд «металлург» провел мероприятия, направленные 
на укрепление статуса семьи.  

На базе развлекательного центра «Универсал» прошли со-
стязания в боулинг для семей с детьми-инвалидами и семей, 
потерявших кормильцев в результате несчастных случаев на про-
изводстве. Многодетные семьи, ставшие в этом году участниками 
программы «Поддержка многодетных семей ММК», отметили 
праздник посещением цирка. Следуя традициям, к Дню защиты 
детей фонд запланировал поездки в Абзаково, посещение аква-
парка и кинотеатра.

Дворец – лидер
По реЗУльтатам ежеГодноГо КонКУрса 
«лидер отрасли», итоги которого подвела Всероссий-
ская ассоциация бизнеса и предпринимательства под-
вела (ВаБиП), дворец культуры металлургов имени 
с. орджоникидзе награжден дипломом «лидер отрас-
ли-2008».

Директор дворца Светлана Буданова за активную трудовую 
деятельность и весомый вклад в развитие предприятия отмечена 
медалью ВАБиП.

Конкурс «Лидер отрасли» проводит Всероссийская ассоциация 
бизнеса и предпринимательства при поддержке Федеральной 
службы государственной статистики.

Медиарейтинг
Президент рФ дмитрий медведев обо-
гнал премьера, экс-президента Вла-
димира Путина по количеству упоми-
наний в эфире федеральных каналов. 
Как сообщает «независимая газета», за 
период с 12 по 20 мая медведев набрал 
336 упоминаний против 297 путинских.

Орден
Завтра в актовом зале УсК 
«металлург-магнитогорск» вице-
президент УК ммК по финансам и 
экономике Владимир Шмаков вручит 
награды олимпийскому чемпиону 2004 
года игорю Кравцову и тренеру анато-
лию Ковалеву. спортсмен и наставник 
удостоены ордена Петра Великого 
I степени.

Грант
семь школ магнитогорска полу-
чат грант Президента рФ в размере 
миллиона рублей в рамках реализации 
приоритетного национального проекта 
«образование». из девяти претендентов 
победителями конкурса стали: моУ 
«соШ № 5 с углубленным изучением 
математики»,  моУ «соШ № 8», моУ 
«соШ № 20», моУ «соШ № 43», моУ 
«соШ № 10 имени В.П. Поляничко», 
моУ «соШ № 65 имени Б.П. агапито-
ва с углубленным изучением предметов 
музыкально-эстетического цикла», 
моУ «многопрофильный лицей № 1».

Субботник
Завтра на территории горнолыжного цен-
тра «металлург-магнитогорск» и дома 
отдыха «Березки» молодые работники 
оао «ммК» и учащиеся политехниче-
ского колледжа проведут субботник. он 
пройдет в рамках городской экологиче-
ской акции: молодежь заботит чистота 
не только магнитогорских улиц, 
но и загородных мест отдыха земляков.

Такую сумму российские граждане 
задолжали банкам.
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Энергии и удачи
Уважаемый  

Валентин Федорович!
Примите самые теплые поздрав-

ления по случаю утверждения на 
пост президента Магнитогорского 
государственного университета!

Выдающийся организатор науки, 
за два десятилетия руководства 
вузом вы превратили рядовое учеб-
ное заведение в одно из лучших 
не только на Южном Урале, но и 
в России, подняли  его научный, 
интеллектуальный и материально-
технический потенциал. 

Под вашей неустанной опекой, 
вниманием осуществляются мно-
гие яркие, смелые проекты. Ваш 

глубочайший опыт и знания – залог дальнейшего успешного 
развития МаГУ, достижений его студентов.

Желаю вам плодотворной работы, энергии и удачи для во-
площения новых начинаний во славу высшей школы России. 
Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!

Петр Сумин,
губернатор Челябинской области.

Уважаемый Валентин Федорович!
Примите искренние поздравления с утверждением вас на 

пост президента Магнитогорского государственного универ-
ситета!

Всю свою жизнь вы занимаетесь любимым делом – воспи-
танием и обучением молодежи. За последние два десятилетия 
возглавляемый вами институт сделал огромный рывок вперед, 
превратившись из провинциального вуза в классический уни-
верситет.   

Целеустремленность, активная жизненная позиция, участие 
в политической, научной, культурной и других областях жизни 
снискали вам, почетному гражданину Магнитогорска, Челя-
бинской области и России, заслуженный авторитет и уважение. 
Уверен, что впереди у вас, Валентин Федорович, еще много 
интересных планов, которые предстоит реализовать. Мудрость, 
умение видеть на перспективу, богатейший опыт и талант руко-
водителя, несомненно, являются залогом вашей эффективной 
трудовой и общественно-политической деятельности.

От всей души желаю вам доброго здоровья, бодрости духа, 
удачи и благополучия во всем!

Виктор рашникоВ,
председатель совета директоров  

оао «магнитогорский металлургический комбинат».

Уважаемый Валентин Федорович!
Искренне рад вашему назначению на пост президента Маг-

нитогорского государственного университета и поздравляю 
вас, а вместе с вами – весь коллектив и студентов МаГУ, с 
этим событием!

Под вашим руководством в качестве ректора МаГУ стал одним 
из ведущих учебных заведений, формирующих систему высшего 
образования. Вам удалось создать уникальную природу отно-
шений, по открытости, демократичности и, в конечном итоге, 
эффективности которой нет равных в России.

Уверен, это – далеко не предел, и новые выдающиеся дости-
жения вашего коллектива, ваших студентов будут постоянными 
и яркими символами вашей мудрости, человечности, энергии 
и смелости.

еВгений карПоВ,
глава города.

К поздравлениям руководителей присоединяется медиахол-
динг ОАО «ММК».

Строить красиво
С 28 пО 30 МАя в Магнитогорске в Легкоатлетическом 
манеже на Набережной, при поддержке областного пра-
вительства, администрации города, пройдет VII межре-
гиональная выставка «Стройкомплекс – Магнитка. 
Энергоснабжение. Загородный дом. Ландшафтный 
дизайн».

Запланировано участие около ста компаний из Москвы, Нижне-
го Новгорода, Уфы, Екатеринбурга, Магнитогорска, Первоураль-
ска, Челябинска, Миасса, Озерска и других городов. Посетители 
увидят современные технологии,  материалы и оборудование для 
строительства, ремонта, ландшафтного дизайна и загородного 
строительства. 

Впервые в этом году тематика выставки пополнилась новыми 
направлениями – «ландшафтный дизайн» и «загородный дом».

На выставке можно приобрести не только полюбившиеся, но и 
новые сорта плодово-ягодных культур, декоративные и комнатные 
культуры, посадочный материал, получить подробную консуль-
тацию специалистов.

Спасти малыша
ЧеЛябиНСКие медики начали проводить операции по 
переливанию крови малышам, которые еще находятся в 
утробе матери, сообщает наш собкор в областном центре 
Галина иванова.

Такие операции показаны женщинам с резус-конфликтной бере-
менностью. В этих ситуациях болезнь плода протекает в тяжелой 
форме и может привести к гибели ребенка от анемии. Внутриу-
тробное переливание крови, которое теперь проводят в областном 
перинатальном центре под контролем новейших УЗИ-аппаратов, 
позволяет спасти и подарить матери живого малыша.

По словам главного врача этого центра Михаила Приходько, 
который также является главным акушером-гинекологом, по-
добные операции в России освоены не так давно. До Челябинска 
их делали только в трех городах – Москве, Санкт-Петербурге и 
Новосибирске.

благотворительность
В третьей детСКОй городской 
больнице начали работать два новых 
аппарата искусственной вентиляции 
легких, переданных лечебному учреж-
дению по инициативе депутата Зако-
нодательного собрания области, вице-
президента управляющей компании 
ММК по операционной деятельности 
Геннадия Сеничева.

Решение об оказании помощи было при-
нято после ее посещения депутатом и озна-
комления с состоянием материальной базы. 
Стоимость аппаратов вместе с дополнитель-
ным оборудованием составила 1,8 миллиона 
рублей. На просьбу депутата оказать благо-

творительную помощь магнитогорским 
детям, попавшим в больницу, откликнулись 
ПО «Монтажник», ООО «Лига-С» и ЗАО 
«ВОСТОК».

Аппараты Neumovent Graph обеспечивают 
искусственную вентиляцию легких с заданием 
объема или ограничением давления, гаранти-
рованной доставкой дыхательного объема при 
ограниченном давлении в режиме поддержки 
давления. По словам главврача детской город-
ской больницы № 3 Антониды Горбуновой, 
«это личная инициатива Геннадия Сергеевича. 
Такого рода благотворительность развивается 
в нашем городе благодаря ММК и его руково-
дителю Виктору Рашникову. Комбинат всегда 
готов помочь, и благодаря его усилиям Магни-
тогорск делается лучше».

Пример благотворительной помощи маг-

нитогорским объектам здравоохранения 
подает ОАО «ММК». В 2006 году ММК в 
рамках первой национальной благотвори-
тельной программы «Миллиард мелочью» 
выделил третьей детской больнице 400 тысяч 
рублей, которые были целенаправленно пере-
даны для лечения детей с онкологическими 
заболеваниями. В декабре прошлого года 
решением председателя совета директоров 
ОАО «ММК» Виктора Рашникова больнице 
оказана внеплановая помощь три миллиона 
рублей для приобретения  дыхательной ап-
паратуры детям с тяжелыми патологиями. 
Руководство и медперсонал больницы вы-
разили благодарность Виктору Рашникову и 
отметили роль металлургического комбината 
в развитии медицины Магнитогорска. 

анжелика ФилиПоВа.

искусственные легкие от депутата
и чартер, и лечение…
ОЧеНь хОЧетСя отметить высокий уровень орга-
низации поездки в санаторий «Металлург» в городе 
ессентуки: удобное время вылета чартерного рейса 
до Минвод, сервис в салоне самолета. 

Чувствуешь себя самым дорогим гостем. Это ощущение 
усилилось по прибытии: у трапа нас встречал сам директор 
санатория «Металлург», ждал современный комфортабельный 
автобус. Постоянная забота об отдыхающих на всех уровнях 
в течение всего времени пребывания в санатории – от удоб-
ства жилых номеров, полноценного питания до качества 
медицинского и экскурсионного обслуживания. Тем не ме-
нее, при отъезде директор санатория внимательно выслушал 
наши замечания и предложения. Очередное удивление – по 
возвращении в Магнитку нас встречали представители про-
фсоюзного комитета ОАО «ММК». От всей души я благодарен 
родному комбинату за предоставленный отдых с лечением 
после перенесенных тяжелых операций. Низкий поклон всем, 
кто занимается организацией отдыха работников ММК – про-
мышленного гиганта Урала и России.

алекСанДр колеСникоВ,
работник ооо «шлаксервис».

Семейные библиотеки
В детСКОй библиотеке – филиале № 9 «библиотека 
семейного чтения» отметили «день семьи».

Представители «семейных библиотек» рассказывали о 
своих методах работы с детьми и их родителями, и на этой 
основе коллеги обсуждали приемы работы библиотеки как 
центра информации и центра семейного досуга. Каждый 
филиал представил собственные разработки. Библиотекари 
отметили, что сегодня родители уделяют чтению детей очень 
мало внимания, тогда как семейное чтение очень помогает 
приобщиться к содержательному досугу, укрепить семейные 
узы, избежать конфликтов.

Очень интересными оказались такие инновационные идеи, 
как сотрудничество библиотек со школами и детскими садами. 
Представители некоторых филиалов не только проводят бесе-
ды с детьми, но и присутствуют на родительских собраниях, 
рекомендуют литературу и даже оказывают психологическую 
помощь.

Коллектив городских библиотекарей – большой и сплочен-
ный, способный на многое. В последнее время в библиотеках 
появились очень увлекательные буклетики со списками книг 
для детей и взрослых, пользующиеся успехом у родителей. В 
числе мероприятий, проведенных библиотеками, – «Учитель-
ница первая моя», «День матери», «Прочитал сам – посоветуй 
другому». Проводят библиотекари и праздники на открытом 
воздухе, куда приглашают всех желающих.

ЮлиЯ шамСутДиноВа,
ученица лицея при магу.
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еще В прОшЛОМ веке 
киногерой деточкин разде-
лил все человечество на пе-
шеходов и автомобилистов. 
За прошедшие десятилетия 
вторая категория резко воз-
росла за счет первой. 

Только в Магнитке количество 
автомобилей приближается к 
150 тысячам. Чуть ли не каж-
дый третий горожанин имеет 
стальную лошадку. Преиму-
щества автовладельцев уравно-
вешиваются кучей проблем: 
получением прав, страховкой, 
техосмотром, зимне-летним 
«переобуванием»...

Решение вопросов имеет де-
нежный эквивалент, и чем дороже 
машина, тем выше ставки. С 
«иностранками» мороки больше. 
Но в конце прошлого года про-
блем поубавилось: руководство 
областного ГУВД отменило для 
иномарок обязательное прохож-
дение экспертизы в ЭКО. Деньги, 
правда, экономятся небольшие 
– около 400 рублей, налицо лишь 
выигрыш во времени. Одна-
ко в конце 2007 года милицей-
ское руководство Центрально-
го административного округа 
Москвы хвасталось в прессе 
передовым опытом: усиливая 
борьбу против криминального 
автобизнеса обязали владель-
цев импортных авто проходить 
экспертно-криминалистическую 
экспертизу. Оказывается, ЭКО 
УВД Магнитогорска, проверяя 
десять лет иномарки, и не подо-
зревало, что работает в режиме 
ноу-хау. Вернее, работало. Теперь 
сотрудники МРЭО направляют в 
ЭКО только тех «иностранок», 
номера которых вызывают по-
дозрение.

Почему наша область отме-
нила обязательное прохождение 
экспертизы, тогда как Первопре-
стольная вменила ее в обязан-
ность? Компетентные источники 
поясняют: приказ начальника 
ГУВД области был ответом на 
протест инициативной группы, 
посчитавшей, что сия обязан-
ность нарушает конституционные 
права человека. В протестном 
документе правозащитников 
«проглядывают» уши криминаль-
ных автодилеров. Экономически 
стабильная Челябинская область 
с растущей покупательной спо-
собностью граждан – идеальный 
рынок для сбыта подержанных 
иномарок. Вспомним и «выгод-
ное» географическое положение: 
до границы с Казахстаном рукой 
подать.

До сего времени экспертиза 
иномарок была своеобразным 
фильтром для «грязных» ма-
шин – так называют авто кри-
минального происхождения. 
Похищенные в странах Европы 

и США, они реализуются через 
подставных лиц, автомобиль-
ные салоны или комиссионные 
магазины, как правило, по под-
дельным документам с переби-
тыми номерами. «В 2004 году 
транспортно-трасологическая 
группа осмотрела 6700 авто-
мобилей, из них в 2150 были 
выявлены изменения, – гово-
рит начальник ЭКО Николай 
Сидоров. – Речь не только об 
иномарках. Проверку прошли 
и отечественные автомобили, 
идентификационные номера 
которых вызвали подозрение 
у сотрудников МРЭО ГИБДД. 
После приказа ГУВД количество 
автомобилей резко снизилось: 
в прошлом году на проверку 
поступило лишь 2500 единиц 
автотранспорта. Из них в 270 
случаях выявлены нарушения, 
у 26 машин перебиты номера, 
11 документов на транспортные 
средства были поддельными». 

Номера перебивают не только 
у «грязных» авто. Изменение 
первоначальной маркировки 
существенно снижает стоимость 
импортной машины. «Ставки та-
моженных платежей значительно 
разнятся в зависимости от года 
выпуска автомобиля, – поясняет 
заместитель начальника Магни-
тогорского железнодорожного 
таможенного поста Виктор Кар-
тавцев. – За новый автомобиль 
они не ниже 48 процентов от 

стоимости машины. Если «воз-
раст» иномарки от 3 до 7 лет, 
то таможенный сбор зависит от 
объема двигателя. За автомобиль 
«старше» семи лет сбор меньше, 
чем за новый, но все же превы-
шает сборы, предусмотренные 
для машин от 3 до 7 лет». 

«Денежная» амплитуда тамо-
женных пошлин может достигать 
несколько десятков тысяч дол-
ларов. Год выпуска автомобиля 
закодирован в десятой цифре 
идентификационного номера. 
Перебил заветные цыфирки – и 
подсчитывай барыши, чем и 
пользуются автомошенники. За 
услугами обращаются к высоко-
профессиональным слесарям, 
жестянщикам, граверам, фрезе-
ровщикам. Прибыльный бизнес 
поставлен на поток: одни угоня-
ют, другие перебивают, третьи 
сбывают. Вот и судите, для кого 
ЭКО был бельмом на глазу?

Первый фильтр для жуликов 
– МРЭО. «Номера кузова и 
двигателя мы, в основном, осма-
триваем визуально», – сообщил 
старший инспектор по розыску 
МРЭО ГИБДД УВД Магни-
тогорска Евгений Манцуров. 
Однако подпольные мастера не 
даром свой хлеб едят, и даже 
опытным инспекторам трудно 
определить подделку на глазок. 
«Для этого необходимы специ-
альное оборудование и знания, – 
развивает мысль эксперт отдела 

ЭКО Сергей Тарабанько. – Мы 
используем различные способы 
выявления подделок, применяем 
приборы, например, магнитопо-
рошковый дефектоскоп». Сергей 
Александрович наглядно показы-
вает его работу. Предварительно 
обработав «подозрительный» 
номер специальным раствором, 
включает прибор в розетку, и 
мельчайший металлический по-
рошок показывает первоначаль-
ные цифры агрегата.

А на этом узле автомобиля 
«визуальный осмотр» уж точно 
подвоха не выявит. Фабричная 
миниатюрная табличка крепится 
к детали фабричными же заклеп-
ками. Сомнений нет – ярлычок с 
надписью КАМаз самый что ни 
на есть настоящий. Фокус в том, 
что нужный номер выбивают на 
фирменной пластине. Швы мас-
лом промазали, земелькой «при-
правили» – и ворованную машину 
с новыми опознавательными зна-
ками сбывают без проблем.

Вот еще несколько способов 
жульничества, которые исполь-
зуют сами владельцы иномарок, 
чтобы спихнуть битую машину. 
Например, заклинило двига-
тель, а новый покупать дорого. 
Достает хозяин «бэушный», не 
интересуясь историей его про-
исхождения. Чтобы узаконить 
подмену, со старого мотора 
переставляет узел, содержащий 
маркировку. Ладно, если пер-

вичную подмену установят при 
визуальном осмотре в МРЭО, 
– наказан будет сам недобро-
совестный владелец. А если 
обман раскроют при вторичной 
продаже? Отвечать придется 
крайнему – добросовестному 
приобретателю.

Сергей Тарабанько вспомнил 
еще один случай подмены. До-
рогой джип благополучно про-
шел исследование в ЭКО, но 
вскоре попал в аварию. Разворо-
ченный кузов не подлежал вос-
становлению. Заменили новым, 
хозяину было до лампочки, где 
его взяли. Иномарку выставили 
на продажу. В МРЭО подмену 
не заметили, и новый владелец, 
задумай он избавиться от джипа, 
имеет все шансы помучиться. 
Установив, что кузов чужой, 
– снимут и вернут владельцу. 
В лучшем случае, придется до-
плачивать таможенные сборы, 
на которых сэкономил ушлый 
хозяин битой иномарки. 

Покупка заграничной машины 
в автосалонах тоже не избавляет 
от головной боли. В последнее 
время они используют новые 
формы продаж: меняют старые 
авто, купленные в их салоне, 
на новые. Проверкой у про-
фессионалов ЭКО, конечно же, 
пренебрегают. Это опрометчиво, 
считают эксперты. За время 
эксплуатации с машиной могли 
произойти метаморфозы, на-

пример, авария с последующей 
заменой деталей и узлов. Сейчас 
в Магнитке подержанные ино-
марки реализуют московские 
автосалоны. «На прошлой неде-
ле автомобиль из такого салона 
проходил проверку в ЭКО, – го-
ворит Николай Сидоров, – доку-
менты оказались поддельными, 
маркировка перебитая». 

За десять лет транспортно-
трасологическая группа ЭКО 
вырастила профессионалов и 
наработала уникальный опыт, 
который может быть загублен 
на корню. Отмена обязатель-
ной экспертизы увеличит при-
ток «грязных» автомобилей 
в область и рано или поздно 
вынудит отмену непродуман-
ного решения. А подготовка 
профессиональных экспертов 
– дело не одного месяца. Им и 
сейчас работы хватает. Напри-
мер, помогают решать проблемы 
со страховыми компаниями. 
Огонь оставил от машины один 
обгорелый остов, уничтожив 
маркировку. Страховщики от-
казываются возместить ущерб, 
требуя доказательств: предъ-
явления идентификационных 
номеров автомобиля. Только 
специалисты ЭКО экспертным 
путем способны установить 
маркировку двигателя. Они 
же выдадут справку, которая 
станет основанием для стра-
ховых выплат. Дальновидно 
поступают обратившиеся в 
ЭКО автовладельцы, которые 
затеяли аварийный ремонт. 
«Фотографируем машину до 
ремонта и после, фиксируя 
замену детали, – объясняет 
Сергей Александрович. – До-
кументы направляем в МРЭО 
ГИБДД, подтверждая закон-
ность новых маркированных 
узлов». 

Пока наши покупатели ино-
марок не торопятся к экспертам. 
Жители Кургана в этом отноше-
нии оказались более предусмо-
трительными. В прошлом году 
курганские эксперты проверили 
4500 автомашин, из них три 
тысячи владельцев по доброй 
воле подвергли «иностранок» 
экспертизе. 

Так везти иномарку в ЭКО или 
не везти? Следующая информа-
ция поможет потенциальным 
покупателям решить вопрос. 
«С начала года проверено 350 
автомобилей, 48 из них имели 
измененную маркировку, два 
числились в федеральном ро-
зыске, – говорит Сергей Тара-
банько, – сейчас на штрафной 
стоянке находятся четыре авто-
мобиля с измененной маркиров-
кой – ведется следствие. Весьма 
вероятно, они будут изъяты и 
возвращены владельцам».

ирина короткиХ.

стальные лошадки  
с перебитым хребтом

Добровольная экспертиза иномарок выгодна криминальным автодилерам 
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палитраНЕ КОНФЕтНаЯ ФаБриКа

мОзаиКа

Гости Магнитки неожиданно для себя побывали 
сразу на двух континентах
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План по искоренению
Президент рФ дмитрий Медведев подписал указ о 
мерах по противодействию коррупции. Он предусма-
тривает образование совета при президенте по противо-
действию коррупции, председателем которого является 
глава государства.

Совет будет готовить для Медведева предложения, касающиеся 
выработки и реализации государственной политики в области 
противодействия коррупции, координировать деятельность феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления муниципальных образований.

Кроме того, совет будет контролировать реализацию мероприя-
тий, предусмотренных национальным планом противодействия 
коррупции. Для решения этих задач совет может запрашивать не-
обходимые материалы от федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Федерации, при-
глашать на свои заседания представителей федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и общественных объединений.

Эх, дороги!
рОссия терПит большие убытки из-за несовершен-
ства транспортной системы, считает премьер-министр 
Владимир Путин.

«Наша транспортная система пока так и не стала по-настоящему 
единым организмом, – заявил он, выступая на совещании в Сочи 
по вопросам развития транспорта. – В результате транзитный 
потенциал России слабо востребован и мы каждый год упуска-
ем прямую выгоду, причем весьма значительную». По словам 
премьер-министра, сейчас через территорию России проходит 
только около одного процента торговли между Европой и Азией. 
«А по оценкам экспертов, могло бы быть в пять и даже в десять 
раз больше», – сказал он. Из-за отсутствия дорог не осваиваются 
и крупные месторождения полезных ископаемых.

Путин сообщил, что, начиная с 2011 года, содержание феде-
ральных автодорог будет финансироваться в полном объеме по 
установленным нормативам.

Как не родной
Лишь четыре процента взрослых россиян смогли 
правильно ответить на все восемь вопросов, взятых 
из экзаменационного задания еГЭ по русскому языку 
2007 года.

По результатам опроса, проведенного ВЦИОМ, количество 
«отличников» составило семь процентов в группе респондентов с 
высшим и незаконченным высшим образованием и один процент 
– в группе с образованием ниже среднего. Лучше всего участники 
опроса справились с расстановкой ударений и выделением суффик-
сов: 61 процент респондентов определили правильное ударение в 
слове «клялАсь» и 60 процентов опознали суффикс «-чик» в слове 
«шкафчик». Половина опрошенных уверенно определила грамма-
тические ошибки в конструкциях «около пятиста километров» и 
«благодаря искусства...»

Сложнее всего участникам опроса пришлось при объяснении 
правил пунктуации: на вопрос, нужна ли запятая в предложении 
«Леонардо да Винчи в «Споре живописца с поэтом» обосновал 
преимущество живописи перед поэзией и многие современники 
разделяли его точку зрения» и если нужна, то почему, смогли пра-
вильно ответить лишь 32 процента опрошенных. Всего в опросе 
приняли участие 1600 человек. При этом примерно равное количе-
ство респондентов оценили свое знание русского языка как «удо-
влетворительное» (39 процентов) и «хорошее» (40 процентов).

Чужой герой
В ЭстОнии начаЛся судебный процесс против един-
ственного оставшегося в живых на территории Эстонии 
Героя советского союза 88-летнего арнольда Мери.

Он обвиняется в подготовке и участии в мартовских депортациях 
1949 года 250 человек. Сам подсудимый называет процесс поли-
тическим и отрицает вину. Он говорит, что в то время был членом 
Центрального Комитета КП(б) Эстонии и первым секретарем 
ЛКСМ Эстонии, поэтому его роль в событиях 60-летней давно-
сти сводилась к наблюдению за процессом депортации с целью 
недопущения нарушений и превышения полномочий со стороны 
репрессивных органов.

Судебный процесс был прерван, едва начавшись, на время про-
ведения новой медицинской экспертизы обвиняемого. По словам 
адвоката обвиняемого, у ветерана Великой Отечественной войны 
обнаружен рак легких, кроме того, он почти полностью ослеп на 
один глаз, есть проблемы со слухом.

Арнольд Мери совершил свой первый боевой подвиг летом 1941 
года у деревни Могилец Псковской области. С группой бойцов 
22-го территориального корпуса эстонской армии, вошедшего в 
состав Красной Армии, он защищал штаб корпуса. Трижды был 
ранен, но с поля боя не уходил. За храбрость и стойкость 15 августа 
1941 года был удостоен звания Героя Советского Союза. Арнольд 
Мери – почетный гражданин города Порхова Псковской области. 
Он является двоюродным братом бывшего президента Эстонии 
Леннарта Мери.

Ширак рад
БыВший Президент Франции Жак ширак «считает 
для себя особой честью» решение российских властей 
удостоить его Государственной премии.

Об этом сообщили в окружении экс-главы французского госу-
дарства. «Всегда весьма неравнодушный к культуре и истории 
России Жак Ширак убежден, что эта страна может и должна внести 
большой вклад в разнообразие и равновесие мира, – отметил этот 
же источник. – Он рад этому новому проявлению дружбы, которая 
объединяет российский и французский народы». Государственная 
премия присуждена Жаку Шираку «за выдающиеся достижения 
в области гуманитарной деятельности», передает ИТАР-ТАСС. 
Бывший президент Франции стал третьим лауреатом Госпремии в 
этой номинации – после Патриарха Московского и всея Руси Алек-
сия II (за 2005 год) и Нобелевского лауреата, писателя Александра 
Солженицына (за 2006 год).

чтО-тО не ПриПОМню я ша-
риков на сборах моей пионерской 
дружины. а тут – пожалуйста: 
расшалившиеся юные ленинцы 
школы № 2 «на димитровке» на 
репетиции прыгают вслед за рос-
сыпью разноцветных шаров.

Правда, Владимир Лекарчук «это без-
образие» шутливо пресек: не допускать 
же порчи реквизита еще до события. 
Готовились к нему, похоже, очень тща-
тельно. И теперь детвора, допущенная 
к выставке пионерской атрибутики и 
предметов школьной жизни из музея 
родной школы, во все глаза разгляды-
вает значки, открытки, плакаты, нагляд-
ные агитационные пособия, портреты 
пионеров-геров – очень уж незнакомая 
на них детская жизнь.

Это еще что! Владимир Васильевич, 
учитель технологии, создатель и хра-
нитель школьного музея, «оснастил» 
целую дружину полным «боекомплек-
том»: пионерскими значками, галсту-
ками, пилотками, горном, барабаном, 
знаменем и отрядными флажками. Он 
же – аккомпаниатор пионерского хора. 
А заводилой, запевалой и старшей 
пионервожатой стала учительница 
начальных классов Любовь Дайнеко. 
Как многие учителя, она начинала с 
должности старшей вожатой – вот и за-
хотелось сбором пионерской дружины 
красиво подытожить учительский стаж 
перед уходом на выслугу и последним 
выпуском четвероклашек.

Черно-белые костюмы, красные 
полотнища, четкий шаг, отточенные 
повороты, руки то в размеренном 
взмахе, то с прижатыми к телу ладош-

ками… Песни чудо как звучали – и как 
по улице шагает веселое звено, и что 
клич пионера «Всегда будь готов!» 
Детвора – от малышей до тинэйджеров 
– такого даже по телику не видывала и 
не слыхивала. Какой угодно ожидала я 
от них реакции, помня скуку дружин-
ных сборов, но не этой зрительской 
тишины в зале, где присутствовали 
пять–семь классов.

А еще: едва могу припомнить редкий 
случай, когда в собственном детстве 
слышала горн и барабан. Обычно зани-
мали они почетное место в пионерской: 
пыль с них стирали аккуратно, но чтобы 
они звучали иначе, как на пробу, тайком 
от старшей пионервожатой – не бывало. 
А тут все по-настоящему: «Ту-ту-ту-ту! 
Бам-бара-бам!» После сбора горн и 
барабан стали главными героями дня: 
только и разговоров было. Катя Порохо-

ва из 4-а, участвовавшая в театрализо-
ванном представлении, призналась: еще 
с репетиций так «заболела» барабаном, 
что папа купил ей инструмент и она уже 
несколько недель по утрам будит семью 
барабанной дробью. «И папа на работу 
не опоздает», – обозначила Катя явную 
выгоду приобретения.

Однако портрета среднего пионера 
сегодня уже не составишь: есть такие, 
кто по вине взрослых остались за бор-
том пионерской – считай, деятельной, 
жизни. Не у всех в гардеробе нашлись 
«белый верх – черный низ», а ради 
«одного раза» озаботились покупкой 
не все родители. Грустной оказалась и 
история мальчишки, дышавшего мне в 
затылок на следующем ряду и восхи-
щенно восклицавшего при виде изобра-
жений на экранчике моего «цифрови-

ка». Мамка только из тюрьмы, с работой 
у нее не ладится, в ее отсутствие он год 
прожил в интернате. Оказался лучшим 
горнистом в классе, но дома не сумели 
справить парню белой рубахи. Ерунда, 
учительница бы помогла с гардеробом, 
но сам горнист с наступлением теплых 
дней стал исчезать. Наверное, пожалел 
об этом, когда наблюдал, как «горнит» 
его друг, и вместе с дружиной про-
мурлыкал пионерские песни со своего 
зрительского места – тексты знал. Но 
на празднике был уже не хозяином – за-
летным гостем.

И я, глядя на них, таких разных, раз-
мышляю: отчего в моем детстве пионер-
ский галстук был, а такого интересного 
явления, как пионерия, – не случилось? 
Может, на всех детей и тогда не хватило 
увлеченных взрослых?

алла КаНЬШИНа.

Надежда – это не какое-то застывшее ожидание.
ГабрИЭлЬ оНорЕ МарсЕлЬ

ГОрН вмЕстО БудильНиКа

Процесс

Верх-исетский суд екатеринбур-
га рассмотрел беспрецедентный иск 
к екатеринбургской епархии русской 
православной церкви (рПЦ).

Истец – председатель общественной 
организации «Помощник потребителя» 
Алексей Конев – потребовал полного со-
блюдения российского законодательства во 
всех приходах РПЦ на территории России. 
Он просил суд признать за каждым прихожа-
нином статус потребителя услуг, – сообщает 
«Газета.Ru».

Согласно позиции истца, РПЦ и ее свя-
щеннослужители являются работниками 
сферы услуг, чья деятельность регулируется 
законом «О защите прав потребителей». А 
поскольку ни в одной церкви он не видел 
«уголка потребителя», то в иске настаивал 
на его создании. По мнению истца, таким 
образом в приходах могли бы информиро-
вать потребителя о типе религии, которая 
исповедуется в данном храме, времени его 
работы и сотрудниках. В соответствии с 
тем же законом правозащитник требовал за-
ключения договоров на проведение обрядов 
типа отпевания или венчания.

Все началось с того, что в августе про-
шлого года Конев собрался отпеть скон-
чавшегося тестя. Однако в тот день в храме 
должны были отпевать умершую женщину. 

Священник решил провести заупокойное 
богослужение над усопшими одновременно. 
Конев попросил отпеть покойников по оче-
реди, но безрезультатно. После этого Конев 
подал иск к Екатеринбургской епархии со 
ссылкой на федеральный закон «О защите 
прав потребителя».

Однако в ходе подготовки к процессу цер-
ковники предъявили обезоруживающий ар-
гумент: жаловаться на неправильный обряд, 
по их мнению, мог лишь усопший (именно 
его здесь сочли непосредственным потре-
бителем услуги). По логике представителя 
епархии, комментировавшего иск, отпевали 
покойника и его душу, а значит, и пожало-
ваться на «некачественную услугу» мог 
бы именно умерший. Если бы смог. Тогда 
Конев скорректировал иск. Он утверждал: 
если отпевание покойников проводится в 
присутствии живых людей, то священник 
отпевает и их. Такого же мнения истец при-
держивался по поводу венчания, крещения и 
прочих обрядов, которые порой проводятся 
коллективно и в присутствии посторонних. 
В ответ на этот пассаж ответчик потребовал 
от Конева справку о психическом здоровье. 
И правозащитник ее представил.

Во второй части иска, полностью при-
знавая право РПЦ собирать добровольные 
пожертвования, правозащитник, тем не 
менее, настаивал на соблюдении норм Граж-
данского кодекса РФ. В том случае, если 
священник предлагает услугу в обмен на 

деньги, необходимы договор и прейскурант, 
доказывал он. «Чем отличается отпевание 
по одной цене от такой же процедуры над 
покойником по другой цене?» – удивлялся 
истец. Разночтений, по его мнению, быть 
не должно. В ходе подготовки к судебному 
заседанию истец неоднократно предлагал 
епархии заключить мировое соглашение, 
в частности для того, чтобы «начать кон-
структивное сотрудничество на пользу 
всему живому».

К процессу в качестве эксперта был 
привлечен председатель комитета по за-
щите прав потребителей администрации 
Екатеринбурга Андрей Артемьев. «Есть 
жизнь, а есть ее отражение, – начал из-
далека Артемьев. – Церковные обряды 
только похожи на потребительские услуги 
и, очевидно, предназначены лишь для лю-
дей верующих. Законы действуют в жизни, 
но можно ли законы жизни применять к ее 
отражению? Проще говоря, в соответствии 
с Конституцией церковные обряды не под-
падают под действие «Закона о защите 
прав потребителей». Ведь если Коневу 
был нужен лишь антураж, правильность 
и индивидуальность проведения отпева-
ния, то лучше всего ему было обратиться 
в театр. Там бы ему сделали так, как он 
захотел», – прокомментировал иск юрист 
екатеринбургского правозащитного коми-
тета. В итоге процесс истец проиграл, но 
решение суда намерен обжаловать.

Неделя на думы
деПутаты от думской фракции ЛдПр, которые 
разрабатывали постановление об амнистии в связи 
с вступлением в должность Президента рФ дмитрия 
Медведева, отозвали документ для доработки, сообщил 
риа «новости» один из авторов законопроекта сергей 
иванов.

«Мы взяли законопроект на доработку. Я посмотрел отзывы, 
которые появились в прессе, и там справедливо отмечено, что в 
нашем постановлении нет инвалидов», – сказал Лебедев. По его 
словам, администрация исправительных учреждений наделена 
полномочиями подавать прошение об амнистии для инвалидов 
первой группы, отбывающих наказание. Поэтому либерал-
демократы включат в свой законопроект инвалидов второй и 
третьей групп.

«Законопроект с сегодняшнего дня считается отозванным. Мы 
проработаем вопросы про инвалидов. Думаю, что недели нам 
для доработки достаточно», – сказал депутат.

Чистая земля
ГОрОдскОй сОВет дОнеЦка объявил город тер-
риторией без натО.

Таким образом, местные власти выразили протест против 
возможного размещения подразделений НАТО на территории 
города, а также использования городской инфраструктуры 
военнослужащими альянса, заявил мэр Донецка Александр 
Лукьянченко. Юристы предупреждают, что это решение может 
быть оспорено прокуратурой. Кроме того, действия депутатов 
могут стать поводом для роспуска горсовета. Ранее еще несколь-
ко городов на Украине, в том числе Севастополь и Феодосия, 
объявили себя территорией без НАТО.

союз нерушимый
юЖная Осетия стремится к объединению с се-
верной Осетией в составе россии, заявляет президент 
южной Осетии Эдуард кокойты.

«Главная цель Южной Осетии – это объединение с Северной 
Осетией в составе России. Мы не делаем из этого секрета для 
международного сообщества», – сказал Кокойты. – Объединение 
Южной и Северной Осетии – это восстановление исторической 
справедливости и реализация воли разделенного осетинского 
народа», – подчеркнул он.

Незадолго до этого аналогичное заявление сделал президент 
Северной Осетии Теймураз Мамсуров. В беседе с журналиста-
ми в Москве на презентации своей республики перед главами 
иностранных дипломатических миссий Мамсуров сказал, что 
обратится к зарубежным послам с тем, чтобы «они были с нами 
на пути объединения наших республик».

сапер не ошибается
Пещера В ПензенскОй ОБЛасти, где на про-
тяжении нескольких месяцев находилась в ожидании 
«конца света» группа сектантов, взорвана.

Об этом РИА «Новости» сообщила старший помощник про-
курора Пензенской области Татьяна Островская. «Операция по 
ликвидации пещеры прошла успешно. Взрывотехники тщательно 
подготовились к операции, все прошло в штатном режиме, – ска-
зала Островская. – От пещеры ничего не осталось».

Операция по устранению затвора некоторое время держалась 
в секрете. Местные власти отказывались давать информацию 
на этот счет. Но с уничтожением землянки решили не тянуть. 
Состояние здоровья вышедших из пещеры сектантов удовлет-
ворительное. С ними работает паспортно-визовая служба: ни 
у кого из затворников нет документов. Семья из Белоруссии, 
остававшаяся в землянке до последнего момента, депортирована 
на родину.

ГруППу МОЛОдых лю-
дей, оживленно беседую-
щих возле здания управ-
ления информации и об-
щественных связей ОаО 
«ММк», не заметить было 
просто невозможно.

Внимание прохожих привлек-
ло их «фирменное» обмундиро-
вание – белые бейсболки, синие 
куртки с надписью на спине 
«Молодая гвардия».

Это с проектом «Экологиче-
ская карта Челябинской области» 
в Магнитку прибыла челябинская 
делегация молодогвардейцев, ко-
торая посещает промышленные 
объекты региона. Как и подобает, 
магнитогорцы радушно приняли 
гостей. Сначала челябинская мо-
лодежь встретилась с представи-
телями ОАО «ММК» – главным 
инженером Виктором Дьяченко, 
начальником отдела охраны окру-
жающей среды Олегом Дроб-
ным и начальником управления 
информации и общественных 
связей Иваном Сеничевым.

Чтобы молодежь получила 
представление  том, что такое 
комбинат, «теоретическую экс-

курсию» для ребят провел глав-
ный инженер Виктор Дьяченко. 
Он заострил внимание на том, 
что сегодня на ММК реализует-
ся большая программа техниче-
ского перевооружения: 

– Современное оборудование 
предполагает современные при-
родоохранные мероприятия и их 
оснащение. Вы сможете сами 
в этом убедиться, познакомив-
шись с работой цехов комби-
ната. Вам продемонстрируют, 
как реализуется экологическая 
программа комбината и каковы 
ее результаты.

Начальник отдела охраны 
окружающей среды Олег Дроб-
ный пояснил, что природоох-
ранная программа, рассчитан-
ная на долгосрочный период, 
является на ММК одной из 
приоритетных. На реализацию 
экологических мероприятий 
планируется израсходовать 14 
миллиардов рублей: эти деньги 
будут освоены до 2015 года. 
Комбинат переходит на все 
более современные технологи-
ческие процессы, оснащая про-
изводства природоохранными 
сооружениями и одновременно 

выводя из эксплуатации уста-
ревшие агрегаты. Валовые вы-
бросы загрязняющих веществ 
в атмосферу сократились более 
чем в три раза.

Начальник управления инфор-
мации и общественных связей 
Иван Сеничев рассказал молоде-
жи о значимой роли градообра-
зующего предприятия в жизни 
Магнитогорска и Челябинской 
области, сделав особый акцент на 
социальной ориентированности 
предприятия. Он не без гордости 
заметил, что курорты металлур-
гов с удовольствием посещал 
экс-президент России. 

Пришла пора представиться и 
гостям. Большинство из них ока-
зались студентами челябинских 
вузов. Среди них была Светлана 
Турбанова, которая является 
куратором-консультантом эко-
логического проекта челябин-
ских молодогвардейцев. Девуш-
ке довелось представлять свои 
научные изыскания даже перед 
нынешним президентом страны 
Дмитрием Медведевым. До при-
езда в наш город молодые люди 
уже побывали на челябинском 
цинковом заводе. После Маг-

нитки их ждет Карабаш. Цель 
проекта – донести до населения 
области информацию о том, ка-
кую природоохранную деятель-
ность осуществляют промыш-
ленные предприятия с вредным 
для экологии производством. В 
разговоре с представителями 
ММК молодогвардейцы посе-
товали, что руководители далеко 
не всех производств области 
охотно идут на контакт, чего не 
скажешь о Магнитогорском ме-
таллургическом комбинате. Го-
стей приятно удивили радушие 
и открытость магнитогорцев.

По дороге на промплощадку 
челябинцы увидели здания и 
сооружения, являющиеся сво-
еобразной визитной карточкой 
нашего города: храм Вознесе-
ния Господня, Дворец «Арена-
Металлург», Магнитогорский 
государственный университет, 
мечеть. Проезжая по улицам 
Магнитогорска, ребята с удивле-
нием отмечали, что город очень 
похож на Челябинск: «Как будто 
бы из дома не уезжали!» Как 
оказалось, все они приехали в 
Магнитогорск впервые. Молодые 
люди особенно оживились, когда 

автобус въехал на мост Южного 
перехода: из Европы челябинцы 
перекочевали в Азию.

– Получается, жилые районы 
находятся на правом берегу – в 
Европе, а комбинат – на левом, в 
Азии? – искали подтверждение 
своим догадкам гости…

Первая остановка – насосно-
фильтровальная станция «чи-
стого» оборотного цикла со-
ртового передела цеха водоснаб-
жения. Далее – строящийся стан 
«5000». Здесь ребята внесли 
свою лепту в озеленение Маг-
нитогорска, посадив с десяток 
молодых липок. Получилась 
симпатичная вереница сажен-
цев, которая со временем пре-
вратится в маленькую аллею.

Если сказать, что КХП и 
коксовые батареи впечатлили 
ребят, значит, не сказать ниче-
го. Характерный запах надолго 
останется в памяти  приезжих 
экологов. Тем удивительней им 
было увидеть зеленые газоны, 
фонтаны. Любопытно было экс-
курсантам взглянуть и на пульт 
управления оборудованием, 
очищающим коксовый газ.

Следующий пункт назначе-

ния – десятый листопрокатный. 
Ребята попали в цех, когда 
происходила смена валков, так 
что им не удалось увидеть про-
цесс прокатки металла. Зато в 
кислородно-конвертерном цехе 
впечатлений им хватило с из-
бытком. Фотографии на память 
на фоне сталевоза, льющийся 
раскаленный поток металла – в 
ход идут не только фотоаппа-
раты, но и камеры мобильных 
телефонов. Для неискушенных 
такое эффектное зрелище неза-
бываемо. 

– Комбинат – это что-то, – с 
восторгом говорил, например, 
начальник Челябинского регио-
нального штаба ВВО «Молодая 
гвардия» «Единой России» Вла-
димир Бурматов. – Поразили мас-
штабы и колоссальные объемы 
производства. Невольно задума-
ешься, сколько поколений людей 
вложило свои силы в этот гигант 
черной металлургии. Поражает, 
что огромная махина функцио-
нирует как единый механизм. А 
приехав на коксохим, мы вспом-
нили слова, что комбинат – это не 
конфетная фабрика. 

ЕлЕНа КофаНоВа.

Пионерская атрибутика – не всегда музейный экспонат
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ПО ШЛАКАМ – ПЕРЕРАБОТКОЙ
на металлургическом комбинате одним цехом стало больше

РЕМОнТ

С первого мая в составе 
горно-обогатительного производ-
ства появилось новое структурное 
подразделение – цех переработки 
металлургических шлаков. 

Оно включило в себя три участка, 
ранее находившихся в составе рудника: 
котлован Западного месторождения 
горы Магнитной, в котором размещают 
промышленные отходы, шлаковые от-
валы и участок переработки металлур-
гических шлаков напротив кислородно-
конвертерного цеха.

Необходимые комбинату железная 
руда и лом дорожают изо дня в день. 
Плюс ко всему – растут счета за достав-
ку сырья. Поэтому намного выгоднее 
по-хозяйски использовать имеющиеся 
запасы. Затраты на переработку ме-
таллургических шлаков в несколько 
раз ниже привозной железной руды 
и металлолома. Из отходов сталепла-
вильного производства можно извлечь 
двенадцать-тринадцать процентов ме-
таллосодержащей продукции. Возмож-
ность экономить и послужила причиной 
объединения трех отдельных участков в 

единое структурное подразделение.
– Остаточные металлические фракции 

мы получаем из шлаков, которые до-
ставляют нам электросталеплавильный 
и кислородно-конвертерный цехи. Для 
извлечения металлосодержащих вклю-
чений используем отвальные шлаки 
мартеновского производства, – рас-
сказывает начальник цеха переработки 
металлургических шлаков Александр 
Бочкарев. – Отходы ЭСПЦ перераба-
тываем в карьере горы Магнитной на 
сепарационных установках финского 
производства мощностью двадцать тысяч 
тонн переработанного шлака в месяц. 

А  и з  т е к у щ и х  к и с л о р од н о -
конвертерных и отвальных мартенов-
ских отходов металлическую часть 
извлекают на участке переработки 
сталеплавильных шлаков. С девяносто 
четвертого года там «грохочет» уста-
новка шведской компании «Роксон» 
производительностью два с половиной 
миллиона тонн переработанного шлака 
в год. Для добычи металлосодержащих 
фракций применяют два процесса – гро-
хочение и сепарирование – извлечение 
металлической части при помощи 

магнитов. Полученную продукцию от-
правляют на склад, где ее ждет вторич-
ная обработка. Это необходимо, чтобы 
удовлетворить требования сталепла-
вильщиков к качеству и размерности 
фракций. Затем магнитной шайбой и 
краном металлосодержащий продукт 
грузят в железнодорожные думпкары 
или на «БелАЗы» и отправляют в цехи. 
Пустая порода идет на рекультивацию 
Западного месторождения горы Маг-
нитной.

Переработкой текущих и отвальных 
шлаков доменного производства за-
нимается дробильно-сортировочный 
комплекс. Производительность агрегата 
– миллион двести тысяч тонн перерабо-
танного шлака в год. Отходы доменных 
печей после переработки идут на по-
лучение шлакового щебня.

– По конвейерам шлак идет через 
грохоты, часть крупных отходов про-
пускаем через дробильный агрегат. В 
комплексе они рассеиваются на раз-
личные фракции, соответствующие 
ГОСТам. Конечный продукт называ-
ется фракционированным шлаковым 
щебнем, – продолжает Александр 

Викторович. – Используется он в 
дорожном строительстве, а одна из 
фракций востребована потребителями 
на изготовление тротуарной плитки 
и шлакоблока. Кроме того, зимой она 
идет на посыпку дорог.

Отходы доменного, электросталепла-
вильного и кислородно-конвертерного 
производства поступают в цех шла-
копереработки после термоударного 
дробления, которое производит ООО 
«Шлаксервис». На этом предприятии 
четыре эстакады по приему шлаков: 
одна для ККЦ, на другую поступают от-
ходы ЭСПЦ и две предназначаются до-
менному цеху, так как оттуда поступают 
огненно-жидкие шлаки. После первич-
ной обработки шлаки направляют в цех 
для грохочения и сепарирования.

Планов у руководства нового струк-
турного подразделения, которое суще-
ствует всего двадцать два дня, немало. 
Во-первых, переработка отвальных 
шлаков. Объем отходов мартеновского 
производства составляет сорок один 
миллион тонн и столько же – доменно-
го. Высота отвалов достигла отметки 
четыреста тридцать метров. Превышать 

ее нельзя, и к следующему году плани-
руется снизить ее на десять метров.

Пятнадцатого мая подписан контракт 
с американской компанией «Амкон» на 
строительство новой сепарационной 
установки в карьере горы Магнитной. Ее 
производительность составит миллион 
тонн переработки в год. Принцип работы 
установки тот же, что и у «Роксона», – 
грохочение по отдельным фракциям и 
извлечение металлосодержащей части. 
Однако эффективность ее феноменальна: 
позволяет извлекать из шлака до девяно-
ста пяти процентов содержащихся в нем 
металлических включений.

В следующем году планируется мо-
дернизировать узел вторичной магнит-
ной сепарации на установке «Роксон»,  
а в ближайшие два-три года построить и 
пустить в эксплуатацию еще один ком-
плекс для дополнительной переработки 
отвальных сталеплавильных шлаков. 
Если компания «Амкон» оправдает 
ожидания магнитогорцев, то намечается 
запуск ее второй сепарационной уста-
новки в районе отвалов мартеновских 
шлаков. 

КИрИлл сМороДИн.

ГРАнТ дЛя АсПиРАнТА
возможноСть сказать 
свое научное слово в ме-
таллургии евгению Лозов-
скому представилась сразу 
после трудоустройства на 
ммК. в центральной ла-
боратории контроля он 
вплотную занялся изуче-
нием актуальных вопросов 
непрерывной разливки 
стали.

Как известно, процесс этот 
не обходится без применения 
шлакообразующих смесей. С 
одной стороны, ШОС надежно 
защищает поверхность металла 
от окисления, с другой – разъ-
едает футеровку промежуточ-
ного ковша. Это как лекарство, 
про которое в народе говорят: 
одно лечит, другое калечит. 
Как свести побочный эффект 
к минимуму? Подбирая разные 
варианты химического состава 
смеси, Евгений с коллегами 
нашли способ улучшить ее 
свойства. К цели продвигались 
шаг за шагом – от первых об-
разцов и опытных партий до 
промышленных испытаний и 
практических результатов. На 
поиски оптимального решения 
ушло два года – ровно столько 
Евгений работает инженером-
технологом на ММК. Парал-
лельно учится в аспирантуре 
Магнитогорского технического 
университета и работает над 
кандидатской диссертацией.

– Нам удалось разработать со-
став шлакообразующей смеси, 
при использовании которой срок 
службы защитной футеровки 
промежуточных ковшей продля-
ется до двенадцати часов, – со-
общает об итогах кропотливой 
работы Евгений. – Новый состав 
позволяет улучшить качество 
стального сляба и значительно 
снизить риск аварийных ситуа-
ций с прогаром стопоров ковша 
и «уходом» металла. В конеч-
ном счете, все это скажется на 
производительности. К тому 
же, в отличие от имеющихся 
смесей узкого назначения, 
наша ШОС универсальная – 
ее можно применять для раз-
ливки любых марок сталей. 
Безусловно, это не моя личная 
заслуга, над задачей работала 
группа специалистов. Теперь 
рассчитываем получить патент 
на изобретение.

Доклад по теме «Разработ-
ка шлакообразующей сме-
си для промежуточных ков-
шей с основной футеровкой» 

Евгений Лозовский недавно 
представлял в Москве на IV 
конференции молодых спе-
циалистов «Металлургия XXI 
века». Цель этой конферен-
ции – повысить квалифика-
цию участников и помочь 
представителям организаций 
объединить усилия при реше-
нии важных производственно-
технических задач. В Москву 
съехались представители из-
вестных металлургических и 
машиностроительных пред-
приятий России и Украины, 
ведущих вузов и НИИ метал-
лургического профиля. На суд 
комиссий было представлено 
свыше шестидесяти докладов 
от двадцати семи организа-
ций. Рассматривали вопросы 
сталеплавильного, прокатного 
и трубопрокатного производ-
ства, автоматизации производ-
ственных процессов.

Уровень форума чрезвы-

чайно высок. Конференция 
организована Всероссийским 
научно-исследовательским и 
проектно-конструкторским 
институтом металлургиче-
ского машиностроения имени 
академика Целикова, МГТУ 
имени Баумана, Московским 
институтом стали и сплавов, 
Московским государственным 
вечерним металлургическим 
институтом, Международным 
союзом производителей ме-
таллургического оборудования 
«Металлургмаш». Руководи-
тели секций – видные отече-
ственные ученые и преподава-
тели высшей школы.

Вместе с Евгением от ММК 
были делегированы сменный 
мастер пятого листопрокатного 
цеха Алексей Цепкин и инже-
нер управления оборудования 
Евгений Штеле. Все трое – 
аспиранты. По итогам форума в 
адрес руководства ОАО «ММК» 

пришло письмо, в котором ор-
ганизаторы дали оценку рабо-
там магнитогорцев, отметив 
«высокий профессиональный 
уровень докладов, вызвавших 
живейший интерес аудитории 
и конструктивное обсуждение 
коллегами».

Евгений Лозовский высту-
пал в сталеплавильной секции 
наряду с двадцатью претенден-
тами и был удостоен диплома 
«Лучший доклад». А его раз-
работку по шлакообразующим 
смесям номинировали на по-
беду в конкурсе «УМНИК» – 
участник молодежного научно 
инновационного конкурса. Он 
проводится фондом содействия 
развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической 
сфере. Победа в этом конкурсе 
обеспечивает финансирование 
продолжения начатых работ. 
Экспертный совет, отметив 
разработку Евгения Лозовско-

го, присудил ему грант в раз-
мере двухсот тысяч рублей.

Впрочем, сам Евгений усма-
тривает и иные ценные итоги. 
Во-первых, как сам призна-
ется, ему досталось почетное 
право представлять Магнитку. 
Такой шанс выпадает не каж-
дому. К тому же, появилась 
возможность апробации дис-
сертационной работы, которую 
в будущем он планирует за-
щищать в аспирантуре. Высту-
пал на совете перед учеными 
мужами, которые принима-
ют докторские. С интересом 
внимал их корректировкам и 
советам: компетентная оценка 
лишней не бывает. Хотя и опыт 
за плечами есть, и победы 
говорят за себя: первое место 
в сталеплавильной секции 
научно-технической конфе-
ренции комбината,  звание 
«Лучший молодой инженер 
ОАО «ММК»…

– Одно дело выступать в 
«домашней» обстановке, со-
всем другое – на конференции 
всероссийского масштаба пе-
ред докторами, профессорами. 
Люди науки задают совершенно 
иные вопросы – не узкопроиз-
водственного характера, а более 
глобальные, – рассказывает 
молодой аспирант. – К тому же, 
все доклады опубликованы 
в международном сборнике, 
который разослан на ведущие 
металлургические и маши-
ностроительные предприятия 
страны.

На московскую конферен-
цию ребят делегировало управ-
ление кадров ОАО «ММК». 
Бюро планирования карьеры 
отдела руководящих кадров 
вплотную занимается под-
держкой молодых талантливых 
специалистов. Идей немало: в 
будущем году планируют при-
гласить на научно-техническую 
конференцию ММК студентов 
Московского института стали 
и сплавов, университета имени 
Баумана, завязать новые кон-
такты с рядом промышленных 
предприятий. Есть задумка 
организовать для наших по-
бедителей командировки не 
только на российские пред-
приятия или Украину, но и 
на молодежные научные фо-
румы в дальнее зарубежье… 
Узнав, что на всероссийском 
уровне появилась организа-
ция, которая на конкурсной 
основе оказывает финансовую 
поддержку научных разрабо-
ток молодежи, в управлении 
кадров справедливо решили, 
что перспективным ребятам 
такой шанс не стоит упускать. 
На первый раз выбрали троих 
человек из числа аспирантов, 
ведущих интересные научные 
изыскания. И пробный опыт 
удался.

ММК уже получил при-
глашение на V конференцию 
«Металлургия XXI века». Она 
предполагает очную и заочную 
форму участия, так что коли-
чество претендентов можно не 
ограничивать. Пройдет форум 
в феврале будущего года. А 
чтобы наши представители 
основательно подготовились 
и успешно выступили, в бюро 
планирования карьеры уже 
начали подбор кандидатур до-
кладчиков. Возможно, будущих 
обладателей грантов. Евгений 
Лозовский создал прецедент, 
достойный подражания.

МарГарИта КУрБанГалЕЕВа.

Масштабный десант
С четвертого по восьмое мая электросталепла-
вильный цех остановили на ремонт. его генеральным 
подрядчиком выступил механоремонтный комплекс. 

Более тысячи человек, а это сразу несколько подразделений 
комплекса – ЦРМО, ЦРМО-1, ЦРМО-7, вместе с субподрядчи-
ками провели запланированные работы на двое суток раньше 
срока: вместо семи – пять. Главный металлург ОАО «ММК» 
Игорь Захаров поблагодарил за качественный ремонт всех его 
участников.

 По сути, это был первый масштабный ремонт оборудования 
одного из новейших цехов комбината. В начале мая для его про-
ведения одновременно остановили две сортовые машины непре-
рывного литья заготовок ЭСПЦ, причем одну из них необходимо 
было пустить в эксплуатацию значительно раньше другой. Кроме 
того, предстояло отремонтировать дуговую сталеплавильную 
печь № 1, заменив подкрановые балки в разливочном пролете 
электрических печей и на адъюстаже сортовых МНЛЗ. 

Вместе с другими механоремонтниками были задействованы 
около полутысячи работников цеха металлургического оборудо-
вания МРК. В числе отличившихся – бригады Сергея Трофимова 
и Алексея Живова. 

– Необычный и по-своему сложный ремонт: круглосуточная ра-
бота, колоссальная нагрузка. Просчитывать нужно было каждый 
шаг. Большое количество организаций на небольшой территории, 
постоянные контакты МРК с технологами электросталеплавиль-
ного цеха, – говорит о майском ремонте в ЭСПЦ Сергей Уржумов, 
исполняющий обязанности старшего мастера участка № 11 по 
ремонту и обслуживанию сортовых МНЛЗ. – Если рассказывать 
об этом ремонте, используя военную терминологию, то скажу 
так: почти со всеми участниками ремонта можно смело идти в 
разведку. И еще этот ремонт подтвердил, что наш коллектив сло-
жился. Взаимодействуя с другими цехами, мы ощутили тот самый 
корпоративный дух ремонтников, который нам так необходим. 
Люди хорошо понимают, что от их старания, профессиональной 
квалификации зависит общий результат.

Надо отдать должное и технологам электросталеплавильного 
цеха, которые, хорошо понимая тонкости эксплуатации цехового 
оборудования, активно сотрудничали с ремонтными подраз-
делениями. Следующая задача механоремонтников – ревизия, 
демонтаж и ремонт резервного оборудования ЭСПЦ.

ВЕра ЕВстИГнЕЕВа.

Праздник

К международному дню семьи 
в дКм имени С. орджоникидзе на 
встречу в семейном клубе «Колобо-
ша» в минувшее воскресенье собра-
лись более семисот человек. 

Для работников комбината и дочерних 
предприятий профсоюзный комитет ММК 
и Дворец культуры металлургов прово-
дят их уже на протяжении четырнадцати 
лет – с тех пор как в российском календаре 
обозначен особый семейный день. Каждый 
год культурно-массовая комиссия профко-
ма готовит новую программу праздника. 
Изюминкой нынешней встречи стали бес-
платные юридические консультации, про-
веденные местным отделением Ассоциации 
юристов России.

Три часа пролетели как одно мгновение, 
настолько интересным и разноплановым по-
лучился праздник. Ребятишки участвовали 
в играх и турнирах, танцевали на дискотеке, 
пели на конкурсе частушек. Центральной 
фигурой праздника стал любимец детворы 
Колобоша. Участники художественной 
самодеятельности Дворца выступили с 
творческими номерами. Дети и взрослые по-
лучили множество призов от профсоюзного 
комитета комбината.

– В очередной раз мы отмечаем очень 
человечный и добрый праздник – Между-
народный день семьи, учрежденный 
Организацией Объединенных Наций. Это 
день, олицетворяющий любовь к самым 
близким и родным на земле людям, – ска-
зал в своем поздравлении председатель 
профсоюзного комитета ОАО «ММК» 
Александр Дерунов. – Именно семья для 

каждого из нас является надежной кре-
постью, которая убережет от невзгод и 
поможет в трудных ситуациях.

Тридцати шести семьям на сцене Дворца 
вручены дипломы и подарки профсоюзного 
комитета – за успехи в воспитании детей, 
трудовые и социальные достижения. На 
металлургическом комбинате уделяют 
особое внимание защите материнства и 
детства. С января нынешнего года, объ-
явленного в России Годом семьи, начала 
действовать новая социальная программа 
«Поддержка многодетных семей». Она при-
звана улучшить качество жизни и охрану 
здоровья многодетных семей работников 
ОАО «ММК», повысить их социальный 
статус и престиж. В канун Дня металлурга 
наш профком направит несколько семей на 
торжественный прием в Челябинский обком 
и в ЦС ГМПР.

Молодой инженер ММК привлек инвестиции в продолжение разработок

особый день
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работа на опережение
Охрана труда

СиСтема управЛения промышленной безопасно-
стью и охраной труда оао «ммК» сертифицирована 
по новейшему международному стандарту OHSAS 
18001:2007.

Засвидетельствовать этот факт и вручить сертификат соответ-
ствия на днях в Магнитку прибыл лично генеральный директор 
«Бюро Веритас Сертификейшн Русь» Леонид Яскин.

– У ММК большая история и серьезные наработки по охране 
труда. Но сегодня речь идет еще и о том, что организация кор-
ректирует систему под требования международного стандарта. 
Причем самого современного, – сразу расставил основные ак-
центы высокий гость. – На комбинате выстроена очень сильная 
система управления промышленной безопасностью и охраной 
труда, которую предприятие постоянно совершенствует. И я 
поздравляю весь коллектив ОАО «ММК» с тем, что он одним 
из первых в России получил сертификат по стандарту OHSAS 
18001:2007.

Аббревиатура OHSAS в переводе означает «Стандарт серии 
оценки профессионального здоровья и безопасности». Необхо-
димость перехода на принципиально новую систему управления 
промбезопасностью и охраной труда на основе требований между-
народных стандартов продиктована изменениями в стране – на-
чалом рыночных отношений и активным выходом комбината на 
международный рынок. Стратегической целью политики ММК 
в области промбезопасности является обеспечение здоровых и 
безопасных условий труда, одним из главных приоритетов систе-
мы УПБОТ – сохранение жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности.

В 2004 году система управления охраной труда ММК была 
сертифицирована на соответствие международной спецификации 
OHSAS 18001:1999 и комбинат  получил сертификат на три года. 
С тех пор предприятие неоднократно подтверждало соответ-
ствие системы международным требованиям, расширяя область 
первоначальной сертификации. Рабочая группа ОАО «ММК» 
с участием консультантов ООО «Центр экспертизы аттестации 
сертификации – Магнитогорск» для приведения в соответствие 
с новым международным стандартом внесла существенные из-
менения в систему управления промышленной безопасностью и 
охраной труда, что позволило успешно пройти аудит и получить 
положительный результат.

В декабре 2007 года принято решение о проведении ресер-
тификационного аудита, по итогам которого на этой неделе 
и был вручен сертификат соответствия стандарту OHSAS 
18001:2007.

– На самом деле произошло не просто продление полномочий 
в рамках прежнего сертификата. По сути, это переход на со-
вершенно новый стандарт, один из самых сложных. Комбинату 
удалось поднять свою систему менеджмента профессиональ-
ного здоровья и безопасности на высокий уровень, – отметил 
Леонид Яскин.

В качестве примера он привел несколько фактов. Так, в 
идентификации исходных опасностей и оценке риска на ММК 
наряду с «белыми воротничками» задействованы непосред-
ственно работники промплощадки. Кроме того, предприятие 
фиксирует ситуации, когда потенциального несчастного случая, 
к счастью, удалось избежать: тем не менее, все обстоятельства 
идентифицируют и расследуют, предпринимая корректирую-
щие действия.

Вместе с тем, новый стандарт диктует необходимость особого 
учета человеческого фактора, а значит, предстоит проводить 
так называемые поведенческие аудиты. Еще одно современное 
требование – обязательный учет изменений, которые в любой 
компании происходят непрерывно. Ввод оборудования, появ-
ление новых сырья и материалов, преобразование структуры с 
вливанием новых отделов, слиянием и разделением цехов – все 
это, так или иначе, влияет на процессы безопасности. Стандарт 
призывает оценивать риски, которые могут возникнуть вслед-
ствие этих изменений.

Остается добавить об одной необычной детали: новый стан-
дарт утвержден в 2007 году, но руководство по его применению 
пока не вышло. И, вероятно, познакомиться с ним можно будет 
лишь в конце нынешнего года. По словам Леонида Яскина, ММК 
действует как первопроходец, самостоятельно распознавая коды 
OHSAS. Ведь стандарт фактически представляет собой набор 
зашифрованных требований, которые можно самым разным об-
разом претворять в жизнь. Когда будет обнародовано руководящее 
указание по применению стандарта, у предприятий появится 
возможность сравнить свои действия с теми рекомендациями, 
которые издаст международная группа по OHSAS. Но для ММК 
уже стало привычным работать на опережение.

МарГарИта КУрБанГалЕЕВа.

автосервис и «семья»
СвОдка МЭк

С воСьмого по пятнадцатое мая магнитогорская 
энергетическая компания направила должникам 101 
уведомление об отключении. двенадцать потребителей-
должников отключены от электроснабжения. 

Сотрудники контрольно-инспекционного управления зафик-
сировали двадцать пять фактов безучетного потребления элек-
троэнергии. Двадцать нарушений допустили граждане, четыре 
– представители малого бизнеса (ООО, ЧП), одно – бюджетная 
организация. Крупные нарушения допустили индивидуальный 
предприниматель в сфере автосервиса Н. Зажигин – 32244 кВт•ч. 
и муниципальное образовательное учреждение школа-интернат 
«Семья» (директор С. Ефременков) в размере 19340 кВт•ч. Сум-
марно нарушений потребления электрической энергии выявлено 
в размере 71643 кВт•ч.

Погасили задолженность и оплатили счета 41175 потребителей. 
Возобновлена поставка электроэнергии семи ранее отключенным 
потребителям.

Требуются:  
официанты,  

повара (ресторан),  
шашлычник  

с опытом работы  
в горнолыжный центр  

«Металлург-Магнитогорск»  
(оз. Банное).  

Тел. 255-874.
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Первый сад создал Бог, а первый город – Каин.
эйБрахам Каули

5
триумф «Грозы»

Чудо возможно даже тогда, когда в него почти никто не верит

страховой рынок

Нацпроект 
Натальи Бабиковой
праздник
В центре «Милосердие» орджоникидзевского 
района состоялось традиционное чествование много-
детных семей, приуроченное к Международному дню 
семьи.

Приглашение получили благополучные семьи, в которых успеш-
но воспитывают троих и более детей. Это и молодые супружеские 
пары, и ветераны, сумевшие на протяжении долгих десятилетий 
сохранить тепло семейного очага и вырастить достойное моло-
дое поколение. Дети в таких семьях с пеленок чтут традиции 
отцов и матерей, значит, крепка нить, связывающая поколения 
магнитогорцев. 

Чаепитие, концерт и подарки виновникам торжества приготови-
ли в районной администрации. Организовать и провести праздник 
помог депутат Законодательного собрания Челябинской области 
Владимир Шмаков.

Песни и танцы, конкурсы и викторины – праздник не огра-
ничился застольем. Нет места скуке, когда вместе собираются 
уникальные семьи. К примеру, Никифоровы: Сергей, глава семей-
ства, трудится в газовом цехе ММК, его супруга – домохозяйка, 
воспитывающая десятерых детей. Чем не пример молодым, 
опасающимся подарить жизнь даже единственному ребенку? 
Другой пример – Наталья Бабикова, воспитавшая пятерых детей, 
награжденная медалью «Материнская слава».

Объяснять ей «важность успешной реализации национальных 
проектов для повышения рождаемости населения» нет надобности 
– свой главный «проект» Наталья выполнила и теперь радуется 
успехам детей. В семье Дерябиных детей трое – следуя примеру 
отца, они закончили учебу с красными дипломами. Надеемся, это 
станет хорошей отправной точкой в их судьбе.

михаил СКуриДиН.

Кому «зеленый свет»?
дорога

В орджоникидзеВскоМ районе стартовал отбо-
рочный тур зонального конкурса «Безопасное колесо», 
приуроченный к 35-летию движения юных инспекторов 
ГиБдд.

«Чтобы сесть за руль «мерседеса», сначала нужно научиться 
водить велосипед», – таково мнение одного из участников отбо-
рочного тура городского конкурса. Несмотря на то, что самому 
старшему из будущих водителей «мерсов» едва исполнилось 12 
лет, главный член жюри инспектор ГИБДД Татьяна Афонасенко 
была довольна мастерством участников.

Площадки левобережной школы № 31 и Дома детского 
творчества Орджоникидзевского района благодаря автошколе 
«СтартАвто» временно превратились в настоящий автодром с 
«гаражом», «парковкой», «змейкой»… Те, кто недавно сдавал 
на права, знают, что на площадке с первого раза пройти их под 
силу далеко не всем. Не говоря уже об экзаменах по теории, ког-
да даже взрослые нервничают так, что пот катится в три ручья. 
А тут дети! И 264 вопроса по билетам у них практически те же 
самые. Плюс отдельно экзамен по медицине. Хорошо ребята по-
казали себя в качестве корреспондентов «Дорожного патруля», 
заранее подготовив конкурсные сочинения на тему «ПДД: жизнь 
и безопасность каждого». 

– Ребята показали высокий уровень знаний правил движения 
и мастерства вождения, – отметила Татьяна Афонасенко. – В 
соревнованиях приняли участие семнадцать школ Орджоникид-
зевского района. Бесспорными лидерами стали команды школы 
№ 42 и 20. Они выйдут в отборочный городской тур: мы им даем 
«зеленый свет».

рынок
В МаГнитоГорске – строи-
тельный бум. По темпам строи-
тельства жилья город уже превзо-
шел количество «квадратных ме-
тров» лучших лет Магнитостроя 
времен плановой экономики. 

Каковы планы по обеспечению 
жильем магнитогорцев на ближайшие 
годы? Насколько реально доступное 
жилье для семей со средним достат-
ком? Об этом наш корреспондент 
беседует с директором жилищно-
инвестиционного фонда «ключ» 
евгением истоМиныМ.

– евгений анатольевич, вот уже 12 
лет жиФ «ключ» успешно выполняет 
возложенную на него задачу. но вос-
требованность жилья увеличивается – 
очередной дом только закладывается, 
а квартиры в нем уже расписаны.

– Новое время – иные потребности. 
Сейчас дети хотят жить отдельно от 
родителей, причем в престижных 
квартирах современной планировки. 
Такие, к примеру, сейчас строим мы: 
с просторными кухнями, коридорами, 
холлами, пластиковыми окнами, двумя 
туалетными комнатами в трехкомнат-
ных квартирах… Те, кто крепче стоит 
на ногах, предпочитают дома в секторе 
малоэтажной застройки, и их уже 15–20 
процентов от всех застройщиков.

– откуда такие деньги у людей? 
Можно влезть в ипотеку, в миллион-
ные долги, а как рассчитываться?

– Мы занимаемся преимущественно 
улучшением жилищных условий. Для 
нас приоритет, чтобы человек, имею-
щий жилье, мог легко переехать в более 
комфортную квартиру большей площа-
ди. Схема такая: человек берет ипотеч-
ный кредит до одного миллиона рублей 
с тем расчетом, чтобы из своей зарплаты 
рассчитаться с банком за семь–восемь 
лет. Переезжает в новую квартиру, а 
затем продает прежнее жилье, чтобы 
погасить разницу между стоимостью 
новой квартиры и ипотечным кредитом. 
Схема работает, причем большинство 
застройщиков рассчитываются гораздо 
быстрее: проценты остаются фикси-
рованные, а инфляция идет, зарплата 
повышается, да еще застройщик по-
лучает льготу по подоходному налогу: 
с одного миллиона – 130 тысяч рублей. 
Так что не так страшен черт… Даже для 
тех, кто решился на строительство кот-
теджа взамен, скажем, трехкомнатной 
квартиры. Если у взрослых детей есть 
какая-то недвижимость, то реализовать 
этот план сам бог велел. Вот поэтому на 
комбинате на новое жилье ажиотажный 
спрос: когда идет очередная разнарядка, 
у нас телефоны раскаляются.

– Вы строите недешевые дома в 
кирпичном варианте, с полной отдел-
кой, а стоимость квадратного метра 
удается удерживать в пределах 20–25 
тысяч рублей. если не секрет, как вам 
это удается?

– Не секрет. К тому же прибавьте сюда 
стоимость благоустройства дворов, вну-
триквартальных сетей, ТП, строитель-
ство в микрорайоне застройки школы, 

детского сада. ЖИФ «Ключ» аккуму-
лирует деньги – банковские кредиты, 
которые мы берем под гарантию ОАО 
«ММК», средства застройщиков – и ста-
рается разумно их расходовать. Причем 
кредиты берем с условием досрочного 
их погашения. 

– В редакцию «ММ» недавно при-
шла анонимка, мол, жиФ «ключ» 
работает до конца года, а затем якобы 
прекратит свое существование. 

– Это бред. Я процитирую документ, 
подписанный 25 апреля 2008 года предсе-
дателем совета директоров ОАО «ММК» 
Виктором Рашниковым. Это приказ о 
создании рабочей группы: «С целью со-
хранения и развития строительства соци-
ального жилья для работников комбината 
через ЖИФ «Ключ» на период 2009–2014 
годы проработать вопрос о выделении 
фонду «Ключ» новых земельных участ-
ков для строительства в Магнитогорске. 
Обеспечить ежегодный объем ввода 
жилья, достаточный для удовлетворения 
потребностей работников Группы ОАО 
«ММК». В состав группы, возглавляемой 
вице-президентом ООО «Управляющая 
компания ММК» по операционной дея-
тельности Геннадием Сеничевым, вошли 
также глава города Евгений Карпов и 
начальник управления архитектуры и 
градостроительства Илья Пономарев. 
Добавлю, что в ЖИФ «Ключ» ежеме-
сячно за опытом приезжают делегации 
со всей России – от металлургических, 
угольных, других предприятий. Кстати, 
последние шесть лет «Ключ» от ОАО 
«ММК» не получает ни рубля на строи-
тельство. Но есть мощная, эффективная 

поддержка – поручительство комбината 
за фонд «Ключ» перед кредиторами. И 
мы ни разу своего поручителя не под-
вели. У нас положительная кредитная 
история.

– евгений анатольевич, проясните, 
как же вы будете, согласно приказу 
Виктора рашникова, удовлетворять в 
полном объеме потребности металлур-
гов, если ажиотажный спрос на жилье 
не прекращается?

– Конечно, сдерживают проблемы со 
строительными материалами, сырьем, 
кадрами. Но существенно тормозит во-
прос землеотводов – не случайно в упо-
мянутом приказе главенствует задача: 
обеспечить выделение ЖИФ «Ключ» 
земельных участков под строительство. 
Доступность жилья, его стоимость во 
многом определяют земельные площа-
ди. Администрация города проводит 
между застройщиками аукцион – кто 
больше даст за участок. Вот и начина-
ются вокруг этих участков различного 
рода спекуляции, а то и злоупотре-
бления, о чем, кстати, недавно писал 
«Магнитогорский металл». Понятно 
стремление максимально пополнить 
городской бюджет, но если речь идет 
о строительстве не элитного, а соци-
ального жилья, то подходы должны 
быть совершенно иными. Свободных 
городских территорий под строитель-
ство достаточно: две Магнитки можно 
построить. А мы – как та собака на 
сене. Поэтому  национальная програм-
ма строительства доступного жилья и 
буксует. Как можно говорить о доступ-
ном жилье, когда изначально ставится 

задача продать землю как можно до-
роже? И стоимость земли закладывается 
в стоимость квадратного метра жилья. 
Думаю, новый президент России, хоро-
шо ориентирующийся в национальных 
проектах, это исправит. Строительство 
внутриквартальных сетей, детсадов, 
школ должно обеспечивать государство. 
Как это делается, к примеру, в Казах-
стане. Там тоже проводят аукционы 
среди застройщиков, но не такие: кто 
больше даст за землю, а кто дешевле и 
в срок построит качественное жилье. 
Побеждает тот, кто дешевле продаст 
пресловутые квадратные метры. При-
дем, безусловно, к такой схеме и мы 
– иного пути решения программы до-
ступного жилья нет.

Беседовал Юрий БалаБаНОВ.

такие наГрады театры рос-
сийской глубинки получают 
нечасто. Потому и чествование 
победителей на родной земле 
магнитогорской растянулось во 
времени и пространстве.

Сначала триумфаторов торже-
ственно встречали в аэропорту. 
Потом событие отмечалось «тесным 
театральным кругом». Затем была 
пресс-конференция с изложением 
подробностей и деталей стратегии 
и тактики взятия неприступной 
крепости, именуемой Национальной 
театральной премией «Золотая ма-
ска». И наконец, на минувшей неделе 
на сцене Магнитогорского драма-
тического театра имени Пушкина 
состоялось официальное торжество, 
посвященное поистине исторической 
для Магнитки победе всероссийского 
масштаба.

Для события такого уровня все 
выглядело предельно скромно. В 
зрительном зале собрались только 
«свои» и пресса. «Своими», правда, 
в этой аудитории, без преувеличения, 
можно было назвать в тот вечер всех 

собравшихся – от представителя 
областного министерства культуры 
до журналистов, предпринимателей 
и студентов актерского факультета 
Магнитогорской консерватории. «Зо-
лотую маску», завоеванную театром 
в неравной, но честной борьбе на 
сценических подмостках столицы, 
по большому счету, можно назвать 
общей победой магнитогорцев. Ведь 
многие годы спонсорами Магнито-
горского драматического являются 
ОАО «ММК», ЗАО «Профит» 
и Кредит Урал Банк. Необходимую 
финансовую поддержку его проектам 
оказывают предприниматели города. 
А наш зритель, вниманием которого к 
театру неизменно восторгаются все, кто 
попадает на его спектакли, тем самым 
искренне голосует за то, чтобы театр в 
городе металлургов жил и добивался 
новых успехов многие годы…

Говорят, первым, кто поздравил 
весь творческий коллектив «Грозы» 
с победой, стал глава города Евгений 
Карпов. Ему и предоставили право 
открыть торжество. Рассказав о том, 
как волновался за магнитогорцев, 
пока в Москве тянулась церемония 
награждения, Евгений Вениаминович 

заметил: «Теперь город должен до-
стойно ответить коллективу театра…»

«Ответ» этот, судя по всему, не за-
ставит себя ждать. Принято решение 
о ремонте фасадов, реконструкции 
театральной площади, а также 
коренном обновлении технического 
оснащения Магнитогорской драмы. 
Компьютерные эскизы будущего пре-
ображения главного фасада здания 
и окружающего театр пространства 
были продемонстрированы тут же на 
большом экране, благо современные 
цифровые технологии позволяют сде-
лать это без особых усилий. А затем 
началось вручение Почетных грамот 
губернатора, главы города, городского 
Собрания депутатов… Поздрави-
тельный адрес председателя совета 
директоров ОАО «ММК» Виктора 
Рашникова вручила директору театра 
Наталье Трофимовой депутат МГСД, 
лидер общественного движения «Я – 
женщина» Мария Москвина. Благо-
дарственные письма губернатора 
привез в Магнитку заместитель мини-
стра культуры Челябинской области 
Алексей Бетехтин, признавшийся со 
сцены в «тайной и многолетней люб-
ви» к магнитогорской труппе.

Свои поздравления и подарки 
подготовили к торжеству и магнито-
горские предприниматели. Один из 
них оказался особенным, поскольку 
предназначался для самой юной из 
участниц спектакля «Гроза» – По-
лины Богдановой. Сеть магазинов-
салонов «Женева» подарила ей на-
стоящие детские швейцарские часы, 
отличающиеся, как известно, редкой 
точностью хода…

Впрочем, это награждают в итоге 
каждого в отдельности. А вот сама 
«Гроза» вряд ли имела бы подобный 
успех среди десятка спектаклей-
конкурсантов в своей номинации, 
если бы не редкостно сложившийся в 
нем актерский ансамбль и слаженная 
работа всей постановочной части. 
А это – сценографы и художники по 
костюмам, костюмеры и гримеры, по-
стижеры и реквизиторы, осветители, 
монтировщики декораций и многие-
многие другие, чьи лица всегда оста-
ются «за кадром» события. Они тоже 
выходили в тот вечер на сцену, чтобы 
разделить общий успех…

Несмотря на состоявшееся торже-
ство, пока можно точно сказать одно 
– Магнитка пребывает в состоянии 

легкого шока и, как мне кажется, 
еще не вполне осознает эпохаль-
ности произошедшего практически 
на ее глазах чуда. Ведь провинция 
на фестивале «Золотая маска» была 
представлена в списке наших со-
перников лишь Нижним Новгоро-
дом и Пермью! Остальным просто 
не удалось прорваться в список 
избранных, «попасть на эту горку из 
глубинки», как выразился один из 
участников магнитогорского празд-
ника – режиссер Вячеслав Кокорин. 
Мы на нее взошли. Одиннадцать 
голосов «за» и только два «против» 
– это ли не убедительное свиде-
тельство того, что жюри конкурса 
присудило магнитогорцам неоспо-
римую победу!

Подобные награды периферийной 
России достаются нечасто. Городам 
областного подчинения тем более. 
Магнитка оказалась первой, кто 
доказал всей стране, что чудо воз-
можно даже тогда, когда в него почти 
никто не верит. И дай бог, чтобы этот 
грандиозный успех, став первым в 
истории нашего театра, продолжился 
и приумножился в будущем…

ВЕра СЕрГиЕНКО.
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деГустацию Принято обзы-
вать халявой. сей ритуал наш народ 
очень любит, особенно принадлежа-
щий к студенческой братии.

В пиццерии МГТУ прошла презентация 
факультета технологии продуктов и обще-
ственного питания в рамках государствен-
ной аттестации и в форме как раз вышеобо-
значенной дегустации. 

Уже с лестницы чувствовались ароматы 
угощений и здесь же образовался живой 
коридор из желающих продегустировать. Не 
начинали, ожидая гостей – аттестационную 
комиссию. Стены зала украсили плакаты, 
созданные студентами, о вреде фастфуда 

и неправильного питания. Около каждого 
висела маленькая чашечка, куда нужно было 
складывать жетончики, если сие творение по-
нравилось больше всего. Меня тоже снабдили 
на входе розовыми кругляшочками, дабы я 
могла проголосовать. Действо началось с 
демонстрации того, как свернуть салфеточку. 
Тут были и «рыбки», и «пасхальные зайцы», 
и «веера» всех вариаций.

– Только почему-то в наших кафе все од-
ним кульком! – заметил кто-то из гостей.

Но организаторы мероприятия тут же 
успокоили:

– Вот выучим наших специалистов, и все 
будет красиво!  

А учиться специалистам первого вы-
пуска еще три года. После чего город 
получит порцию инженеров-технологов, 

готовых работать в сфере общественного 
питания. 

От салфеток перешли к салатикам и 
горячему. Пришедшим массово раздавали 
маленькие тарелочки с угощением, однора-
зовые вилочки… В этот момент делегация 
гостей незаметно удалилась дегустировать 
этажом ниже, где для них накрыли столы 
ресторанного уровня с приложением не-
большого пособия о калорийности и пользе 
поданных блюд. 

Наверху же продолжалось небольшое 
пиршество студентов. Пробовали, голо-
совали. Все было очень съедобно и по-
студенчески. Победителей лучших сверну-
тых салфеток и блюд наградили флэшками, 
после чего устроили массовое фотографи-
рование на память и со словами: «Вот мы и 
представили себя и перед пришедшими, и 
перед богом, и перед людьми!» – закончили 
мероприятие. Нарядные повара, наконец, 
тоже смогли сесть и перекусить. 

КСЕНиЯ КОБЕлЬКОВа.

Доминирующий игрок
оФициальное сооБщение о покупке феде-
ральной страховой компанией «альфа страхование» 
крупнейшей страховой компании урала оао «скМ» 
появилось в марте.

О подробностях этой сделки, перспективах дальнейшего раз-
вития, целях и задачах журналистам рассказали коммерческий 
директор компании «Альфа Страхование» Владимир Сорокин и 
директор СКМ Илья Захаров.

В 2007 году в сравнении с позапрошлым рынок страхования 
вырос в России на 19 процентов. И это без учета обязательного ме-
дицинского страхования. Рынок УрФО прибавил 26 процентов. 

– Это серьезная динамика роста, – подчеркнул Илья Захаров. – 
Выручка СКМ выросла на 33 процента, мы собрали 1,3 миллиарда 
рублей в качестве страховых премий. Большой сектор нашего биз-
неса занимает имущественное страхование, второй блок – личное 
страхование, на третьем месте – страхование ответственности.

В марте СКМ отметила 16 лет, все эти годы успешно развива-
лась, поэтому давно привлекала интересы страховых компаний 
федерального масштаба. Предложений о слиянии было несколько, 
но полгода назад собственники СКМ сделали выбор в пользу 
«Альфа Страхование». По словам Ильи Ивановича, именно эта 
компания предложила адекватные условия сделки и продуманную 
программу развития.  

– Один из сценариев нашего роста на рынке – приобретение 
региональных и даже федеральных компаний, – поделился плана-
ми Владимир Сорокин. – СКМ – очень успешное приобретение. 
Это безусловный лидер среди страховщиков Уральского региона, 
а в Магнитогорске компания доминирует, занимая 40 процентов 
рынка. Могу отметить, не разглашая подробностей, что вскоре 
«Альфа Страхование» объявит о приобретении еще одной ре-
гиональной компании.

Сумма, которую «Альфа Страхование» выложила за СКМ, по 
понятным причинам не разглашается. По некоторым данным, это 
сотни миллионов рублей. Поглощение назвали никак не враждеб-
ным, а дружественным. «Альфа» предоставит СКМ современные 
технологии, лучшую перестраховочную защиту, широкую линей-
ку продуктов. Один из главных интересов москвичей – сотрудни-
чество с ОАО «ММК».

– Для нас это очень интересно, – подчеркнул Владимир Соро-
кин. – ММК – градообразующее предприятие, с которым связано 
около 60 тысяч человек. Потенциально они – наши клиенты. 
Рассчитываем, что нам удастся сохранить отношения с таким 
крупным предприятием. ММК важен нам и как корпоративный 
клиент, и как клиент, где сконцентрировано большое количество 
людей. Ваш комбинат – успешное предприятие, реализующее 
обширную инвестиционную программу. Если бизнес развивается 
благополучно – увеличивается фонд оплаты труда, крепнет со-
циальная защищенность работников, растут число рабочих мест 
и благосостояние трудящихся. Будет развиваться и страховая 
культура. Мы постараемся достойно удовлетворять потребности 
комбината, его трудящихся и всех южноуральцев.

До покупки СКМ «Альфа» на Урале занимала 16-е место в 
рейтинге страховщиков, работающих в этом регионе, теперь 
переместилась на пятое. В федеральном рейтинге после сделки 
москвичи поднялись с восьмой ступени на седьмую. В прошлом 
году  компания «Альфа Страхование» собрала на 11 миллиардов 
600 миллионов рублей страховых взносов. В нынешнем году 
планирует собрать не менее 20 миллиардов рублей. СКМ, войдя 
в состав «Альфы», становится мощным плацдармом для экс-
пансии на Урал. Предлагая широкий спектр продуктов, «Альфа» 
будет активно использовать филиальную сеть СКМ в Челябинске, 
Южноуральске и Усть-Катаве. Не исключено создание новых фи-
лиалов. Главное, что ждет клиентов СКМ, – повышение качества 
обслуживания.

– Специалисты «Альфы» тщательно изучили нашу бизнес-
модель и выдали ряд рекомендаций по совершенствованию 
бизнеса, – заметил Илья Захаров. – У нас появилась возможность 
открыть филиал компании «Альфа Страхование» и предлагать 
услуги сразу двух компаний. Дальнейшая идеология – индиви-
дуальный подход к каждому клиенту.

михаил СКуриДиН.

Флэшка за «рыбку»
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НаверНое, чемпионат 
мира по хоккею обязатель-
но нужно было провести в 
Канаде. 

Хотя бы для того, чтобы 
умение изощренно, с мате-
матической (если не сказать 
– дьявольской) точностью про-
считать путь к успеху отошло, 
наконец, на второй план. А на 
авансцену вышли настоящие 
игровые хоккейные козыри. Те, 
что обеспечили «финал мечты»: 
Канада–Россия. С потрясающей 
драматургией, невероятной 
интригой, овертаймом и колос-
сальным напряжением.

Формула крупных хоккейных 
мировых форумов явно не спо-
собствует выявлению сильней-

шего. По сути, ведущие команды 
всерьез вступают в борьбу лишь 
на заключительном отрезке и без 
того спринтерской дистанции. На-
прягаться раньше – смысла нет: 
можно выиграть несколько встреч 
подряд, но проиграть затем один-
единственный поединок и тут же 
распрощаться с надеждами на 
медали. В таких условиях успеха 
обычно добиваются не лучшие 
команды, а самые хитрые, рас-
четливые и коварные.

Но у кого поднимется рука 
бросить в них камень?

Шведы в 2002 году на одном 
дыхании прошли предваритель-
ный раунд олимпийского турнира, 
уверенно обыграв даже будущих 
чемпионов канадцев – 5:2, но в 
четвертьфинале оступились в 

поединке с белорусами и распро-
щались с надеждами на медали. 
Спустя четыре года в Турине 
сборная страны трех корон учла 
уроки Солт-Лейк-Сити. На груп-
повом этапе шведы особо не 
упирались, проиграв с разгром-
ным счетом (0:5) россиянам, а 
затем еще и словакам (0:3), но 
заключительную – кубковую – 
часть турнира прошли без сбоев 
и добыли золотые олимпийские 
медали.

Чехи на чемпионатах мира 
2002 и 2004 годов в предвари-
тельном и квалификационном 
раундах одержали по шесть 
побед подряд, но дважды спот-
кнулись в четвертьфинале. В 
2005 году они стали мудрее. На 
групповых этапах события не 

форсировали, зато на финише 
сыграли без сбоев и стали чем-
пионами мира…

На минувшем канадском фо-
руме, как и подобает турниру на 
родине хоккея (кстати, чемпио-
нат мира впервые прошел в Ка-
наде), коварство и расчет были 
разбиты. Вдребезги. В финал 
вышли те команды, которые без 
оглядки на «целесообразность» 
обыграли на пути к решающему 
матчу всех попавшихся «под 
руку» соперников…

Когда два года назад в четверть-
финальном поединке олимпий-
ского турнира в Турине против 
канадцев форвард сборной Рос-
сии Евгений Малкин получил 
матч-штраф, то вскоре подвергся 
жесточайшей критике со сторо-
ны тогдашнего главного тренера 
национальной команды Вла-
димира Крикунова. Результат 
– россияне всухую проиграли 
полуфинал финнам и поединок 
за третье место чехам.

Когда в четвертьфинальной 
встрече завершившегося чем-
пионата мира – против швейцар-
цев – удаление до конца игры 
«схлопотал» Илья Ковальчук, 
нынешний «главком» сборной 
Вячеслав Быков сразу после 
матча встал на защиту своего 
хоккеиста. Результат – россия-
не показательно «разделали» в 
полуфинале финнов (4:0), а в 
решающем поединке за золотые 
медали с канадцами, проявив 
чудеса героизма, справились и с 
волнением, и с необъективностью 
арбитров, и с отставанием в счете, 
и с ее величеством Фортуной. 
«Штрафник» Илья Ковальчук за 
пять минут четырнадцать секунд 
до конца третьего периода пере-
вел игру в овертайм, а на третьей 
минуте дополнительного времени 
забросил «золотую» шайбу (5:4), 
принесшую России первую победу 
на хоккейном чемпионате мира за 
последние полтора десятилетия...

«Hockey our game» («Хоккей 
наша игра»), – утверждают ка-
надцы. И раз за разом доказыва-
ют, что слова эти – аксиома. Три 
с половиной десятилетия назад, 
когда еще только зарождались 
знаменитые суперсерии с уча-
стием сильнейших советских 
и канадских хоккеистов, на 
родине хоккея всегда отмечали 
красивую игру русских. «Вы, 
– говорили канадцы, – умеете 
красиво играть». Но тут же 
добавляли: «А мы умеем по-
беждать». Показательной в 
этом отношении стала первая 
же суперсерия СССР–Канада, 
состоявшаяся в 1972 году. Триж-
ды уступив нашей сборной в 
первых пяти матчах и проде-
монстрировав в них совсем не 
впечатляющую игру, канадцы 
умудрились в последних трех 

встречах (в Москве!) взять верх 
и выиграть серию с минималь-
ным преимуществом 4:3 (один 
матч завершился вничью). По-
казав блестящую игру, советская 
команда так и не «добралась» 
тогда до общей победы, хотя, по 
свидетельству очевидцев, явно 
ее заслуживала.

Нечто подобное происходит 
и сейчас. В Северной Америке 
отдают должное таланту наших 
ведущих хоккеистов, прочат им 
большое будущее, делают из 
них звезд в НХЛ, но как только 
дело доходит до очного противо-
стояния на льду, «победные 
козыри» канадцев оказываются 
куда весомее «красивостей» 
русского хоккея. 

На стыке 2004 и 2005 годов на 
молодежном чемпионате мира 
в составе россиян выступали 
сразу два первых номера драфта 
новичков НХЛ – нынешние су-
перзвезды Александр Овечкин 
и Евгений Малкин. Однако, 
расправившись со всеми сопер-
никами на пути к финалу (даже 
грозных американцев, хозяев 
турнира, россияне в полуфинале 
разгромили со счетом 7:2), наша 
«молодежка» тогда в решающем 
поединке попала под всепобеж-
дающую канадскую машину и 
капитулировала – 1:6.

В нынешнем сезоне Россия 
вовсе проиграла Канаде чуть 
ли не все, что могла проиграть. 
Тон задала молодежная сборная, 
вдрызг пролетевшая «суперсе-
рию» с канадскими сверстни-
ками. «Поддержал» тенденцию 
наш будущий чемпион «Салават 
Юлаев», дважды уступивший 

«европейским канадцам» в ро-
зыгрыше Кубка Шпенглера. Шоу 
продолжила юниорская сборная, 
умудрившаяся после уверенной 
победы над командой родины 
хоккея на предварительном эта-
пе казанского чемпионата мира 
(4:1) проиграть ей с разгромным 
счетом 0:8 в финале.

Но все эти неудачи перечер-
кнула национальная россий-
ская команда. На финише се-
зона она переиграла канадцев 
на их родине и в товарищеском 
матче (4:1) и в финале чемпио-
ната мира.

«Можно не смотреть на таб-
ло – все понятно по лицам, 
– подытожила на следующий 
день после «золотого» матча из-
вестная канадская газета Globe 
and Mail, издающаяся в Торонто. 
– Лицо Рика Нэша (канадского 
нападающего, заработавшего 
роковое для своей команды уда-
ление в овертайме финального 
матча – Прим. авт.) – бледное, 
убитое горем, рот открыт, взгляд 
застыл, как у человека, толь-
ко что пережившего тяжелую 
автомобильную аварию. Лицо 
Кэма Уорда (голкипера сборной 
Канады – Прим. авт.) спрятано 
под вратарской маской, но нео-
бязательно даже смотреть на вы-
ражение его лица, чтобы понять, 
как он сейчас несчастен. Лицо 
Ильи Ковальчука – раскраснев-
шееся, в слезах, лицо молодого 
человека, чувствующего облег-
чение оттого, что он все-таки 
восстановил справедливость, а 
все его прежние злоключения 
уже забыты…»

ВладислаВ РЫБаЧЕНКО.
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физкульт-ура!
в сПортивНой тусовке 
только и говорят о летних 
пекинских играх. а между 
тем наша землячка олеся 
Кривошеева уже выиграла 
свое олимпийское «золото». 
Причем дважды. 

На переменах к Олесе Кри-
вошеевой не пробиться. Девя-
тиклассницу пятьдесят шестой 
школы, конечно, еще рано 
называть звездой. Да и сама 
девочка не особенно любит, 
когда о ней так говорят. Но учи-
теля все-таки за глаза нет-нет, 
а скажут «наша звездочка». 
Для пятьдесят шестой такое 
явление, правда, не редкость. В 
городском управлении образо-
вания давно привыкли к тому, 
что из стен этого заведения 
выходит действительно буду-
щий цвет науки нашей страны. 
Математический уклон школы, 
над специальными програм-
мами которого не первый год 
работают профессионалы все-
российского масштаба, давно 
стал залогом крепких знаний 
этой точной науки. Олесе на-
выки быстрого счета тоже 
пригодились. Она очень лихо 
считает президентские гранты, 
полученные за первое место 
на Всероссийской олимпиаде 
по… физкультуре! 

– Началось все с увлечения 
гимнастикой, – говорит она. 
– Несколько лет я почти про-

фессионально ею занималась. 
Естественно, урок физкультуры 
для меня был одним из самых 
любимых. Наш преподаватель 
отметил мое стремление и год 
назад предложил проверить 
свои силы на олимпиаде. 

Так начался путь к первому 
триумфу Олеси. Стоит сделать 
небольшое отступление и рас-
сказать, что же это такое – олим-
пиада по физкультуре.

По идее, программа этого 
умственно-физического сорев-
нования дублирует нормативы 
школьного экзамена. Только 
если выпускники могут найти 
лазейку, пробежав медленнее 
и выучив хуже, то для участни-
ков олимпиадной проверки все 
серьезно. Кроме обязательной 
спортивной части, от «олим-
пиоников» требуют неукосни-
тельного знания теории. Причем 
тематика заданий пугает своей 
обширностью. Оказывается, 
чтобы заслужить звание лучше-
го школьника-физкультурника, 
необходимо не только знать 
спортивные правила, но еще и 
разбираться в истории Олим-
пийских игр, ориентироваться в 
анатомии, свободно рассуждать 
о физиологических процессах в 
организме…

Когда Олеся в прошлом году 
отправлялась на всероссийский 
этап конкурса, постигать спор-
тивную науку ей приходилось 
по большей части самостоя-
тельно, где-то помогал учитель 
физкультуры. В школе, где на 

первом месте точные дисци-
плины, поначалу отнеслись к 
«физкультурной затее» с легкой 
иронией – мол, зачем тратить 
силы, лучше воспитать еще 
одного химика-вундеркинда. Но 
Олеся была с такой формулиров-
кой не согласна. И доказала это 
своим трудом. Лучшая в стране 
по итогам практической части, в 
то время восьмиклассница, Кри-
вошеева блестяще справилась 
с теоретическими вопросами. 
И в Магнитогорск вернулась с 
золотой наградой и солидным 
президентским грантом.

– Мы с Олесей познакоми-
лись после ее первого триум-
фа, – рассказывает специалист 
центра олимпиадного резерва 
и по совместительству тре-
нер нашей чемпионки Тамара 
Ротарь. – Немудрено, что она 
практически самостоятельно 
выиграла в первый год. Она 
живая и общительная. Наши 
советы схватывает на лету. А 
еще у нее есть замечательная 
черта – уметь собраться в самый 
ответственный момент.

Время «ч» для Олеси на-
ступило за день до окончания 
олимпиады. А точнее – за ночь. 
Перед заключительной дис-
циплиной – легкой атлетикой 
– трое человек, включая нашу 
землячку, претендовали на зо-
лотую награду. Именно забег 
длиной в полкилометра должен 
был решить, кто же станет три-
умфатором. Чтобы защитить 
титул действующего победи-

теля, Олесе было необходимо 
стать минимум тринадцатой. 
Над магией числа думали и 
тренеры, и сама спортсменка – 
не спали всю ночь. Но в итоге 
чертова дюжина стала счастли-
вой – Кривошеева стала аккурат 
тринадцатой и с отрывом в три с 
половиной очка вновь поднялась 
на высшую ступень. 

– С ней приятно работать, 
– делится эмоциями Любовь 

Шевченко, отвечающая за «ин-
теллектуальную» подготовку 
Олеси. – Видно, что математи-
ческий склад ума у человека. 
Мы с ней перелопатили горы 
книг, изучали даже учебники 
физкультурных институтов 
– огромные объемы. Но из 
заумных текстов Олеся умела 
вычленить главное. Именно 
это умение помогло ей стать 
четвертой по теории. Согласи-

тесь, на уровне страны очень 
прилично. 

А еще оба тренера в один голос 
сказали спасибо пятьдесят ше-
стой школе за предоставленный 
стадион – именно там Олеся на-
бирала форму. Таким образом, су-
персовременный спорткомплекс, 
который начал функционировать 
меньше года назад, принес пер-
вые золотые плоды. 

алЕКсаНдР ЖилиН.
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Коварство и расчет 
разбиты вдребезги

На чемпионате мира в Канаде на авансцену вышел настоящий хоккей

все сразу

с победой!
Поздравляем
Уважаемый роман Федорович!

С восторгом и огромной радостью поздравляю вас и славную 
баскетбольную дружину «Металлург-Университет» с блестящей 
победой! Вы сделали это – покорили свой спортивный олимп в 
суперлиге «Б»!

Мы гордимся вашей общей неукротимой верой в победу, упор-
ством и выдержкой. Год от года с каждой новой игрой вы нара-
щивали спортивный потенциал, оттачивали мастерство, восхищая 
болельщиков возрастающей результативностью.

Вы с честью несете марку родного университета и легендарной 
Магнитки. Мы торжествуем вместе с вами! С победой!

ВалЕРиЙ КОлОКОлЬЦЕВ,
ректор МГТУ.

Педагогика на ринге
Бокс
На чемПиоНате области среди студентов вузов, про-
шедшем в челябинске, три награды завоевали боксеры 
сК «Профит-спорт».

Евгений Паркин занял первое место в весовой категории до 60 
кг, Наиль Максютов и Владислав Даутов – вторые в категориях 
до 64 и до 69 кг соответственно. Все трое ребят – студенты МаГУ, 
обучаются на факультете ПиМНО.

Тренируются боксеры под руководством А. Безменова, С. Апушова 
и Р. Даутова.

автомат «на автомате»
своя игра

ежегодНо в мае отдел по делам молодежи профсоюз-
ного комитета оао «ммК» и городская общественная 
организация «союз молодых металлургов» проводят 
военно-спортивную игру, посвященную дню Победы. 

Молодые металлурги уже с удовольствием участвовали в ней 
на территории водной станции, получая заряд энергии от игры 
в пейнтбол. В прошлое воскресенье состоялись заключительные 
соревнования. Они достаточно разнообразны, но имеют единую 
цель – поднятие военно-патриотического духа среди молодежи.

Это юбилейная игра. Ровно десять лет назад родилась подобная 
военно-спортивная традиция. 

– Добрый день, дорогие друзья! Поздравляю вас с великим 
праздником – Днем Победы! – торжественно открывает встречу 
председатель СММ Марат Лукманов. – Эти соревнования мы 
посвящаем  событию, значимому не только для тех, кто уходил 
защищать Отечество во время войны, но и для живущих сегодня. 
Мы постарались сделать соревнования еще более интересными, 
чем обычно. Проведем военизированную эстафету, посостязаемся 
в стрельбе. Надеюсь, игра добавит вам жизненного тонуса, вы 
получите от нее удовольствие и покажете, на что способны. 

Настроенные на победу команды металлургической площадки 
и дочерних предприятий ММК уходят на «позиции». Всего 20 ко-
манд, в каждой по пять человек. Этапы проходят параллельно. 

Следуем туда, где учат сборке-разборке автомата Калашникова. 
Участники берут по «боевому образцу». В чем суть? Собрать автомат 
как можно быстрее. Во время боевых действий секунды играют 
очень важную роль. Для того чтобы неисправность быстро устранить, 
солдат должен собирать оружие, что называется, «на автомате». 

Не менее важный навык солдата – меткость стрельбы. Направ-
ляемся на стрельбище.

– Новый элемент соревнований – мультимедийная стрельба, – 
рассказывает Олег Обухов, заведующий отделом по делам молоде-
жи профкома ОАО «ММК». – Ее преимущества налицо: мишень не 
нужно больше поправлять, ее заменяет экран, экономится время. 
Этот вид соревнований СК «Металлург-Магнитогорск» ввел в 
этом году. Каждый год  стараемся разнообразить игру. На этот 
раз приглашены представители воинской части города, которые 
привезли с собой боевое оружие, в частности, такой элемент во-
енной атрибутики – костюм химзащиты.

Костюм химической защиты из прорезиненной ткани, со-
стоящий из противогаза,  плаща и других деталей, полностью 
закрывающих тело, предназначен для военных действий во время 
газовой атаки. Участники должны суметь как можно быстрее его 
надеть. 

Подтягивание на турнике – еще одна дисциплина. Многие 
участники достигают неплохих результатов. Пока лидирует ин-
спектор спецотдела управления профсоюзной организации Руслан 
Жумабаев, подтянувшийся 23 раза. 

А вот и противотанковая атака – кидание гранат. Но зачем же 
они бегут дальше? Ах, это же зарница! Зарница проводится даже 
в школах. Это набор препятствий, которые необходимо пройти. 
Кто первый их преодолеет, тот и выиграет. 

Подбежали, взяли гранату, кинули. Врыв! (предполагаемый). 
Задача на первом этапе эстафеты – отразить вражескую атаку 
путем попадания в цель – точно в круг.

 Бегут дальше. Вдвоем  необходимо взять на руки товарища, 
донести до лодки. Доплыть на ней до берега. Чувствуется военная 
атмосфера: тебя ранили, ты друга на плечо – и тащишь, преодо-
левая трудности. Один за всех и все за одного! 

По итогам соревнований лучший результат  в подтягивании по-
казал Павел Демин (ККЦ) –  33 раза. Быстрее всех собрал автомат 
Руслан Жумабаев. Самым метким оказался Алексей Буравцов. Ко-
мандные места таковы: первое место – НПО «Автоматика», второе 
место – ККЦ, третьи – прокатчики. 

алиса ХаБиРОВа. сТас яНКОВсКиЙ

В спорте мания величия помогает плохо.  
Но хорошо помогает мания преследования.

оЛиМПиада По-МагНитогорсКи

От атлетов к футболистам
КорресПоНдеНт «мм» составил рейтинг самых 
значимых спортивных событий недели. 

Естественно, что главные спортивные эмоции россиян, и магни-
тогорцев в том числе, сегодня связаны, прежде всего, с умопомра-
чительной победой национальной команды на чемпионате мира по 
хоккею. Однако у жителей нашего города нашлось немало поводов и 
для радостей локального масштаба. С главными из них мы решили 
познакомить читателей в своеобразном рейтинге самых заметных 
событий из жизни городского спорта последних семи дней.  

впервые первые
В середине мая Магнитогорск принимал VII финальную спар-

такиаду учащихся Челябинской области по легкой атлетике. Со-
ревнования собрали 20 команд со всех городов и районов области. 
К участию в финальных соревнованиях допускались юноши и де-
вушки 1991–92 гг. р., победившие на зональных соревнованиях.

Итоги подводились по пяти группам. В зачет группы, в которой 
выступали магнитогорцы, шли 22 лучших времени и итог одной 
эстафеты. Впервые в первой группе команде Магнитогорска удалось 
опередить сборную Челябинска. Несмотря на то, что обе команды 
набрали по 770 очков, у магнитогорских атлетов оказалось больше 
золотых медалей – пятнадцать против челябинских одиннадцати. 

Начали с победы
Футбольный клуб «Магнитогорск» вылетел из розыгрыша Кубка 

России в первом же туре. После досадного поражения в Уфе от мест-
ного «Таксиста» наши так и не смогли распечатать ворота гостей в 
ответном домашнем матче. Однако розыгрыш чемпионата магни-
тогорцы начали куда успешнее. Победой для горожан завершилась 
стартовая встреча нового сезона. Семнадцатого мая наши игроки 
со счетом 1:0 обыграли новичка первенства России по футболу 
третьего дивизиона зоны «Урал и Западная Сибирь» – «Шахтер» 
из Коркино. Пенальти реализовал Артем Кадошников. 

«Бронзу» заслужила
Магнитогорская дзюдоистка Анна Павлова заняла третье место 

в первенстве России среди спортсменов до 23 лет, которое состоя-
лось в Нальчике.

Теперь студентка МаГУ, подопечная Сергея Шербинина готовит-
ся к турнирам в Словении, Греции и Турции. Это будут отборочные 
соревнования. На них вице-чемпионка страны 2005 года будет 
бороться за право представлять Россию на первенствах мира и 
Европы среди дзюдоистов до 23 лет. 

На пути в Пекин 
В Казахстане прошел XIII международный турнир по боксу на 

призы Сагадата Нурмугамбетова, в котором участвовала сборная 
команда России.

На соревнованиях также выступили спортсмены из Белоруссии, 
ОАЭ, Казахстана, Киргизии, Китая, Малайзии, Монголии, Сирии 
и Узбекистана. На счету россиян – два «золота», «серебро» и три 
«бронзы», одну из которых завоевал представитель магнитогорского 
клуба «Ринг Магнитки-Кредо» Артур Бетербиев. Подготовка к 
Олимпийским играм в Пекине продолжается.

Подготовил алЕКсаНдР ЖилиН.

Козни «сенаторов»
словно злой рок опутал хоккеистов магнитки – кандида-

тов на участие в чемпионате мира.
виталий атюшов, надевавший в этом сезоне повязку 

капитана национальной сборной россии, получил тяжелую 
травму в заключительном поединке четвертьфинальной 
серии чемпионата страны, в которой «металлург» одолел 
московское «динамо» (нашего защитника грубо атаковал 
канадский легионер столичного клуба марко джиордано), 
и выбыл из строя до конца сезона. евгений варламов, при-
званный под знамена национальной сборной незадолго до ее 
отъезда за океан, вскоре вынужден был покинуть располо-
жение главной команды страны. Как сообщил пресс-атташе 
сборной россии василий Канашенок, «после консультаций 
с врачами и самим хоккеистом тренерский штаб принял 
решение освободить одного из самых опытных игроков в 
связи с обострением хронических болей в спине». Николая 
Кулемина вовсе «отцепили» от сборной уже в Канаде, перед 
самым стартом чемпионата мира.

«мимо» дружины вячеслава Быкова «проехал» алексей 
Кайгородов. международная федерация хоккея пошла на-
встречу клубам НХЛ, которые потребовали запретить не-
которым хоккеистам, самовольно покинувшим северную 
америку, участвовать в международных соревнованиях. 
среди дисквалифицированных оказался Кайгородов, кото-
рый в сезоне 2006–2007, не урегулировав свои разногласия с 
клубом «оттава сенаторз», возвратился из Канады в родную 
магнитку.

в то же время чемпионами мира в составе сборной россии ста-
ли игравший три года назад в составе «металлурга» голкипер 
евгений Набоков и выступавший в свое время за юношескую 
команду и фарм-клуб магнитки защитник Федор тютин.

Чемпионский танец под российским флагом
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Полное фирменное наимено-
вание общества:  открытое акцио-
нерное общество «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод «ММК-
МЕТИЗ».
Место нахождения общества: 

Россия, 455002, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Метизников, 5.
Вид собрания:  годовое.
Форма проведения собрания: 

собрание
Дата проведения собрания:   
15 мая 2008 года.
Место проведения собрания:  

г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 6/1, 
ДК «Метизник».              
Повестка дня годового общего 

собрания акционеров:
1.  Утверждение годового отчета, го-

довой бухгалтерской отчетности, в том 
числе отчета о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков) обще-
ства, а также распределение прибыли, 
в том числе выплата (объявление) 
дивидендов, и убытков общества по 
результатам финансового года. 

2.  Утверждение устава общества в 
новой редакции. 

3. Утверждение внутренних доку-
ментов, регулирующих деятельность 
органов общества.

4.  Избрание членов совета дирек-
торов общества.

5. Избрание членов ревизионной 
комиссии общества.

6. Утверждение аудитора обще-
ства.

7. Одобрение сделок, в совершении 
которых имеется заинтересован-
ность.
Почтовый адрес,  по которому на-

правлялись заполненные бюллете-
ни для голосования: Россия, 455049, 
г. Магнитогорск, ул. Завенягина, 9, 
Магнитогорский филиал закрытого 
акционерного общества «Регистра-
торское общество «СТАТУС».
Число голосов, которыми облада-

ли лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в годо-
вом общем собрании акционеров:
по 1,2,3,6 вопросам повестки дня: 

25675933;
по  5 вопросу  повестки  дня : 

25675903;
по  4 вопросу  повестки  дня : 

231083397 (кумулятивное голосова-
ние);
по 7 вопросу повестки дня, не за-

интересованные в совершении Обще-
ством сделки –  6003804.
Голосование по вопросам № 1–3 

бюллетенем № 1, по вопросам № 
2–5 бюллетенем № 2, по вопросу № 
7 бюллетенем № 3.
Число голосов, отданных за 

каждый из вариантов голосования 
(«ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛ-
СЯ»), по вопросам повестки дня: 
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1: 
«Утверждение годового отчета, 

годовой бухгалтерской отчетности, 
в том числе отчета о прибылях 
и убытках (счетов прибылей и 
убытков) общества, а также рас-
пределение прибыли, в том числе 
выплата (объявление) дивидендов, 
и убытков общества по результатам 
финансового года».
Число голосов, которыми обладали 

лица, принявшие участие в годовом 
общем собрании акционеров, по 
данному вопросу (в том числе голо-
са, представленные бюллетенями 
для голосования, полученными от 
акционеров в соответствии с пунктом 
2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 
федерального закона «Об акцио-
нерных обществах»): 23368267, что 
в совокупности составляет 91,012 % 
голосов размещенных обыкновенных  
(голосующих) акций общества (кворум 
имеется).

1. Утвердить годовой отчет ОАО 
«ММК-МЕТИЗ».
Отдано голосов:
«ЗА»: 23356173, «ПРОТИВ»: 0, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:  4216.
Решение  по  данному вопросу в 

соответствии с пунктом 1 статьи 48 
и пунктом 2 статьи 49 федерального 
закона «Об акционерных обществах»  
принимается большинством голосов 
акционеров – владельцев обыкновен-
ных  (голосующих) акций общества, 
принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 
Принято решение:
Утвердить годовой отчет ОАО 

«ММК-МЕТИЗ».
2. Утвердить годовую бухгал-

терскую отчетность, в том числе 
отчет о прибылях и убытках (счета 
прибылей и убытков) ОАО «ММК-
МЕТИЗ».
Отдано голосов:
«ЗА»: 23351857,  «ПРОТИВ»: 2725, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 6012.
Решение  по  данному вопросу в 

соответствии с пунктом 1 статьи 48 
и пунктом 2 статьи 49 федерального 
закона «Об акционерных обществах»  
принимается большинством голосов 
акционеров – владельцев обыкновен-
ных  (голосующих) акций общества, 
принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтер-

скую отчетность, в том числе от-
чет о прибылях и убытках (счета 
прибылей и убытков) ОАО «ММК-
МЕТИЗ».

3. Утвердить распределение при-
были и убытков ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
по результатам 2007 финансового 
года, рекомендованное советом 
директоров общества.
Отдано голосов:
«ЗА»: 23349137,  «ПРОТИВ»:  5849, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4917.
Решение  по  данному вопросу в 

соответствии с пунктом 1 статьи 48 
и пунктом 2 статьи 49 федерального 
закона «Об акционерных обществах»,  
принимается большинством голосов 
акционеров – владельцев обыкновен-
ных  (голосующих) акций общества, 
принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 
Принято решение:
Утвердить распределение при-

были и убытков ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
по результатам 2007 финансового 
года, рекомендованное советом 
директоров общества.

4. Не выплачивать дивиденды 
по акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ» по 
итогам работы  за 2007 финансо-
вый год.

Отдано голосов:
«ЗА»: 23237362,  «ПРОТИВ»: 

116605, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5610.
Решение  по  данному вопросу в 

соответствии с пунктом 1 статьи 48 
и пунктом 2 статьи 49 федерального 
закона «Об акционерных обществах»  
принимается большинством голосов 
акционеров – владельцев обыкновен-
ных  (голосующих) акций общества, 
принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 
Принято решение:
Не выплачивать дивиденды 

по акциям ОАО «ММК-МЕТИЗ» по 
итогам работы  за 2007 финансо-
вый год.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2:
«Утверждение устава общества в 

новой редакции».
Утвердить Устав ОАО «ММК-

МЕТИЗ» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали 

лица, принявшие участие в годовом 
общем собрании акционеров, по 
данному вопросу (в том числе голо-
са, представленные бюллетенями 
для голосования, полученными от 
акционеров в соответствии с пунктом 
2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 фе-
дерального закона «Об акционерных 
обществах»): 23368267, что в сово-
купности составляет 91,012 % голосов 
размещенных обыкновенных акций 
общества  (кворум имеется). 
Отдано голосов:
«ЗА»: 23341774,  «ПРОТИВ»: 1975,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 17583.         
Решение по данному вопросу в 

соответствии с пунктом 1 статьи 48 
и пунктом 4 статьи 49 федерального 
закона «Об акционерных обществах» 
принимается большинством в три 
четверти голосов акционеров – вла-
дельцев обыкновенных  (голосую-
щих) акций общества, принимающих 
участие в собрании акционеров по 
данному вопросу. 
Принято решение:
Утвердить Устав ОАО « ММК-

МЕТИЗ» в новой редакции.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3:
«Утверждение внутренних доку-

ментов, регулирующих деятельность 
органов общества»
Число голосов, которыми облада-

ли лица, принявшие участие в годо-
вом общем собрании акционеров, 
по данному вопросу (в том числе 
голоса, представленные бюллетеня-
ми для голосования, полученными от 
акционеров в соответствии с пунктом 
2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 
федерального закона «Об акцио-
нерных обществах»): 23368123, что 
в совокупности составляет 91,012 % 
голосов размещенных обыкновенных 
акций общества  (кворум имеется). 

1. Утвердить Положение об об-
щем собрании акционеров ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» в новой редакции.
Отдано голосов:
«ЗА»:  23337383,  «ПРОТИВ»: 1925,  

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 18769.
Решение  по  данному вопросу в 

соответствии с пунктом 1 статьи 48 
и пунктом 2 статьи 49 федерального 
закона «Об акционерных обществах»  
принимается большинством голосов 
акционеров – владельцев обыкновен-

ных  (голосующих) акций общества, 
принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 
Принято решение:
Утвердить Положение об общем 

собрании акционеров ОАО «ММК-
МЕТИЗ» в новой редакции.

2. Утвердить Положение о совете 
директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» в 
новой редакции.
Отдано голосов:
«ЗА»: 23336076,  «ПРОТИВ»: 1925, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 20062.
Решение  по  данному вопросу в 

соответствии с пунктом 1 статьи 48 
и пунктом 2 статьи 49 федерального 
закона «Об акционерных обществах»  
принимается большинством голосов 
акционеров – владельцев обыкновен-
ных  (голосующих) акций общества, 
принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 
Принято решение:
Утвердить Положение о совете 

директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» в 
новой редакции.

3. Утвердить Положение о еди-
ноличном исполнительном органе 
– директоре открытого акционер-
ного общества «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» в новой ре-
дакции.
Отдано голосов:
«ЗА»: 23332165,  «ПРОТИВ»: 2401, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 22216.
Решение  по  данному вопросу в 

соответствии с пунктом 1 статьи 48 
и пунктом 2 статьи 49 федерального 
закона «Об акционерных обществах»  
принимается большинством голосов 
акционеров – владельцев обыкновен-
ных  (голосующих) акций общества, 
принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 
Принято решение:
Утвердить Положение о едино-

личном исполнительном органе 
– директоре открытого акционер-
ного общества «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» в новой ре-
дакции.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4:
«Избрание членов совета дирек-

торов общества».
Кумулятивное  голосование.
Избрать членами совета директо-

ров общества:
1. Сеничев Геннадий Сергеевич.
2. Шмаков Владимир Иванович. 
3. Буряков Михаил Викторович.
4. Михалевская Ирина Сергеевна.      
5. Коломиец Николай Андреевич.
6. Титов Александр Васильевич.
7. Носов Алексей Дмитриевич.
8. Сарычев Александр Валенти-

нович.
9. Лебедев Владимир Николаевич.
Число голосов, которыми обладали 

лица, принявшие участие в годовом 
общем собрании акционеров, по 
данному вопросу (в том числе голо-
са, представленные бюллетенями 
для голосования, полученными от 
акционеров в соответствии с пунктом 
2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 фе-
дерального закона «Об акционерных 
обществах»): 210315258, что в сово-
купности составляет 91,013 % голосов 

размещенных обыкновенных акций 
общества  (кворум имеется). 
Отдано голосов за кандидатов:
1. Сеничев Геннадий Сергеевич – 

23642679.
2. Шмаков Владимир Иванович – 

23182 902.
3. Буряков Михаил Викторович  – 

23173710.
4. Михалевская Ирина Сергеевна 

– 23867291.
5. Коломиец Николай Андреевич – 

23172543.
6. Титов Александр  Васильевич – 

23198041.
7. Носов Алексей Дмитриевич – 

23282072.
8. Сарычев  Александр Валентино-

вич  – 23175388.
9. Лебедев Владимир Николаевич 

– 23263575.
Количество голосов «против всех 

кандидатов» – 4653.
Количество голосов «воздержался 

по всем кандидатам» – 47133.
В соответствии с пунктом 4 статьи 

66 федерального закона «Об ак-
ционерных обществах» избранными 
в состав совета директоров считаются  
кандидаты, набравших наибольшее 
число голосов.
Принято решение:
Избрать членами совета директо-

ров общества:
1. Михалевская Ирина Сергеевна.
2. Сеничев Геннадий Сергеевич.
3. Носов Алексей Дмитриевич.
4. Лебедев Владимир Николаевич.
5. Титов Александр Васильевич.
6. Шмаков Владимир Иванович. 
7. Сарычев Александр Валенти-

нович.
8. Буряков Михаил Викторович.
9. Коломиец Николай Андреевич.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5:
«Избрание членов ревизионной 

комиссии общества».
Избрать членами ревизионной 

комиссии общества:
1. Андрусяк   Светлана Сергеевна.
2. Гугля Марина Викторовна.
3. Карась Лариса Владимировна.
Число голосов, которыми облада-

ли лица, принявшие участие в годо-
вом общем собрании акционеров, 
по данному вопросу (в том числе 
голоса, представленные бюллетеня-
ми для голосования, полученными от 
акционеров в соответствии с пунктом 
2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 
федерального закона «Об акцио-
нерных обществах»): 23356513, что 
в совокупности составляет 90,967 % 
голосов размещенных обыкновенных 
акций общества  (кворум имеется). 
Отдано голосов:
1. Андрусяк Светлана Сергеевна:
«ЗА»:  23333773, «ПРОТИВ»: 6242, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:  2632.
2. Гугля Марина Викторовна:
«ЗА»: 23333664, «ПРОТИВ»: 6288, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2695.
3. Карась Лариса Владимировна:
«ЗА»: 23 335 257, «ПРОТИВ»: 4750, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2640.
В соответствии с пунктом 1 статьи 

48 и пунктом 2 статьи 49 федераль-
ного закона «Об акционерных обще-
ствах» избранными в Ревизионную 
комиссию считаются кандидаты, за 

которых отдано большинство голосов 
акционеров – владельцев  обыкновен-
ных (голосующих) акций общества, 
принявших участие в собрании акцио-
неров по данному вопросу.
Принято решение: 
Избрать членами ревизионной 

комиссии общества:
1. Андрусяк   Светлана Сергеевна.
2. Гугля Марина Викторовна.
3. Карась Лариса Владимировна.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6:
 «Утверждение аудитора обще-

ства».
Утвердить аудитором общества 

Закрытое акционерное общество 
«Аудиторская фирма «Универс-
Аудит».
Число голосов, которыми обладали 

лица, принявшие участие в годовом 
общем собрании акционеров, по 
данному вопросу (в том числе голо-
са, представленные бюллетенями 
для голосования, полученными от 
акционеров в соответствии с пунктом 
2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 фе-
дерального закона «Об акционерных 
обществах»): 23368179, что в сово-
купности составляет 91,012 % голосов 
размещенных обыкновенных акций 
общества  (кворум имеется). 
Отдано голосов:
«ЗА»: 23350389, «ПРОТИВ»: 2252, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5354.
Решение  по  данному вопросу в 

соответствии с пунктом 1 статьи 48 
и пунктом 2 статьи 49 федерального 
закона «Об акционерных обществах»  
принимается большинством голосов 
акционеров – владельцев обыкновен-
ных  (голосующих) акций общества, 
принявших участие в собрании по 
данному вопросу. 
Принято решение:
Утвердить аудитором общества 

Закрытое акционерное общество 
«Аудиторская фирма «Универс-
Аудит».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7:
 «Одобрение сделок, в соверше-

нии которых имеется заинтересо-
ванность».
Руководствуясь пунктом 1 статьи 

81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 
6 статьи 83 федерального закона 
«Об акционерных обществах», одо-
брить сделку, в совершении кото-
рой имеется заинтересованность, 
по заключению дополнительного 
соглашения о пролонгации дого-
вора поставки в кредит продукции 
ОАО «ММК» № 70894 между ОАО 
«ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ» на 
следующих условиях:
Договор № 70894 (150778)
Предмет договора – поставка ме-

таллопродукции ОАО «ММК».
Количество – 752647 тонн в соот-

ветствии с ежемесячно согласуемыми 
сторонами спецификациями.
Цена определяется на основании 

«Сборника оптовых цен на металло-
продукцию ОАО «ММК», действующе-
го на момент отгрузки.
Порядок расчетов – оплата в те-

чение 120 календарных дней с даты 
поставки.
Срок – до следующего годового 

общего собрания акционеров.

Выгодоприобретатели в сделке от-
сутствуют.
Число голосов, которыми по дан-

ному вопросу обладали лица, не 
заинтересованные в совершении 
обществом сделки, принявшие уча-
стие в собрании (в том числе голоса, 
представленные бюллетенями для 
голосования, полученными  от ак-
ционеров в соответствии с пунктом 
2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 
федерального закона «Об акцио-
нерных обществах»): 3943304, что в 
совокупности составляет 65,680 % от 
общего количества голосов, которыми 
обладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в 
собрании, не  заинтересованные в со-
вершении обществом сделки (кворум 
имеется).
Отдано голосов:
«ЗА»: 3856736, «ПРОТИВ»: 79214, 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 405.
 Решение по данному вопросу в 

соответствии с пунктом 2 статьи 49 
и пунктом 4 статьи 83 федерального 
закона «Об акционерных обществах» 
принимается большинством голосов 
всех не заинтересованных в сделке 
акционеров – владельцев акций 
общества. 
Принято решение: 
Руководствуясь пунктом 1 статьи 

81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 
6 статьи 83 федерального закона 
«Об акционерных обществах», одо-
брить сделку, в совершении кото-
рой имеется заинтересованность, 
по заключению дополнительного 
соглашения о пролонгации дого-
вора поставки в кредит продукции 
ОАО «ММК» № 70894 между ОАО 
«ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ» на 
следующих условиях:
Договор № 70894 (150778)
Предмет договора – поставка ме-

таллопродукции ОАО «ММК».
Количество – 752647 тонн в соот-

ветствии с ежемесячно согласуемыми 
сторонами спецификациями.
Цена определяется на основании 

«Сборника оптовых цен на металло-
продукцию ОАО «ММК», действующе-
го на момент отгрузки.
Порядок расчетов – оплата в те-

чение 120 календарных дней с даты 
поставки.
Срок – до следующего годового 

общего собрания акционеров.
Выгодоприобретатели в сделке от-

сутствуют.
Функции счетной комиссии вы-

полнял регистратор ОАО «ММК-
МЕТИЗ»:
Полное фирменное наименование: 

закрытое акционерное общество «Ре-
гистраторское общество «СТАТУС» 
Место нахождения: 109544, г. Мо-

сква, ул. Добровольческая, д. 1/64.
Уполномоченные лица: Председа-

тель счетной комиссии – Ясько Сергей  
Сергеевич, члены счетной комиссии 
– Петров Константин Викторович, 
Борякина Людмила Валерьевна.

Председатель собрания                                                                
М. БУРЯКОВ.

Секретарь  собрания                                                                     
Е. СЕРАЯ.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании 
акционеров открытого акционерного общества 

«Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

«Линейный» 
на линии
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В СВЯЗИ с наступлением летнего периода резко выросло 
количество преступлений против личности на объектах 
железнодорожного транспорта (вокзале и поездах). 
Если вы попали в неприятную ситуацию, то нужно подать за-

явление о случившемся в дежурную часть линейного отдела вну-
тренних дел на ст. Магнитогорск по адресу: ул. Московская, 24/2 
(круглосуточный телефон 44-83-02).
О работе сотрудников ЛОВД на ст. Магнитогорск сообщайте по 

«телефону доверия» 44-84-17 с 8.00 до 17.00 с понедельника по 
пятницу.
Также в линейном отделе ежедневно ведется прием населения 

руководящим составом. Можно обратиться непосредственно к 
начальнику ЛОВД (понедельник, с 15.00 до 17.00), к начальнику 
милиции общественной безопасности (вторник, с 10.00 до 12.00), 
к начальнику криминальной милиции (среда, с 15.00 до 17.00), к 
начальнику следственного отделения (четверг, с 11.00 до 13.00), к 
начальнику штаба (пятница, с 14.00 до 16.00).
В случае противоправных действий со стороны сотрудников ЛОВД 

на ст. Магнитогорск можно обратиться в Карталинскую транспортную 
прокуратуру, находящуюся по адресу: г. Магнитогорск, улица Ухтом-
ского, 7, либо позвонить по телефону 24-51-54 (с 9.00 до 18.00).

Транспорт –
ветеранам войны
СОЦЗАЩИТА

В СВЯЗИ с многочисленными обращениями участников 
и инвалидов Великой Отечественной войны, боевых 
действий по вопросам обеспечения транспортными сред-
ствами и выплаты единовременной компенсации управ-
ление социальной защиты населения администрации 
Магнитогорска сообщает, что 6 мая вступил в силу указ 
Президента Российской Федерации «О некоторых мерах 
социальной поддержки инвалидов».
В текущем году предоставление бесплатного транспортного сред-

ства или выплата денежной компенсации 100 тысяч рублей предна-
значена только тем инвалидам войны, инвалидам боевых действий 
и участникам Великой Отечественной войны, которые на 1 января 
2005 года при наличии медицинских показаний были поставлены 
на учет в органах социальной защиты.
Решение об обеспечении бесплатным автотранспортом инва-

лидов войны принимало городское бюро МСЭ в соответствии с 
«Перечнем медицинских показаний», утвержденным Минздравом 
СССР 11.08.1970 года, к которым относятся заболевания опорно-
двигательного аппарата, приводящие к выраженным нарушениям 
функции передвижения, с дальнейшим подтверждением госслужбой 
МСЭ области. После вынесения комиссией положительного реше-
ния инвалида включали в список на получение автотранспорта.

Управление социальной защиты населения 
администрации города.

ПРАВО

ПО ГРАЖДАНСКОМУ кодексу к 
недвижимости относятся земель-
ные участки, недра, обособленные 
водные объекты и все, что прочно 
связано с землей, в том числе леса, 
многолетние насаждения, здания, 
сооружения. 
Их наследование может осуществлять-

ся по закону и по завещанию. По закону 
оно происходит, когда наследодатель не 
оставил завещания или распорядился 
только частью имущества. Наследование 
по закону происходит в случаях, когда за-
вещание признается недействительным 
или наследник не имеет права наследо-
вать, отказался от наследства.
Жилые помещения наследуют в том 

же порядке, что и другое имущество. 
При этом не стоит забывать, что на-
следование осуществляется только в 
отношении собственного имущества 
наследодателя. А значит, квартира, в 
которой наследодатель проживал по 
договору социального найма, после 
его смерти останется в собственности 
муниципалитета или государства.
Наследство открывается со смертью 

гражданина. Для его приобретения по 
завещанию или закону наследник подает 
заявление о выдаче свидетельства о пра-
ве на наследство нотариусу или уполно-
моченному должностному лицу.
Наследование всегда происходит в оди-

наковом порядке: согласно очередности. 
Гражданский кодекс выделяет восемь 
очередей наследников, где распределена 
очередность практически всех родствен-
ников. В них включены усыновленные 
дети, приемные родители, которые при-
равниваются к кровным родственникам, 
и неполнокровные, то есть имеющие 
только одного общего родителя, братья 
и сестры, а также пасынки, падчерицы, 
отчим и мачеха наследодателя. Внуки 
и правнуки наследодателя в отдельную 
очередь не выделены – они получают 
наследство, только если нет в живых их 
родителей.
На практике чаще всего наследство 

получают наследники первой и вто-

рой очереди. К первой относят детей, 
супруга(у) и родителей наследодателя. Ко 
второй – полнородных и неполнородных 
братьев и сестер, бабушку и дедушку, 
как со стороны отца, так и со стороны 
матери. Наследники каждой последую-
щей очереди могут получить наследство, 
если нет наследников предшествующих 
очередей. Если у умершего не нашлось 
наследников, то имущество считается 
выморочным и переходит в собствен-
ность государства.
Другой способ перехода наследства 

– с помощью завещания. Оно должно 
быть письменно оформлено и заверено 
нотариусом или лицами, которые имеют 
на это право. Нотариально удостоверен-
ное завещание должно быть написано 
завещателем или записано с его слов 
нотариусом. На завещании должны быть 
указаны место и дата его удостоверения, 
за исключением случая закрытого за-
вещания. Оно должно быть собствен-
норучно подписано завещателем. Если 
в силу физических недостатков, тяжелой 
болезни или неграмотности кто-либо 
не может собственноручно подписать 
завещание, оно по его просьбе может 
быть подписано другим гражданином в 
присутствии нотариуса.
Завещание должно содержать указа-

ния о распоряжении имуществом, его 
части и тем, что завещатель приобретет 
в будущем. В нем следует сказать о на-
значении наследников. Жилое помеще-
ние может быть завещано юридическим 
лицам, Российской Федерации, ее субъ-
ектам, городам и иным муниципальным 
образованиям.
Если наследник по каким-либо при-

чинам не примет наследство, следует 
сказать о другом возможном наследнике. 
В завещании может содержаться отказ 
или лишение права наследования одного 
или нескольких наследников по закону, 
назначение исполнителя завещания. 
Часто квартиру завещают сразу несколь-
ким наследникам, а в самом завещании 
не указаны доли наследования. В этом 
случае наследуют помещение в равных 
долях, причем оно находится в их общей 
собственности.
Завещание может быть закрытым. 

При этом завещатель вправе не предо-

ставлять возможность ознакомиться с 
ним нотариусу и другим лицам. Оно 
должно быть собственноручно написано 
и подписано завещателем. Такое завеща-
ние в заклеенном конверте завещатель 
передает нотариусу в присутствии двух 
свидетелей, которые ставят на конверте 
свои подписи. Конверт, подписанный 
свидетелями, запечатывается в их при-
сутствии нотариусом в другой, на ко-
тором он делает надпись, содержащую 
сведения о завещателе.
Права наследников на недвижимое 

имущество подлежат государственной 
регистрации в Федеральной регистраци-
онной службе (ФРС). Для регистрации 
права собственности на жилье необхо-
димо предоставить в службу объемный 
пакет документов, аналогичный пакету 
документов при купле-продаже. В него 
входят справки о техническом состоянии 
жилища. Здесь нередко возникает про-
блема: наследники получают квартиру с 
несогласованными перепланировками и 
пристроями. А до согласования всех из-
менений в выдаче свидетельства о праве 
собственности могут отказать.
Наследник вправе отказаться от на-

следства в пользу других. Сделать это 
он может в срок, установленный для 
принятия наследства, а также, когда уже 
принял наследство. Если наследник по-
лучил машину и квартиру, где большой 
долг по квартплате, то он обязан принять 
все имущество либо отказаться от него в 
полном объеме. Чтобы совершить отказ 
от наследства, необходимо подать заяв-
ление нотариусу или другому уполно-
моченному лицу по месту открытия на-
следства. Следует помнить, что отказ от 
наследства не может быть впоследствии 
изменен или взят обратно.

МАКСИМ КОНОВАЛОВ,
юрисконсульт правового управления ОАО 

«ММК».

Наследование 
имущества

Капюшон – хорошо, 
осторожность – лучше
ПОЖАРЫ

ЧАЩЕ ВСЕГО лесной пожар провоцирует людская небрежность: 
незатушенные костры и окурки, искры автомобильных выхлопов. 
Реже он начинается в результате удара молнии в сухостойное 
дерево.
В пожароопасный период надо соблюдать следующие правила:
не разводите костер в лесу, если в этом нет необходимости;
ни при каких обстоятельствах нельзя разводить костры под пологом хвой-

ного молодняка, на торфяных почвах, а также в пожароопасную погоду;
не оставляйте костры без присмотра и не покидайте места привала, не 

убедившись, что огонь потушен, тщательно соблюдайте правила разведения 
костров;
нельзя бросать горящие спички, непогашенные окурки, выработайте при-

вычку не бросать использованную спичку, не переломив ее пальцами: не 
погасив спичку, ее нельзя сломать;
не поджигайте деревья для подачи сигналов бедствия;
не заправляйте топливом баки во время работы двигателей внутреннего 

сгорания, не курите вблизи машин, заправляемых топливом.
Если вы попали в зону опасности:
постарайтесь быстро проанализировать обстановку: направление и силу 

ветра, состояние людей, рельеф местности;
определите очаг пожара, направление и скорость его распространения и не-

медленно двигайтесь в безопасное место. При быстром приближении пожара 
бросьте снаряжение, оставьте только медицинскую аптечку, сигнальные 
средства и продовольствие. Уходить от пожара необходимо только в противо-
положную ветру сторону – обходя очаг пожара сбоку;
при попадании в очаг пожара нужно снять с тела всю нейлоновую, капро-

новую и прочую плавящуюся одежду, избавиться от горючего и легковос-
пламеняющегося снаряжения;
при выходе из зоны пожарной опасности сразу же сообщите о времени и 

обнаружении пожара по телефону 01.
Если пожар в квартире, воспользуйтесь несколькими советами:
если в помещении пожар, не создавайте тягу. Ни в коем случае не открывайте 

окна – пожар будет распространяться еще быстрее;
если невозможно выйти – баррикадироваться. В большой опасности оказы-

ваются люди в помещениях, где стены или потолки отделаны пластиком. По 
словам пожарных, он сгорает со скоростью 5–10 метров в секунду, выделяя 
ядовитый дым, и за железными дверями – металл обладает высокой теплопро-
водностью – пожар распространяется еще быстрее. Лучше всего находиться 
там, где есть вода, – например, в туалете, забить все щели тряпками – шторами, 
одеждой и постоянно поливать дверь, чтобы она не перегревалась;
если горит не ваш этаж, учтите, что огонь распространяется снизу вверх; 
если пожар под вами, то немедленно сорвите шторы и начните поливать подо-

конники водой – именно они загораются первыми. Если пожар выше, то, скорее 
всего, вам грозит только потоп. Если перекрытия в здании деревянные, огонь 
может пойти в любом направлении, и из помещения лучше выйти;
можно купить и носить защитные капюшоны – они защищают от дыма и 

жара. Время его действия 20 минут, это немало;
приобрести современный вариант огнетушителя – порошковый или угле-

кислотный. 
Самое основное в случае пожара – позвонить «01», внятно продиктовать свой 

адрес, лучше, если он написан на листочке печатными буквами и находится 
рядом с телефоном, и сохраняйте спокойствие.

Управление гражданской защиты населения администрации города.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Телефон отдела 
рекламы «ММ» 

35-65-53.

Коллектив и совет ветеранов сортового цеха 
скорбят по поводу смерти

ЗАГВОЗДИНА Валентина Ивановича
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха РОФ 
скорбят по поводу смерти

БИЛАЛОВОЙ Бибиназимы Гильмутдиновны
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов управления 
связи и ИИТ скорбят по поводу смерти
ЗАГОРОДНОГО Виктора Валерьяновича
и выражают соболезнование родным 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов службы про-
пускного режима и охраны собственности 
и правопорядка скорбят по поводу смерти 

участника ВОВ
РАДИОНОВОЙ Валентины Васильевны
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной. Коллектив и совет ветеранов центральной 
лаборатории контроля скорбят по поводу 

смерти
ПРИШЕДЬКО Валентины Васильевны
и выражают соболезнование родным 

и близким покойной.

Коллектив цеха изложниц ЗАО «МРК» 
выражает соболезнование 

Санниковой Надежде Петровне 
по поводу преждевременной смерти 

сына
Алексея.

Администрация, профсоюзный ко-
митет и совет ветеранов управления 
персонала скорбят по поводу смерти

НАДЫКТОВОЙ
Ольги Владимировны 

и выражают соболезнование 
родным  и близким покойной.

Коллектив управления производства 
ОАО «ММК» выражает соболезнова-
ние инженеру Надыктовой Татьяне 
Александровне по поводу смерти 

матери
НАДЫКТОВОЙ

Ольги Владимировны.

Коллектив отдела социальных 
программ скорбит по поводу смерти

НАДЫКТОВОЙ
Ольги Владимировны

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Администрация и совет ветеранов 
механического цеха ЗАО «МРК» 

скорбят по поводу смерти 
ОСИПОВОЙ

Галины Анатольевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

КУХНИ ДЕТСКИЕ

ОФИС ПРИХОЖИЕ
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ОФИС ПРИХОЖИЕ
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Пр. К. Маркса, 151, ТЦ «Каскад», пав. 206. Тел. 29-05-99.

Свободная комплектация, богатая цветовая гамма,
доступные цены. Сборка, доставка мебели бесплатно.

Свободная комплектация, богатая цветовая гамма,
доступные цены. Сборка, доставка мебели бесплатно.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР

ФАБРИКА МЕБЕЛИ

�

� � �

�
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НОВЫЕ ОБРАЗЦЫ
КРЕДИТ СМЕНА ЭКСПОЗИЦИИ СКИДКА 30 %� �

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ШКАФЫ-КУПЕ

КУХНИ
НА ЗАКАЗ

ООО «НИКА»ООО «НИКА»

Т.: 8-906-852-11-93,
29-51-63.

ПРОДАЖА • МОНТАЖ • СЕРВИС

Ул. Маяковского, 35; ул. Труда, 14.

Тел. 35-999-5.

ВОДОПРОВОД
С А Н Т Е Х Н И К А
О Т О П Л Е Н И Е
КОНДИЦИОНЕР
ВЕНТИЛЯЦИЯ
Э Л Е К Т Р И К А

• Установка водомеров в ПОДАРОК!

• Мебель для ванной, унитазы, водонагреватели.• Мебель для ванной, унитазы, водонагреватели.
• При покупке смесителя – установка в !ПОДАРОК• При покупке смесителя – установка в !ПОДАРОК

• Радиаторы: алюминиевые, биметалл, чугунные и т. д.• Радиаторы: алюминиевые, биметалл, чугунные и т. д.

• + установка – ВСЕГО от 16 тыс. руб.

• Проектирование, монтаж.

• При замене электропроводки – установка 2-тарифного
счетчика «Меркурий» в ПОДАРОК!

Лиц. № ГС-5-74-03-27-0-7445029102-005670-1

Спецпредложение для предпринимателей и строительно-монтажных организаций.

Весна
подарков!

Весна
подарков!

На
м

до
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20 мая 2008 года ушла из 
жизни НАДЫКТОВА Оль-
га Владимировна. С 1984 
года работала начальни-
ком бюро организации и 
заработной платы (БО-
ТиЗ) ПШЦ. С 1995 года 
после объединения цехов 
ПШЦ и СПЦ назначена 

начальником БОТиЗ сортового цеха.
Технически грамотная, работоспособ-
ная Ольга Владимировна на высоком 
организационном уровне провела пе-
реобучение трудящихся для работы на 
новых станах сортового цеха, не оста-
навливая производство старых станов. 
Тактично и доходчиво объясняла и 
трудоустраивала работников цеха на 
новые участки.
Все мероприятия в цехе проводились с 
ее участием. В цехе ее ласково называ-
ли «мама Оля».
Неоднократно награждена Почетными 
грамотами руководства ММК и грамо-
той Министерства промышленности, 
науки и технологии РФ.
Глубоко скорбим об утрате замечатель-
ного человека – Ольги Владимировны 
НАДЫКТОВОЙ.
Память о ней останется в наших сердцах.

Коллектив сортового цеха.

22 мая – 40 дней, 
как перестало 
биться сердце 
дорогого люби-
мого мужа, отца, 
дедушки Петра 
Александрови-
ча ВЕДЕРНИКО-
ВА. Боль утраты 
невосполнима. 
Любим, помним, 
скорбим. 

Жена, дети, внуки, близкие.

23 мая – 25 лет, 
как нет с нами 
дорогой, люби-
мой сестрички, 
мамы, тети Гали-
ны Гаррьевны 
СОКОЛОВСКОЙ 
(Губановой). Не 
стихает боль 
утраты. Любим, 
помним, скорбим. Кто знал ее, помя-
ните с нами.

Сестры, сын, родственники.

25 мая – год, как ушел из жизни Ни-
колай Яковлевич Краснопивцев. 
Безмерна боль утраты. Он оставил 
о себе самую светлую память.

Родные.

ÏÐÎÄÀÌ
*1-к., бр., 12 участок, 2/5 эт. Т. 8-351-901-71-82.
*2-к., на левом, 1 эт. Т. 8-351-901-71-82.
*2-к., бр., 5/5 эт., ул. Галиуллина, 3. Т. 8-351-901-7182.
*1/2 дома, п. Димитрова, ул. Железняка, 6, 2 комнаты, 

кухня, с/у в доме. Т. 8-902-896-04-08.
*Дом, поселок Димитрова. Документы готовы. Т.: 8-906-

852-86-10, 8-903-0909-142.
*Коттедж, п. Крылова. Т. 8-950-746-1500.
*Дом, п. Полоцк. Т. 8-950-746-1500.
*Срубы 3 х 4, 3 х 5, 5 х 6, 9 х 10, а также на заказ. Из-

готовление мансард, стропил, кровли. Т.: 8-906-850-3616, 
8-906-899-7836.

*Жесть черную 4 п. Т.: 23-37-79, 8-3519-017-724.
*Средства автомобильной экономии. Т. 8-912-3110-

796.

ÑÄÀÌ
*Посуточно, люкс. Т. 8-961-579-9363.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т.: 46-02-93, 5-3519-03-0045.
*Часы, ночь. Т. 8-909-7477-997.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.

ÓÑËÓÃÈ
*Кровля, сварочные работы. Т.: 41-30-94, 8-902-899-

6891.
*Отделка дверей балконов евровагонкой. Т.: 30-38-18, 

31-90-80, 21-88-77, 8-912-803-21-84.
*Межкомнатные двери. Низкие цены. Т. 48-33-71.
*Водопровод. Т. 45-20-75.
*Замена водопровода на пластик. Т.: 8-906-853-4314, 

8-904-974-0789.
*Канализация. Т. 8-912-805-20-75.
*Водопровод, водомеры. Т. 48-84-16.
*Отопление, коттеджи. Т. 45-20-85.
*Водопровод, канализация, электропроводка, гипсокар-

тон, отделка. Т. 28-10-02.
*Сантехника, замена водопровода, канализации, ото-

пления. Водомеры (пластик). Качественно, недорого. Т. 
45-45-23.

*Замена водопровода, отопления, канализации, сады 
(пластик). Электромонтаж, кондиционеры. Т.: 49-22-17, 
8-904-976-1924.

*Натяжные потолки «Меркурий». Ул. Октябрьская, 9, 
офис 9. Т.: 8-912-403-22-22, 29-47-27.

*Натяжные потолки «Вектор». Пр. К. Маркса, 158/2, 
1 этаж. Т. 4567-00.

*Печи, камины. Т. 8-906-8722-801.
*Электропроводка, быстро, качественно, недорого. Т. 

8-908-066-3002.
*Электропроводка. Т. 8-904-976-9326.
*Ремонт телевизоров. Т.: 8-904-800-59-77, 23-99-09.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных машин и холо-

дильников. Т. 31-90-80.
*Ремонт стиральных машин и холодильников. Т. 49-

15-03.

*«Стинол». Ремонт любых холодильников. Гарантия два 
года. Т.: 41-44-35 (р), 29-24-51 (д).

*Ремонт любых холодильников. Т. 30-96-09.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. Пенсионе-

рам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05.
*«MAGSAT.ru». НТВ-Плюс, ТРИКОЛОР-ТВ, Экспресс, 

ТВ-антенны. Установка. Гарантия. Пр. Ленина, 91. Т.: 
289-900, 299-000.

*Триколор, НТВ+HD, ТВ-антенны, спутниковый Ин-
тернет. Т. 29-13-14.

*Телеантенны! Всеканальные. Качественно, гарантия. 
Т. 22-54-65.

*ТВ-антенны! Установка, разводка, сервис. Т.: 8-906-
850-23-51, 37-04-65.

*Спутниковое ТВ. «Триколор». Т.: 42-97-25, 8-909-
095-9848.

*ТВ-антенны. Установка, ремонт, разводка. Гарантия. 
Т. 43-04-73.

*Математика. Т. 8-906-898-1007.
*Познакомим. Т. 41-78-19.
*Детективы. Т. 8-904-939-0000.
*Обучаю навыкам вождения на л/автомобиле. Т.: 8-902-

601-41-98, 35-44-05.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 45-44-53.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-9743.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗели», 4 м. Т.: 45-14-72, 8-912-805-1472.
*Грузоперевозки. Т. 8-961-5782780.
*«Транссервис». Грузоперевозки. Грузчики. Т.: 45-45-70, 

8-919-120-23-57.
*«ГАЗели», «бычки», грузчики, переезды, без выходных, 

оперативно. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.
*Высокие, длинные «ГАЗели», «бычки». Грузчики. Т.: 

45-11-94, 8-912-805-11-94.
*От «ГАЗели» до «КамАЗа». Профессиональные груз-

чики. Дешево. Т. 8-909-09-415-48.
*«Форд» – 18 мест. Т.: 41-18-83, 8-906-899-7883.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*Менеджер по работе с клиентами: бесплатное обу-

чение, карьерный рост, доход от 15200. Важно: в/о, опыт 
работы с клиентами. Обращаться: 8-919-11-555-99 (в 
рабочее время).

*Кирпичному заводу: начальник смены, мастер-
электрик, машинист экскаватора, водитель самосвала, элек-
тромонтер, слесарь-ремонтник. Т.: 24-06-43, 24-70-48.

*Начальник мех. участка, соцпакет, з/п достойная. Т.: 
319-778, 28-95-80.

*Жестянщик, маляр по окраске автомобилей. Т.: 8-904-
974-60-24, 8-951-786-03-63.

*Помощники повара до 35 лет. Т. 37-75-19.
*Надомная работа для жителей города и иногородних. 

З/п до 4000 в неделю. Т. 42-13-47.
*В супермаркет «Адмиралтейский» – продавцы, 

кассиры-операционисты. З/п 10000 + соцпакет. Т. 40-
23-46.


