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ЛУЧШЕЕ ИЗДАНИЕ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ И СТРАН СНГ-2008

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО  О  ГЛАВНОМ

«–С КАКОЙ целью взимаются пятаки? – поин-
тересовались экскурсанты у Остапа Бендера. 
 – С целью капитального ремонта Провала, 
чтобы он не слишком провалился, – не рас-
терялся великий комбинатор».

Это из «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова. А вот 
для чего в Магнитке затеян капитальный ремонт 
разваливающегося дома, подлежащего сносу?

В редакцию «Магнитогорского металла» обрати-
лась Светлана Подылина, проживающая в доме 
№ 11 по улице Корсикова. Много лет коммунальщики 
и городские власти обещали снести их двухэтажную 
«гнилушку», построенную как временное жилье в се-
редине прошлого века, но в августе «вдруг» затеяли ее 
капитальный ремонт.

– В прошлом году, – рассказывает Светлана Васи-
льевна, – на сайте городской администрации я задала 
вопрос главе города Евгению Карпову о судьбе нашего 
дома. Получила ответ: дом числится как ветхо-аварийное 
жилье и подлежит сносу в 2010 году. Когда в августе у 
нас начался ремонт, стала допытываться у нашей то ли 
домоуправляющей, то ли председателя 
ТСЖ «Веер» Валентины Ининой: на 
каком основании ремонтируют дом, 
подлежащий сносу, есть ли какие-то 
нормативные документы, распоряже-
ния на сей счет? Но внятного ответа 
не получила. А затеяно, думаю, это для 
того, чтобы снизить процент износа дома и вывести его из 
перечня ветхо-аварийного жилья. Заменили в подъезде 
часть электропроводки, трубы отопления и водоснабже-
ния до входов в квартиры. Все жильцы против такого 
капитального ремонта. Тем более что квартиры никто 
не осматривал, дефектную ведомость не составляли. И 
вообще непонятно, что будут ремонтировать. Да и стоит 
ли выбрасывать деньги на ветер? 
Без преувеличения, дом № 11 по улице Корсикова 

производит удручающее впечатление. Двухэтажное одно-
подъездное строение с деревянными перекрытиями и 
деревянными засыпными стенами явно отслужило свое. 
И по всему видно, что довольно давно. Так что неуди-
вителен его ветхо-аварийный статус, в чем убеждены 
жильцы дома.
Но Валентина Инина – домоуправ или председатель 

ТСЖ – категорически заявила, что капитальный ремонт 
проводится законно: он был запланирован еще в про-

шлом году, а в списках строений, подлежащих сносу, он 
не числится, а ремонтируется на деньги, полученные по 
федеральной программе. На этом ее «комментарий» 
по телефону закончился: Валентина Петровна наотрез 
отказалась от встречи с корреспондентом – дескать, 
газетчики и телевизионщики только работать мешают. 
А попытки вразумить коммунальную начальницу, что ее 
позиция законом «О средствах массовой информации» 
трактуется как ущемление свободы той самой инфор-
мации и воспрепятствование законной деятельности 
журналистов, влечет в соответствии с законодательством 
РФ уголовную, административную, дисциплинарную или 
иную ответственность, остались гласом вопиющего в 
пустыне. Мол, надо мной есть начальство – туда и об-
ращайтесь…

– Мы – люди маленькие, – говорит жилец одной из 
восьми квартир Алексей Хакимов. – А они что задумают, 
то и сделают, нас не спросят.

– Обещали переселить в 2010 году, – горюет Валенти-
на Алфимова, – а теперь, после капитального ремонта, 
говорят, что лет десять–пятнадцать еще протянем. Если 
дом не развалится или не сгорит. Ведь он гнилой, сырой, 

проводка замыкает, крыша 
течет. Уж мы-то с мужем точно 
не доживем до этого «светлого» 
дня. Да и внутри квартир ниче-
го делать не собираются. А за 
замену проводки электрики 

запросили по 20 тысяч рублей. Ванну пришлось снять – 
пол проваливается.

– А я не верила обещаниям переселить нас в 2010 
году, – говорит Лилия Гурьева. – Но не жить же как в 
свинарнике. Поменяла в квартире худые трубы на пла-
стиковые. На этом пришлось остановиться: что-то белить, 
наклеивать обои – бесполезно. В квартире постоянно 
сыро. Крыша протекает, потолок провис, проводка за-
мыкает, вентиляционный канал забит. Вызвала электрика 
поменять часть проводки. Он отказался, сказал, что может 
рухнуть перегородка. Дверную коробку в ванной тоже не 
удалось заменить, потому что над ней все дышит на ладан, 
может завалиться и перегородка, и часть потолка. Еще 
в апреле подала заявку, чтобы залатали дыру в кровле. 
Приехали двое с двумя листами шифера и автовышкой. 
Сняли с кровли два кирпича, сказали, что протекало из-
за них. А шифер увезли. И в прошедшие сентябрьские 
дожди мы опять по всей квартире подставляли тазики 
и кастрюли.

– Я здесь живу 34 года. За это время коммунальщики 
делали только косметический ремонт в подъезде, у сгнив-
шей деревянной лестницы заменили несколько ступеней. 
А гнилую входную дверь в этот «капитальный» ремонт ме-
нять не собираются, пообещали только пружину навесить. 
В моей квартире на втором этаже дважды проваливался 
пол под унитазом, оба раза унитазы разбивались, при-
ходилось покупать новые. А ванны в квартирах на втором 
этаже ставить не разрешают, потому что из-за ветхости 
перекрытия они могут рухнуть на первый этаж и, не дай 
бог, прибить кого-нибудь. У меня в половине квартиры 
света нет. Вызвала электрика заменить пару метров про-
водки. Потребовал наличными две с половиной тысячи. А 
за замену проводки полностью – 20 тысяч рублей. Пере-
крытия, полы нужно менять, но делать это не собираются. 
На первом этаже был случай: хлопнули металлической 
дверью, а на втором – люстра упала. Надо мной соседка 
по комнате идет – у меня люстра качается.  
Похоже, прав Алексей Хакимов – не про «маленьких 

людей», а про то, что с жильцами, по крайней мере этого 
дома, коммунальщики не церемонятся. В частности не пу-
стили на собрание, где речь шла о капитальном ремонте 
дома № 11 по улице Корсикова в ЖРЭУ-1, представителя 
от восьми квартир, сославшись на то, что он не является 
ни собственником, ни квартиросъемщиком.
О том, что жильцы этого дома объединились якобы 

в ТСЖ «Веер», они узнали из квитанций по квартплате. 
«Домоуправ-председатель» с ними постоянно разговари-
вает, как говорится, через губу – не как коммунальный 
чиновник, получающий зарплату из денег населения, а 
как благодетель жильцов, делающий им одолжение. Что, 
впрочем, немудрено с ее зоной ответственности – от 
«Кольца» до «Веера» плюс Цементный поселок. 
И все же, мягко говоря, Валентина Петровна не права. 

Один компетентный работник коммунальной сферы, 
попросивший его не афишировать, утверждает, что в 
принципе «деревяшки» – так он называет деревянные 
дома – капитальным ремонтам не подлежат. Кстати, в 
«реестре» капитальных ремонтов за счет средств феде-
ральной программы, на которую сослалась Валентина 
Инкина, дома № 11 по улице Корсикова не значится. Воз-
можно, предположил мой собеседник, этот дом настолько 
плох, что его решили на всякий «пожарный» немного 
поддержать, пока он не рухнул до планового срока.
И с этим можно согласиться 
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 ФОРУМ
Из кризиса – 
на выход 
ГОСУДАРСТВО будет субсидировать став-
ки по ипотечным кредитам
Рост российской экономики пока неустойчив. 

Но Минэкономразвития уже начинает готовить 
стратегию выхода из кризиса. Меры будут направ-
лены на постепенное сокращение антикризисного 
пакета и бюджетного дефицита. Параллельно 
планируется стимулировать отдельные сектора 
и направления в экономике. Ставку сделают на 
жилищное строительство, транспортную инфра-
структуру, высокие технологии и наиболее конку-
рентные товары потребительского спроса.
О подготовке программы, которая, по сути, 

должна дать старт посткризисному развитию 
страны, рассказала журналистам глава Минэ-
кономразвития Эльвира Набиуллина в кулуарах 
Международного инвестиционного форума 
«Сочи-2009».

 ПРОГНОЗ
Два варианта 
развития области
БЮДЖЕТ Челябинской области на 2010 
год будет строиться на основе умеренного 
прогноза социально-экономического раз-
вития региона.
Об этом рассказала на заседании правительства 

области министр экономического развития Елена 
Мурзина. Среди положительных тенденций она 
отметила возобновление роста мировой эконо-
мики, увеличе ние цен на металлопродукцию, 
стабили зацию цен на нефть, среди отрицатель-
ных – усиление конкуренции на рынке метал-
лопродукции, значительный рост цен на услуги 
естественных монополий.
Разработано два варианта социально-эко-

номичес кого развития области: умеренный (ситуа-
ция будет стабилизироваться) и благо приятный 
(экономика пойдет в рост). Ва ловой региональный 
продукт в этом году снизится на 15 процентов к 
уровню 2008 года и составит 575 миллиардов 
рублей, в 2010 году ожидается рост от 1,6 до 10,3 
процента.
Большие надежды возлагаются на развитие 

малого бизнеса, сегодня в этой сфере занят каж-
дый третий работа ющий южноуралец.

 ВЫПЛАТЫ
Адресная поддержка 
пенсионеров
ЮЖНОУРАЛЬСКИЕ пенсионе ры начали по-
лучать выплаты к Дню пожилых людей.
По 500 рублей пенсионерам прине сут домой 

почтальоны, либо они будут переведены на 
банковский счет. Адресную поддержку в этом 
году получат более 900 тысяч южноуральских 
пенсионеров.
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Стратегическая тема

В нем оказались жильцы двухэтажной «гнилушки» 
прошлого века

Коммунальное 
гетто на Корсикова

Хлопнули дверью внизу, 
а в комнате выше – 
люстра упала

ВНЕДРЯТЬ энергосберегающие технологии в 
стране будут всеми способами вплоть до при-
нудительных.
Такое поручение дал в минувшую пятницу Дмитрий Медве-

дев на встре че в подмосковной резиден ции «Барвиха» с гла-
вой гос корпорации «Ростехнологии» Сергеем Чемезовым.

– Энергоэффективность – стратегическая тема для раз-
вития страны, – заметил президент. – Не так давно я дал 
поручения по этому по воду, так как ситуация тяжелая, мы 
теряем огромное количество энергии и на производстве, и 
в жилищно-коммунальном секторе. Здесь надо использовать 

но вые технологии, в ряде слу чаев не просто предлагать их 
потребителю, а внедрять «железной рукой», иначе ни какого 
перехода так и не со стоится, в частности, все, что касается 
ситуации с лампами.
Напомним, что летом Дмитрий Медведев заявил о том, 

что в России может быть запре щена продажа ламп накали-
вания. Ввести подобный запрет правительство намере но 
с 1 января 2011 года. Правда, коснется он лишь ламп на-
каливания мощностью более 100 ватт.
Сергей Чемезов поспешил обрадовать президента, что 

к концу 2010 года в России появится собственное про-
изводство светодиодных ламп.

ИЕ В МЕТАЛЛУРГ
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Как дорого болеть...
Почему навязывание платных медицинских услуг 
стало нормой?

Бесплатно попасть к врачам 
узкой специализации 
почти нереально
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 НОВОСТИ TELE2
Открылся интернет-
магазин
«TELE2 Челябинск» запускает интернет-магазин, 
с помощью  которого абоненты могут, не вы-
ходя из дома или офиса, заказать SIM-карту, 
выбрать понравившийся номер или приобрести 
продукцию и сувениры TELE2.

TELE2 дает возможность экономить не только 
деньги, но и время. Специально для этого оператор 
предлагает воспользоваться новым удобным спосо-
бом покупки услуг сотовой связи – «Интернет-магазин 
TELE2». С помощью интернет-магазина абоненты 
могут, не выходя из дома или офиса, заказать SIM-
карту, выбрать понравившийся номер – сотрудники 
компании бесплатно доставят заказ на территории 
Челябинска. 
В ближайшее время через «Интернет-магазин 

TELE2» также будут доступны USB-модем TELE2 и 
сувенирная продукция. 

САМОЕ ДОРОГОЕ, что у нас есть, – здоровье, 
гласит народная мудрость. В прямом и пере-
носном смысле, поскольку болеть нынче очень 
дорого: цены на лекарства растут с завидным 
постоянством, дорожают предметы ухода за 
больными. Да и многие медицинские услуги 
теперь платные.

Наша редакционная почта подтверждает: про-
блема платных медицинских услуг в муници-
пальных учреждениях здравоохранения – одна 

из самых острых. Причем актуальна она давно: по-
становление Правительства Российской Федерации, 
утвердившее правила оказания платных медицин-
ских услуг, обрело законную силу в 1996 году. С тех 
пор официально наша медицина разделилась на 
платную и бесплатную. Казалось бы, система за три-
надцать лет должна быть отлажена, но этого, к сожа-
лению, не произошло. В редакцию «ММ» регулярно 
обращаются горожане с просьбой разъяснить: какую 
помощь доктора обязаны оказывать бесплатно, а за 
что придется выложить свои кровные?
В феврале прошлого года мы опубликовали на эту 

тему несколько статей, в том числе – интервью с на-
чальником управления здравоохранения городской 
администрации Сергеем Богдановым. Он подробно 
рассказал обо всех требованиях, которые обязаны 
неукоснительно соблюдать медики, оказывая плат-
ные услуги. Но «гладко было на бумаге»…
В июле текущего года комиссия в составе замести-

теля главы города, председателя городского Собра-
ния депутатов, городских чиновников от медицины, 
главврачей четырех муниципальных учреждений 
здравоохранения (МУЗ), глав районов и других 
специалистов проверили систему предоставления 
платных медицинских услуг. Обследовали восемь 
муниципальных лечебно-профилактических учрежде-
ний. Даже учитывая, что проверяли, как говорится, 
«свои», зафиксированы нарушения…
Начнем с того, что в крупных муниципальных 

лечебно-профилактических учреждениях – горболь-
ницы № 1, 2 и 3 – функционируют частные медицин-
ские центры. И лишь при детской горбольнице № 3 
нет ничего подобного. Получается, что во всех наших 
«взрослых» больницах налицо избыток полезной 
площади, раз ее готовы сдавать коммерсантам от 
медицины. А как же с очередями на «койко-место» 
для плановых больных? И почему постоянные 
столпотворения в поликлиниках и стационарах? Не 
искусственно ли созданы эти очереди, подталки-
вающие пациентов оплатить то, что им полагается 
по закону бесплатно?
А теперь о том, с какими нарушениями организо-

ван процесс работы с пациентами в муниципальных 
учреждениях здравоохранения. Вопреки закону, что 
и зафиксировала  комиссия, на стендах в некоторых 
поликлиниках и больницах нет самой главной для 
посетителя информации – перечня бесплатных ме-
дицинских услуг. Казалось бы, мелочь: вам пояснят, 
за что придется платить. Однако это изначально про-
игрышная ситуация для пациента: многие ли из нас 
знают сей бесплатный перечень? А он очень обши-
рен, утвержден правительственным постановлением 
и составляет часть программы государственных 
гарантий оказания гражданам 
бесплатной медицинской помо-
щи. И государственный бюджет 
оплачивает данные услуги за 
своих граждан в полном объеме. 
Найти его в Интернете можно на 
правительственном портале. Но, 
повторимся, у многих ли горожан он под рукой? И 
получается, если доктор вам заявил: «Эта услуга у 
нас платная», приходится верить на слово. Наша 
неосведомленность – благодать для некоторых пред-
приимчивых организаторов от медицины.
Любопытный момент: нынешним летом мэр Евгений 

Карпов внес в городское Собрание предложение изме-
нить положение «О предоставлении муниципальными 
учреждениями здравоохранения города Магнитогор-
ска платных медицинских услуг населению». Суть: 
договор на оказание платных медицинских услуг пред-
лагается заключать на основании публичной оферты. 
В нашем случае это означает: письменного договора, 
который, кстати, в соответствии с нормативными акта-
ми оговаривает все детали предоставляемой платной 
медицинской услуги, в том числе – ответственность 
больницы перед пациентом за ее качество – и за-
нимает не одну страницу текста, с вами заключать не 
обязаны. Все, что в лучшем случае окажется на руках 
у пациента после полученной медицинской услуги – 
кассовый чек, который выцветет спустя несколько 
дней. И в спорной ситуации вы ничего и никому не 
докажете.
Как вам предложение? Естественно, депутаты 

с такими нововведениями, ущемляющими права 
граждан, не согласились, отправив документ на до-
работку. Тем не менее, незаконная по сути «чековая 
практика» давно распространена.
Вот одно из обращений к председателю Магнито-

горского объединения защиты прав потребителей 
Владимиру Зяблицеву (по понятным причинам мы 

не разглашаем фамилию обратившейся). Ситуация 
до боли знакома: девушка обратилась в муници-
пальную женскую консультацию по улице Горького. 
Но попасть к доктору затруднительно: прием только 
по записи, кроме того, необходимы результаты УЗИ. 
Как уже опостылели эти бесконечные очереди к 
специалистам, растягивающиеся на недели, а то и 
месяцы. Бесплатно попасть к урологу, эндокриноло-
гу, аллергологу, другим узким специалистам почти 
нереально – очередь расписана надолго вперед. 
Но за деньги проблему можно решить в течение 
одного–трех дней. Нашей фигурантке пояснили: на 
исследование очереди нет – только плати. Пришлось 
выложить 500 рублей, причем ни о каком договоре 
речи не было. По требованию пациентки выдали 
только чек. После обследования врач поставил 
диагноз и убедительно рекомендовал больше ни к 

кому не обращать-
ся… Более того: по-
сле первого обраще-
ния вы сдаете серию 
анализов  и  прохо -
дите обследования, 
результаты которых 

зафиксированы в вашей личной карте. Все правиль-
но, но получить ее на руки не всегда возможно. Если 
вы все же смените специалиста, придется вновь 
тратиться на анализы и обследования. Знакомая уже 
не первый год пользуется услугами вышеназванной 
консультации: даже кассовые чеки на руки дают не 
всегда, а когда заикнулась про карточку, получила 
категоричный отказ.
Дома наша героиня, обратившаяся в ОЗПП, 

рассмотрела чек и с удивлением обнаружила, что 
заплатила деньги некоему ООО «Центр семейной 
медицины», кстати, расположенному на территории 
женской консультации горбольницы № 2.  В своем 
обращении в объединение защиты прав потребите-
лей девушка задает простой вопрос: почему деньги, 
которые я заплатила, оказались в ООО «Центр семей-
ной медицины», а не в женской консультации?
В ближайшее время мы опубликуем ответы ком-

петентных специалистов на эти вопросы. Безуслов-
но, подобные схемы взимания денег с пациентов 
незаконны. 
Редакция «ММ» располагает достоверной инфор-

мацией о том, что контрольно-ревизионное управ-
ление городской администрации провело собствен-
ную проверку горбольницы № 2, но ее результаты 
высокие чиновники мэрии тщательно скрывают от 
общественности. Показательно: сразу после ревизии 
уволился главный бухгалтер. Тем не менее, известно: 
на базе этой горбольницы комиссия обнаружила 
свыше десяти разнообразных обществ с ограничен-
ной ответственностью и индивидуальных предпри-

нимателей в сфере медицины. Быть может, здесь 
работают сторонние специалисты? Или частные 
структуры инвестировали средства в оснащение сво-
их центров и закупку дорогостоящего медицинского 
оборудования по примеру ОАО «ММК», ежегодно 
вкладывающего миллионы рублей в объединенную 
медсанчасть города и комбината?
Оказалось, что работающие в них медики в основ-

ном штатные специалисты этой же горбольницы. 
Увы, но платные услуги оказывают, используя обо-
рудование все тех же муниципальных больниц. И 
самое любопытное: директор ООО «Центр семейной 
медицины»  и заведующая женской консультацией, 
где оно расположено – одно и то же лицо. Извините, 
но выходит, что «рулят» частными центрами руково-
дители муниципальных учреждений? Понятно, что, 
сидя в двух креслах, выгоднее переправлять всех 
пациентов в платный центр – тогда и зарплата будет 
на зависть другим.  Возможно, что при таком подходе 
не все чисто и с оплатой арендуемых площадей и 
оборудования, коммунальных услуг.
На грустные размышления наводит вопрос: в 

чьих интересах создана такая полумуниципальная-
получастная система и кто за ней стоит? Недавно 
отчет проверки КРУ  у городских чиновников за-
требовали депутаты городского Собрания.  Может, 
хоть депутатский корпус детально разберется в лов-
ких схемах платной медицины, созданных на базе 
городских больниц?
А вопросов к чиновникам, ответственным за му-

ниципальную систему здравоохранения, все больше. 
Давно задают их и депутаты: на днях спикер Алек-
сандр Морозов направил заместителю главы города 
Владлене Прохоренко и начальнику управления 
здравоохранения Сергею Богданову предложения 
по очистке сложившегося полулегального механизма 
оказания платных медицинских услуг. Главное, по 
мнению Александра Морозова, обеспечить прозрач-
ность этой системы, исключить злоупотребления и 
в полном объеме информировать население о его 
законных правах. «ММ», в свою очередь, намерен 
способствовать повышению уровня грамотности на-
селения в отношении платных медицинских услуг.
Затронута лишь часть проблем, связанных с орга-

низацией системы здравоохранения в городе. Ведь 
давно очевидно: «болячки» нашей медицины очень 
серьезны и без действенного вмешательства грозят 
перерасти в хронические недуги… 

МИХАИЛ СКУРИДИН

В случае нарушения законных прав граждан 
при получении платной медицинской помощи 
в муниципальных лечебных учреждениях сове-
туем обращаться в объединение защиты прав 
потребителей – улица Октябрьская, 32 (здание 
администрации Ленинского района).

Серия за серией
В заключительном домашнем матче 
«Металлург» понес первые потери

НЕДОЛГОЙ оказалась радость болельщиков, когда на 
исходе второй минуты матча с питерским СКА Сергей 
Федоров поразил цель. 

Судья, с этого сезона просматривающий видео где-то 
наверху, за нахождение игрока атакующей команды в 
площади ворот гол отменил. «Металлург» – не первая 

жертва новшества: всего с начала чемпионата не засчитано 
уже с десяток шайб, хотя грань между шайбами, забро-
шенными правильно или с нарушениями, порой весьма 
условная.
Судейское решение, безусловно, отразилось на ходе пое-

динка, хотя поражения хозяев не оправдывает. Невозможно 
выиграть, не забивая, а магнитогорцы отличиться так, чтоб гол 
не вызывал сомнений, так и не смогли. Единственную шайбу, 
решившую исход матча, пропустили совсем не обязательную: 
бросок Максима Рыбина трудно отнести к неберущимся. Так 
прервалась приятная серия «Металлурга» – восемь периодов 
без пропущенных шайб и наметилась безрадостная – больше 
ста минут наша команда не может забить. «У меня нет претен-
зий к игрокам, – дипломатично заметил главный тренер «Ме-

таллурга» Валерий Белоусов. – Мы играли с хорошей командой, 
могли и крупнее проиграть, и сравнять счет».
Надо полагать, работа над ошибками продолжится не перед 

глазами широкой публики. Насколько она успешна, узнаем 
сегодня, когда «Металлург» проведет первый матч на выезде 
– второй раз за одиннадцать дней померится силами с «Авто-
мобилистом», но теперь уже в Екатеринбурге.
Справедливости ради стоит заметить, что после субботнего 

игрового дня в КХЛ не осталось команд, которые бы ни разу не 
проиграли. Признанные фавориты теряют очки за милую душу, что 
лишний раз говорит о непредсказуемости чемпионата. Тем не ме-
нее, «Металлург» с девятью очками после четырех игр по-прежнему 
лидирует в дивизионе Харламова и лишь на один балл отстает от 
лидера Восточной конференции – «Салавата Юлаева».
Пока главная команда в отъезде, лед на арене «Металлург» 

займет молодежь. Сегодня и завтра «Стальные лисы» в рамках 
чемпионата МХЛ проведут первые домашние матчи против 
нижнекамского «Реактора». Начало – в 19 и 15 часов соот-
ветственно. Вход на две эти игры – свободный 

ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

 РОССТАТ
Перепись 
переносится
ВСЕРОССИЙСКАЯ пере пись населения 
будет перене сена с 2010 на 2013 год из-за 
финансового кризиса.
По оценке Росстата, на перепись необ ходимо 

около десяти миллиардов рублей, из которых восемь 
миллиар дов – зарплата переписчиков. Перепись дает 
единственно верную цифру о численности населе-
ния страны. Полученные данные позволят строить 
точные прогнозы социально-экономи ческого раз-
вития, разрабаты вать и реализовывать конкрет ные 
программы, направленные на улучшение качества 
жизни. Распоряжение о проведении в 2010 году 
очередной переписи населения России подписал в 
январе 2006 года тогдашний премьер-министр Ми-
хаил Фрадков. В большинстве регионов перепись 
планировалось прове сти с 14 по 25 октября 2010 
года. Последняя Всероссийская перепись населения 
проходила с 9 по 16 октября 2002 года.

 ЗНАЙ НАШИХ!
Лучшая по агитации
НАША КОЛЛЕГА из телекомпании «ТВ-ИН» 
победила в творческом конкурсе. 
Цикл телесюжетов журналиста и ведущей «Вре-

мечка» Ларисы Анисимовой признан лучшим в 
конкурсе областного пенсионного фонда «Будущая 
пенсия – наша общая задача». Конкурс был объявлен 
впервые и сразу оказался весьма представительным: 
тема очень актуальна. В нем участвовали 28 авторов, 
представлявших 26 средств массовой информации. 
Работы нашей коллеги были посвящены пробле-

мам погашения ипотечных кредитов материнским 
капиталом.

 – Мне самой было очень интересно над ними 
работать, – признается Лариса Анисимова. – Тема 
тесно связана с семьей и мне очень по душе. Мы 
побывали в родильных домах, в отделениях пенси-
онного фонда, многодетных семьях. 
Вместе с другими финалистами конкурса Лариса 

Анисимова получила благодарность управляющего 
областным пенсионным фондом Виктора Чернобро-
вина. «ММ» поздравляет журналиста с победой.

 ЭНЦЕФАЛИТ
Смертельный укус
В МИАССЕ от клещевого энцефалита умер-
ла 45-летняя женщина.
Это второй на Южном Урале случай летального 

исхода. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора 
об ласти, причиной смерти стало позднее обращение 
больной за медицинской помощью (на седьмой день 
с момента заболевания). Кроме того, у пострадавшей 
не было прививки против клещевого энцефалита и 
про филактики иммуноглобулином. По данным ведом-
ства, ситуация по клещевому энцефалиту сохраняется 
не благополучная. За последнюю неделю в лечебно-
про филактические учреждения области обратились 
500 пострадавших от укусов клещей.
Медики предупреж дают, что важно не допускать 

их присасывания. Для этой цели рекомендуется ис-
пользовать защитную одежду, которая максимально 
закрывает тело, а также применять акарицидно-
репеллентные средства.

 ОБРАЗОВАНИЕ
Частный детсад
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ области будут развивать 
частное дошкольное образование.
Такое поручение дал муниципалитетам министр 

образо вания и науки области Владимир Садырин. По 
его словам, разви тие негосударственной системы до-
школьного образования помо жет решить проблему 
нехватки мест в детских садах. В облправительстве 
признают, что решить вопрос дефицита мест в 
муници пальных образовательных учреждениях не 
удается. Частные дет сады должны появиться уже в 
ближайшее время, так как согласно поручению ста-
нут частью программ, рассчитанных на 2010–2012 
годы. Пока в области действуют шесть частных 
детских садов. Они сосредоточены в крупных го-
родах – Челябинске и Магнитогор ске. Стоимость 
содержания детей в таких учреждениях может до-
стигать 20 тысяч рублей в месяц.
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ЮРИЙ СЫЧЕВ так прямо и говорит: «Счи-
таю себя одним из производственных 
отцов Виталия Бахметьева! Он пришел 
к нам в фасонно-литейный цех после 
окончания института и начал с работы 
формовщика. А теперь?! Коммерческий 
директор ММК! Оторопь берет, какая от-
ветственность».

Но Бахметьев уже третий год – депутат 
городского Собрания по 26-му избира-
тельному округу. И округ чувствует «дис-

танционное» управление в пределах полномо-
чий депутата, хотя в городском Собрании он 
работает в комиссии по бюджету и налоговой 
политике. Для обратной связи с избирателями 
создан штаб помощников, которым помогает 
актив избирательного округа.
Душа штаба – Юрий Сычев, металлург 

высочайшего уровня, отдавший профессии 
всю жизнь. Вышел на пенсию в статусе за-
местителя начальника цеха ЗАО «Механоре-
монтный комплекс». В помощники депутата 
его пригласил сам Вита-
лий Бахметьев, видимо, 
как своего «заводского 
отца». Сычев наладил 
связи с муниципальны-
ми и коммунальными предприятиями округа, 
комитетами территориального общественного 
самоуправления (КТОС), которые есть в каж-
дом микрорайоне; лично проводит прием 
избирателей, взял на себя выполнение пору-
чений городского Собрания депутатов.
Штаб ,  расположенный  по  адресу :  пр . 

К. Маркса, 208, занимает пять кабинетов, 
где  располагается  социально -правовой 
общественный центр. В одном помещении – 
консультант-юрист и общественная приемная 
депутата, фельдшер и председатели КТОСов. 
Здесь же – служба участковых инспекторов. 
Разместить всех вместе для удобства посети-
телей предложил сам депутат.

Второй помощник Виталия Бахметьева – 
Владимир Рыбаков – и есть руководитель 
штаба. Он обеспечивает связь округа с ЗАО 
«Механоремонтный комплекс». Ремонтники 
всегда готовы помочь и школам, и детям, и 
малоимущим семьям.
Третий помощник депутата – Юрий Ухо-

ботин. Он проводит «контрольную» работу с 
председателями жилищных кооперативов и 
сотрудничает с благотворительным фондом 
«Металлург», чья общественная деятельность 
общеизвестна.
Все помощники депутата высоко оценива-

ют сотрудничество с библиотекой семейного 
чтения № 5, ставшей незаменимой частью 
штаба. И заведующая библиотекой Зоя Губай-
дуллина, и ее четыре сотрудницы – Людмила 
Гаврилова, Анна Хатипова, Татьяна Панина, Та-
тьяна Калинина – обеспечивают литературой 
и пишут сценарии к праздникам. Они сами и 
авторы, и исполнители. И они же безвозмездно 
взялись за издание газеты «Депутатский вест-
ник». «Ангельская порода, эти библиотекари»! 

– констатирует металлург Юрий 
Сычев.

«Депутатский вестник» вы-
ходит раз в квартал и является 
трибуной для общественного 

актива округа. Здесь публикуются отчеты о 
проделанной работе, обращения к читателям 
как самого депутата, так и жителей округа, «не-
скончаемые, как жизнь», вопросы читателей к 
депутатам и властям разного уровня.
Приведем выдержку из очередного отчета 

депутата Виталия Бахметьева при встрече с 
избирателями 26-го округа: «Нам было опреде-
лено шесть основных направлений работы: 
благоустройство микрорайонов; шефская по-
мощь школам № 47 и 54; работа с детскими 
дошкольными учреждениями (детские сады 
№ 160, 162, 127), оказание помощи детским 
клубам и КТОСам; благотворительная помощь 
спортсменам-инвалидам (гордость города, 
округа и депутата – Никита Осадчев), спортив-

ным секциям и федерациям; работа с пенсио-
нерами, инвалидами, участниками Великой 
Отечественной войны, вдовами погибших на 
войне, тружениками тыла, бывшими узни-
ками и блокадниками, малообеспеченными 
семьями».
Нетрудно заметить, какую социально необ-

ходимую службу несет ЗАО «Механоремонтный 
комплекс» ММК в округе № 26.
Но звучит и горечь в отчете депутата: «19 

апреля 2008 года по инициативе молодых ра-
ботников ЗАО «Механоремонтный комплекс» 
проведен субботник по наведению чистоты 
и порядка в избирательном округе № 26. Я 
обратился к жителям с призывом поддержать 
почин молодежи ЗАО «Механоремонтный 
комплекс». К сожалению, только немногие 
жители откликнулись на него и приняли участие 
в субботнике».
Тут возникает проблема городского обще-

жития: если нам дорог родной дом, квартира, 
то нужны и палисадник, и дорожки, и тропинки, 
а не только ожидание конфликтов и аварий. 
И еще цитата: «Становятся традицией встре-
чи с активами домов, подъездов, членами 
КТОСов и председателями кооперативного 
жилья. Главная цель этих встреч – обеспечить 
взаимодействие актива и руководителей 
организаций, расположенных на территории 
округа, с депутатской командой для более пло-
дотворной работы. Нашей совместной работе 
необходима эффективная помощь со стороны 
администрации Орджоникидзевского района. 
Очень сказывается в работе недостаток, а по-
рой и отсутствие административного ресурса 
при работе в микрорайоне».
Порой мы клянемся в любви к великой 

России и совершенно не заботимся о родном 
дворе и квартире, об ухоженной повседнев-
ности. Странно это – слышать: «А мы не здесь 
живем». Так порой мы отговариваемся от 
депутатских инициатив 

ЕКАТЕРИНА СЕРДЮКОВА
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 КАЗУСЫ
Ё теперь равна Е
ЧИНОВНИКИ расставили точки над сомнительной 
буквой.
Буква «ё» встречается так редко, что в Ульяновске ей поставили 

памятник, а в Интернете давно заменили на звуковой аналог «йо». В 
«ММ» тоже заменили эту букву на «е»:  обычно все понятно по контек-
сту. Хотя если я напишу, что сейчас смотрю на чаек, вы не поймете – то 
ли чай пью, то ли морем любуюсь. А еще – три процента россиян име-
ют «проблемные» фамилии, в которых встречается эта буква. 
И то и дело возникают неприятные правовые казусы. Все СМИ 

обошла история о том, как в Барнауле семья Елкиных лишилась на-
следства, так как их родственник завещал все Ёлкиным, в Калини-
градской области семья Снегирёвых не могла получить сертификат 
на материнский капитал, так как дети были Снегиревы.
А вот историю нашего выпускающего редактора «ММ» Станис-

лава Рухмалёва до сегодняшнего дня знали лишь в узком кругу. Его 
мама в свое время не могла получить наследство: по документам 
она значилась Рухмалевой, а в домовой книге выскочила злосчаст-
ная «ё». Попробуй докажи, что речь об одном и том же человеке. 
Немало пришлось ей побегать по инстанциям, чтобы доказать свою 
правоту. Впрочем, будь она неким сотрудником Верховного суда, 
дело бы пошло быстрей. 
Недавно одному из его сотрудников отказали в оформлении пен-

сии. В паспорте и трудовой книжке его фамилия была написана по-
разному: в одном случае  «е», в другом «ё». Тогда он обратился в 
отдел кадров Верховного суда – и Пенсионному фонду объяснили, 
что те поступают незаконно. Потому что буква «ё» в фамилии не 
является смыслообразующей или смыслоразделительной. 
Чиновники не спешат распространять это заявление на все подоб-

ные фамилии. По сообщению «Труда», руководитель пресс-службы 
Верховного суда Павел Одинцов сообщил, что это разъяснение не 
имеет юридической силы, но тем не менее является прецедентом. 
Если на точки в документах теперь не будут обращать внимания, 

это обрадует всех владельцев «ёкающих» фамилий. И не только ря-
довых, но и звездных. А среди них певица Алла Пугачёва, главный 
тренер «Динамо» Юрий Сёмин, музыкант Гарик Сукачёв, журна-
лист Евгений Киселёв, телеведущий Леонид Парфёнов,  режиссер 
Вячеслав Котёночкин, дрессировщик Юрий Куклачёв. 
Кстати, еще один знаменитый человек с ёкающей фамилией, ко-

миссар просвещения РСФСР Владимир Потёмкин  24 декабря 1942 
года приказом № 1825 ввел в обязательное употребление букву «ё».  
В свободной интернет-энциклопедии Википедии указано: «Из-
данию приказа предшествовала история, когда Сталин грубо обо-
шелся с управделами Совнаркома Яковом Чадаевым за то, что тот 
5 декабря 1942 года принес ему на подпись постановление, в кото-
ром фамилии нескольких генералов были напечатаны без буквы «ё». 
Чадаев оповестил редактора «Правды» о желании вождя видеть и 
в печати «ё». И уже в номере 7 декабря 1942 года во всех статьях 
появляется эта буква. На первой полосе справа от названия газеты 
читаем: «Рабочие, колхозники, советская интеллигенция! Самоот-
верженным трудом усиливайте помощь фронту! Свято выполняйте 
свой гражданский долг перед родиной и её доблестными защитни-
ками на фронте!»
Спустя 67 лет у рабочих, колхозников и интеллигенции появил-

ся шанс избежать бюрократических препон из-за сталинской буквы 
«ё».  

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 

P. S. Дважды в день прохожу по поселковой улице… Но не знаю 
ее правильного названия. Потому что по одной стороне на домах 
висят таблички «БрусницЫна», а по другой – «БрусницИна»…  Ну 
ё-моё…

 ВЕХИ
Ровесники Магнитки
НЫНЕШНИЙ ГОД вместил в себя несколько знаменатель-
ных для магнитогорцев дат: восьмидесятилетие города, 
нашего талантливого земляка, поэта и прозаика Владилена 
Машковцева и Центральной городской библиотеки имени 
Б. Ручьева. Символично, что юбилей В. Машковцева от-
мечается в один год с юбилеем Магнитогорска – города, 
который он воспел. 
Многолетняя плодотворная работа библиотекарей по изучению крае-

ведческого фонда нашла продолжение в создании библиографического 
указателя в преддверии юбилея писателя. К памятной дате – 26 сен-
тября – сотрудники Центральной библиотеки и сектора литературного 
краеведения филиала № 6 издадут библиографический указатель «Маг-
нитка, в твоей судьбе – моя судьба». Новое издание является продол-
жением указателя «Противоречия сердца» и включает перечень про-
изведений Владилена Машковцева и публикаций о нем, не вошедших 
в указатель 1999 года и за период с 1999 по 2009: это описание книг, 
материалов конференций, статей из общероссийских и уральских сбор-
ников и газет. Список публикаций составляет 118 наименований. От-
дельно представлены разделы «Вехи биографии и творчества», «Тема 
уральского казачества», «Поэтическая летопись трудовой Магнитки». 
Информацию предваряет вступительная статья журналиста Олега Ви-
линского, экслибрис для обложки издания великодушно предоставила 
вдова писателя Римма Машковцева.
Издание содержит сведения, которые вызовут несомненный инте-

рес у научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов 
и краеведов. Используя указатель литературы, исследователь сразу 
войдет в круг интересующей его тематики.

Н. ОРЛОВА,
заведующая библиотекой № 6 МУК «ОГБ»

Депутат 
и его команда

Виталий Бахметьев сплотил помощников 
и активистов

Ракеты для воздушных шаров
«Пальба по воробьям» изменила американские планы

Любовь к России 
начинается со двора

 КУРСЫ

Культура 
превыше всего
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Магнитогорской го-
родской избирательной комиссии 
Александр Аникин прошел обучение 
на курсах повышения квалификации 
в Москве, которые состоялись в Цен-
тральной избирательной комиссии 
России.

47 председателей и секретарей избиратель-
ных комиссий муниципальных образований 
из 43 субъектов РФ провели четыре дня в роли 
учеников. По словам Александра Аникина, 
главное достоинство мероприятия заключа-
лось в живом, непосредственном общении и 
обмене профессиональным опытом предста-
вителей разных регионов.
Организаторы попытались осветить все 

стороны избирательного процесса. Были про-
ведены семинары и лекции по теории избира-
тельного права, затронуты вопросы о порядке 
выдвижения и регистрации кандидатов, реги-
страции и составлении списков избирателей, 
информационного обеспечения выборов, фи-
нансирования избирательной кампании и т. д.
Нашлось время даже для лекций по культуре 

устной и письменной речи и психологическим 
аспектам работы избирательных комиссий. Как 
отметил Александр Аникин, учеба стала полез-
ной даже для тех, кто имеет многолетний опыт 
работы в этой сфере. Несомненным плюсом 
можно считать широкую географию участни-
ков. «Почерпнул для себя много интересного, 
– рассказал председатель избиркома. – Многие 
положительные наработки хотелось бы опробо-
вать и у нас, но сейчас это напрямую зависит от 
финансирования».

ВОКРУГ американской системы 
противоракетной обороны в Евро-
пе шла многолетняя политическая 
игра, которая не закончилась с по-
следними заявлениями президента 
Барака Обамы.

Отказ США от размещения ракет-
перехватчиков в Польше и радио-
локатора в Чехии внешне выглядел 

как дружелюбный жест в отношении 
России, которая активно выступала про-
тив этих планов. Если такое впечатление 
и возникло, автор разоруженческой 
инициативы поспешил его развенчать. «В 
России всегда параноидально относились 
к этому вопросу, но теперь паранойя 
поутихнет», – довольно грубо отозвался 
о позиции нашей страны американский 
президент. Для закрепления эффекта 
пояснил, что позиция России тут ни при 
чем, система противоракетной обороны 
ей не угрожала, соответственно, и «в 
переговоры с русскими никто вступать 
не собирался».
Понятно, что таким образом Обама 

ответил на критику, привычно про-
звучавшую в его адрес со стороны так 
называемых ястребов, которые любое 
мирное предложение воспринимают в 
штыки. Тем экспертам, кто не подвержен 
эмоциям, а смотрят на ситуацию рацио-
нально, с системой ПРО давно все ясно. 
Дорогостоящая система (120 миллиар-

дов долларов) давно не оправдывала 
вложенных в нее денег, только военные 
ради освоения финансов поддерживали 
миф.
Еще летом, накануне визита Барака 

Обамы в Россию, двадцать ведущих 
физиков Америки, в том числе десять но-
белевских лауреатов, отправили письмо 
своему президенту. Суть послания проста: 
ПРО в нынешнем виде не нужна, потому 
что фактически ее не существует. Ока-
зывается, испытания системы проходят 
больше десяти лет, но всякий раз терпят 
неудачу. Система опознавания цели, уста-
новленная на ракетах-перехватчиках, не 
в состоянии отличить воздушный шар от 
настоящей боеголовки. Результат такой 
«слепоты» – самая настоящая «стрельба 
по воробьям».
Не счесть, сколько шаров посбивали 

американские военные за годы учебных 
пусков, но упорно убеждали, что поправят 
прицел. К слову сказать, точность при 
использовании системы ПРО требуется 
идеальная: если для баллистической 
ракеты нормой считается погрешность в 
несколько сотен, а то и тысяч метров, то 
перехватчик должен попадать с точностью 
до сантиметров. Добиться ювелирного 
попадания не удалось, и получилось, что 
пользы от размещения ракет в Восточной 
Европе на грош, а вред неисчислим. Как 
только новое руководство страны это 
осознало, так сразу последовало «миро-
любивое» заявление.

Преподнесли его, как и положено, в 
красивой обертке. Прозвучали заявле-
ния, что исходящую от Ирана опасность 
в Америке переоценили, а теперь, стало 
быть, прозрели. Больше похожа на правду 
другая версия: просто в условиях кризиса 
руководство страны стало считать деньги 
и не сочло нужным тратить их попусту. Не 
зря же заявлено о создании «более силь-
ной, умной и быстрой защиты», которая 
обеспечит безопасность Соединенных 
Штатов и их союзников. В общем, про-
тивникам размещения американских 

ракет и радаров успокаиваться рано 
– до 2020 года место для них найдется 
обязательно.
Если и стоит испытывать оптимизм 

по поводу миролюбивых заокеанских 
инициатив, то весьма сдержанный. Все 
сказанное и сделанное – только пре-
дисловие к новым актам напряженных 
переговоров. На этой неделе состоится 
очередная встреча российского и аме-
риканского президентов, так что продол-
жение следует… 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ
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21 сентября – 5 
лет, как ушла 
из жизни лю-
бимая  жена 
В а л е н т и н а 
Т и х о н о в н а 
ГОЛ УБ ЕВА , 
ветеран труда, 
почетный пен-
сионер ММК. 
Помню, скор-
блю. Кто знал 
ее, помяните.

Муж

   Òåëåôîí îòäåëà ðåêëàìû 35-65-53. E-mail: reklama_mm@mail.ru
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ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

Администрация, профсоюзный 
комитет, совет ветеранов коксо-
химического производства и ЗАО 
«РМК» скорбят по поводу смерти 

ВОЛКОВА
Александра Николаевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЛИТОВЧЕНКО 

Павла Антоновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов коксо-
вого цеха КХП ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
МИРОНЮКА 

Петра Степановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ÏÐÎÄÀÌ
*Мешки бумажные трехслойные 

для пищевых продуктов. Т. 8-922-
715-10-45.

*Комнату. Т. 8-951-472-63-90.
*Малосемейку. Т. 8-904-973-85-98.
*Однокомнатную. Т. 8-904-976-92-

38.
*Двухкомнатную. Т. 8-904-301-61-

67.
*Квартиру. Т. 8-904-308-53-82.
*Трехкомнатную. Т. 8-951-472-63-97.
*Картофель из РФ. Происхождение 

– 74 регион, п. Сатка. Сорт белый «Не-
вский». Отличное качество. Большие 
количества. Т. 8-961-791-7215.

*Цемент, песок, щебень – мешка-
ми, «ГАЗелями», «КамАЗами». Т.: 
8-904-974-4094, 45-09-21.

*Шлакоблок рубленый, перегород-
ка. Т. 456-123.

*Путевки в санаторий. Т.: 43-10-
65, 8-9512-444-999.

*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
ÊÓÏËÞ

*Комнату. Т. 8-951-472-63-93.
*Малосемейку. Т. 43-13-45
*Однокомнатную. Т. 43-13-42
*Двухкомнатную. Т. 43-11-67
*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Малосемейку, однокомнатную. Т. 

26-44-77.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Трехкомнатную. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-922-703-83-63.
*Бытовой металлолом. Т. 45-44-94.

ÌÅÍßÞ
*2-комн. квартиру (47 кв. м) в са-

натории Янган-Тау на равноценную 
в Магнитогорске. Т. 40-26-77.

*Квартиру. Т. 43-13-46.
ÑÄÀÌ

*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-961-579-
9363.

*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-0518.
*Посуточно, от 500 р. Т. 8-950-746-

4545.

*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-
5720-800.

*Офисные помещения. Т. 35-93-32.
*Комнату, квартиру. Т. 8-906-898-

86-70.
*Аренда жилья. Т. 43-10-65.
*Часы. Т. 29-44-71.

ÑÍÈÌÓ
*Однокомнатную квартиру с мебе-

лью. Т. 8-982-315-8116.
*1, 2-комнатную. Т. 22-07-47.
*Комнату. Т. 27-80-41.
*Комнату, квартиру. Т. 8-951-456-

82-21.
ÓÑËÓÃÈ

*Изготовим и установим метал-
лические балконные рамы. Ремонт 
балконов. Опыт. Т.: 41-89-85, 8-904-
975-93-81.

*Установим металлические бал-
конные рамы. Внутренняя, наружная 
отделка. Качественно. Т.: 31-10-30, 
8-951-433-47-34.

*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Сварка с 
выездом на место установки. Т. 49-
16-30.

*Мягкая кровля, сварочные рабо-
ты. Т. 8-902-899-6891.

*Отделка балконов. Дерево. Пла-
стик. Т.: 34-30-04, 31-10-30.

*Отделка евровагонкой. Т.: 21-88-
77, 8-912-803-2184.

*Отделка. Евровагонка, панели, 
гипс, ламинат, потолки. Качество! 
Сроки! Т.: 30-17-07, 8-908-825-19-13.

*Отделка балконов евровагонкой. 
Т. 45-45-69.

*ООО «Акватехнологии» – замена 
водопровода, канализации, отопле-
ния. Обвязка котлов, скважин. На-
ружные сети. Качество, гарантия. Т.: 
450-889, 8-912-805-08-89.

*Замена водопровода (сады, дачи), 
канализация, отопление, электро-
монтаж. Гарантия 3 г. Т.: 49-22-17, 
8-904-976-1924.

*Замена водопровода, отопления, 

канализации. Недорого, гарантия. Т.: 
8-908-066-3346, 43-05-46.

*Замена водопровода. Т.: 430-774, 
8-951-783-9779.

*Замена водопровода, канализа-
ции на пластик. Т.: 8-904-974-0789, 
8-906-853-4314.

*Сантехработы. Т.: 48-84-16, 
8-902-61-95-199.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Домофоны. Установка, обслужи-

вание, льготы. Т. 46-46-70.
*Заливка бетоном. Т. 45-09-21.
*ООО «УСК-Прогресс» – ремонт 

от косметики до класса «Люкс». За-
мена водопровода, отопления. Де-
шево, рассрочка. Т.: 45-05-52, 8-912-
301-05-05.

*Откосы ПВХ, МДФ на окна, две-
ри. Качество, гарантия, рассрочка. Т. 
43-99-33.

*Натяжные потолки. Низкие цены. 
Т.: 47-35-77, 8-912-313-47-60.

*Установка межкомнатных две-
рей. Качественно, недорого. Т. 8-908-
589-3409.

*Ремонт квартир. Т. 8-904-811-
7777.

*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-
5140.

*Электропроводка, гипсокартон, 
водопровод. Т. 28-10-02.

*Замена эл. счетчиков. Проводки. 
Т. 8-904-812-9832.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

*«Стинол». Ремонт  холодильни-
ков. Гарантия 2 года. Т.: 41-44-35, 
29-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидки, гарантия. Т. 43-11-56.

*Ремонт любых холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
29-65-05 (д).

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 45-63-95.

*Телеремонт. Гарантия. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*ООО «Электрон-Холод» выпол-

няет ремонт холодильников, сти-
ральных машин, пылесосов и другой 

бытовой техники. Наш адрес: пр. Ле-
нина, 98/1, тел. 35-24-74.

*Ремонт стиральных машин лю-
бой сложности. Быстро, качествен-
но, гарантия. Т.: 27-02-11, 8-902-869-
45-07.

*«РемБытСервис». Гарантия 2 г. 
Т.: 21-87-87, 8-963-094-28-90.

*Антенны! Всеканальные, уста-
новка, качественно. Т. 43-15-51.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 49-42-96.

*ТВ-антенны! Т. 8-906-850-23-51.
*НТВ+, «Триколор», «Радуга». 

Установка. Пр. Ленина, 104. Т.: 29-
13-14, 299-000.

*Компьютерная помощь. От 200 р. 
Т. 45-02-29.

*Настройка компьютера. Т.: 43-04-
29, 8-904-975-2408.

*Компьютерная помощь. Софт-
сервис. Т. 45-16-20.

*Компьютерная клиника. На-
стройка, антивирусы. Т. 45-13-52.

*Бухгалтерские услуги, аудит. Т. 
8-961-577-48-57.

*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Видео-, фотосъемка. Оцифровка 

90 р./час. Портфолио. Т.: 8-982-326-
80-03, 22-50-35.

*Познакомлю. Сваха. Т.: 47-78-19, 
8-951-806-6400.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-909-097-60-13.
*«ГАЗели», «бычки», высокие, 

длинные, обычные, переезды, груз-
чики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», «бычки», грузчики, 
без выходных. Т.: 8-912-793-4105, 
45-33-93.

*Дешевые, высокие: «ГАЗель», 
«Валдай», г/п 4 т, борт 5 м. Грузчики. 
Т. 49-39-43.

*«ГАЗели» ежедневно. Т. 46-03-82.
*«ГАЗели» от 199 р. Грузчики. Т.: 

43-00-19, 8-904-977-1660.
*Дешевая «ГАЗель». Грузчики. Т.: 

21-81-81, 8-902-893-6984.
*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-9743, 21-

83-13.

*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963-093-
10-88.

*«ГАЗель». Т.: 43-93-03, 8-951-
780-0546.

*«ГАЗель». Т.: 8-902-895-22-40, 
30-39-30.

*Грузоперевозки. Т.: 29-21-79, 
8-909-097-44-08.

*Кран-манипулятор, доставка 
шлакоблока, перестановка баков. Т. 
8-912-894-9405.

*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-68.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*Эвакуаторы. Т. 47-02-02.
*«ГАЗели» дешево. Т. 8-906-872-

9012.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

*Высококвалифицированные то-
кари (расточники, карусельщики, 
фрезеровщики), литейщики (вы-
пускники 2009) и геодезисты. Т.: 24-
04-55, 25-45-82.

*Каменщики-облицовщики, 4-5 раз-
рядов, муж./жен. Вахта. Т. 451-456.

*Рабочие без специальной подго-
товки (с обучением), муж./жен., 18-45 
лет. Вахта. Т. 451-456.

*Администратор, девушка 25–35 
лет. З/п от 10000 р. Т. 26-39-45.

*Официанты, девушки от 20 до 25 
лет. З/п от 8000 р. Т.: 8-906-899-4677, 
26-39-45.

*Водители в маршрутное такси, 
трудоустройство. Т. 45-12-68.

*Такси «Леди» приглашает жен-
щин с автомобилем. Т. 45-88-38.
ÐÀÇÍÎÅ

*Прошу позвонить по т. 8-909-
095-7174, 25-13-25 тех, кто пригла-
шался для участия в промоушене на 
500 тыс. рублей китайской компани-
ей Sigcess (пр. Ленина, 89, офис 607, 
здание обувной фабрики), а также 
имеющих претензии к продукции 
данной компании.

23 сентября ис-
полняется 2 года, 
как нет с нами 
любимой  ма -
мочки, бабушки, 
прабабушки Зои 
Харитоновны СО-
КОЛОВОЙ. Все, 
кто ее помнил и 
знал, помяните 
добрым словом. 

Родные 
и близкие
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Магнитогорский городской благотворительный 
общественный фонд «Металлург» 

предлагает платные услуги по обслуживанию пенсионеров 
– договор найма жилого помещения с предоставлением 
однокомнатной квартиры в доме «Ветеран» с комплексом 
услуг:
• ежедневный уход и обслуживание социальным работником;
• доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе «Вете-
ран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• медицинский патронаж.

Обращаться по адресу: пр. Сиреневый, 16 
(специализированный дом «Ветеран»). 

Справки по телефону 30-81-11.

Приглашает дом 
«Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам достойную старость, обогреть 
одиноких и скрасить вашу жизнь на склоне лет, акцио-
нерное общество «Магнитогорский металлургический 
комбинат» построило прекрасный дом «Ветеран». 
Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, 

которые поселились здесь с первых дней его существования и 
не жалеют о перемене места жительства. Но в нашем теплом 
и уютном доме остались свободные квартиры для тех, кто по-
прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи с возрастом, 
болезнью или инвалидностью испытывает трудности.
Не  зря  говорят :  лучше  один  раз  увидеть ,  чем  сто  раз 

услышать .  Приезжайте  к  нам ,  адрес :  пр .  Сиреневый ,  16, 
конечная  остановка  автобусов  №  21, 24, администрация 
дома  познакомит  вас  с  условиями  за -
селения  в  новую  квартиру .

Телефоны: 
30-12-97, 30-81-11. 

ÎÎÎ «ÝËÅÊÒÐÎÐÅÌÎÍÒ»

на постоянную 
работу 

требуются 
квалифицированные 

специалисты:
• инженер -электрик, 

• инженер -электроник, 

• слесарь-ремонтник,

• электромонтер 

по ремонту и обслужи-

ванию 

электрооборудования, 

• электрогазосварщик.

По  вопросам 
оформления  приема 

на  работу 
 обращаться : 
отдел  кадров 

ООО  «Электроре -
монт», 

пр .  Пушкина ,  7, 
т.  253-063.

ЖИЗНЬ ЛЮБОГО человека не всег-
да можно спланировать. Иногда 
возникают непредвиденные об-
стоятельства как благоприятного, 
так и неблагоприятного характера, 
что, в свою очередь, может по-
влечь денежные расходы. Чтобы 
устранить или хотя бы снизить 
последствия этих незапланиро-
ванных финансовых потерь, и 
существует страхование.
В настоящее время рынок страховых 

услуг полон больших предложений. При-
чем некоторые предложения являются 
для граждан законной обязанностью, 
например, обязательное страхование 
гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств (ОСАГО). При 
покупке автомобиля в кредит часто 
одним из условий договора с банком 
является страхование транспортного 
средства на условиях комплексного ав-
тострахования (КАСКО), которое по сво-
ей природе является добровольным.
Когда страховая компания добро-

совестно производит вам страховую 
выплату при наличии оснований, то это 
воспринимается как должное. Однако 
как вести себя в ситуации, когда стра-
ховая компания, по вашему мнению, 
нарушает свои обязательства? Куда 
обращаться, если у вашей страховой 
компании отозвали лицензию на осу-
ществление страховой деятельности? 
Как доказать, что страховая компания 
возмещает ущерб меньше, чем вы за-
тратили на восстановление имущества в 
его первоначальное состояние? Можете 
ли вы воспользоваться законом «О защи-
те прав потребителей» для восстановле-
ния своих нарушенных прав? Как и где 
лучше проводить независимую оценку 
ущерба, причиненного имуществу?  Для 
чего часто необходимо проводить оцен-
ку стоимости ущерба, причиненного 
имуществу?
Для донесения до населения ответов 

на эти и другие актуальные вопросы  
будет проведен открытый бесплатный 
семинар по актуальным вопросам 
страхования и оценочной деятельности. 
Семинар состоится 23 сентября 2009 

года в здании администрации города 
Магнитогорска в 2 часа дня.
Организаторы и участники семинара: 

объединение защиты прав потребителей 
г. Магнитогорска, страховая компания 
«Энергогарант», торгово-промышленная 
палата, управление экономики админи-
страции г. Магнитогорска.
Своими знаниями со всеми желающи-

ми гражданами поделятся специалисты-
профессионалы в вопросах страхова-
ния, экспертно-оценочной деятельности, 
защиты прав потребителей. 
Участники смогут бесплатно про-

консультироваться по интересующим 
их вопросам у экспертов объединения 
защиты прав потребителей, страховой 
компании «Энергогарант» и торгово-
промышленной палаты.
Присутствующим также будут вруче-

ны памятки страхователя по ОСАГО и 
КАСКО и новое методическое пособие 
по страхованию имущества, разрабо-
танные клубом молодых юристов «За-
коны просты».

АЛЕКСАНДР  БАЛАШОВ, 
член клуба молодых юристов 

«Законы просты»

Страховка и оценка – о них узнают больше ОАО «Магнитогорский цементно-огнеупорный 
завод» примет на работу по переводу 
из ОАО «ММК» и дочерних предприятий 
ОАО «ММК» или выпускников 2009 года 

по специальности:

ÊÓÇÍÅÖ 
ÍÀ ÌÎËÎÒÀÕ È ÏÐÅÑÑÀÕ

Îáðàùàòüñÿ: îòäåë êàäðîâ ÎÀÎ «ÌÖÎÇ», 
ò. 49-82-04. 

×àñû ðàáîòû: ñ 10.00 äî 16.00 â ðàáî÷èå äíè

Управление кадров предлагает работникам 
ОАО «ММК», желающим сменить место 

работы, оформить перевод по профессии:

ÂÎÄÈÒÅËÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß 
(иметь водительское удостоверение кат. «С», 

опыт работы).

Ïî âîïðîñàì îôîðìëåíèÿ ïåðåâîäà îáðàùàòüñÿ: 
óïðàâëåíèå êàäðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ», 

óë. Êèðîâà, 84 à, êàá. 104. 
×àñû ðàáîòû: ñ 10.00 äî 16.00 (â ðàáî÷åå âðåìÿ)

Бывших работников, ветеранов предприятия Татьяну Евгеньевну ЗЯБЛИЦЕВУ, Нурли-
зиган Гайнулловну АХМЕДЗЯНОВУ, Виктора Андреевича РЫБАКОВА, Владимира Ивановича 
УЛЬДЯКОВА, Татьяну Ивановну ХМЕЛЕВСКУЮ, Трофима Марковича РАДЧЕНКО, Марию 
Александровну ФОФАНОВУ, Назию Галеевну ГАНЕЕВУ, Любовь Ивановну ТАРАСОВУ, Петра 
Васильевича КУДРЯШОВА, Александру Андреевну ИВАНЧЕНКО, Галину Георгиевну КОНДОЛЬ-
СКУЮ, Надежду Александровну НИКОНОВУ, Валентину Михайловну ТАРАСОВУ, Екатерину 
Михайловну ЗОТОВУ, Маргариту Степановну ФАДЕЕВУ, Анатолия Алексеевича МАЛЕЕВА, 
Надежду Михайловну ЛЕТУНОВУ, Николая Тимофеевича ЗИНОВЬЕВА и Бориса Николаевича 
КУЗНЕЦОВА с юбилеем!
Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия еще на многие 

годы!
Администрация, профсоюзный комитет и совет ветеранов 

ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» 

Бывших работников  Н. Ф. ЛЯМИНУ, В. М. ЗЕЛЕНИНУ, Т. Х. ГАГАРИНУ, 
Н. И. ВЛАСЕНКОВУ, Б. И. САРСЕНОВУ, Н. Ф. ЗОЛОТОВА, А. Х. ГАСКАРОВА 

и В. Г. ДОСАЕВА с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья и долгих лет жизни.

Администрация, профком 
и совет ветеранов кислородного цеха

Прохождение трамваев по ост. «Металлургов» 
в сторону левого берега, Южного перехода (выходные дни)

№ 
марш-
рута

Время прохождения

2 7.04

4

6.16 6.44 7.23 7.47 8.05 8.26 8.54 9.18 9.35 9.57 10.10 10.29
10.52 11.24 11.45 12.01 12.23 12.44 13.03 13.20 13.37 13.57 14.17 14.37
14.55 15.12 15.31 15.53 16.13 16.35 17.06 17.28 17.47 18.11 18.55 19.16
19.37 19.59 20.27 20.50 21.14 21.30 22.14 23.01 0.05       

6 5.46 6.33 7.07 8.01 13.46 14.32 15.27 16.59 18.30 19.30 22.33 23.35

7 8.15 8.43 9.02 16.38 17.02 20.38 0.09 0.46    

8

5.37 6.03 6.31 6.51 7.14 7.34 7.55 8.13 8.34 8.47 9.06 9.26
9.46 10.17 10.39 11.04 11.35 12.07 12.30 12.52 13.09 13.43 14.05 14.25
14.46 15.18 15.40 16.00 16.25 16.53 17.14 17.33 17.59 18.40 19.05 19.28

19.47 20.11 20.37 21.03 21.24 21.54 23.28 1.11

20
8.10 8.35 9.15 9.45 10.33 11.08 12.15 16.08 17.15 17.54 20.47 23.25
23.56 0.52

22 8.52 10.05 11.54 16.24 16.52 17.32 18.17 19.54 20.24 21.01 21.34 0.35

№ марш-
рута Время прохождения

4

5.39 6.07 6.46 7.10 7.28 7.49 8.17 8.41 8.58 9.20 9.33 9.51
10.13 10.45 11.06 11.22 11.44 12.05 12.24 12.41 12.58 13.18 13.38 13.58
14.16 14.33 14.52 15.14 15.34 15.56 16.27 16.49 17.08 17.32 18.18 18.39
19.00 19.22 19.50 20.13 20.37 20.53 21.37 23.30

6 8.39 9.24 10.06 11.09 11.55 12.48 16.01 17.42 20.09 20.58 0.51

7
6.20 6.38 7.02 7.25 7.54 13.15 13.37 14.04 14.53 15.16 20.04 21.34
22.37 23.08

8

5.00 5.26 5.54 6.14 6.37 6.57 7.18 7.36 7.57 8.10 8.29 8.49
9.09 9.40 10.01 10.25 10.56 11.28 11.51 12.13 12.30 13.04 13.26 13.13
14.07 14.39 15.01 15.21 15.46 16.14 16.35 16.54 17.20 18.03 18.28 18.51
19.10 19.34 20.00 20.26 20.47 21.17 22.52 0.35

20
5.57 6.29 6.54 7.35 11.39 12.43 13.48 14.22 15.27 19.02 19.38 21.22
22.16  

22
6.09 6.48 7.14 7.44 8.22 9.14 10.34 13.22 14.00 14.37 15.10 15.38
18.48 19.14 22.59

Прохождение трамваев по ост. «Металлургов» 
в сторону  Центрального перехода (выходные дни)

Прохождение трамваев по ост. «Металлургов» в сторону левого берега, 
Южного перехода (рабочие дни)

№ 
марш-
рута

Время прохождения

2
5.32 5.48 6.27 6.48 7.04 7.21 8.11 13.33 14.31 15.16 15.29 15.54

16.34 17.04 17.16 19.06 

4

6.12 6.29 6.45 7.01 7.17 7.32 7.49 8.04 8.23 8.37 8.52 9.08

9.25 9.39 9.54 10.16 10.39 11.10 11.25 11.44 12.04 12.26 12.43 13.00

13.19 13.39 14.01 14.18 14.37 14.54 15.13 15.27 15.43 15.59 16.14 16.31

16.50 17.07 17.21 17.35 17.49 18.05 18.27 18.48 19.09 19.23 19.38 19.59

20.17 20.39 20.55 21.31 22.21 0.07

6
 

5.19 6.33 6.50 7.40 8.07 8.34 13.23 14.05 14.26 14.57 15.37 18.20

19.29 21.59 23.26  

7 8.44 9.15 12.06 15.49 16.12 16.32 16.51 17.10 17.40 21.07 21.26 0.45

8

5.57 6.19 6.37 6.55 7.12 7.25 7.38 7.57 8.16 8.31 8.46 9.01

9.17 9.31 9.48 10.06 10.29 11.03 11.18 11.37 11.55 12.15 12.36 12.52

13.09 13.27 13.47 14.08 14.28 14.47 15.03 15.21 15.35 15.50 16.07 16.24

16.41 17.00 17.12 17.28 17.42 17.58 18.21 18.40 18.57 19.15 19.33 19.48

20.08 20.29 20.49 21.15 21.45 22.48 0.32

20
8.55 9.23 9.59 11.27 11.52 13.35 15.41 16.25 17.01 17.32 18.07 20.41

23.29 23.51 0.52

22 9.06 12.47 16.06 16.39 17.20 17.48 20.25 21.19 0.28

33 17.18  
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  Уже в тринадцать лет начинаешь понимать – деньги не всемогущи

жизнь и кошелек вторник 22 сентября 2009 года

Родила второй раз – 
получай «ВАЗ»

Депутат предлагает потратить  
материнский капитал на отечественное авто

Без задела – это не дело

Может ли считаться 
покупка машины 
вкладом в будущее 
ребенка?

 мнение
Стержень без чернил
В кризис всемогущи не деньги, а люди.

Одни думают, что кризис – клетка с железными 
прутьями, из которой могут выбраться только богачи. 
Другие – что это тяжелый период жизни, преодолеть 
который помогут ум и сила воли. 

Что же на самом деле значит «кризис»? Черный конь, 
который ставит шах и мат, но которого рубит белая 
пешка. Полноводная река, которая постепенно пере-
сыхает. Корабль, плывущий в открытое море. Гитара 
без струн, бочка без дна, нить без иглы, стержень без 
чернил, дом без стен, фонарь без лампочки... Но я 
думаю, настоящий кризис настанет тогда, когда на 
планете останется только один человек. Ему не с кем 
будет говорить и советоваться. Рядом с ним не окажет-
ся того, кто дал бы ему теплоту и любовь.

И все-таки, что нужно сделать, чтобы побороть кри-
зис? Утро… Ясное солнышко заглядывает в окошко, 
собачки, виляя хвости ками, бегают по двору, воробьи 
купаются в лужах, а мы собрались в гости. Мне девять 
лет. Я оделась и ждала папу, маму и двух сестер. Мне 
стало скучно, и я, схватив камеру, начала снимать. 
Сначала что попало, но вдруг увидела на столе деньги, 
которые папа отложил на заправку машины. Тогда я 
решила снять репортаж. «Передо мной денежки, их 
много, они разные: десятки, полтинники, сотки», – 
важно сказала я. Но тут папа грозно произнес: «Настя, 
не снимай деньги! Деньги – зло. Жаль только, что без 
них далеко не уедешь». Я убрала камеру и всю дорогу 
думала: «Почему зло? Деньги ведь всемогущие».

И сейчас, когда мне тринадцать лет, я поняла, что 
деньги вовсе не всемогущие. В последнее время я в 
этом все больше и больше убеждаюсь. Мама с папой, 
как и прежде, работают, хотя зарплату понизили. Ну и 
что? «Не в деньгах счастье», – говорит папа, а мама 
добавляет: «Все что ни делается – к лучшему».

Я думаю, чтобы побороть кризис, нужно быть му-
дрыми, разумными, рассудительными, с силой воли 
и оптимистичными, как мои родители. А я, их дочка, 
им помогу.

АНАСТАСИЯ ГОРБУНОВА,  
литературная студия «Пегас»

 лицензия
На своем сырье
ВозобноВлена разработка еленинского мра-
морного месторождения. 

Экспертный совет по лицензированию главного 
управления промышленности и природных ресурсов 
области возобновил действие лицензии, выданной в 
2000 году ОАО «Новокаолиновый ГОК» на право поль-
зования шестью гектарами Еленинского мраморного 
месторождения в районе поселка Новокаолиновый 
Карталинского района.

Теперь один из крупнейших в России произво-
дителей каолина и микрокальцитов сможет раз-
рабатывать месторождение для собственных нужд 
до 31 декабря 2019 года. По словам министра 
промышленности и природных ресурсов области 
Евгения Тефтелева, действие лицензии приоста-
новили два года назад по требованию областной 
прокуратуры, признавшей недействительным ре-
шение главы местной администрации о выделении 
недропользователю для разработки месторождения 
паевых земель сельскохозяйственного назначения. 
Предприятие вынуждено было работать на покупном 
сырье, а затем и вовсе законсервировало мощности 
по производству микрокальцитов, включая три линии 
по выпуску щебня для микрокальцитов мощностью 
40 тысяч тонн в год.

Сейчас, в соответствии с требованиями лицензи-
онного соглашения, ОАО «НГОК» переоформило зем-
леотвод с переводом земель сельскохозяйственного 
назначения в промышленные. 

В октябре на месторождении возобновят буровзрыв-
ные работы, а с будущего года ГОК сможет ежемесячно 
производить по четыре тысячи тонн микрокальцитов. 
На 10 процентов – до трех тысяч тонн в месяц, или до 
60 процентов от докризисной загрузки – будет увели-
чено производство каолина. 

Большую часть микрокальцитов и каолина по-
ставляют на завод по производству мраморной муки 
австрийской компании «ОМИЯ» в поселке Субутак 
Агаповского района. Выпускаемый на предприятии 
каолин 14 видов используется для производства 
фарфорово-фаянсовых изделий, строительной кера-
мики, резинотехнических и пластмассовых изделий, 
керамической и глазурованной плитки, стеклово-
локна, стеклопластиков, древесно-волокнистых и 
древесно-стружечных плит, отделочных красок, лако-
красочной, целлюлозно-бумажной и парфюмерной 
продукции.

ГАЛИНА ИВАНОВА, 
собкор «ММ»

 сбербанк

Снижают ставки  
по кредитам
за последнее время займы уже подеше
вели на три процента.

Кредиты для россиян станут доступнее. Об этом 
в кулуарах Сочинского ин вестиционного форума 
за явил глава Сбербанка Гер ман Греф. Крупнейший 
российский банк – главный кредитор российской 
эко номики. А процентные ставки Сбербанка за-
дают тон всему банковскому рынку. Сейчас, в 
зависимости от вида кредита, они составляют от 
13 до 20 процентов годо вых. По мнению экспер
тов, это приведет к тому, что другие банки будут 
вы нуждены понизить и свои расценки.

Помимо процентных ста вок, в Сбербанке 
умень шили и размер первона чального взноса по 
авто кредиту – с 30 до 15 процентов от стоимости 
машины. Так же, по словам Грефа, сни зятся и 
ставки по вкладам (на счетах Сбер банка хранит 
свои деньги половина россиян) и без того не 
слишком высокие проценты по вкладам – сейчас 
лишь 7–9 процентов годовых.

 инфляция

Ниже прогноза
инфляция в 2009 году бу дет существен-
но ниже офи циального прогноза.

Об этом заявил глава Центрального банка 
России Сергей Игнатьев. Прогнозируемая 
инфляция со ставляет 12 процентов. Глава ЦБ 
РФ отметил, что в целом за во семь месяцев на-
копленная инф ляция составила 8,1 процента. В 
августе этого года инфляция была нулевой, тогда 
как в про шлом году в августе она составила 0,4 
процента.

депутаты комитета по строительству 
законодательного собрания Челябин-
ской области бьют тревогу – сниже-
ние жилищного строительства при-
вело к уменьшению производства 
строительных материалов, деталей 
и конструкций, производственных 
мощностей, оттоку квалифициро-
ванных кадров. Вопрос о мерах  
господдержки промышленности стро-
ительных материалов заслушивали 
на последнем заседании комитета.

Как отметил его председатель первый 
вице-спикер Юрий Карликанов, толь-
ко за первое полугодие предприятия 

области произвели на 427,5 тысячи тонн 
цемента меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Объемы выпуска 
железобетонных конструкций сократились 
на 439 тысяч кубических метров, кирпича 
– на 68 миллионов штук, стальных труб – на 
218 тысяч тонн, профнастила – 74 тысячи 
тонн. Не создается задела на жилищное 
строительство на 2010 и 2011 годы – об 
этом свидетельствует снижение выпуска 
конструкций крупнопанельного и круп-
ноблочного домостроения на 375 тысяч 
квадратных метров общей площади жилья. 
«Недовыполненные объемы ведут к сокра-
щению работников, снижению зарплаты, 
стагнации в отрасли, – уверен Юрий Карли-
канов. – А ведь известно, что одно рабочее 

место в строительстве дает более десяти 
рабочих мест в других отраслях». 

Работу областного минстроя по програм-
ме фонда содействия реформированию 
ЖКХ (по переселению граждан из аварийно-
го жилья) и по программе Минобороны (по 
приобретению жилья для военнослужащих) 
Юрий Карликанов оценил как неудовлет-
ворительную. «Выкуп жилья с готовностью 
более 70 процентов ничего стройиндустрии 
не дает, – считает он, – необходимо прини-
мать более кардинальные меры».

По мнению гендиректора региональ-
ного информационного центра по цено-
образованию в строительстве и ЖКХ Игоря 
Лазарева, необходим специальный орган в 
аппарате исполнительной власти, который 
конкретно займется этим вопросом. Нужно 
также поднимать жилищное строительство, 
взаимодействовать со стройсберкассами, 
предоставить производителям стройма-
териалов доступ к длинным кредитным 
ресурсам со сроком погашения до пяти 
лет под гарантии государства. Депутаты 
рекомендовали минстрою проработать 
более эффективные меры поддержки 
предприятий стройиндустрии и областную 
целевую программу. Нельзя оставлять на 
произвол судьбы 220 тысяч тружеников 
предприятий промышленности строитель-
ных материалов, подытожил разговор Юрий 
Карликанов  

ГАЛИНА ИВАНОВА, 
собкор «ММ» 

фОТО > дМИТРИй РУхМАЛеВ 

Стройиндустрии области нужна поддержка

депутат партии «единая россия» анатолий 
иванов внес на рассмотрение Госдумы по-
правки в закон «о дополнительных мерах го-
сударственной поддержки семей, имеющих 
детей». он предлагает разрешить потратить 
материнский капитал на покупку автомоби-
ля российского производства.

Сейчас «маткап» составляет 312 тысяч рублей. 
Их можно потратить на улучшение жилищных 
условий, а с будущего года – на образование 

ребенка или  формирование накопительной части 
трудовой пенсии матери. Но это в теории. На прак-
тике многие пока не знают, куда вложить заветный 
сертификат. 

– Жительницам нашего района в нынешнем году 
мы выдали 702 сертификата, – рассказала руково-
дитель группы социальных выплат управления Пен-
сионного фонда РФ по Орджоникидзевскому району 
Магнитогорска Роза Галеева. – 282 из них подали 
заявление на ипотеку. Это доказывает: главная 
проблема молодых семей – конечно, жилищные 
условия.  Сейчас у нас хорошо отработана схема 
работы со всеми банками, но не всем под силу по-
лучить ипотеку – банки изучают платежеспособность 
семьи и иногда деньги не дают. Или семьи сами не 
соглашаются – потому что процедура погашения 
происходит не сразу, за два-три месяца нужно 
уплатить проценты за кредит. Получается, сертифи-
кат лежит до лучших времен. Если поправки будут 
приняты, думаю, некоторые семьи решились бы на 
машину. Что касается других возможностей – у нас 
нет ни одной заявки от женщин, которые бы хотели 
вложить деньги в образование или пенсию. 

Слова магнитогорского госслужащего вполне 
соотносятся с мнением депутата Анатолия Ива-
нова, который утверждает, что «направление ма-
теринского капитала на получение образования 
и формирование накопительной части трудовой 
пенсии для женщин является отложенными по-
требностями, о которых молодые семьи еще мало 
задумываются».

Заявления мамочек, коими полон Интернет, 
более эмоциональны: «Мы не можем в два года от-
править ребенка учиться и не хотим откладывать эти 
деньги на пенсию – быть может, мы и не доживем. 
Мы хотим жить сейчас». 

Неудивительно, что стоило в нынешнем году раз-
решить семьям обналичить часть материнского 
капитала – получить 12 тысяч рублей наличными 
и потратить по своему усмотрению, они этим сразу 
воспользовались. 

– Заявления на единовременную выплату в на-
шем районе подали уже 1627 семей, – утверждает 
Роза Галеева. 

Выходит, лучше синица в руках?  
Автомобиль, по мнению Анатолия Иванова, мо-

жет оказаться необходимым для различных целей: 
доставки детей в медицинские, дошкольные и 
учебные заведения,  поездок на работу и даже для 
коммерческого использования в целях пополнения 
семейного бюджета.  В пояснительной записке 
депутат отмечает, что автомобиль может быть 
как легковым, так и грузовым, но – обязательно 
российского производства. Если Госдума одобрит 
поправки, отечественный автопром получит под-
держку. 

Однако напрашиваются и некоторые «неудоб-
ные» вопросы. Может ли счи-
таться покупка машины вкла-
дом в будущее ребенка, как 
это было задумано изначально? 
Будут ли несознательные папы 
настаивать на покупке машины, 
потому что квартирный вопрос 
решать дольше и трудней? Мож-
но ли навязывать людям отечественную маши-
ну?  И не появится ли много новых «ВАЗов» на 
вторичном рынке? Ведь это – реальный способ 
обналичить сертификат. Словом, пока вопросов 

больше, чем ответов. Но сама идея позитивна 
– сейчас список возможностей настолько узок, 
что сертификаты «пылятся» у людей с 2007 года 

– со времени, когда закон о 
материнском капитале вступил 
в силу.  

Наша коллега Вероника Щуро-
ва сейчас в декретном отпуске 
со вторым ребенком – скоро 
ее сыну Ване будет два года. Но 
сертификатом она до сих пор не 

воспользовалась. Эту сумму адекватная мама по-
тратит на благо семьи.  

– Думаю, квартира важней всего: для нового 
члена семьи нужна жилплощадь, – считает она. 

– Ничего плохого нет и в покупке машины. Пред-
ставьте себе: город, добираться всюду далеко, а 
мама одна, без мужа, растит ребенка.  Думаю, ей 
машина очень пригодилась бы. А вообще родители 
сами знают, куда потратить деньги. Я понимаю, 
чего боится правительство. Но благонадежным 
семьям можно выдавать деньги наличными. Мы 
с мужем выбрали бы именно этот вариант. Си-
туация в стране нестабильная, и если сертификат 
не реализовать, кто знает, не превратятся ли 312 
тысяч со временем в три рубля двенадцать копеек? 
Поэтому все попытки расширить список я считаю 
прогрессивными  

еВГеНИЯ ШеВЧеНКО 
фОТО > АНдРей СеРеБРЯКОВ
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ПРОШЕДШЕЕ лето Вадим Бобровский 
прожил на два дома: три дня отводил Маг-
нитке, оставшиеся дни – Уйскому району 
области, принявшему у себя строитель-
ный отряд из МГТУ. На выпавший жребий 
«разрывающийся» лидер студенческого 
профкома не пеняет, но об одном точно 
досадует: в сутках всего 24 часа.

На  отчетно -выборной  конференции  в 
профкоме технического вуза обсуждали 
не только деятельность организации за 

прошедшую пятилетку. Одним из центральных 
вопросов для семидесяти делегатов послужило 
избрание нового 
председателя. Кому 
доверить  обще -
ственный пост и с 
ним пышный букет 
из хлопот по внеу-
чебной деятельно-
сти молодежи? Ре-
шали вопрос после 
лаконичного напутствия ректора университета 
Валерия Колокольцева, призвавшего судить 
кандидатов по их делам, а не предложениям и 
обещаниям. Впрочем, большой дилеммой вы-
боры для собравшихся не стали: из более чем 

семи тысяч потенциальных претендентов на 
должность,  а таков списочный состав членов 
профкома МГТУ, рассматривался всего один – 
Вадим Бобровский. 
Простым поднятием рук его кандидатуру 

единогласно одобрили представители всех фа-
культетов вуза. И что удивительно – в этом нет 
ничего предосудительного и уж совсем мало 
неожиданного. На протяжении длительного 
времени Бобровский является профсоюзным 
деятелем: учась на третьем курсе факультета 
экономики и права, он возглавил профбюро, 
затем, зарекомендовав себя, был назначен за-
местителем председателя и с 2003 года работал 

под началом Сергея Кабирова, которого 
теперь сменил на руководящей должности. 
Словом, преемственность налицо. О ее зна-
чении Вадим знает не понаслышке.

– Когда только приступали к своим обязан-
ностям, – вспоминает он, – нашу команду в 
профкоме встретили стены и кипа уставных 
документов в сейфе. Многое пришлось под-
нимать с нуля.

Из того, что удалось добиться за это время, 
называет увеличение числа вступивших в 
профсоюз. Ранее цифра равнялась трети от 
общего количества студентов, в настоящий 
момент – полный охват обучающихся без двух 

процентов. Секрет фирмы: оказание реальной 
помощи студентам и партнерские отношения с 
администрацией вуза.

– На сегодня в сфере образования мы яв-
ляемся вторым по показателям деятельности 
профсоюзом в области, впереди только ЮрГУ, 
– отмечает Вадим. – Профком во многом влияет 
на распределение средств, предназначенных 
студентам, полностью курирует внеучебную 
деятельность. У нас появилась команда КВН, 
которая успешно отыграла в Уральской лиге, 
став ее призером, а сейчас завоевывает по-
зиции в лиге Поволжья. Модернизирована база 
санатория-профилактория «Юность».
В перечислении успехов профсоюзный лидер 

особо упоминает о строительных отрядах, воз-
рождение которых пришлось на последнюю 
пятилетку. Они и съедают все свободное время 
Вадима, тренируя терпение у его жены Натальи. 
Нынешний стройотряд технического вуза – са-
мостоятельное подразделение, выполнившее 
в текущем году подряды на сумму около пяти 
миллионов рублей.

– Год назад мы были организацией, лишь тру-
доустраивающей студентов: набирали, обучали 
и передавали в руки работодателя. Теперь же 
профком – и организация по трудоустройству, 
и работодатель в одном лице. Как результат, 
нашим ребятам удается зарабатывать больше 
прежнего. На последнем задании за две почти 
недели пребывания на ремонте кровли зарплата 
стройотрядовцев составила девятнадцать тысяч. 
В городе далеко не каждый взрослый человек 
со специальным образованием заработает 
столько, – уверен Бобровский.
Несмотря на то что учебный год уже стартовал, 

мастерок в руках молодых «технарей» еще рабо-
тает: в Уйском районе одна из аварийных школ  
требует строительного вмешательства. Значит, и 
Вадиму за месяц еще не раз доведется бросить 
сумку в машину и мчаться в район, чтобы на 
месте решать вопросы снабжения подопечных 
провизией, контролировать соблюдение техники 
безопасности и норм проживания.
Однако не только сиюминутным проблемам 

посвящены мысли «предугаданного» председа-
теля. По его признанию, он постепенно учится 
предпринимать стратегические шаги. 

– Профсоюзные организации должны в осяза-
емом будущем перейти на иной уровень работы, 
– рассуждает Вадим. – Основным источником 
средств для существования университетского 
профсоюза сейчас являются взносы студентов. 
И с уменьшением числа бюджетных мест в ву-
зах сокращаются и вливания. Принципиально 
новым источником дохода могут служить гранты 
по работе с молодежью. В этом направлении, 
к примеру, уже движется профком Уральского 
технического университета.
Если следовать примеру коллег, то студенче-

ским профсоюзам не грозит истощение, убеж-
ден Бобровский. Хорошие связи с учебными 
заведениями Уфы, Екатеринбурга, Челябинска 
позволяют обмениваться опытом. Более того, 
межвузовские контакты настроены на друже-
ский лад: гостями прошедшей конференции 
стали уфимцы, приехавшие поддержать и по-
здравить нового председателя.

– Работа не позволяет отладить процесс так, 
как принято на производстве, – от и до. Однако 
достичь положительных результатов организация 
способна, если соответствует ожиданиям тех, кто 
в ней состоит. А те пять лет, что студент проводит 
в стенах вуза, должны остаться в его памяти как 
счастливые, – считает профсоюзный лидер 

АНТОН СЕМЕНОВ
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ
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Реальная помощь 
студентам 
и партнерские 
отношения 
с администрацией

Из тактиков 
в стратеги

Выбор студенческого профкома МГТУ – 
ожидаемая неожиданность
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 «АКТИВ-2009»
В «Ребячью 
республику»
ЗАВТРА, 23 сентября, более трехсот активистов мо-
лодежных объединений и неформальных сообществ 
Уральского федерального округа соберутся в Тюмен-
ской области на форум «Актив-2009».
Встреча пройдет на базе центра «Ребячья республика». Ее 

«гражданами» до 26 сентября станут делегаты Тюменской, 
Свердловской, Курганской и Челябинской областей, Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Прини-
мающий гостей департамент по спорту и молодежной политике 
сообщает, что в рамках форума пройдет шесть тематических 
площадок: «Детские и молодежные общественные объедине-
ния», «Волонтерские профилактические отряды», «Движение 
студенческих трудовых отрядов», «Советы молодых ученых и 
аспирантов», «Молодежное предпринимательство», «Молодеж-
ные общественные палаты и парламенты». На каждой из них 
пройдут мастер-классы, семинары, тренинги, «круглые столы» 
и программы социального проектирования. Экспертами высту-
пят представители органов исполнительной и законодательной 
власти региона.
В составе делегации нашей области – студентки МГТУ Анна 

Токарева и Земфира Хуснутдинова – лауреаты всероссийско-
го бизнес-фестиваля. В Тюмени девушки на пару со своими 
коллегами из Озерска и Миасса представят проект областного 
образовательного практикума «Трасса».
В ходе визита все регионы-участники продемонстрируют 

экспозиции на выставке, посвященной развитию социальной 
и творческой активности молодежи. Помимо основной про-
граммы, молодые примут участие в заседании Тюменской 
областной думы, проедут с экскурсией по ночной Тюмени и 
пообщаются со знаковыми персонами молодежной политики 
страны.
В работе форума планируется участие полномочного пред-

ставителя президента РФ в Уральском федеральном округе 
Николая Винниченко и губернатора Тюменской области Вла-
димира Якушева.

 ЦЕЛИНА
Под стук молотков
В СЕНТЯБРЕ, когда студенты МаГУ возвращаются 
к университетским партам, в профком вуза летят 
благодарственные письма и Почетные грамоты 
за добросовестный труд стройотрядов. Неважно, 
что обычно это студенты-филологи или будущие 
программисты: рабочие инструменты в руках они 
держат уверенно и ошибок не допускают. Перед 
тем как отправиться на вахту, ребята проходят 
подготовку в сотрудничающем с МаГУ училище, где 
постигают основы строительных специальностей. 
Так что на стройплощадках они работают профес-
сионально.
Большое складывается из мелочей. Судя по цифрам без-

работицы и падения производства, кризис в стране далек 
от дна, несмотря на громкие уверения министров. Но если 
изменить угол зрения, начинает вырисовываться другая 
картина – в стране появилось огромное количество мест для 
приложения сил. В период Великой депрессии США покры-
лись сетью скоростных автомобильных дорог. Так Рузвельт 
дал безработным стабильный заработок, снял социальное 
напряжение в обществе и заложил основы процветания 
американской экономики. Это не значит, что и нам всем 
следует сейчас выйти с лопатами на шоссе. Но по крайней 
мере нельзя упускать возможность пользоваться временно 
свободными рабочими руками на стройках пусть не всесо-
юзного, а хотя бы городского значения.
Возрождение этого студенческого движения шесть лет назад 

задумывалось как поддержка молодежи, ее социализация, 
шанс поправить благосостояние. Теперь выяснилось, что это 
был первый антикризисный шаг нашего правительства, сде-
ланный еще в то время, когда о самом кризисе помышляли 
только пророки-пессимисты и писатели-фантасты. Нынешним 
летом ребята не просто набивали мозоли на ладонях, попол-
няя свой кошелек, они внезапно оказались важным звеном 
экономической политики области. И не только экономической: 
ведь молодежь в такие периоды – самый взрывоопасный эле-
мент в обществе, что блестяще доказала череда студенческих 
бунтов, прокатившаяся недавно по Европе. В нашем регионе 
у студентов нашлись другие дела.
Радует, что многие главы администраций Южного Урала с 

историей, видимо, знакомы и охотно идут по рузвельтовским 
стопам. По сравнению с мировым кризисом, бушующим 
вокруг, несколько отремонтированных зданий в поселке 
вроде бы не так важны. Но каждая такая стройка стано-
вится очередной перекладиной в той лестнице, по которой 
страна сможет выбраться из ямы. Жаль, что не всем это 
так очевидно, и студентов МаГУ зовут облагораживать ка-
кие угодно населенные пункты области, но только не свой 
собственный город.

РЕНАРТ ФАСХУТДИНОВ

Дошли до смешного
Со сцены лился «тяжелый металл»

 ШАРОХОББИЯ
Лучше катают 
прокатчики
В БОУЛИНГ хотя бы раз в жизни играли мно-
гие, а уж слышал о нем, пожалуй, каждый. И 
на турнире, посвященном 16-летию союза 
молодых металлургов, не нашлось человека, 
который бы ни разу не стоял на дорожке. 
В свои выходные металлурги приходят в «Буме-

ранг» развеяться и размять пальцы, разбив не одну 
пирамиду из стройных кеглей. А на соревновании 
в честь молодежной организации комбината 14 ко-
мандам из подразделений ОАО «ММК» и дочерних 
обществ довелось не только общаться в распола-
гающей атмосфере, но и завоевывать кубок.
Метание шаров не просто отличная забава – 

полноценный вид спорта... Это подтвердил тот, 
кто в свободную от борьбы минутку обратился 
к помощи инструктора. Он с радостью делился 
технико-тактическими секретами игры. Например, 
бросавшему круглый снаряд наравне с остальными 
председателю СММ Егору Кожаеву было невдо-
мек, что праздничная цифра «16», обозначенная на 
шаре, отражает вес в фунтах. Помножив в конце 
игры количество совершенных бросков на «шаро-
вую» массу, выяснили: молодежный лидер накидал 
в противоположную сторону дорожки около 250 
килограммов. Однако его усилий для победы не 
хватило. В том и парадокс боулинга: выигрывает не 
тот, кто больше приложился к шару, а наоборот, кто 
сумел реже взять в руки «трехдырчатый». После 
двух часов методичного разбрасывания кеглей ве-
дущий готов был объявить команды, лучше осталь-
ных справившиеся с задачей.
Кубок молодежного турнира достался девятой 

дорожке, за которой играли боулеры из прокатных 
цехов. После поздравлений технологи шутили: 
«Нам ли не катать лучше всех!»

ЖЕЛАЮЩЕМУ заснуть в удобном креслице 
«левобережки» вряд ли это удалось: свои юмо-
ристические, песенные и актерские зарисовки 
«горячие парни» представляли с подобающим 
шумом.

Кажется, наиболее серьезно к несерьезному 
действу подошел звукорежиссер Левобережного 
Дворца культуры металлургов, сначала настроив-

ший микрофоны до хрустального звучания,  а в момент 
выступлений нервно вздрагивавший – из динамиков 
беспрестанно раздавался то треск, то хруст. Ну не 
научились еще сталевары и вальцовщики обращаться 
с тонкой музыкальной техникой. Зато руки к ней так 
и тянутся. Об этом говорит хотя бы тот факт, что треть 
команд в своих визитках использовала электрогитары. 
Однако отметим и героев из «Автоматики», которые 
использовали картонный инструмент. Словом, чем 
только ни пытались удивить жюри конкурсанты, чтобы 
завоевать их симпатии и пробиться в финал конкурса 
«Горячие парни горячих цехов», проводимого под эгидой 
профкома ОАО «ММК».
Выступать первыми всегда сложно, а с учетом 

отсутствия у большинства участников какого-либо 
«сценического» иммунитета, это еще и страшновато. 
Жребий открывать программу третьего отборочного и 
заключительного этапа выпал сборной металлургиче-
ского передела. Чувствовалась скованность ребят на 
старте, а монотонно произносимый ими текст иногда 
пробкой застревал в голове. Но к финалу металлургам 
все же удалось блеснуть и разбудить зрителей, применив 
«секретное оружие», – гимн хоккейной команды «Метал-
лург». Солистом в компании доменщиков стал работник 
электросталеплавильного цеха Антон Ануфриев, более 

узнаваемый в городе в обличии лисенка Тимоши – 
клубного талисмана.
Следом визитную карточку адресовала собравшимся 

команда ЗАО «МРК». Сперва она ударила по струнам, и 
в зал полетели звуки вроде «тяжелого металла», а затем 
оттанцевала брейк, демонстрируя многочисленные 
грани таланта молодых.
Самой массовой по количеству задействованных на 

сцене людей стала сборная энергетиков. Им пришлось 
применить немало фантазии, чтобы каждый цех из груп-
пы УГЭ «одеть» в костюм от кутюр Валентина Рубашкина. 
Кислородный цех «продефилировал» в воздушных ша-
рах, газовый – в костюме химзащиты, цех водоснабже-
ния – в одежке аквалангиста. Наряды вышли не только 
с иголочки, но и с долей юмора и самоиронии.
Чуть свежее и разнообразнее на общем фоне вы-

глядели железнодорожники. Показалось, что команде 
не хватило бы и часа, чтобы поделиться своим азартом. 
А старание парней шутить о профессиональном особо 
оценили арбитры. Именно фраза «На улицах города за 
две полосы права отбирают, а мы по двум сплошным 
всю жизнь катаемся» запомнилась среди менее удачных 
попыток спародировать раскрученный проект «Наша 
Russia».
Вердикт судей для многих не стал неожиданностью: 

лидеры первых двух этапов сохранили свои позиции. 
Второе место в творческом фестивале не помешало 
УЖДТ возглавить турнирную таблицу, а «золото» ЗАО 
«МРК» только укрепило второе общекомандное место. 
Благодаря творческим миниатюрам, с четвертого на 
третье место переместилась сборная металлургов, 
обойдя парней ЦЛК. В споре за путевку в финал силь-
нее оказалась сборная УГЭ, вытеснившая за пределы 
пятерки коксохимиков.

Несмотря на высокий уровень индивидуального 
исполнительского мастерства, например Романа Си-
ницких из «Огнеупора» и Никиты Глухова из команды 
горно-обогатительного производства, их номера в целом 
судьи не оценили высоко. Один в поле не воин – так, 
вероятно, решили судьи.
Следующее «выяснение отношений», уже заключи-

тельное, намечено на 29 октября: в ходе гала-концерта 
организаторы назовут одну команду-победительницу. В 
ожидании вечера пребывают и члены остальных один-
надцати команд – на нем отметят обладателей лучших 
индивидуальных результатов среди всех участников 

АНТОН СЕМЕНОВ
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11-килограммовый 
кочан оправдал 
название сорта 
«Русский размер»

«Во саду ли, 
в огороде»

«Судебные тяжбы длятся долго…»

Так называлась одна из номинаций 
праздника урожая Орджоникидзевского района

 СУДЬБЫ
Сто друзей 
Галины Тихоновой
В КОМПЛЕКСНОМ центре социального обслуживания 
населения Орджоникидзевского района работает трудо-
терапевт, культорганизатор Галина Тихонова.

 «Трудолюбива, у нее золотые руки, фантазия замечательная», 
– отметила заведующая отделением дневного пребывания Г. 
Мочалина. И это немаловажно в таком учреждении: каждые 
пятнадцать дней сюда, на Калмыкова, 2 прибывают новые 
группы ветеранов отдохнуть, поправить здоровье, набраться 
впечатлений.
У Галины Николаевны все получается продуманно и четко. От-

куда у этой энергичной женщины умение работать с непростой 
возрастной категорией – пожилыми людьми?

– Галина, у вас организаторские способности со школы?
– В школе хорошо рисовала и являлась постоянным редакто-

ром популярной в те годы стенной печати. С увлечением зани-
малась спортом: волейбол, баскетбол, лыжи… После восьмого 
класса поступила в Магнитогорское медучилище на санитарно-
фельдшерское отделение.
Несколько лет работы в горкоме профсоюза медработников 

были для Галины прекрасной школой – там она занималась 
любимым делом, организуя спортивные и культурные меро-
приятия, художественную самодеятельность. Потом работала 
педагогом дополнительного образования, вела и сейчас ведет 
кружок флористики в правобережном Доме творчества. И все, 
что накапливалось в течение жизни, работает – увлечение 
спортом, медицинские знания, культурный багаж. Добро-
желательное отношение к людям притягательно в Галине 
Николаевне: отдыхающие ветераны тянутся к ней. В комнате 
трудотерапии всегда есть люди, сидящие за столом и с увлече-
нием изготавливающие своими руками картины из природного 
материала, обереги, сувениры, которые потом подарят именин-
никам заезда... Интуитивное чувство прекрасного, свойственное 
Галине, передается людям, а совместная работа сближает.

– Как вам удается заслужить доверие и уважение ветеранов, 
людей, которые почти все знают о жизни, многое видели и ис-
пытали?

– Считаю, что тоже нахожусь в группе отдыхающих. Каждый ве-
теран в душе молод, ему 18 лет, поэтому общение получается на 
равных, не бывает обид, связанных с возрастом. Действовать 
приходится как психологу: выслушать, душу полечить. Каждое 
слово нужно взвешивать, прежде чем сказать. Каждый человек 
ранимый, особенно в таком возрасте.
В центре для отдыхающих ежедневно проводят либо поездки 

в картинную галерею, в краеведческий музей, в музей ММК. 
Кинотеатр «Мир» приглашает на бесплатные просмотры филь-
мов, а поездка в лимонарий радует африканской экзотикой. 
И за всем этим незаметная работа Галины Николаевны: надо 
уговорить поехать, настроить на восприятие нового. А часто и 
ехать никуда не надо – искусство приходит в гостиную центра. 
Здесь благодарная публика, и гостей, несущих пожилым пре-
красное, много.

– Кто выступает перед ветеранами?
– С удовольствием бывают в гостях хоровые коллективы и ан-

самбли «Уральская рябинушка», «Гармонь Магнитки», «Светелка», 
фольклорный ансамбль «Колечко», еврейский ансамбль «Атиква», 
и хор ветеранов бывает здесь. 
И все это, а также многое другое нужно четко организовать и 

спланировать, если нужно – внести коррективы. У культоргани-
затора Галины Тихоновой это получается хорошо– недаром она 
управленец по образованию. По приглашению Галины Никола-
евны в центре читают лекции люди, обладающие разнообразной 
информацией. С интересом отдыхающие слушают о здоровом 
образе жизни, узнают новые сведения об истории нашего горо-
да, часто выступают магнитогорские поэты. И с каждым новым 
заездом круг друзей Галины Тихоновой расширяется: по оконча-
нии отдыха приходят в центр пообщаться, заняться поделками, 
сделать подписи к многочисленным фотографиям.
Вот какие черты личности Галины Тихоновой, по мнению 

бывших учителей супругов Стафеевых, привлекают к ней людей: 
«Ее душевная щедрость, широкая эрудиция, педагогический 
такт, умение понимать настроение отдыхающих, создавать у 
них чувство оптимизма и радости». Концертмейстер Н. Соломи-
чева сказала следующее: «Знаю Галину Николаевну семь лет и 
поражаюсь ее ангельскому терпению и постоянному рукоделию. 
Ее руки поистине не знают скуки. Этот человек может общаться с 
людьми разного менталитета. Галина в каждом находит изюминку, 
и человек начинает уважать себя и гордиться собой. А в пожилом 
возрасте это дорогого стоит. На свет этого маяка – щедрой души 
Галины Николаевны – мы все летим и согреваемся». Такие люди 
вдохновляют.  

ЛЮДМИЛА МАЙДАНОВА

Выпускающий редактор
РУХМАЛЕВ С. А.

Главный редактор
ФРОЛОВ О. В.

ВСЕГО их было десять, не счи-
тая трех призовых. Впервые в 
истории проведения районной 
выставки «Дары осени» столь 
щедро раздавали призы и на-
грады.

Надо отдать должное органи-
заторам – администрации 
района, совету ветеранов 

– в нынешней выставке были 
новшества. Впервые она прово-
дилась на площади Победы, а не 
в здании Левобережного дворца 
культуры и техники или кинотеатра 
«Мир», как раньше. Впервые в 
ней участвовали 
поселок Березки, 
садоводческие 
то варищес тва 
«Горняк», «Зеле-
ная долина», не-
которые  ТОСы . 
Впервые сюда привезли свою 
овощную продукцию для продажи 
населению ООО «Овощное» из 
МОСа, «Профит», «Виола». Впервые 
на районную выставку пришли 
многие жильцы из близлежащих 
домов. Они ходили вокруг столов 
с овощными и фруктовыми разно-
солами, восхищались, удивлялись 

и спешили дать оценку проис-
ходящему.

– Восхищаюсь людьми, кото-
рые все это вырастили на своих 
участках, – сказала пенсионерка 
Людмила Смирнова. – В основном 
это пожилые люди. Они не сидят 
на лавочках, а заняты трудом. 
Молодцы! Отрадно видеть, сколько 
положительных эмоций получили 
сегодня мои соседи. Мы бываем 
на районных мероприятиях, в 
кинотеатр «Мир» ходим с внуками. 
Хотелось бы на таких выставках, 
разных встречах побольше видеть 
молодежи: пусть учатся у старшего 

поколения.
И поучиться, и 

восхититься дей-
ствительно было 
чем. Участники 
выставки не толь-
ко  вырас ти ли 
чудо-овощи – они 

постарались красиво, оригиналь-
но и тематически представить их: 
«Гиганты и карлики», «Лечебная 
грядка», «Цветочный хоровод»… 
Фантазиям, выдумкам садоводов 
поистине нет предела.
На столе конкурсантов из по-

селка имени Димитрова красо-
вался кочан капусты весом 11 

килограммов, оправдывая сорт 
«Русский размер». Невозможно не 
увидеть картофелину весом 1300 
г, которую вырастила активистка 
совета ветеранов Анна Скрипка. 
А какие были помидоры, длинню-
щие китайские огурцы, большу-
щие тыквы, кабачки и уж совсем 
не уральские плоды – виноград, 
арбузы. Море цветов в осенних 
букетах.
Участники выставки щедро дели-

лись советами, рецептами загото-
вок на зиму, давали пробовать. Их 
сердечно приветствовали, торже-
ственно открывая «Дары осени», 
депутат областного Законодатель-
ного собрания Алексей Гущин, 
и. о. главы района Борис Кудряв-
цев, председатель совета ветера-
нов Сергей Петров.
Пока жюри переходило от одного 

стола к другому, выявляя лучших, 
скучать не давал ансамбль «Ма-
рьюшка». Вместе с артистами 
пускались в пляс, пели частушки 
жители левобережья.
Нелегко было выявить победи-

телей: все участники постарались 
от души. Первое место присудили 
ТОСу № 19. Организован он не-
давно – объединил поселки имени 
Горького, Коммунальный, Перво-

майский, имени Чапаева. Первой 
победе конкурсанты несказанно 
обрадовались, в награду еще и торт 
получили. Второе место – ТОС № 1, 
третье – сад «Зеленая долина».
В номинациях «Хлеб – всему 

голова» приз завоевал районный 
женсовет, «Сказка на грядке» – по-
селок имени Чапаева, «Урожайная 
грядка» – совет ветеранов ОАО 
«ММК», «Ягодный экстрим» – по-
селок имени Димитрова, «Сам себе 
дизайнер» – ТОС № 12, «Фруктовый 
рай» – сад «Горняк», «Чудо-овощ» – 
А. Скрипка.
Организаторы, участники, жители 

остались довольны праздником 
урожая. Но это не все. Совет вете-
ранов поселка имени Горького во 
главе с Галиной Романовой приго-
товил для юбиляров, пенсионеров-
активистов, малоимущих семей 
одежду, обувь. Весомым подаркам 
все были очень рады.
Спасибо Галине Степановне 

и спонсорам, щедрым людям-
предпринимателям Марине Ма-
лашкиной, Ирине Усиленевой, 
Людмиле Дорофеевой, Галине 
Сундуковой 

ЛЮДМИЛА ПЕРЕСКОКОВА,
член городского совета ветеранов

ФОТО > ДМИТРИЙ РУМАЛЕВ

 РЕЗОНАНС
20 АВГУСТА в нашей газете опублико-
ван материал «Самозванцев нам не 
надо…» о конфликте в товариществе 
собственников жилья «Дом-8».

Редакция располагает заявлением и 
подтверждающими юридическими до-
кументами адвоката противоположной 

стороны – Ирины Абакаровой, которыми при 
подготовке статьи пользовался журналист. 
Точка зрения доверителей адвоката – членов 
ТСЖ «Дом-8» – и была изложена в материале 
«Самозванцев нам не надо...»
Вторая сторона упомянутого конфликта 

– Виктор Медведев и Елена Шнякина – по-
считали, что в нем содержатся сведения, 
не соответствующие действительности. 
Редакция предоставляет им возможность 
высказать свою точку зрения.

«В октябре 2007 года у Галины Мень-
шаевой истек срок полномочий. Срок 
полномочий по закону – не более двух 
лет. Затем либо перевыборы, либо новый 
руководитель. Как решат собственники. 
Собственники в январе 2008 года изби-
рают новое правление, в результате чего 
легитимным председателем правления 
становится Елена Шнякина. Это про тот 
самый «положенный на стол документ из 
налоговой инспекции», который, к слову, 
вообще-то называется свидетельством о 
внесении изменений в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц. Данный 
документ как раз таки является единствен-
ным государственным подтверждением «не 
самозванства» избранного руководителя. А 
что касается протоколов общего собрания 
и заседания правления – это правоустанав-
ливающие документы. И они также в пользу 
Е. Шнякиной.
Затем в результате незаконных действий 

со стороны Михаила Емельянова, не яв-
ляющегося собственником помещения в 

этом доме, 31 марта 2008 года налоговая 
инспекция регистрирует его в качестве 
председателя.
В этот период Елена Шнякина подавала 

иск в суд об истребовании документов и 
печати от Галины Меньшаевой, которая их, 
в свою очередь, незаконно удерживала. 
Михаил Емельянов подает встречное за-
явление против Е. Шнякиной о признании 
незаконным решений общего собрания и 
заседания правления. Суд удовлетворяет 
иск Е. Шнякиной, выдает ей исполнитель-
ный лист на удержание с должника Г. Мень-
шаевой документов, печати и судебных 
расходов, а Михаилу Емельянову в иске 
отказывает. Судебные тяжбы длятся долго. 
Решение суда вынесено 25 июля 2008 
года, было обжаловано, но и судебная кол-
легия по гражданским делам Челябинского 
облсуда 3 октября прошлого года оставила 
решение Правобережного районного суда 
в силе, а кассационную жалобу без удовлет-
ворения. Кроме того, Галина Меньшаева и 
бухгалтер Светлана Сохарева, подававшие 
ранее иск к Е. Шнякиной о признании неза-
конным решения общего собрания, еще в 
апреле прошлого года отказались от своих 
исков, признав тем самым легитимность 
избрания Е. Шнякиной. На все эти факты 
имеются определения Правобережного 
районного суда.
Но не успела Е. Шнякина вновь под-

твердить свои полномочия после отмены 
недействительной записи о председателе 
М. Емельянове, как 24 октября 2008 года 
в качестве председателя регистрируется 
Галина Меньшаева. 24 декабря и эту запись 
суд признает недействительной. Решение 
суда вступило в законную силу 12 янва-
ря нынешнего года. И только 19 января 
Елена Шнякина в очередной раз получает 
выписку о госрегистрации в качестве пред-
седателя правления ТСЖ «Дом-8». Далее 3 
апреля была внесена запись в ЕГРЮЛ о 
госрегистрации в качестве председателя 

правления ТСЖ «Дом-8» Галины Меньшае-
вой. А сейчас с 13 августа председателем 
правления ТСЖ «Дом-8» является Сергей 
Голубицкий.
На протяжении полутора лет в ТСЖ тво-

рится кадровая чехарда. И в этом почему-то 
обвиняют Е. Шнякину и меня, «исполняю-
щего роль адвоката».
Мартовским решением суд вынес обе-

спечительную меру в отношении Е. Шняки-
ной, запретив ей распоряжаться расчетным 
счетом. Что ж, и судья может ошибаться. 
Челябинский областной суд отменил это 
решение, а чуть позже в удовлетворении 
самого иска Галине Меньшаевой также 
было отказано. Просила она признать неза-
конными действия Е. Шнякиной по заклю-
чению трудового договора с ТСЖ «Дом-8». 
Странный иск: работать без трудового 
договора, без зарплаты... Между прочим, в 
суд, кроме нас, подали и другие лица. Суд 
вынес решение – оказывается, зарплату 
персоналу надо платить. В кассационной 
инстанции и это решение суда устояло. По-
давали в суд на Е. Шнякину и «ее команду» 
и другие иски. Все проиграли.
Галина Меньшаева и ее адвокат Ирина 

Абакарова в кассационной жалобе указы-
вали, что председатель правления должен 
работать на общественных началах, то есть 
не получая никакого денежного возна-
граждения. В Правобережном районном 
и Челябинском областном судах с такими 
доводами кассаторов не согласились.
Пассаж о том, что «сначала Медведев 

выиграл иск у председателя Шнякиной, 
затем Шнякина выиграла иск у управляю-
щего Медведева» мог бы войти в анналы 
судебной практики. Но вообще-то иски о 
взыскании заработной платы подают к 
организации, а не к физическим лицам. 
По поводу «ловкачества-трюкачества» и 
«Остапа Бендера», извините, не к нам. Это 
другие персонажи других историй.
Но все же, кого и чем не устраивает Елена 

Шнякина, которая больше года провела в 
судебных заседаниях и лишь единожды сня-
ла с расчетного счета 123 тысячи рублей, 
чтобы уплатить зарплату работникам, в том 
числе «защищаемым» в газете дворнику, 
уборщице, консьержу? А в остальном, когда 
ей удавалось «пробиться» к банку, там на 
счете ее ожидали полные ноли на счете.
Деньги сняли другие «командиры». К 

слову, сейчас в судебном производстве на-
ходится иск ТСЖ «Дом-8» к Галине Меньшае-
вой и Михаилу Емельянову, которые вкупе 
только за вышеуказанный мной период сня-
ли с расчетного счета наличными 483650 
рублей. Это лишь те деньги, которые легко 
доказать выписками из банка. А ведь соб-
ственники жаловались, что им приходилось 
платить наличными: видели квитанции, на 
которых стоит принятая сумма и печать ТСЖ. 
А где оприходование денежных средств? Не 
это ли причина долговой ямы? Прежде чем 
обвинять Е. Шнякину, что она не заключила 
договора с коммунальщиками, выясните у 
самих ресурсоснабжающих организаций, 
имеются такие договора на поставку ком-
мунальных услуг или нет, а также кто и в 
какие сроки их подписывает. Возможно, 
удивитесь, что такие договора пролонгиру-
ются, и жители без услуг не остаются. Подачу 
тепла регулировал «в теплые весенние дни» 
представитель организации, с которым и 
был заключен договор.
По поводу теплотрассы жителям лучше 

и не напоминать. Во-первых, чего она 
родимая делает на балансе дома, если не 
находится внутри него? Во-вторых, когда 
собственникам покажут акт балансового 
разграничения и эксплуатационной ответ-
ственности? В-третьих, неужели и вправду 
на ее ремонт понадобилось собирать с 
жильцов более 700 тысяч рублей? Тогда 
почему в выписке банка от 29.12.2007 года 
указан платеж лишь в 168001,34 рубля? 
И где этот самый договор № 559-юр ТФ от 
24.04.2007 года? И почему эту теплотрассу 

надо ремонтировать за счет жильцов, а не 
на средства муниципальной Теплофикации? 
И почему, отремонтировав ее за деньги 
собственников, теперь надо отдавать на 
баланс кому-то другому?
Еще интересно, как были израсходованы 

2,5 млн. рублей, переведенные 27 декабря 
2007 года на расчетный счет товарищества 
в качестве добровольного пожертвования 
от ЗАО «Студия Гранд Продакш-Деловой 
партнер», согласно некоему соглашению? 
И если в соглашении указано целевое рас-
ходование, то где эти цели?
Любопытно и другое. Почему 26 февраля 

прошлого года, когда председателем была 
уже Е. Шнякина, банк принял от Галины 
Меньшаевой платежное поручение № 33 
на сумму 230360 рублей в качестве НДФЛ 
за февраль 2008 года? Несложно подсчи-
тать при 13-процентном налоге, что кто-то 
получил более 1,8 млн. рублей дохода, а 
товарищество за этих «кто-то» проплатило. 
И куда смотрит налоговая инспекция?
Или вот: заключен ли договор с УСЗН 

Магнитогорска о начислении компенса-
ции за льготы по коммунальным услугам? 
Почему один из членов группы поддержки 
Галины Меньшаевой, имея три квартиры, 
получает 50-процентную скидку на всю 
недвижимость, а не на одну квартиру? 
И откуда такие большие неплатежи соб-
ственников? Почему не работаем с не-
плательщиками?
Чтобы получить ответы на эти вопросы, 

собственники и выбирали Елену Шняки-
ну. Теперь только правоохранительные 
органы и суд смогут добиться от Галины 
Меньшаевой, куда ушли деньги. Собствен-
никам никак не удается провести полно-
ценную ревизию финансово-хозяйственной 
деятельности. Но подать в суд может только 
руководитель юридического лица.
Явно – такой поворот не в интересах Гали-

ны Меньшаевой и ее группы поддержки  
ВИКТОР МЕДВЕДЕВ»


