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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008

Действительно  о  главном

Возле здания мирового суда – стихийный 
педсовет. Это директора школ с разницей в 
полчаса приходят к мировому судье, чтобы 
выслушать от него «приговор». некоторые тут 
не первый раз – вооружены выписками из бух-
галтерии, техническими паспортами зданий и 
другой документацией. но при этом успокаива-
ют «новичков», пришедших с пустыми руками: 
бороться все равно бесполезно, без штрафа 
отсюда не уйти. адвоката нанимать – себе 
дороже выйдет. а признание вины является 
смягчающим обстоятельством: лучше со всем 
соглашаться. 

Своих фамилий директора просили не называть: 
и так настрадались, опасаются новых непри-
ятностей после публикации.  Все они «идут по 

статье» 19.5 часть 1 Кодекса об административных 
правонарушениях в РФ: «Невыполне-
ние в установленный срок законного 
предписания  должностного лица, 
осуществляющего государственный 
надзор». А именно – они не выпол-
нили предписания  Госпожнадзора, 
которые им вручили еще год назад.

– Помилуйте, – воскликнет кто-
нибудь из родителей, – а можно ли 
этим людям доверить своих детей? 

Однако весь год эти директора пред-
принимали воистину героические уси-
лия, чтобы эти самые предписания выполнить. Давайте 
изучим типичную историю одной магнитогорской школы. 
В 2007 году муниципалитет выделил ей чуть больше со-
рока тысяч рублей на ремонт. И половину директор вы-
нужден был потратить на одну противопожарную дверь. 
В 2008 году шестьдесят из девяноста тысяч пошли на три 
противопожарные двери. В нынешнем из ста тридцати  
тысяч сто было потрачено на пять дверей.  А теперь – вни-
мание! – всего в этой школе требуется установить около 
тридцати дверей… И почти все уже установили, изыскали 
дополнительные источники финансирования. Но «почти» 
– не считается. А предписания Госпожнадзора – не один 
десяток пунктов: нужны противопожарные перегородки, 
новая электропроводка в нескольких коридорах,  утоплен-
ные в стены или вознесенные под потолок радиаторы на 
путях эвакуации…  А еще есть требования Роспотребнад-
зора, и на ремонт здания надо что-то оставить.

– Что бы мы делали без шефов и без родителей? 
Даже не представляем себе,  –  разводят руками 
директора. 

–  За каждым инспектором закреплена опреде-
ленная территория. Я курирую десять школ и одну 
школу-интернат, – рассказывает инспектор отдела 
Госпожнадзора Магнитогорска Тамара Пасюкова-

Иглесиас. – Сигнализация в этих школах есть – на нее 
выделяли деньги централизованно. Но в некоторых из 
них не сделана по всем правилам система оповеще-
ния – а это мероприятие как важное, так и затратное.  
Еще одна болевая точка: противопожарные двери. 
Одна дверь стоит довольно дорого, а устанавливать 
их должна лицензированная организация. Школы 
должны быть обеспечены прямой телефонной связью 
с ближайшим подразделением пожарной охраны или 
центральным пунктом пожарной связи – это еще пред-
стоит сделать. Эвакуационное освещение сейчас вы-
полнено только в двух школах – на случай отключения 
от автоматического электричества должно работать 
аварийное электропитание в течение трех часов. Не 
буду называть «передовиков и отстающих», потому что 
у директоров есть желание выполнять предписания, 
но все упирается в финансы. Инспектора пожарной 
охраны всегда помогут советом, подскажут, как и что 
лучше сделать, какими нормативными документами 

руководствоваться. Но выполнять 
требования надо, и «обойти» их невоз-
можно: дети у государства на особом 
учете, а мы – люди в погонах.  

Не успевают директора выпол-
нить одни требования – на подходе 
новые. 

– Вступили в силу федеральный за-
кон № 123 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» 
и № 294 «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государ-

ственного и муниципального контроля». Обобщая, 
можно сказать: ужесточились требования к путям 
эвакуации и к помещениям, где находятся больше 
50 человек: актовые, спортивные и конференц-залы, 
обеденные залы столовых.  В следующий раз проверку 
проведем не в августе, как  в этом году, а в мае–июне,  
чтобы у школ было время устранить нарушения требо-
ваний пожарной безопасности.

На практике ужесточение требований означает – в 
школах предстоит демонтировать отделочные материа-
лы в коридорах и холлах, на лестничных маршах, во 
всех залах. Имеются в виду и стены, и пол, и потолок. 
И заново покрасить-покрыть-побелить, используя 
специальные сертифицированные материалы. На это 
потребуются бешеные деньги. Поэтому директора не 
сомневаются – им придется приходить в мировой суд 
еще и еще. Ведь на выделенные скудные муниципаль-
ные деньги все выполнить невозможно. 

– Проверка школ проходила в августе, – рассказыва-
ют руководители. – За последующий месяц мы успели 
выполнить еще некоторые требования. Поэтому можно 
попробовать оспорить несколько пунктов «обвинения», 
но, учитывая, что их больше десяти, результат останется 
тем же. А мировой судья должен наложить штраф, что он и 

делает. Так что мы – заложники ситуации, а главная наша 
беда –  городской бюджет не выделяет средств. 

Если на директора наложен административный штраф 
от одной до двух тысяч рублей как на должностное лицо 
– плати из своего кармана. Кстати, еще одно возмож-
ное наказание  – дисквалификация на срок до трех лет. 
Если виновной призвана школа как юридическое лицо 
– штраф от десяти тысяч рублей. А штрафного фонда в 
школах нет. У директоров сердце кровью обливается – это 
как раз половина пожарной двери…

– В некоторых странах к новому учебному году школу 
готовит муниципалитет, – рассказала на «педсовете» 
возле суда одна дама. – А директор принимает школу: 
ходит по зданию и пальчиком показывает: сделайте 
мне здесь так, а здесь по-другому...  

Лица у директоров сделались мечтательными: им 
бы тоже хотелось забыть о ремонте и заниматься 
учебным процессом. И опять посуровели: нужно не 
мечтам предаваться, а в течение месяца заплатить 
оскорбительный по сути штраф. 

В названии школ есть аббревиатура МОУ – муници-
пальное учреждение образования.  Как указание на то, 
кто еще должен хлопотать о школе, кроме директоров, 
комбинатских шефов и родителей ребят. Можно, конечно, 
сказать, что у муниципалитета нет «лишних» денег –  толь-
ко вот в свете недавних событий это будет лукавством. 
Все помнят про 16 миллионов рублей, потраченных 
администрацией города на свой пиар. Хватило бы на 
800 пресловутых дверей! А  выявленные нарушения 
земельного законодательства? Годами земля Магнито-
горска раздавалась безо всяких аукционов. Вот бы по 
одному такому «нарушению» на каждую школу – здание 
можно было бы на эти деньги позолотить. Есть еще такой 
пункт: доходы за сдачу в аренду имущества. Школы за-
рабатывают деньги, пуская к себе, к примеру, буфеты 
частных предпринимателей. Но отдачи нет – ни копейки 
из этих денег в школы не возвращается. 

Словом, муниципалитету вполне под силу найти 
деньги и выполнить требования пожнадзора. Или 
сформулируем по-другому:  защитить наших  детей от 
огня.  На всякий пожарный  

евгениЯ ШевЧенКо  
Коллаж > ольга гаврилова

пятницасреда четверг
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  С будущего года милиционеры и их семьи будут отчитываться о своих доходах
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становится 
популярной

стр. 8

ре
к

ла
м

а
ре

Кл
а

м
а

 итОГи
Благотворительный 
вклад 
Союз промышленникоВ и пред -
принимателей Челябинской области, 
президентом которого является Виктор 
рашников, подвел итоги работы за три 
года.

Особое место заняло обсуждение благотвори-
тельной деятельности. Общая сумма взносов в 
прошлом году составила более 500 миллионов 
рублей, а общий объем корпоративных соци-
альных программ превысил полтора миллиарда 
рублей.

 ВыСтАВкА
среднеазиатские 
перспективы
наш комбинат принял участие во 
второй центральноазиатской между-
народной выставке «KAZMET-2009» 
«металлургия, металлообработка, ма-
шиностроение».

Выставка в Алматы стала одним из крупнейших 
событий для всей горно-металлургической про-
мышленности региона. Свыше 100 компаний из 
Казахстана, России, Украины, Китая, Германии, 
Индии и многих других стран развернули свои 
экспозиции на площади более 3500 квадратных 
метров.

Магнитогорский металлургический комби-
нат активно действует на рынке Казахстана 
и Средней Азии. На стенде ММК был пред-
ставлен весь спектр его продукции. Большой 
интерес у гостей и участников выставки вы-
звал стальной прокат двух новых агрегатов 
Магнитки, вошедших в строй летом нынешнего 
года: толстолистового стана «5000» и агрегата 
нанесения полимерных покрытий. Продукция 
стана «5000» ориентирована  на нужды не-
фтегазовой отрасли, переживающей сегодня 
второе рождение в среднеазиатском регионе. 
Там высокими темпами идет строительство, для 
которого предназначена и продукция нашего 
агрегата полимерных покрытий.

 зАяВЛение
пособие  
для безработного
размер максимального пособия останет-
ся на отметке 4900 рублей еще на год.

Об этом заявила глава Минздравсоцразвития 
Татьяна Голикова. По ее словам, пособие по без-
работице повышать не следует, чтобы сохранить 
стимул к поиску работы. Голикова отметила, 
что сегодня 35 субъектов России имеют про-
житочный минимум ниже, чем максимальное 
пособие по безработице, и это «дестимулирует 
к тому, чтобы искать место работы».

Здравствуй,  
лето-2010!
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Фронтовик  
остался  
без квартиры
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почтальоны спешат к пожилым

директора магнитогорских школ строем пошли под суд
на всякий пожарный

своих фамилий  
директора просили  
не называть:  
и так настрадались,  
опасаются новых  
неприятностей  
после публикации

единоВременную Выплату ко дню пожилых 
людей от губернатора Челябинской области юж-
ноуральским пенсионерам доставит почта.

По решению губернатора Челябинской области Петра 
Сумина ко Дню пожилых людей все южноуральские пен-
сионеры по возрасту получат по 500 рублей.

Губернаторское пособие пенсионерам доставят сотруд-
ники Челябинского филиала ФГУП «Почта России» до 
1 октября. Соответствующий договор о выплате единов-
ременной социальной помощи Почта России заключила 
с министерством социальных отношений Челябинской 
области.

Единовременные выплаты денежных средств от гу-
бернатора региона к различным праздничным датам для 
льготных и социально незащищенных категорий граждан 
стали доброй традицией. И всегда выплату губернаторских 
пособий, субсидий и компенсаций правительство Челябин-
ской области доверяет почте. Дело в том, что разветвленная 
сеть почтовых отделений, налаженные маршруты, раз-
работанные меры безопасности позволяют осуществлять 
гарантированную доставку денежных средств получателям, 
даже проживающим в самых отдаленных и малонаселен-
ных деревнях и селах Челябинской области. 

Пресс-служба УФПс Челябинской области –  
филиала ФгУП «Почта россии»

чрезвычайная ситуация
на южном урале более 500 населенных пунктов 

не обеспечены пожарной охраной.
по сообщению областного министерства по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуа-
циям, неблагополучная обстановка сложилась с 
начала года в магнитогорске, златоусте, миассе, 
карабаше, южноуральске, агаповском, аргаяш-
ском, еткульском и кизильском районах области. 
здесь отмечен рост количества пожаров и числа 
погибших на них людей.
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В Челябинской области бла-
годаря федеральной субсидии 
улучшили жилищные условия 
сто семнадцать ветеранов Вели-
кой отечественной войны. 

По сообщению пресс-службы 
губернатора, в Коркине на 
очереди стояли пять почетных 

земляков. Родственники и соцработ-
ники помогли фронтовикам собрать 
документы, оказали содействие 
в подборе жилья. Все ветераны 
переехали из частных домов в бла-
гоустроенные квартиры. Фронтови-
ки обживаются и готовятся отметить 
новоселье в кругу родственников. 
В рамках федеральной жилищной 
программы право на государствен-
ную поддержку имеют 350 вете-
ранов войны области. Кроме 117 
семей, переехавших в новые дома 
и квартиры, еще 130 фронтовиков 
подбирают подходящее жилье. Квар-
тирный вопрос ветеранов войны 
уже решен в Кусинском, Троицком, 
Увельском, Уйском и Чесменском 
районах, Карталах и Коркине. Маг-
нитка, к сожалению, пока не может 
этим похвастать.

Магнитогорец Иван Дмитриевич 
Мельников потерял ногу на войне, 
сам передвигаться не в состоянии. 
К тому же страдает мучительным 
заболеванием, требующим частого 
посещения ванны. Его водные про-
цедуры – испытание для всей семьи: 
немолодой зять Виктор Пеганов на 
руках вносит старика в тесную ван-
ную комнату. Квартира в квартале 
двухэтажек на улице Болотникова, 
построенных в пятидесятые как вре-
менное жилье и эксплуатируемых по 
сию пору, не предполагает купаль-
ных удобств, и Виктору Федоровичу 
пришлось самому их оборудовать. 
Длина ванны – метр двадцать, рас-
стояние от нее до стены – сорок 

сантиметров. Не развернешься. 
Остается только просить о том, 
что заслужил по праву: улучшить 
жилищные условия. Кстати, врач 
записал в карточке ветерана реко-
мендацию вести активный образ 
жизни. Попробуй его «вести», когда 
инвалидное кресло застревает в ко-
ридоре, балкона нет, и жизнь годами 
ограничена стенами квартиры. Об 
«удобствах» и говорить нечего. 

Напомним, что по решению пре-
зидента Дмитрия Медведева к 
65-летию Победы все ветераны, 
нуждающиеся в улучшении жилищ-
ных условий, должны быть обеспе-
чены квартирами. 

К сожалению, квартирный вопрос 
ветерана Мельникова не решается, 
потому что он не успел вовремя 
встать на учет. Встал бы Мельников на 
учет до 1 марта 2005 
года, мог бы рассчи-
тывать на улучшение 
жилищных условий. 
«А Вы состоите с 
06.03.2006, поэто-
му, к сожалению…» 
и «вам будет пре-
доставлено жилое 
помещение по до-
говору социального 
найма в порядке очередности, исходя 
из времени принятия Вас на учет», – 
отвечают чиновники.

Эх, недосмотрел ветеран собствен-
ную выгоду. Терпел, сколько мог, 
болезни и бытовые неудобства, не 
расталкивал очередь на жилье, чтобы 
встать в нее первым. Не стучал ко-
стылем об пол, напоминая о боевых 
ранениях. Не бряцал орденами – а 
они у Мельникова из числа самых 
славных – Красной Звезды и Вели-
кой Отечественной войны первой 
степени. И только когда стало совсем 
невмоготу, взмолился. А власть ему: 
мол, не отказываем, «будет предостав-

лено в порядке и исходя из времени», 
правда, без указания сроков. Никаких 
исключений и индивидуальных реше-
ний: терпи, старик. 

А между прочим, после развала 
страны, которую Иван Мельников 
защищал под огнем, он своими 
квартирными заботами никого не 
беспокоил. Приехав из Казахстана 
в 2002-м, семья купила эту «двушку» 
в сорок два метра на четверых за 
собственные деньги. И до 2006-го 
просить об улучшении жилья просто 
не могла: годы понадобились для ре-
шения миграционных процедур. 

М ы  п о б ы в а л и  в  к в а р т и р е 
Мельниковых-Пегановых. Все члены 
семьи – в возрасте, когда необходим 
хоть минимальный бытовой комфорт. 
Невероятно, но несмотря на все 
жизненные передряги, Иван Дми-

триевич сохранил 
оптимистичное 
отношение к жиз-
ни. «На коляске, 
как министр, еду к 
журналисту», – шу-
тит он, когда дочь 
катит его инвалид-
ное кресло. «Про-
езд запрещен», 
– комментирует, 

когда колесо наталкивается на что-то 
в узком коридоре. Он плохо слышит, 
едва видит, но не замыкается, про-
должает общаться. Мои расспросы о 
фронтовом прошлом почти не дают 
результата: рассказы обрывочны. 
Не от забывчивости. Просто не объ-
яснишь нам, невоевавшим, что такое 
нескончаемые бои за безымянные 
высотки в незнакомых лесах то под 
одним, то под другим городом. Поэто-
му и самое яркое воспоминание – не 
из парадных: фрицы из блиндажей 
косили наших солдат на открытом 
склоне, не потеряв ни одного своего. 
Или другое: уже после боя прилетела 

нежданная мина – кого в живот, кого 
насмерть, а он потерял ногу. 

Дочь Галина рассказывает: отец 
и после войны, безногий, на про-
тезе, работал зоотехником, порой 
пешком перебираясь из совхоза в 
совхоз. Государство фронтовиков не 
обижает, считают в семье: льготы, 
доплаты, пенсии – грех жаловаться. 
Трудно только с чиновниками. Самое 
позорное: все чиновничьи препоны 
исчезают, едва только должностное 
лицо окажется перед опасностью 
огласки или наказания. Зять Ивана 
Дмитриевича рассказывает, через 
какие мытарства они прошли, чтобы 
старику присвоили первую группу 
инвалидности. Он еще лет десять на-
зад вправе был рассчитывать на нее 
и по возрасту, и по характеру увечья, 
но его все же заставили пройти 
обследование. Причем «пройти» 
почти буквально – в инвалидном 
кресле по этажам. Во время обсле-
дования семья попросила одного 
из специалистов спуститься вниз к 
безногому инвалиду. Врач отказался 
наотрез… пока кто-то из администра-
ции, увидев на лестнице семью с 
инвалидом, не дал эскулапу прямой 
приказ самому спуститься вниз. Да 
и то врач позволил себе огрызнуться 
на Мельниковых, едва начальство 
скрылось. Когда после долгих по-
ходов к белым халатам выяснилось, 
что осталось «пройти» еще нарколога 
и психиатра в другом конце города, 
семья просто отказалась продолжать 
бег по инстанциям. Но «машина 
обследования» уже была запущена, 
и «на выходе» чиновникам от меди-
цины надо было объясняться. Итог: 
через месяц, уже потеряв надежду, 
ветеран в девяносто два года полу-
чил наконец первую группу. 

Еще пример «быстрого реаги-
рования» чиновников. Когда зять 
Мельникова Виктор Пеганов в 
дни действия «прямой линии пре-
зидента» дозвонился с жалобой на 
отсутствие горячего водоснабжения 
за «Кольцом», за декаду в их дом 
вместе с десятком соседних подвели 
горячую воду. 

На более существенное улучшение 
условий жизни семья уже не надеется. 
Разве что повезет на переселение по-
сле признания домов в этом районе 
аварийными. А жилотдел  городской 
администрации предлагает подо-
ждать до декабря: к тому времени 
федеральный бюджет определится с 
финансированием программы сноса 
ветхого жилья. Но у Ивана Мельни-
кова каждый день на счету: ему уже 
девяносто три. 

Председатель городского совета 
ветеранов Анатолий Слонин считает: 
в обеспечении ветеранов жильем 
нельзя идти формальным путем, надо 
учитывать индивидуальные обстоя-
тельства.  И, может быть, это тот самый 
случай, когда необходимо сделать 
исключение из правил. Городской 
совет ветеранов, контролирующий 
подготовку к юбилею Победы, заметил 
немало противоречий в реализации 
указа президента Дмитрия Медведе-
ва о предоставлении жилья фронто-
викам – их в городе менее тысячи. 
Он готов провести «круглый стол» с 
участием всех заинтересованных 
сторон 

АЛЛА КАНЬШИНА 
КоЛЛАж > КсеНИя сергеевА
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«Терпи, старик,  
очередником будешь»

Девяностотрехлетнему фронтовику предлагают  
не спешить с решением квартирного вопроса

Несмотря  
на передряги,  
Иван Дмитриевич  
сохранил  
оптимистичное  
отношение к жизни

 коррупция
Проверят  
на детекторе лжи
МВД искореняет коррупцию в своих рядах. За 
прошедший месяц к дисциплинарной ответствен-
ности были привлечены 4328 сотрудников ведом-
ства, в отношении 372 милиционеров возбуждены 
уголовные дела. 

Об этом заявил глава МВД РФ Рашид Нургалиев в ин-
тервью телеканалу «Вести». За должностные преступления 
привлечено 256 сотрудников и 59 – за взяточничество, уточ-
нил он. Примечательно, что к ответственности привлекли 
немало милицейских чинов высокого ранга из разных 
регионов страны.

С 1 января 2010 года все сотрудники органов внутренних 
дел и члены их семей в обязательном порядке будут отчи-
тываться о своих доходах: «Где у нас будут сомнения, их 
должен будет развеять Департамент собственной безопас-
ности», – подчеркнул министр. Нургалиев также рассказал, 
что при приеме на работу в органы МВД все претенденты 
пройдут проверку на детекторе лжи, психологическую и 
медицинскую экспертизы, подробно будут изучаться их 
документы об образовании.

 заксобрание
«Комендантский час» 
откладывается
ВВеДение на территории Южного Урала так на-
зываемого «комендантского часа для детей и 
подростков» откладывается.

На прошлой неделе депутаты ЗСО не стали рассматривать 
внесение поправок в областные законы «Об охране и защите 
прав детей в Челябинской области» и статью 9 закона «Об 
административных нарушениях в Челябинской области», 
поскольку еще не решен ряд вопросов, которые могут воз-
никнуть после принятия закона.

 абитуриенты
«Как попало»  
не пройдет
МинобрнаУки рФ подготовило проект приказа, 
согласно которому уже в следующем году абиту-
риентам запретят подавать результаты еГЭ «как 
попало».

Документы будет разрешено отправлять максимум в пять 
вузов и не больше чем на три специальности в них. Такое 
решение было принято после нынешней приемной кампа-
нии, превратившейся в хаос, когда абитуриенты подавали 
документы сразу в 15–20 вузов, а на некоторых бюджетных 
местах конкурс достигал ста и даже двухсот человек.

 святое
Помощь храму
В храМе Вознесения Господня минувшим летом 
проведена очистка стен от копоти и пыли.

Требовалось специальное оборудование – промышленные 
мощные пылесосные установки, а также специалисты. Вы-
сота внутренних сводов храма достигает уровня 14-этаж-
ного дома, что чрезвычайно осложняет всякие работы по 
обслуживанию внутреннего убранства храма.

На просьбу настоятеля храма откликнулось руководство 
ЗАО «Механоремонтный комплекс» во главе с директором 
С. Бердниковым. В кратчайшие сроки бригада монтажников 
очистила стены храма от многолетней грязи.

В настоящее время здесь ведут пусконаладку системы 
вентиляции, чтобы каждый горожанин, пришедший в храм 
для духовного очищения, и физически чувствовал себя 
благополучно, сообщает пресс-служба Магнитогорско-
Верхнеуральского благочиния Челябинской епархии Рус-
ской православной церкви.

 Долги
По мелочи можно
россиянаМ, которые задолжали менее 500 ру-
блей, судебные приставы не смогут ограничить 
выезд за рубеж. 

Ранее за любую неуплату должнику могли запретить по-
кидать страну. Теперь если гражданин не погасил вовремя 
только небольшой штраф в ГИБДД, может спокойно со-
бираться в заграничный отпуск.

 сироты
Без семьи
около 143 тысяч детей-сирот в россии нуждаются 
в семьях.

В государственном банке данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей, больше всего анкет ребят старше 
десяти лет – 101,5 тысячи. По предварительным данным, 
в России с начала года в семьи устроено около пятидесяти 
тысяч детей.

 загранпаспорт
Ажиотаж прошел
ЖелаЮщих получить иностранный паспорт ново-
го образца стало меньше.

Как сообщает пресс-служба УФМС области, отдел за-
граничных паспортов за восемь месяцев оформил более 
38 тысяч заграничных паспортов нового поколения. Это 
на 37 процентов меньше, чем за восемь месяцев 2008 года. 
Гражданство РФ приняли 5644 человека, а российские 
паспорта получили 137 тысяч человек. За восемь месяцев 
УФМС области проверило свыше 18 тысяч мест прожива-
ния иностранных граждан. За нарушение миграционного 
законодательства за пределы России было выдворено 314 
человек. Это на 40 процентов больше, чем за тот же период 
прошлого года. Выявлено 14 граждан, которые имели под-
дельные документы.

 из нашей почты
Тепло до слез
ЗДраВстВУйте, уважаемые коллеги! надеюсь, на 
страницах вашей газеты найдется место для слов 
об истинном патриоте Магнитогорска и вообще 
земли русской – таким по переписке представ-
ляется мне ваш земляк Виталий титов. 

Все началось в прошлом году, когда из газеты «Ветеран» 
я узнала о вашем земляке, композиторе и поэте-песеннике 
Виталии Титове. В подборке были напечатаны тексты песен 
о ветеранах и стариках, задевавшие за живое. В информации 
был телефон автора. Созвониться проблем не было, и через 
неделю я уже держала объемистый пакет с партитурами 
десятка песен. За четыре из них сразу взялись участники 
художественной самодеятельности нашей первичной пен-
сионерской организации. Первое исполнение состоялось 
на торжественном митинге, посвященном 64-й годовщине 
Великой Победы.

Слезы стояли на глазах не только стариков, но и школь-
ников. Шквал аплодисментов стал наградой автору и ис-
полнителям. Слова глубокой благодарности за прекрасные, 
настоящие, близкие духу и сердцу творения Виталия Ти-
това неоднократно звучали и потом на встречах ветеранов, 
торжествах по случаю юбилея...

Наше знакомство продолжается. На днях Виталий Лео-
нидович прислал слова и ноты своей новой песни «Как 
плохо без мамы». Она обязательно прозвучит в День 
пожилых людей. Пока есть мастера слова, истинные 
патриоты-песенники, можно надеяться, что искусство 
будет и впредь помогать нам жить. 

С искренним уважением 
ИрИНА евсеевА,   

член союза журналистов россии,  
председатель совета ветеранов  

оАо «оПХ племзавод «Ленинский путь»,  
Новокубанск Краснодарского края
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Уже год мир пытается выбраться из эко-
номического кризиса, и прошедший сам-
мит «двадцатки» должен стать очередным 
шагом на этом пути.

Вряд ли лидеры ведущих держав скучают друг о 
друге настолько, что зачастили со встречами, 
однако с фактами не поспоришь – перего-

воры в Питтсбурге стали третьими за год в таком 
формате. Перед очередным сбором политики 
на разных языках произносили речи похожего 
содержания: утверждали, что худшее позади и от 
края пропасти удалось отступить. В самом деле, 
статистика, которой оперируют главы государств 
и правительств, вызывает сдержанный оптимизм. 
Пока слабенькие признаки роста проявились у 
России, чуть опомнилась от прошлогодних потрясе-
ний Европа, а Китай, такое ощущение, и не думает 
погружаться на дно – планирует по итогам года 
подрасти на семь процентов ВВП. Проще всего 
представить мировых лидеров такими волшебни-
ками, которые потолкуют между 
собой, а потом взмахнут палочкой 
– и кризиса как ни бывало. Иначе, 
на взгляд иного обывателя, все эти 
переговоры – пустая трескотня.

Внешне решения и декларации, 
озвученные в Питтсбурге, не впе-
чатляют. От публичного желания 
победить кризис до реальных 
действий – дистанция огромного размера. И в 
прошлом ноябре в Лондоне, и в нынешнем апре-
ле в Вашингтоне звучало примерно то же самое. 
Страны двадцатки провозглашали, что с напастями 
справятся сообща, но, возвращаясь по домам, 
совершали обратные действия. Каждая пеклась о 
собственном производителе, оберегала его инте-
ресы таможенными и торговыми барьерами.

Вести себя иначе – значит изменить систему 
взаимоотношений, которая сложилась больше пол-
века назад, со времен окончания второй мировой 
войны. Добившиеся экономического могущества 
страны не очень-то и считались с интересами дру-
гих, радовались растущему у себя потреблению 
и не замечали растущего расслоения. Сколько в 
свое время было разговоров и недовольства по 
поводу присоединения к семерке России. Чтобы 
открыть доступ в клуб избранных и расширить 

его до двадцатки, потребовался экономический 
кризис. Теперь-то пришло понимание: ряд стран 
экономически настолько подросли, что их мнения 
невозможно не учитывать.

Саммит в Питтсбурге документально закрепил 
эту истину. Экономический междусобойчик в 
рамках восьмерки отходит в прошлое. Если такая 
встреча и состоится, то по какой-то узкой теме или 
в рамках двадцатки. Как показывает практика, 
и такой формат бывает мал: летом, на встречу 
ведущих держав в Италии, приглашали лидеров 
тридцати стран. Готовность к компромиссам – уже 
большое достижение, которым стоит дорожить. 
Создавать что-то вроде всемирного правительства, 
которое бы регулировало все процессы, никто еще 
не готов, но поступиться принципами ради общего 
блага не прочь многие. В этот раз США взяли на 
себя обязательство одолеть бюджетный дефицит, 
Китай – развивать внутренний рынок, Европа 
– увеличить инвестиции. И ничего – чувство на-
циональной гордости не пострадало.

Прорывом выглядит и намерение 
следить за ситуацией в экономиках 
других стран. Против того, чтоб загра-
ница помогла дельным советом или 
консультацией, никто не возражал. 
Пусть такого рода вмешательство 
во внутренние дела – не от хорошей 
жизни, но на пользу же делу. Как за-
метил российский президент Дмитрий 

Медведев, «мы все становимся заложниками 
изменения макроэкономических параметров в 
крупнейших экономиках мира. Для того чтобы 
чувствовать это заранее, мы должны сами зани-
маться исследованием дел друг у друга». Может, 
конечно, получиться как со спасением собствен-
ного производителя – покивали в знак согласия 
президенты и премьер-министры, но решили, 
что незачем полагаться на советы посторонних. 
Дмитрий Медведев, поддержавший предложение 
британского коллеги Гордона Брауна, выразил 
надежду, что «такого рода рекомендации будут не 
выбрасываться в корзину, а станут предметом са-
мого внимательного изучения со стороны государ-
ства, где обнаружены какие-то неблагоприятные 
тенденции в экономике».

Годится для того, чтобы стать историческим и до-
пуск развивающихся стран к управлению мировыми 

финансами. Стучались экономические фавориты 
в эти двери давно и, наконец, добились своего. 
Процесс расставания с акциями, а стало быть, и с 
влиянием – болезненный. Страны Евросоюза, за 
которыми самая большая доля в Международном ва-
лютном фонде, стояли намертво, с чем страны БРИК 
(Бразилия, Россия, Индия и Китай) не соглашались. В 
какой-то момент переговоры прервались, и амери-
канцам, как хозяевам встречи, приходилось ходить 
из комнаты в комнату, чтобы добиться согласия. Пока 
не ясно, кто конкретно лишится части своей доли, но 
это по большому счету неважно. Главное – малень-
кая дипломатическая победа и доказательство того, 
что с тобой считаются.

Конечно, обольщаться достигнутым и безудерж-
но радоваться рано. Почувствуют изменения к 
лучшему на свеем кошельке жители разных стран, 
и россияне в том числе, – тогда и повод появится. 
Благо, есть какое-то движение, а к лету будущего 
года, как рассчитывает российская сторона, на 
очередном саммите двадцатки будет разработана 
стратегия выхода из кризиса. Такое время, что на-
дежды не одних только юношей питают… 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ 
фОТО > ИТаР-ТаСС

 За возрождение социальной роли интеллигенции взялось государство
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 точка зрения

Кто соль  
земли русской
России нУжна идея, которая судьбоносно объеди-
нит нас.

Сама по себе идея человека и общества в целом стара как 
мир. Со времен первобытного человека цель и идея жизни не 
меняется: матери – дать жизнь ребенку и сделать ее лучше 
своей, в цивилизованном обществе – передать свои достиже-
ния и дело наследникам.

В современной российской ситуации «компота» из комму-
нистической идеологии и «просто» человеческой идеи, види-
мо, лучше начинать от простого с учетом «навороченного» за 
последние два десятилетия. Четыре фактора затрудняют нам 
путь к формированию общероссийской идеи.

Во-первых, мы на историческом распутье, что затрудняет 
видение цели. Известно: завершив идеологическую эпоху со-
циализма, тогдашнее руководство узаконило в Конституции 
запрет на политическую идеологию, одновременно отбросив 
одухотворенную цель жизнедеятельности. А без обществен-
ной цели с моральным смыслом, без веры в настоящее и бу-
дущее нет общества. Вот откуда предсмертный крик души 
В. Шукшина: «Что с нами происходит»? А происходит зако-
номерное следствие: до сих пор бродим в потемках стабиль-
ности.

Аналогичный «опыт» безыдейности уже был на заре циви-
лизации, когда библейский Моисей водил народ по пустыне 
40 лет, пока не обрели они путеводную звезду в лице Христа. 
Только наш «блуд» в другом: жертвоприношение автобуму 
на дорогах и коленопреклонение перед «зеленью» или «ог-
ненной водой». Это мираж собственного «терема» либо бес-
смысленный поиск «колодца» с живительной влагой. В итоге 
– нет путеводной «звезды».

Во-вторых, в современной терминологии «идея» носит ярко 
выраженный политический оттенок: светлое будущее комму-
нистического братства либо перспектива капиталистическо-
го рая всеобщего потребления. На самом деле идея у челове-
ка куда приземленнее – жить здесь и сейчас по-человечески. 
Как говорится, посадить дерево, построить дом, воспитать 
детей. Как следствие противоречия «сложного» и «простого» 
– утрата веры в «светлое» и «райское» завтра.

Третья причина. Новый курс на максимальную процент-
ную составляющую общества – «средний класс», который 
оценивается материальным благополучием с известным на-
бором «ценностей»: машина, собственный дом, престижная 
работа, возможность отдыха на зарубежных курортах… Эта 
«идея» не что иное, как вдохновение потребительского стя-
жательства. Согласитесь, абсурд, когда в государственной 
программе уравнены в стремлениях и торговец рыбьими 
«хвостами», и учитель словесности. У них разные социаль-
ные заботы: у продавца болит душа за прибыль от количе-
ства проданных «голов», а учитель озабочен качеством вос-
питания в головах поколений. Средний класс собственно 
никаким классом не является вообще, а представляет собой 
всего лишь общественную страту с имущественным цензом. 
«Средний класс» повсеместно социально аморфен, его зада-
ча – приспособиться, встроиться, выжить. В первую очередь, 
ему надо сохранить статус и обеспечить семью и детей. На-
конец, он не то что жизни – сам себе не хозяин. Поэтому в 
эпоху, когда интересы нации и власти в России радикально 
разминулись, в существовании обширного среднего класса 
максимально заинтересована власть и минимально – нация.

Четвертая и главная причинно-следственная данность «ту-
мана» национальной идеи – забвение класса интеллигенции 
и ее роли в социальной жизни. Итогом целенаправленной го-
сударственной социальной политики СССР был высочайший 
процент специально образованных людей умственного труда 
– в РСФСР аж 30 процентов занятого населения. Интелли-
генция за годы советской власти выросла более чем в десять 
раз по сравнению с дооктябрьскими событиями и сложилась 
в мощный класс – носитель духовной идеи.

«Рыночные реформы» вместе с социальной идеей упразд-
нили значение интеллигенции: инженеры, ученые, офицеры, 
педагоги, получившие образование в лучших вузах страны, не 
по своей воле резко поменяли профессии. Под призывы «пере-
квалифицироваться» они ушли в охранники, «крышеватели», 
«юмористы»… Как следствие, первой скрипкой в нашем обще-
стве стали псевдоинтеллигенты: крупные банкиры, биржевые 
спекулянты, торгаши сырьем или бандиты. Вопрос: кто на са-
мом деле составляет соль земли русской? – остается открытым.

Наконец, пятый фактор «сложностей» с зарождением на-
циональной идеи. Интеллигенция оказалась ответственной 
за обрыв временных связей поколений и сегодняшнюю со-
циальную инертность общества. Выращенная коммунистами 
для коммунистического строительства, интеллигенция со 
всеми потрохами похоронила коммунистический проект и не 
предложила ничего нового.

Попытки возродить интеллигенцию как класс уже просма-
триваются. Это и инициатива президента Д. Медведева при-
дать образовательному процессу в ведущих кузницах кадров 
элитарный статус гуманитарных дисциплин, и – в регионах, 
как у нас, объединение части интеллигенции Челябинска в 
клуб независимых «политиков»… И объективно получается, 
что неотложная общественная задача – возродить социаль-
ную роль интеллигенции как источник одухотворения стрем-
лений. Если мы чем-то и отличаемся от остального мира, так 
это русским феноменом: российский интеллигент всегда был 
жертвенен в пользу грядущего, он выдвигал идею, которая 
овладевала массами.

аЛЕКСаНДР ДУРМаНЕНКО,  
работник ОаО «ММК»

Конец  
междусобойчика

С позицией России и ее союзников  
нельзя не считаться

Компривет из села Хомутинино
Старые коммунисты написали письмо Геннадию Зюганову

Заключенные  
соглашения  
не должны  
выбрасываться  
в корзину

 благодарность
Посиделки  
с самоварами
Многие знают, что жильцы специализиро-
ванного дома «Ветеран» могут по активности 
жизненной позиции дать фору молодым. 

И из года в год они это подтверждают: в уютном холле 
дома была развернута красочная выставка урожая, где 
дары осени прямо-таки зачаровывали ветеранов. Богат-
ством осенних плодов делились жители и сотрудники 
дома. На выставке были представлены овощи-гиганты 
З. Симоновой, Л. Филимоновой, В. Ильиной, Г. Путте, 
З. Казанцевой, фантазии Л. Локтевой, Т. Богатовой, за-
готовки Т. Ишмаевой, прекрасный осенний букет из ово-
щей представлен Г. Дубовой. Были и наливки, и чаепи-
тие, и песни… А в дворовом парке для десятков жителей 
дома прошли веселые посиделки с двумя самоварами, 
песнями, танцами и частушками под руководством му-
зыкального руководителя хора «Надежда» Ольги Старо-
веровой.

Жильцы специализированного дома «Ветеран» 
благодарны заведующей домом Тамаре Диреевой, ее 
заместителю Александру Васильеву, помощникам Га-
лине Юрьевне и Людмиле Николаевне.

Как отмечают подопечные дома «Ветеран», их заведу-
ющая на работе серьезна и внимательна, а на празднике 
– веселая и задорная: вместе с жильцами пела и танцева-
ла, исполняла красивые частушки. Для пожилых людей 
были щедро накрыты столы со сладостями. Праздник 
продолжался до вечера, и погода способствовала пре-
красному настроению ветеранов.

Жильцы специализированного дома «Ветеран»,  
более двадцати подписей

ПоВодоМ для написания пись-
ма лидеру КПРФ геннадию 
зюганову и местному регио-
нальному руководству партии 
для его авторов, старых комму-
нистов, как они себя сами на-
звали в письме, стала ситуация 
в селе Хомутинино Увельского 
района Челябинской области, в 
котором 11 октября текущего 
года пройдут муниципальные 
выборы.

Политическая жизнь в селе чрез-
вычайно оживилась вследствие 
того, что предстоящие выборы 

пройдут по партийным спискам. В 
этом процессе активное участие при-
нимают владельцы санатория «Урал», 
который соседствует с селом, их пред-
ставители «засветились» и в списках 
«единороссов», и в ЛДПР, и вот теперь 
в КПРФ. Это и взволновало старых 
коммунистов, у которых 30–40 лет 
партийного стажа. Гендиректор са-
натория «Урал» Галина Селянина 
возглавила список «единороссов», 

а в списках других партий сплошь и 
рядом ее подчиненные. Как пишут 
авторы письма, «была создана новая 
первичка, которую возглавила бухгал-
тер ОАО «Санаторий «Урал»  Муратова 
(родственница семьи Селяниных). 
Новоявленная организация от имени 
областного отделения КПРФ сфабри-
ковала, выдвинула и зарегистрирова-
ла список из десяти кандидатур. Все 
они работники санатория, до этого 
никогда коммунистами не были. Во-
семь из десяти – четыре семейные 
пары».

По мнению авторов письма, не-
обходимо провести внутрипартийное 
расследование, чтобы выяснить, 
почему партия, имеющая немало 
сторонников, подыгрывает партии 
власти.

Как пояснил агентству «Уралпрес-
синформ» лидер южноуральских 
коммунистов Владимир Горбачев, 
он был на общерайонном собрании, 
которое имело кворум, и ни устав, ни 
выборное законодательство не были 
нарушены. Он считает, что, возможно, 
старыми коммунистами движет обида 

– их лидера Владимира Плотникова 
включили в список под номером 
четыре, а не один. А участвовать в 
собрании они отказались сами.

Тем не менее ситуация показатель-

ная. Манипулирование избирателями 
с помощью партийных списков вполне 
вероятно, и это выгодно многим 

ГаЛИНа ИВаНОВа,  
собкор «ММ» в Челябинске

Только Антарктида в стороне
группа двадцати создана по инициативе мини-

стров финансов семи ведущих промышленно разви-
тых стран – Великобритании, италии, Канады, сШа, 
ФРг, Франции и японии – для ведения диалога с раз-
вивающимися странами по ключевым вопросам 
экономической и финансовой политики. В группу 
двадцати входят девятнадцать промышленно раз-
витых и развивающихся стран с быстрорастущей 
экономикой. наряду со странами-учредителями это 
австралия, аргентина, Бразилия, индия, индонезия, 
Китай, южная Корея, Мексика, Россия, саудовская 
аравия, турция, юаР. двадцатым членом является 
ес (на заседаниях группы от евросоюза участвуют 
представитель страны, председательствующей в ес, 
и президент европейского центрального банка).

В странах двадцатки проживает две трети населе-
ния планеты, на них приходится приблизительно 85 
процентов мирового ВВП и 80 процентов мировой 
торговли. В заседаниях традиционно принимают 
участие президент Всемирного банка, директор-
распорядитель Международного валютного фонда и 
председатели совместных органов ВБ и МВФ.



4 http://magmetall.ru

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Огнеупор» скорбят по поводу 
смерти пенсионера, ветерана труда

САВИНОЙ
Клавдии Афанасьевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

бывшего работника
мартеновского цеха № 1

БРИТЯКОВОЙ
Раисы Степановны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ТЭЦ 
скорбят по поводу смерти

ГУЦА
Александра Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

26 сентября  на 69 году жизни скоро-
постижно скончался бывший глав-
ный инженер ОАО «Магнитогорский 
цементно-огнеупорный завод» 

МАСЛОВ
Вадим Михайлович.

Администрация, трудовой коллектив, 
профсоюзный комитет и совет вете-
ранов завода скорбят  по поводу пре-
ждевременной смерти и выражают 
соболезнование родным и близким 
покойного.
Светлая память о Вадиме Михайло-
виче Маслове навсегда сохранится в 
памяти цементников, его имя навеки 
войдет в историю завода.

   Òåëåôîí îòäåëà ðåêëàìû 35-65-53. E-mail: reklama_mm@mail.ru
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ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
29 сентября испол-
няется год, как нет 
с нами Александра 
Леонтьевича ПАУ-
КИНА. Занимая вы-
сокие должности в 
городе и области, 
он всегда оставал-
ся простым и до-
брым человеком. 
Память об этом 
замечательном че-
ловеке навсегда 
останется в наших 
сердцах.

Коллеги по работе, друзья, родные

ÏÐÎÄÀÌ
*Участок, 10 га. Т. 8-904-973-56-04.
*Картофель из РФ. Происхождение – 74 

регион, п. Сатка. Сорт белый «Невский». От-
личное качество. Большие количества. Т. 
8-961-791-7215.

*Цемент, песок, щебень – мешками, «ГА-
Зелями», «КамАЗами». Т.: 8-904-974-4094, 
45-09-21.

*Шлакоблок рубленый, перегородка. Т. 
456-123.

*Евровагонка, доска пола, фанера, уте-
плитель. Т.: 29-63-24, 8-904-973-4143.

*Песок речной, мелкий. Т. 8-922-634-69-
91.

ÊÓÏËÞ
*Стиральные машины, холодильники. Т. 

8-906-850-84-52.
*Малосемейку, однокомнатную. Т. 26-44-

77.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Трехкомнатную. Т. 26-44-77.
*Квартиру. Т. 8-922-703-83-63.
*Гараж на телецентре. Т. 46-23-77.
*Холодильник, морозильные камеры, ви-

трины в любом состоянии, недорого. Т.: 40-
50-60, 8-950-747-42-11.

*Бытовой металлолом. Т. 45-44-94.

ÑÄÀÌ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-961-579-9363.
*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-5720-

800.
*Ночь, сутки. Дешево. Т. 8-963-476-9612.
*Комнату, квартиру. Т. 8-906-898-86-70.
*Офисные помещения. Т. 35-93-32.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Часы. Т. 29-44-71.

ÑÍÈÌÓ
*Комнату, квартиру. Т. 8-951-456-82-21.

ÓÑËÓÃÈ
*Изготовим и установим металлические 

балконные рамы. Ремонт балконов. Опыт.Т.: 
41-89-85, 8-904-975-93-81.

*Установим металлические балконные 
рамы. Внутренняя, наружная отделка. Каче-
ственно. Т.: 31-10-30, 8-951-433-47-34.

*Сварочные работы любой сложности. 

Металлоконструкции из собственного метал-
лопроката. Сварка с выездом на место уста-
новки. Т. 49-16-30.

*Теплицы, заборы, оградки, козырьки. Т. 
43-19-21.

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

*Гаражная кровля. Т. 45-19-11.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-80, 

8-909-09-73-742.
*Отделка балконов. Дерево. Пластик. Т.: 

34-30-04, 31-10-30.
*Отделка евровагонкой. Т.: 21-88-77, 

8-912-803-2184.
*Отделка балконов евровагонкой. Т. 45-

45-69.
*Установка замков. Т. 30-59-56.
*Установка замков. Т. 30-40-83.
*ООО «Акватехнологии» – замена водо-

провода, канализации, отопления. Обвязка 
котлов, скважин. Наружные сети. Качество, 
гарантия. Т.: 450-889, 8-912-805-08-89.

*Замена водопровода (сады, дачи), кана-
лизация, отопление, электромонтаж. Гаран-
тия 3 г. Т.: 49-22-17, 8-904-976-1924.

*Замена водопровода, отопления, кана-
лизации. Недорого, гарантия. Т.: 8-908-066-
3346, 43-05-46.

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

*Замена водопровода, канализации 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.
*Сантехмонтаж. Т. 8-909-7477-997.
*Натяжные потолки. Низкие цены. Т.: 47-

35-77, 8-912-313-47-60.
*Электропроводка, гипсокартон, водопро-

вод. Т. 28-10-02.
*Ремонт квартир. Т.: 8-906-850-1394, 27-

00-52.
*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-5140.
*Заливка бетоном. Т. 45-09-21.
*Установка межкомнатных дверей. Каче-

ственно, недорого. Т. 8-908-589-3409.
*Шкаф-купе, кухни на заказ. Т. 8-951-455-

77-61.
*Замена эл. счетчиков, проводки. Т. 

8-904-812-9832.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-3027.
*«Стинол». Ремонт  холодильников. Гаран-

тия 2 года. Т.: 41-44-35, 29-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Скид-

ки, гарантия. Т. 43-11-56.
*Ремонт любых холодильников. Пенсио-

нерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05 (д).
*Телемастер. Ежедневно. Пенсионерам 

скидки. Гарантия. Т.: 43-07-19, 28-96-66, 
8-951-486-9124.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Пенсионерам скидки. Т. 46-31-
46.

*Телеремонт. Гарантия. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 26-81-

71, 8-904-806-88-97.
*ООО «Электрон-Холод» выполняет ремонт 

холодильников, стиральных машин, пылесо-
сов и другой бытовой техники. Наш адрес: 
пр. Ленина, 98/1, тел. 35-24-74.

*Ремонт стиральных машин. Подключе-
ние. Т.: 28-08-77, 8-909-092-6858.

*«РемБытСервис». Гарантия 2 г. Т.: 26-81-
71, 8-963-094-28-90.

*Антенны всеканальные. Установка, раз-
водка. «Триколор», «Радуга-ТВ». Т.: 41-44-35, 
8-908-066-0906.

*ТВ-антенны. Установка, разводка. «Три-
колор». Т.: 8-908-086-88-89, 46-88-89.

*Антенны! Всеканальные, установка, ка-
чественно. Т. 43-15-51.

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

*ТВ-антенны! Т. 8-906-850-23-51.
*Компьютерная клиника. Настройка, ан-

тивирусы. Т. 45-13-52.
*Компьютерная помощь. От 200 р. Т. 45-

02-29.
*Компьютерная помощь. Софтсервис. Т. 

45-16-20.
*Настройка компьютера. Т.: 43-04-29, 

8-904-975-2408.
*Репетиторство. Нач. классы. Подготовка 

к школе. Т.: 8-909-095-71-96, 34-56-92.
*Литература, подготовка к ЕГЭ. Препода-

ватели университета. Т. 8-902-891-6880.
*Познакомлю. Сваха. Т.: 41-78-19, 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, грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«ГАЗели», «бычки», грузчики, без выход-
ных. 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.
*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.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-064-53-53, 

43-01-11.
*Грузоперевозки. Т.: 29-21-79, 8-909-097-

44-08.
*Кран-манипулятор, доставка шлакобло-

ка, 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 токари 

(расточники, зубофрезеровщики). Т.: 24-04-
55, 25-45-82.

*Срочно! Успешной «Бизнес-Леди» по-
мощник. Гиб. гр. Своевременная оплата. Т. 
8-922-7444-022 (Диана Амировна).

*Помощник руководителя. Достойная 
оплата труда. Т. 8-922-230-2386.

*Срочно! Помощник руководителя. Т. 
8-922-702-9101 (Иля Амировна).

*Секретарь со знанием английского язы-
ка. Т. 46-09-25.

Ñ×ÈÒÀÒÜ ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÌ
*Диплом ВСГ № 1777814 МГТУ им. Г. И. 

Носова, выданный на им. Даутова Д. А.

ÐÀÇÍÎÅ
*Профессиональная помощь в продаже, 

обмене квартиры. Т. 43-01-43.
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ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

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  «Электроремонт»,  
пр .  Пушкина ,  7,  

т.  253-063.

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

Людмилу Алексеевну 
ГЛУХОВУ  

и Галину Ивановну  
АВДОНИНУ  
с юбилеем!

Желаем здоровья, успе-
хов, любви и благополу-
чия.

Администрация,  
цехком и совет ветеранов 

цеха водоснабжения

 ÏÐÎÒÎÊÎË îöåíêè, ñîïîñòàâëåíèÿ  
è  ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå  

â îòêðûòîì êîíêóðñå
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Федонин О. В., Грицай М. Н., Еремин А. А., Алей-
никова О. А., Ложкин А. Н., Малюшина И. Л., Виер Е. В., Танаев А. Н., 
Андреев К. В., Индыков С. М.
Всего при рассмотрении заявок присутствовало 10 членов конкурсной комис-

сии, что составило 100%  от общего количества членов конкурсной комиссии. 
Кворум имеется, заседание правомочно.
Конкурсной  комиссией рассмотрена следующая заявка на участие в конкурсе 

по выбору финансовой организации на право заключения договоров о выдаче 
банковских гарантий:
Лот № 1 на сумму не более 405 000 000   рублей на срок по 30 июня  

2010 года.

№ 
п/п

Регистра-
ционный 
н о м е р  
заявки

Фирменное (полное) наиме-
нование и организационно-
правовая форма юридиче-
ского лица

Местонахожде-
ние и почтовый 
адрес

Номер контактного 
телефона

1 1 Открытое акционерное обще-
ство «БАНК УРАЛСИБ»

ул. Ефремова, 8,
 г. Москва, Рос-
сия, 119048

8 (495) 723-77-77 
8 (495) 705-90-39

.
Лот № 2  на сумму не более 630 000 000 рублей на срок по 30 июня  

2010 года

№ 
п/п

Регистра -
ционный 
номер 
заявки

Фирменное (полное) наиме-
нование и организационно-
правовая форма юридиче-
ского лица

Местонахождение 
и почтовый адрес

Номер контактного 
телефона

1 1 Открытое акционерное об-
щество «БАНК УРАЛСИБ»

ул. Ефремова, 8, 
г. Москва, Россия, 
119048

8 (495) 723-77-77 
8 (495) 705-90-39

Конкурсная комиссия, рассмотрев заявку на участие в конкурсе на предмет 
соответствия заявки на участие в конкурсе и участника конкурса требованиям, 
установленным конкурсной  документацией, приняла следующее решение:

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса по лотам 
№ 1, № 2 следующего участника:

№ 
п/п

Регистра -
ц и о н н ы й 
номер за-
явки

Фирменное (полное) наиме-
нование и организационно-
правовая форма участника 
размещения заказа

Обоснование решения

1 1 Открытое акционерное обще-
ство «БАНК УРАЛСИБ»

Соответствие заявки на участие в 
конкурсе требованиям конкурсной 
документации 

2. Признать организацию конкурса  удовлетворительной.   
3. В соответствии со ст. 25–27 федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» признать конкурс несостоявшимся 
по лотам № 1 и № 2. Конкурсная  комиссия принимает решение о заключении 
договоров о выдаче банковских гарантий с единственным участником конкурса 
– открытым акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ». 

4. Организовать работу по подготовке к подписанию договоров о выдаче бан-
ковских гарантий с открытым акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ». 
Результаты голосования конкурсной комиссии: все «за».
Решение принято единогласно.

О. В. ФЕДОНИН,   
вице-президент ООО «Управляющая компания ММК»  

по финансам и экономике, председатель конкурсной комиссии  

 ÏÐÎÒÎÊÎË  îöåíêè, ñîïîñòàâëåíèÿ  
è ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Федонин О. В., Грицай М. Н., Еремин А. А., Алейникова О. А., Лож-
кин А. Н., Малюшина И. Л., Виер Е. В., Танаев А. Н., Андреев К. В., Индыков С. М.
Всего при рассмотрении заявок присутствовало 10 членов конкурсной комиссии, что составило 100%  

от общего количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
Конкурсной  комиссией рассмотрена следующая заявка на участие в конкурсе по выбору финансовой 

организации на право заключения кредитных договоров:
Лот № 1 на сумму не более 35 000 000 долларов США на срок не более 2 лет: 

№ 
п/п

Ре г и с т р а -
ционный но-
мер заявки

Фирменное (полное) наименование 
и организационно-правовая форма 
юридического лица

Местонахождение и 
почтовый адрес

Номер контактного 
телефона

1 1 АО «Чешский экспортный банк»
Чехия ,  Прага  1, 
Водичкова 34 ч.п. 
701б ПСЧ 111 21

+ 420 222843264

Лот № 2 на сумму  не более 205 000 000 долларов США на срок не более 8 лет:

№ 
п/п

Р е г и с т р а -
ционный но-
мер заявки

Фирменное (полное) наименование 
и организационно-правовая форма 
юридического лица

Местонахождение и 
почтовый адрес

Номер контактного 
телефона

1 1 АО «Чешский экспортный банк»
Чехия, Прага 1, 
Водичкова 34 ч. п. 
701б ПСЧ 111 21

+ 420 222843264

Лот № 3 на сумму  не более 41 000 000 долларов США на срок не более 2 лет:

№ 
п/п

Р е г и с т р а -
ционный но-
мер заявки

Фирменное (полное) наименование 
и организационно-правовая форма 
юридического лица

Местонахождение и 
почтовый адрес

Номер контактного 
телефона

1 1 АО «Чешский экспортный банк»
Чехия, Прага 1, 
Водичкова 34 ч.п. 
701б ПСЧ 111 21

+ 420 222843264

Лот № 4 на сумму  не более 241 000 000 долларов США на срок не более 8 лет:

№ 
п/п

Р е г и с т р а -
ционный но-
мер заявки

Фирменное (полное) наименование 
и организационно-правовая форма 
юридического лица

Местонахождение и 
почтовый адрес

Номер контактного 
телефона

1 1 АО «Чешский экспортный банк»
Чехия, Прага 1, 
Водичкова 34 ч.п. 
701б ПСЧ 111 21

+ 420 222843264

Конкурсная комиссия, рассмотрев заявку на участие в конкурсе на предмет соответствия заявки на 
участие в конкурсе и участника конкурса требованиям, установленным конкурсной  документацией, 
приняла следующее решение:

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса по лотам № 1, № 2, № 3 и № 4 
следующего участника:

№ 
п/п

Р е г и с т р а -
ционный но-
мер заявки

Фирменное  (полное )  наименование  и 
организационно-правовая форма участника 
размещения заказа

Обоснование решения

1 1 АО «Чешский экспортный банк»
Соответствие заявки на уча-
стие в конкурсе требованиям 
конкурсной документации. 

2. Признать организацию конкурса  удовлетворительной.
3. В соответствии со ст. 25–27 федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
признать конкурс несостоявшимся по лотам № 1, № 2, № 3 и № 4. Конкурсная  комиссия принимает 
решение о заключении кредитных договоров с единственным участником конкурса – АО «Чешский 
экспортный банк». 

4. Организовать работу по подготовке к подписанию  кредитных договоров с АО «Чешский экспортный 
банк». 
Результаты голосования конкурсной комиссии: все «за».
Решение принято единогласно.

О. В. ФЕДОНИН,  
вице-президент ООО «Управляющая компания ММК» по финансам и экономике,  

председатель конкурсной комиссии  

С прискорбием сообщаем, что 
27 сентября 2009 г. скончался по-
четный ветеран Магнитогорска 
и Магнитогорского металлур-
гического комбината, участник 
Великой Отечественной войны, 
кавалер  множества боевых и 
трудовых наград Евгений Евге-
ньевич Головин.  

Прощание состоится 29 сентя-
бря с 13.00 до 14.00 в траурном 
зале бывшей больницы строите-
лей (по ул. Советской). 

Родные, товарищи, друзья

 АФИША
Ìàãíèòîãîðñêèé äðàìàòè÷åñêèé 
òåàòð èì. À. Ñ. Ïóøêèíà

29 сентября. В рамках социального проекта «Теа-
тральный город» «Изобретательная влюбленная». На-
чало в 19.00.

30 сентября. «Журавль». Начало в 16.00.
Касса театра работает с 10.00 до 19.00, телефон  

26-70-86. Возможна оплата  по пластиковым карточкам 
КУБа, VISA. Коллективные заявки принимаются по 
телефонам: 26-71-50, 26-72-07.

Ìàãíèòîãîðñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ 
êîíñåðâàòîðèÿ èì. Ì. È. Ãëèíêè

29 сентября. Концерт к Международному дню пожи-
лых людей. Учащиеся академического хорового и сольно-
го пения музыкального лицея. Начало в 18.00.

30 сентября. Концерт к Международному дню по-
жилых людей «От всей души» из цикла концертов 
«Встречи поколений» для ветеранов МаГК и города. 
Солисты и творческие коллективы консерватории. На-
чало в 12.00.

Телефон для справок 42-30-06.

Ìàãíèòîãîðñêàÿ êàðòèííàÿ 
ãàëåðåÿ 

Выставка «Остров зари багровой» (г. Челябинск). 
Экспозиция представляет собой фотозарисовки с 
острова Куба известного фотохудожника Владимира 
Богдановского. Выставка «Салон гравюры XIX века». 
Экспозиция состоит из пятидесяти репродукционных 
резцовых гравюр мастеров Франции XIX века, а также 
интересных  антикварных вещей той эпохи.

Выставка «От супрематизма до Леонардо да Винчи». 
Итоговая работа художника В. Захарова-Холмского за пя-
тидесятилетний период творчества. 

Выставка «Человек в Северной Корее» (г. Челябинск). 
Экспозиция представляет собой фотоотчет профессио-
нального фотохудожника Анатолия Донейко о жизни лю-
дей в Северной Корее. 

Телефоны для справок:  26-02-48, 26-01-70. Принима-
ются коллективные заявки.

Êèíîòåàòð «Ìèð»
«Пункт назначения-4» (ужасы, фантастика, триллер). 

Начало сеансов: с 28 сентября по 7 октября в 18.00, 20.00.
«Миссия Дарвина» (анимация, приключенческая 

комедия). Начало сеансов: с 28 сентября по 2 октября 
в 11.00, 15.00. 

1 октября. К Международному дню му-
зыки концерт симфонического оркестра 
Магнитогорского театра оперы и балета. 
Главный дирижер  Э. Нам. Начало в 18.30. 
Справки по телефонам: 22-14-08, 22-74-75. 

А Л М А Г  –  м у д р о е  р е ш е н и е  п р о б л е м  с о  з д о р о в ь е м !
Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие заболевания опорно-двигательного аппарата влекут за собой боль и ограничение подвижности. Зачастую 
лечение сводится к борьбе с болью с помощью лекарств.

Однако ни для кого не секрет, что рынок лекарственных средств наводнен подделками, которые в лучшем случае не действуют, а в худшем – просто 
опасны для жизни. Что делать? У медицины XXI века есть средства, которые используются в клинической практике для решения этой задачи. 

На Елатомском приборном заводе успешно выпускается с 1997 года и совершенствуется аппарат АЛМАГ-01, действие которого основано 
на лечебном эффекте импульсного магнитного поля. АЛМАГ восстанавливает поврежденные ткани, активизирует обмен веществ, снимает 
воспаление, уменьшает отечность. У АЛМАГа широкий перечень показаний: заболевания суставов, сердечно-сосудистой системы, желудочно-
кишечного тракта, мочеполовых органов и многие другие. АЛМАГ может применяться для лечения и профилактики хронических заболеваний. 
Мягко воздействуя на организм, аппарат способствует его выздоровлению.

Примите мудрое решение – купите АЛМАГ!

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!
Вы можете приобрести физиоприборы из серии «Домашний доктор»: АЛМАГ, МАВИТ, ФЕЯ, МАГ-30, МАГОФОН, УТМпк, ТЕПЛОН  по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, 
получить консультацию специалиста завода. 
Только два дня,  2–3 октября, с 10.00 до 18.00 в в аптеке «Медтехника» по адресу: ул. Октябрьская, 19. 

Каждому покупателю ценный подарок – КНИГА «Победа над болью»!  Телефон для справок в Челябинске (351)247- 67-47.
Позвонив по телефону горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный), вы узнаете о ближайшей выставке-продаже в вашем городе. 
Приобрести приборы можно  также наложенным платежом по адресу: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25,  тел. (49131) 4-16-16;  admin@elamed.com. 
ОАО «Елатомский приборный  завод» – торговая марка ЕЛАМЕД.    ОГРН 1026200861620 

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД – ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС! 

 ÏÐÎÒÎÊÎË îöåíêè, 
ñîïîñòàâëåíèÿ  

è ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê 
íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Точилкин К.И., Груз-
дов С.А., Филонова Г.А., Лейс А.В., Драчев 
С.В., Сараев В.Д., Сидорова Т.С..
Всего при рассмотрении заявок присутствовало семь 

членов конкурсной комиссии, что составило 100 %  от 
общего количества членов конкурсной комиссии. 
Кворум имеется, заседание правомочно.
Конкурсной комиссией рассмотрена следующая 

заявка на участие в конкурсе по выбору финансовой 
организации на право заключения кредитного до-
говора   на сумму не более 360 000 000 рублей на 
срок не более года:

№ 
п/п

Р е г и -
страци -
о н н ы й 
н о м е р 
заявки 

Ф и р м е н н о е 
(полное )  наи -
менование  и 
организационно-
правовая форма 
юридического 
лица

Местонахожде-
ние и почтовый 
адрес 

1 1 КБ «Гаранти Банк-
Москва» (ЗАО)

г. Москва, 
4-й Лесной 
переулок , д.4.

Конкурсная комиссия, рассмотрев заявку на 
участие в конкурсе на предмет соответствия заявки 
на участие в конкурсе и участника конкурса требо-
ваниям, установленным конкурсной документацией, 
приняла следующее решение:

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участ-
никами конкурса следующего участника:

№ 
п/п

Р е г и -
страци -
о н н ы й 
н о м е р 
заявки 

Фирменное (пол-
ное) наименование 
и организационно-
правовая форма 
ю р и д и ч е с к о г о 
лица

Местонахож-
дение и почто-
вый адрес 

1 1 КБ «Гаранти Банк-
Москва» (ЗАО)

г. Москва, 
4-й Лесной пе-
реулок , д. 4.

2. Признать организацию конкурса удовлетвори-
тельной.

 3. В соответствии со ст. 25-27 федерального закона 
№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» признать 
конкурс несостоявшимся. Конкурсная комиссия при-
нимает решение о заключении кредитного договора 
с единственным участником конкурса – КБ «Гаранти 
Банк-Москва» (ЗАО).

4. Организовать работу по подготовке к подписа-
нию кредитного договора с КБ «Гаранти Банк-Москва» 
(ЗАО).
Результаты голосования конкурсной  комиссии: 

все – «за», единогласно.

К.И. ТОЧИЛКИН, 
председатель комиссии

 ÏÐÎÒÎÊÎË îöåíêè, ñîïîñòàâëåíèÿ 
è ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Федонин О.В., Грицай М.Н., Еремин А.А., Алейникова О.А., Лож-
кин А.Н., Малюшина И.Л., Виер Е.В., Танаев А.Н., Андреев К.В, Индыков С.М.
Всего при рассмотрении заявок присутствовало 10 членов конкурсной комиссии, что составило 100%  

от общего количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
Конкурсной  комиссией рассмотрена следующая заявка на участие в конкурсе по выбору финансовой 

организации на право заключения кредитных договоров:
Лот № 1 на сумму не более 21 000 000 долларов США на срок не более двух лет: 

№ 
п/п

Р е г и с т р а -
ционный но-
мер заявки

Фирменное (полное) наиме-
нование и организационно-
правовая форма юридиче-
ского лица

Местонахождение и почто-
вый адрес

Номер контактного 
телефона

1 1 АО  Чешский  экспортный 
банк

Чехия, Прага 1, Водичкова 34 
ч.п. 701б ПСЧ 111 21 + 420 222843264

Лот № 2 на сумму  не более 121 000 000 долларов США на срок не более семи лет:

№ 
п/п

Р е г и с т р а -
ционный но-
мер заявки

Фирменное (полное) наиме-
нование и организационно-
правовая форма юридиче-
ского лица

Местонахождение и почтовый 
адрес

Номер контактного 
телефона

1 1 АО Чешский экспортный 
банк

Чехия, Прага 1, Водичкова, 
34 ч.п. 701б ПСЧ 111 21 + 420 222843264

Лот № 3 на сумму  не более 20 000 000 долларов США на срок не более двух лет:

№ 
п/п

Р е г и с т р а -
ционный но-
мер заявки

Фирменное (полное) наиме-
нование и организационно-
правовая форма юридиче-
ского лица

Местонахождение и почто-
вый адрес

Номер контактного 
телефона

1 1 АО Чешский экспортный 
банк

Чехия, Прага 1, Водичкова, 
34 ч.п. 701б ПСЧ 111 21

+ 420 222843264

Лот № 4 на сумму  не более 113 000 000 долларов США на срок не более семи лет:

№ 
п/п

Р е г и с т р а -
ционный но-
мер заявки

Фирменное (полное) наиме-
нование и организационно-
правовая форма юридиче-
ского лица

Местонахождение и почто-
вый адрес

Номер контактного 
телефона

1 1 АО Чешский экспортный 
банк

Чехия, Прага 1, Водичкова 
34 ч.п. 701б ПСЧ 111 21 + 420 222843264

Конкурсная комиссия, рассмотрев заявку на участие в конкурсе на предмет соответствия заявки на 
участие в конкурсе и участника конкурса требованиям, установленным конкурсной  документацией, 
приняла следующее решение:

1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса по лотам № 1, № 2, № 3 и № 4 
следующего участника:

№ 
п/п

Р е г и с т р а -
ционный но-
мер заявки

Фирменное (полное) наиме-
нование и организационно-
правовая форма участника 
размещения заказа

Обоснование решения

1 1 АО Чешский экспортный банк Соответствие заявки на участие в конкурсе 
требованиям конкурсной документации. 

2. Признать организацию конкурса  удовлетворительной.  
3. В соответствии со ст. 25-27 федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении за-

казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» признать конкурс несостоявшимся по лотам N 1, N 2, N3 и N4. Конкурсная  комиссия принимает 
решение о заключении кредитных договоров с единственным участником конкурса – АО Чешский 
экспортный банк. 

4. Организовать работу по подготовке к подписанию  кредитных договоров с АО Чешский экспортный 
банк. 
Результаты голосования конкурсной комиссии: все «за»
Решение принято единогласно.

О.В. ФЕДОНИН,
  вице-президент  ООО «Управляющая компания ММК» 

по финансам и экономике, председатель конкурсной комиссии  
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 Компенсацию за путевку для детей работников ММК планируется увеличить

единение вторник 29 сентября 2009 года

У троицы  
работа спорится

С профессией вальцовщик наследует чувство плеча

Сколько смен откроет лагерь?

В цехкоме сортового 
цеха молодежь –  
на особом счету

 награда
Подарки олимпийцам
На комбиНате участников XXI летних Сурдолим-
пийских игр чествовали в лучших традициях.

Двадцать первая олимпиада в XXI веке – не только сим-
волично. Даже стать ее участником – огромная победа, 
не говоря уже о завоеванных наградах. Представители 
спортклуба «Металлург-Магнитогорск» вновь прославили 
Магнитку и комбинат.

Спортсменов и их тренера по дзюдо, отличившихся в 
городе Тайбэй на Тайване, поздравили на торжественном 
собрании в конференц-зале ЗАО «Механоремонтный ком-
плекс». Встреча именно там не случайна. Серебряный 
призер олимпиады Жанна Кузнецова – токарь, бронзо-
вый призер Юлия Молодцова – художник-оформитель 
механического цеха, члены сборной России – инженер 
Механоремонтного комплекса Наталья Дроздова и то-
карь ЦРМО-2 Марс Зияков.

Директор ЗАО «МРК» Сергей Бердников поздравил 
спортсменов-олимпийцев и их тренера Рауфа Валеева, 
вручил героям спорта паспорта на оргтехнику. Заме-
ститель председателя профкома ОАО «ММК» Михаил 
Прохоров тоже пришел не с пустыми руками: профком 
комбината поощрил спортсменов и их тренера подароч-
ными карточками на приобретение бытовой техники.

– А за что по две карточки? – интересовались спорт-
смены.

– Первая за то, что вы чемпионы нынешнего года, 
– сказал Михаил Прохоров. – Вторая – авансом, с по-
желаниями новых побед в будущем году.

Заслуженных почестей удостоен и серебряный призер 
сурдолимпиады дзюдоист Дмитрий Лавров, работник чет-
вертого листопрокатного цеха. От профкома комбината 
на сменно-встречном собрании ему вручена подарочная 
карта на бытовую технику.

 фестиваль

Десятый, юбилейный…
СегодНя вечером в Левобережном дворце 
культуры металлургов пройдет отборочный тур 
десятого фестиваля авторской песни «Пере-
кликаются гитары – переплетаются сердца», 
организованный профсоюзным комитетом 
комбината.

Интерес к фестивалю не стихает: каждый год на сцену 
выходят как именитые, так и новые исполнители. В ны-
нешнем году заявки поступили от сталеплавильщиков и 
прокатчиков, горняков и энергетиков. Наряду с работ-
никами ОАО «ММК» авторское творчество представят 
дочерние предприятия – ЗАО «Русская металлургическая 
компания», ООО «Электроремонт». Подготовиться к вы-
ступлениям помогали специалисты ЛДКМ.

По итогам отборочного тура профком ММК выпустит 
буклеты-программки с фотографиями участников, диски с 
песнями юбилейного фестиваля, которые вручат победи-
телям на октябрьском гала-концерте в ООО «Абзаково».

МАРИЯ ТЕПЛОВА

 после смены
Купаемся  
и путешествуем
Профком комбината финансирует оздорови-
тельную программу для работников оао «ммк» 
и дочерних организаций.

В сентябре металлурги возобновили коллективные по-
сещения аквапарка. Открыли купальный сезон работни-
ки прокатного производства, дирекции информационных 
технологий, ЗАО «Стройкомплекс». За месяц на спортив-
ных семейных праздниках побывали 1200 человек. 

При поддержке профкома продолжается реализация со-
циальной программы по изучению культурно-исторических 
мест Урала. С начала года работники подразделений ОАО 
«ММК» и «дочек» побывали с экскурсиями в Челябинске, 
Уфе, Казани, Невьянске, Екатеринбурге, Тюмени… Растет 
число заявок на организацию ближних путешествий – в 
Миасс, Златоуст, Аркаим, Фершампенуаз и Капову пещеру. 
Есть и эксклюзивные пожелания, которые тоже выполнены: 
молодежь из цехов управления главного энергетика, к при-
меру, решила отдохнуть на Соль-илецких озерах. Профком 
традиционно оплачивает автобус для экскурсий и корпо-
ративных выездов в горнолыжные центры «Абзаково» и 
«Металлург-Магнитогорск». 

В октябре на ММК подведут итоги летней рабочей 
спартакиады. 

МАРГАРИТА ЛЕРИНА

На заседании профкома ММК обсудили итоги лета и планы на будущее

В магию цифр александр колесников не 
верит: агрегаты, отладкой которых он зани-
мается, «понимают» только трезвый расчет. 
между тем некоторые цифры преследуют 
молодого вальцовщика по пятам: на трех 
сортовых станах он успел поработать, 
трижды участвовал в научно-технической 
конференции, на днях завершит третью 
стажировку. Не карьера, а троичная систе-
ма получается.

Что-что, а связь одних событий в трудовой био-
графии с другими Колесников подтверждает. 
Как на нитку, нанизываются они, образуя 

цепь, которую принято называть профессиональ-
ным ростом. Начался путь с обучения в вузе по 
специальности «обработка металлов давлением». 
Досталась она Александру по своего рода наслед-
ству: оба родителя заняты в листопрокатных цехах 
комбината.

– С электричеством не дружу, механика не при-
влекает, а вот технология всегда была по душе. На 
ней и остановился, – все же себе приписывает 
выбор профессии вальцовщик.

По-настоящему способности выпускника впер-
вые оценили четыре года назад, когда тот, не дожи-
даясь диплома, пришел устраиваться на вводимые 
сортовые станы. Однако первый год пришлось 
осваиваться на старых агрегатах, а уже после 
заступить на высокоавтоматизированный стан 
«170». Здесь, по словам Александра, пригодились 
компьютерные навыки, точность в исполнении и 
знание тонкостей производства.

– Выставление зазоров, грамотная настройка 
арматуры, скоростей и обжатий – все важно. 
Переведем сорок минут неверной настройки обо-
рудования в денежный эквивалент и получим по-
тери цеха в размере полутора миллионов рублей, 
– аргументирует Колесников.

Если добавить к его словам, что все оборудование 
на стане – от печи до хвостовой части – иностран-
ное, то выходит: только мастер может свободно 
«общаться» на языке вверенной ему техники. А 
способ получения сортового проката в чем-то даже 
самобытен. Во всяком случае, представляя доклад 
на научно-технической конференции молодых спе-
циалистов ММК и предлагая свой проект кантова-
ния проката, Александр отметил удивление коллег 
из родственных цехов комбината. Для некоторых он 
открыл существование роликов, которые приводят в 
нужное положение движущийся по стану металл.

Участием в одной конференции молодой вальцов-
щик не ограничился: еще дважды выступал перед 
начальниками прокатного передела – и неизменно 
«попадал в призы». На международном этапе по-
следнего смотра научной мысли умудрился и разра-
ботку представить, и обязанности секретаря секции 
выполнить. Пусть главной награды не снискал, зато 
есть к чему стремиться.

Помимо основного производства, Колесников 
осваивает новые горизонты. После попадания в 
резерв инженеров по охране труда успел изучить 
«кухню» промышленной безопас-
ности, так как частенько находит-
ся на замещении. Это сегодня 
он хорошо владеет ситуацией, а 
первые шаги совершал не без 
робости.

– Ответственность на этом по-
сту значительно выше, ведь от предпринятых шагов 
зависит безопасная работа всего коллектива, – от-
мечает резервист.

Опробовав себя в новом качестве, производ-
ство, ставшее уже привычным, узнаешь с других 
сторон, признается вальцовщик и приводит в при-
мер свою стажировку в управлении внутренних 

продаж предприятия. Наверняка не каждому из 
рабочих удавалось сначала участвовать в по-
лучении продукции цеха, а затем – в ее продаже 
на рынке. Колесников – то самое исключение: в 
ходе стажировки курировал операции по продаже 
готовой продукции сортового цеха Уралвагон-
заводу. После того случая труд в цене для него 
существенно вырос.

Значительную часть свободно-
го времени Александр уделяет 
общественным делам. На протя-
жении двух лет представляет союз 
молодых металлургов у себя в 
подразделении, тесно взаимодей-
ствует с председателем цехкома 

Аркадием Городецким, у которого «молодежка» на 
особом счету.

Опять же троица налицо – работодатель, рабочий 
коллектив и профком. Недавно при поддержке 
профсоюза состоялся выезд на Ириклинское во-
дохранилище: десант молодых сортопрокатчиков 
вернулся довольный. В кубке по пейнтболу, разы-

гранном профкомом, не было равных команде под 
началом того же Колесникова. Однако поводом для 
его гордости служит не награда, а факт, что удалось 
собрать воедино людей разных подразделений – 
создать команду.

В скором времени оттачивать навыки коман-
дообразования вальцовщик будет, участвуя в про-
грамме подготовки молодых профсоюзных лидеров. 
Обучение основам работы молодежных комиссий 
в условиях предприятия проводится на различных 
площадках области – в Челябинске, Сатке, Миассе. 
А до тренингов и семинаров Колесникова часто 
можно найти в самых заброшенных уголках города: 
полуразрушенные здания служат отличным местом 
для экстремальных игр страйкболистов.

– Самый интересный сценарий отыграли в лагере 
«Жемчужный»: под обстрелом «спасали» разбросан-
ные по территории контейнеры, – рассказывает о 
своем увлечении прокатчик. – «Миссия» удалась, по-
скольку действовали сообща. Чувство плеча здесь, 
как и на производстве, – первостепенное 

АНТОН СЕМЕНОВ

По Программе ммк в детском 
оздоровительно-образовательном ком-
плексе нынешним летом планировали 
отдых четырех с половиной тысяч де-
тей. План выполнен на 104,5 процента. 
традиционно большой популярностью 
пользовались как оздоровительные 
лагеря «горное ущелье» и «Уральские 
зори», так и спортивно-туристический 
лагерь старшеклассников «Скиф». 
как отметил на заседании профкома 
специалист по социальным вопросам 
олег обухов, реализация путевок шла 
по разнарядке для цехов оао «ммк», 
дочерних обществ и учреждений.

Профсоюзный комитет еще в преддверии 
лета принял решение о частичной ком-
пенсации стоимости путевок в размере 

полутора тысяч рублей. За минувший сезон 
на это израсходовано почти пять с половиной 
миллионов рублей.

– Любые сигналы от родителей в адрес 
председателей профкомов структурных под-
разделений комбината и дочерних обществ 
рассматривали оперативно. Кроме того, в 
течение лета проведено несколько комис-
сионных проверок детских центров отдыха, 
– сказал Олег Обухов.

По его словам, комиссия не могла не от-
метить множество плюсов: в лагерях большой 
ассортимент спортивного инвентаря, велико-
лепно организовано питание, не говоря уже 
об интересном досуге.

Никаких нареканий к обедам, как выясни-
лось, не возникало и у родителей: для ребят 
было организовано пятиразовое питание на 
сто пятьдесят рублей в день. В ДООК пред-

почли работать напрямую с производителями 
продуктов, делать все закупки по оптовым 
ценам, обеспечив свои столовые провиантом 
самого высокого качества. В жару детям вы-
давали соки и воду. В целом около 35 прове-
рок различных контролирующих организаций 
пережили два лагеря за три летних месяца и 
не имели никаких нареканий по питанию. Это 
не удивительно: жесткая система выстроена 
в самом ДООК, собственными внутренними 
проверками охвачены все этапы – от достав-
ки продуктов до приготовления пищи…

Системный подход дал результат и в других 
сферах. В ноябре на базе МаГУ ежегодно 
стартует подготовка будущих вожатых. Этим 
летом в лагерях работали не только студенты 
МаГУ и МГТУ, но и приезжие из Челябин-
ска, Ярославля, Костромы, Сыктывкара. 
На семинарах перед началом сезона 
все они показали себя перспективными 
учителями, а неотъемлемым атрибутом их 
образовательно-развлекательных программ 
стали новые педагогические технологии. 
Большинство отдохнувших – дети работни-
ков комбината и его дочерних структур, но 
путевки реализовывали и сторонним пред-
приятиям. В числе восьмисот ребятишек 
– школьники Магнитогорска, Челябинска, 
Екатеринбурга, Перми, Санкт-Петербурга, 
Подмосковья – они с удовольствием едут 
на базы отдыха ММК. Особая гордость и 
отличительная особенность наших лагерей 
в живописных уголках Башкирии – много-
численные школы дополнительного об-
разования. Выбор ребятам и на этот раз 
предложили богатый: бумагопластика и 
керамика, бисероплетение и фотографиро-
вание, изостудия, шахматы, компьютерная 
графика, английский язык, школа лидеров, 
журналистики, дизайна и краеведения. Ра-

ботала психолого-социальная служба. Дети с 
интересом занимались, а организовавшие 
все эти кружки вожатые оттачивали про-
фессиональные навыки.

Со спортом дружили все и каждый день: 
в лагерях есть собственные малые олим-
пийские игры. Для любителей экстрима 
– скалодром и скейтодром, выплеснуть 
энергию ребятня могла на занятиях в 
секциях бокса и ушу, в тренажерном зале. 
Особенно массовыми получились празд-
ники к юбилею города и Дню металлурга. 
А в общем каждый день с восьми утра и до 
десяти вечера был наполнен развлечениями 
и полезными делами, о чем свидетельство-
вали продемонстрированные на заседании 
профкома фильм о жизни в лагере и много-
численные фото счастливых ребятишек. На 

одном из них дети с плакатом «Стан «5000» 
– наш ответ кризису». Словом, и ребенку по-
нятно, что благодаря ММК, даже в непростое 
для экономики страны время, их привычные 
базы отдыха открылись и работали в обычном 
режиме. А главная задача сегодня, отметила 
на заседании профкома директор ДООК Люд-
мила Скорова, сделать все, чтобы и будущим 
летом дети отдохнули с комфортом. Реализо-
вать предстоит немало задумок.

Сегодня на общероссийском уровне уде-
ляют особое внимание условиям безопас-
ности. В планах ДООК и ММК – привести в 
порядок пожарную сигнализацию в корпусах, 
сделать дополнительные запасные выходы, 
приобрести новую машину скорой помощи. 
На это потребуется не один миллион рублей. 
Но, по словам Людмилы Скоровой, возможно 

использование некоторых резервов. К при-
меру, лагерь «Уральские зори» будет выкуплен 
комбинатом, а значит, немалые средства, 
которые прежде приходилось перечислять за 
аренду, направят на обустройство. Планиру-
ется проработать вопрос о предоставлении 
работникам ММК бесплатных путевок для 
детей за счет средств фонда социального стра-
хования. Кроме того, Людмила Николаевна 
предложила профсоюзным лидерам вместе 
подумать об увеличении суммы компенсаций 
за путевки для детей работников комбината. 
Это тем более важно, поскольку, по вы-
кладкам непосредственных организаторов 
летней кампании, полная стоимость путевки 
на будущий год приблизится к восемнадцати 
тысячам рублей.

Лагерь «Горное ущелье» рассчитан на при-
ем семисот детей за смену, в «Уральских зо-
рях» – вдвое меньше мест. А число желающих 
отдохнуть в детских оздоровительных центрах 
ММК с каждым годом растет. На рассмотре-
ние профкома Людмила Скорова вынесла 
предложение увеличить количество смен. 
Если будет решено открыть пять заездов вме-
сто традиционных четырех, то первые отряды 
ребят отправятся на отдых  уже в конце мая.

Профком комбината, заслушав информа-
цию директора ДООК Людмилы Скоровой,  
постановил подготовить проект программы 
оздоровления детей на 2010 год. В раз-
работке будут участвовать специалисты 
отдела социальных программ, детского 
оздоровительно-образовательного комплек-
са, профсоюзного комитета ОАО «ММК». Тем 
же постановлением обозначен срок – до-
кумент должен увидеть свет до середины 
декабря 

МАРГАРИТА ЛЕРИНА 
ФОТО > ВЛАдИМИР ШуСТИкОВ
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В скором Времени с рынка 
жилищного строительства маг-
нитогорска исчезнут сразу не-
сколько компаний.

О том, что ждет дольщиков и 
инвесторов после банкротства 
застройщиков, рассказал ар-

битражный управляющий Эдуард 
ТеплякоВ. Ранее он давал коммен-
тарий «ММ» по поводу банкротства 
компании «ЮжУралСтрой» в статье 
«Синдром обманутого дольщика».

– Эдуард, сейчас уже ясно, что не 
все строители привлекали средства 
граждан, следуя федеральному 
закону «о долевом участии в строи-
тельстве». являются ли законными 
альтернативные формы инвестиро-
вания жилищного строительства?

– В хозяйственной практике строи-
тельных компаний существует не-
сколько видов договоров при прода-
же квартир на этапе строительства. 
Чаще всего встречаются договор 
долевого участия, отвечающий идее 
федерального закона «О долевом 
участии в строительстве» № 214-
ФЗ, и договор целевого займа. В 
Магнитогорске, например, договоры 
долевого участия в строительстве 
заключали компании ЗАО «НТМ», 
ООО «Краском-инвест» и другие. По 
договору целевого займа работало 
ООО «ЮжУралСтрой». Однако не 
все компании-застройщики мог-
ли заключать договоры долевого 
участия в строительстве. Для этого 
нужно, чтобы возводимый объект 
соответствовал определенным тре-
бованиям. Не имея возможности 
их выполнить, компании шли на 
различные уловки. Например, по-
являлся посредник, который брался 
заключить договор долевого участия 
в недалеком будущем – такой сце-
нарий выбрал Военжилстрой. Все 
применявшиеся формы привле-
чения средств физических лиц, на 
мой взгляд, были законны, но имели 
различные риски для инвесторов. 
Другой вопрос – что происходило с 
деньгами после их привлечения и 
как они были потрачены?

– Все же какой вариант привле-
чения средств граждан наиболее 
безопасен в период экономической 
нестабильности?

– Помните старую шутку про то, 
что сто процентов гарантии дает 
только Госстрах? Для меня, как ин-
вестора, вопрос стоит по-другому: 
«Где меньше риск?» Только по фор-
ме договора его не оценить. Куда 
важнее иметь представление о 
самой компании: откуда пришла, 
кто ею руководит, как организована 
работа на площадке. К сожалению, 
многие законы, ранее работавшие 
на защиту интересов инвесторов, во 
время кризиса становятся неэффек-
тивными. С точки зрения здравого 
смысла сегодня все формы одина-
ково опасны: появляются риски, 
которые не учитывались в «мирное» 
время, например, риск банкротства 
компании-застройщика.

– А закон «о долевом участии в 
строительстве» дает инвесторам 
какие-то гарантии?

– Договоры долевого участия в 
строительстве подлежат обязатель-
ной государственной регистрации, 
что практически на сто процентов 
исключает возможность дважды про-
дать одну квартиру. Кроме того, права 
дольщиков обеспечены залогом или 
поручительством. При банкротстве 
застройщика это ставит их в привиле-
гированное положение по отношению 
к другим кредиторам. Так, при реа-
лизации имущества, обремененного 
залогом, большая часть средств на-
правляется залогодержателям вне 
очереди. Если дом достраивается до 

начала конкурсного производства, 
то шансы получить квартиру тоже 
велики.

– сразу несколько застройщиков 
города заявили о банкротстве и 
ликвидации. каким образом осу-
ществляют эти процедуры?

– На сайте арбитражного суда дей-
ствительно есть информация о делах, 
находящихся в производстве, в том 
числе о банкротстве. Информацию о 
ликвидации юридических лиц можно 
найти в Едином государственном 
реестре юридических лиц, который 
ведет Федеральная налоговая служ-
ба. Процедура ликвидации, согласно 
Гражданскому кодексу, длится шесть 
месяцев. Сроки процедуры зависят 
от ее вида – наблюдение, внешнее 
управление, конкурсное производ-
ство. На практике это может занять от 
двух месяцев до нескольких лет.

– кто инициирует процессы бан-
кротства и ликвидации компании?

– Ликвидацию могут начать либо 
учредители, либо суд. Инициировать 
процедуру банкротства может креди-
тор, Федеральная налоговая служба 
либо сам должник.

– при каких 
условиях лик-
видация или 
б а н к р о т с т в о 
компании не-
возможны?

– В случае не-
хватки имуще-
ства для удовлет-
ворения всех требований кредиторов 
ликвидатор (председатель ликвида-
ционной комиссии) обязан подать 
заявление на банкротство. Если же 
имущества не хватает даже на покры-
тие расходов процедуры банкротства, 
то она не может быть введена.

– правильно ли я поняла: про-
цедура ликвидация компании 
возможна лишь при наличии у 
нее имущества, достаточного для 
покрытия всех долгов? То есть при 
наличии обязательств перед доль-
щиками ликвидация невозмож-
на, только банкротство? Вопрос 
важен, поскольку ооо «Военжил-
строй» ведет именно ликвидацию, 
а не банкротство.

– Действительно, если имущества 
недостаточно, то другие варианты, 
кроме банкротства, практически ис-
ключены.

– на какую «компенсацию» могут 
рассчитывать дольщики после бан-
кротства застройщика?

– Если дом полностью построен, 
то они получат квартиры, если нет, 
то размер «компенсации» будет за-
висеть от финансового состояния 
должника. Требования дольщиков в 
процедуре банкротства удовлетво-
ряют за счет средств, вырученных 
от реализации предмета залога. 
Весь процесс занимает довольно 
длительное время.

– А на что в той же ситуации могут 
рассчитывать инвесторы, заклю-
чившие с застройщиком договоры 
на иных условиях и не являющиеся 
дольщиками?

– Инвесторы и кредиторы, чьи 
права не обеспечены залогом, будут 
в общей очереди. После реализации 
принадлежащего должнику имущества 
они получат деньги пропорционально 
суммам задолженности.

– Возможна ли продажа собствен-
ности компании, находящейся в 
состоянии банкротства или ликви-
дации?

– В момент ликвидации приоста-
навливается боль -
шинство исполни -
тельных производств 
и все ограничения на 
распоряжение иму-
ществом снимаются, 
что дает дополнитель-
ные возможности. 
Но как их использует 

руководство компании – другой во-
прос. При банкротстве реализовать 
имущество можно только в порядке, 
установленном законом «О несо-
стоятельности (банкротстве)».

– позвольте задать несколько 
вопросов от имени дольщиков 
компании «Военжилстрой». В 2006 
году приходно-кассовые ордеры 
и кассовые чеки за внесенные 
средства инвесторы получили от 
ЗАо «Фск «наш город». В 2009 году 
при заключении договоров долево-
го участия в строительстве между 
теми же инвесторами и ооо «Во-
енжилстрой» должны ли дольщики 
получить новые приходно-кассовые 
ордера?

– Думаю, что не должны, ведь 
они не вносили деньги в кассу ООО 
«Военжилстрой». Дольщикам следует 
просить справку или соглашение об 

оплате от ООО «Военжилстрой». Как 
я понимаю, ЗАО «ФСК «Наш город» 
самостоятельно должно было внести 
полученные от дольщиков средства в 
ООО «Военжилстрой» в счет данных 
договоров.

– В июле в мэрии магнитогорска 
заключили трехстороннее соглаше-
ние о завершении строительства 
дома по улице Жукова. Дольщики 
согласились принять дом в эксплуа-
тацию «с недоделками». Возможна 
ли ликвидация компании «Воен-
жилстрой», если недоделки не будут 
устранены?

– Думаю, в данной ситуации это 
единственный шанс получить квар-
тиры, пусть даже с недоделками. 
Ликвидация компании и устранение 
недоделок не связаны – это процессы 
разного характера.

– есть ли в Челябинской области 
примеры получения дольщиками 
жилья после банкротства застрой-
щика?

– У меня нет такой информации. С 
тех пор как эти процессы приобрели 
массовый характер, прошло слишком 
мало времени, чтобы говорить о ре-
зультатах. Многие процедуры только 
начаты, и сейчас идет формирование 
практики – в основном, у соседей в 
Свердловской области.

– насколько критична ситуация с 
банкротствами компаний в магни-
тогорске и Челябинской области?

– На мой взгляд, критичность ситуа-
ции определяет отраслевая направ-
ленность региона и города. В Сверд-
ловской области, например, много 
машиностроительных предприятий, 
которые очень сильно пострадали от 
кризиса. Среди них есть достаточно 
крупные, такие как Кушвинский за-
вод прокатных валков. Так же сильно 
там пострадали малые и средние 
предприятия. Однако в нашей об-
ласти их больше, потому и банкротов 
больше. Много проблем и там, где 
интенсивно развивался бизнес, кото-
рый брал много кредитов. А вот мои 
курганские коллеги, напротив, «сидят 
без работы».

– но у вас работа есть?
– Квалифицированные арбитраж-

ные управляющие и антикризисные 
менеджеры в нашей области сейчас 
востребованы. Но, думаю, это нена-
долго  

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА

экспертизавторник 29 сентября 2009 года

В любом случае  
новоселья  
откладываются   
на неопределенный 
срок

cТрАнИЦу подгоТоВИЛА ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА

Риски дольщиков
Что ждет инвесторов после банкротства  
компании-застройщика?

 Доля импортного мяса снизится до 25 процентов

 кредиты
Стабильный процент
В ГосДуму снова внесен законопроект, запре-
щающий банкам в одностороннем порядке менять 
ставку по выданным кредитам.

Споры о том, имеют ли они на это право, могут скоро 
закончиться. Прояснить этот вопрос решил глава Коми-
тета Госдумы по финансовому рынку Владислав Резник, 
предложивший коллегам внести поправки в закон «О бан-
ках и банковской деятельности». Они запрещают банкам 
в одностороннем порядке изменять процентные ставки по 
кредитам и вкладам, а также размеры комиссионного воз-
награждения и сроки действия этих договоров с клиента-
ми – физическими лицами, сообщает РИА «Новости».

«Период нестабильности на финансовом рынке сфор-
мировал негативную практику одностороннего измене-
ния кредитными организациями существенных условий 
кредитных договоров, в том числе сокращение срока кре-
дитования, предъявление требований о досрочном испол-
нении заемщиком обязательств перед кредитором, а также 
изменение величины процентных ставок, которое иногда 
доходит до ста и более процентов», − говорится в пояс-
нительной записке. О повышении ставок по выданным 
кредитам, в частности, заявляли Юникредит банк, банк 
«Авангард», Связь-банк, Абсолют банк и другие. Пункт, 
разрешающий такие действия, содержится в кредитных 
договорах большинства банков. Новый законопроект во-
все не заставляет переписывать уже действующие дого-
воры. Предполагается, что менять ставку запретят по до-
говорам, которые будут заключать уже после вступления 
закона в силу.

Полгода назад региональные прокуратуры начали 
предъявлять претензии банкам по поводу того, что в их 
договорах прописана возможность изменения ставки. 
Прокуроры считали, что это нарушает закон «О защите 
прав потребителей» и некоторые пункты Гражданского 
кодекса. В ответ банкиры ссылались на закон «О банках» 
и другие пункты того же кодекса, устанавливающие сво-
боду договора. На днях Ассоциация российских банков 
обратилась к генеральному прокурору Юрию Чайке с 
просьбой дать правовую оценку действиям региональных 
прокуратур.

Законопроект, запрещающий банкам менять ставки, уже 
вносили в Госдуму в декабре прошлого года, но принят он 
не был: отрицательное заключение на него написал Мин-
фин. Эксперты говорили, что на тот момент государство 
было озабочено спасением банков и не хотело усложнять 
их жизнь. Зато сейчас банки стоят на ногах прочно, и уже-
сточения требований к ним вполне можно ожидать.

 импорт
Едим свое мясо?
В россии за первое полугодие импорт мяса со-
кратился почти на 30 процентов, чему немало спо-
собствовало повышение пошлин на ввоз свинины 
и курятины. как отмечают эксперты, производство 
отечественного мяса стало одной из немногих 
отраслей, демонстрирующих рост в кризисном 
текущем году.

В правительстве ожидают снижения доли импортного 
мяса на рынке с прошлогодних 32 до 25 процентов. О та-
ких перспективах сообщила министр сельского хозяйства 
РФ Елена Скрынник на правительственном часе в Совете 
Федерации, посвященном госпрограмме развития сель-
ского хозяйства на 2008–2012 годы. Основания для опти-
мизма у министра есть, поскольку в первом полугодии 
достигнут рост производства в отличие от большинства 
отраслей российской экономики. Так, за первую половину 
года производство скота и птицы в РФ выросло на шесть 
процентов – до 4,1 млн. тонн по сравнению с первым по-
лугодием прошлого года. При этом импорт мяса сократил-
ся почти на 30 процентов «в результате роста внутреннего 
производства и принятия мер по таможенно-тарифному 
регулированию», − отметила министр. Ожидается, что к 
2012 году Россия может снизить долю импорта на вну-
треннем рынке до 18 процентов, сократив ввоз мяса поч-
ти втрое по сравнению с прошлым годом, считает глава 
Минсельхоза. Таким образом, к 2012 году Россия вплот-
ную приблизится к уровню продовольственной безопас-
ности по мясу.

В конце прошлого года Минсельхоз РФ обнародовал 
проект доктрины продовольственной безопасности стра-
ны. Согласно документу, продовольственная безопас-
ность государства считается гарантированной, когда 
отечественное мясо и мясопродукты, молоко и молоко-
продукты занимают на рынке 85–90 процентов. Помимо 
мяса, для продовольственной безопасности, Россия долж-
на обеспечить себя зерном на 90 процентов, сахаром, рас-
тительным маслом, рыбой и рыбопродуктами – на 80 про-
центов. Снижать импорт мяса можно в основном за счет 
свинины и курятины: с говядиной у России дела обстоят 
сложнее.

Несмотря на рост производства отечественного сырья, 
российские мясопереработчики пока предпочитают вво-
зить его из-за рубежа. Дело в том, что иностранные мясные 
тушки, в отличие от российских, стандартного размера и 
качества. Впрочем, продукция новых российских агроком-
плексов постепенно приближается к заграничным стандар-
там. Возможно, вскоре российские мясокомбинаты смогут 
переориентироваться и на отечественное сырье.

Навязанная страховка
Антимонопольщики наказали  
ОАО «Военно-страховая компания» штрафом

 ситуация
Карантин продолжается
В нАшей облАсТи эпидемиологическая ситуация 
по серозному менингиту остается напряженной. 
как сообщают в роспотребнадзоре, сейчас среди 
жителей региона зарегистрировано 366 случаев 
заболеваний серозным менингитом, из них 327 
детей. В основном болеют дети младших групп 
детских садов – 43 процента и школьники 7–14 
лет – 39 процентов. карантинные мероприятия 
по случаям серозного менингита проводят уже в 
27 детских образовательных учреждениях и 28 
школах региона.

Врачи наблюдают семейную очаговость и случаи рас-
пространения заболевания в организованных детских 
коллективах. Их причиной стали нарушения санитарно-
противоэпидемического режима и несвоевременная изо-
ляция больных. Во всех детских учреждениях области, где 
введен карантин, проводят комплекс противоэпидемиче-
ских мер.

Для предупреждения распространения серозного менин-
гита в семьях и детских коллективах необходимо выполнять 
все санитарно-гигиенические требования. Специалисты 
Роспотребнадзора рекомендуют соблюдать меры личной 
профилактики и защиты от инфекции, а именно: пить кипя-
ченую или бутилированную воду, использовать для мытья 
овощей и фруктов кипяченую воду, соблюдать правила хра-
нения скоропортящихся продуктов и технологию приготов-
ления пищи в домашних условиях, пользоваться одноразо-
выми носовыми платками, респираторами.

ВосемнАДцАТый арбитражный апелля-
ционный суд области поддержал позицию 
Челябинского уФАс россии, подтвердив ре-
шение антимонопольного органа о наложе-
нии на оАо «Военно-страховая компания» 
штрафа за нарушение антимонопольного 
законодательства.

В феврале антимонопольный орган  установил, 
что договор о сотрудничестве и агентский 
договор, заключенные между ОАО «ВСК» и 

ОАО «ОргрэсБанк», противоречат закону «О защите 
конкуренции». Предметом данных соглашений 
являлась организация взаимодействия сторон и 
получение финансовой выгоды при страховании 
имущественных и иных интересов лиц, получаю-
щих кредиты в банке.

Дело в том, что одним из условий предо-
ставления ипотечных кредитов банк установил 
обязательное страхование от рисков смерти и 
утраты трудоспособности заемщика. Однако обя-
занность страховать свою жизнь или здоровье 
по закону не может быть возложена на гражда-
нина. Тем более данная обязанность не может 

быть возложена на гражданина по кредитному 
договору.

При намерении приобрести квартиру на кре-
дитные средства в «ОргрэсБанке» заемщик стал-
кивался с закрытым перечнем страховщиков: 
следуя распространенной практике, страховые 
организации, не имеющие с ОАО «ОргрэсБанк» 
соглашений о сотрудничестве, не имели права 
оказывать клиентам «ОргрэсБанка» данные 
услуги и были лишены возможности бороться за 
конкретного заемщика. Статья 11 закона «О за-
щите конкуренции» запрещает соглашения между 
хозяйствующими субъектами или согласованные 
действия хозяйствующих субъектов на товарном 
рынке, если они приводят к навязыванию контра-
генту условий договора, невыгодных для него или 
не относящихся к предмету договора.

Выработка совместной стратегии в области стра-
ховой деятельности приносила ОАО «ОргрэсБанк» 
20 процентов от страховой премии по каждому 
договору страхования, заключенному между стра-
ховщиком и заемщиком при содействии банка, а 
ОАО «ВСК» «получал» расширение клиентской базы. 
Челябинское УФАС России, установившее данные 
правонарушения, возложила на страховую компа-

нию «ВСК» штраф в размере двух процентов от  сум-
мы выручки от реализации услуг по страхованию, 
что составило 1,7 млн. рублей. Военно-страховая 
компания, посчитав решение антимонопольной 
службы неправомерным, оспорила постановление 
Челябинского УФАС в арбитражном суде. Судья 
оставил решение антимонопольной службы в силе, 
правда, снизив штраф до одного процента, то есть 
870 тысяч рублей  
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Красавцы-
скейтбордисты  
ни в чем  
не уступали 
роллерам

Экстремалам – банзай

По тарелочкам!

Повороты на триста шестьдесят градусов, прыжки на рампе  
и дикая скорость, которую не всем удается обуздать

Выпускающий редактор 
РухмалеВ С. а.

Главный редактор 
ФРОлОВ О. В.

 пейнтбол
Маркие баталии 
ПУТейцам «с железнодорожной ро-
дословной» совершать маневры не в 
диковинку. Однако под перекрестным 
огнем да со «стволом» наперевес не-
которые работники «Ремпути» манев-
рировали впервые: в ходе турнира по 
пейнтболу они выясняли, кто лучший 
боец, стратег и точный стрелок.

Вряд ли скажешь, что участникам и болель-
щикам турнира повезло с погодой: соревнова-
тельный день солнышком не радовал, более 
того – норовил пойти дождь. Поле боя близ 
спорткомплекса «Металлург-Магнитогорск» 
выглядело пустынным, пейзаж вокруг не пред-
вещал никаких баталий. Но все изменилось 
с появлением на пейнтбольной площадке 
двадцати парней в камуфляжах. При помощи 
администрации и профкома «Ремпути» они 
собрались в азартных поединках отметить 
16-летие союза молодых металлургов.

Представители управления предприятия 
и его четырех подразделений – цеха пути, 
вагонного цеха, службы СЦБ и контактной 
сети, получив от судьи Андрея Гришина за-
ряженные ружья-маркеры и общие инструк-
ции, проследовали на полигон. С земляного 
вала неподалеку было видно, как две ко-
манды затаились за деревьями и бетонными 
блоками – диспозиция почти зеркальная. Вот 
кто-то в бирюзовой амуниции прицеливает-
ся, стреляет очередью из красящих шаров 
– напротив появляется «окровавленный» 
противник с желтым пятном на униформе. 
Предвкушая победу, один из бирюзовых 
пытается прорваться в лагерь врага, но по-
лучает в ответ шариком в каску. 

– Здесь надо не только резво бегать, но 
и быстро соображать – ситуация на поле 
меняется за доли секунды, – комментирует 
ответственный за работу с молодежью в «Рем-
пути» Вадим Кузнецов. – Такие турниры мы 
устраиваем регулярно – составляющие победы 
уже известны. Каждая игра протекает стре-
мительно, требует концентрации во всем: от 
командной слаженности до реакции и умения 
слышать товарищей.

Знание дела Кузнецов подкрепил результа-
том: в составе управленцев стал победителем 
турнира. Однако пейнтбол – игра больше не за 
призы, а на интерес. Об этом говорит тот факт, 
что самой продолжительной стала «стычка» 
двух служб – СЦБ и контактной сети – за 
четвертое место. Украшенные пятнами от 
обстрелов, полные эмоций и азарта путейцы 
еще дольше, чем шли бои, обменивались 
впечатлениями.

аНТОН СемеНОВ

 спартакиада
В мИнУВшУю субботу в гор-
нолыжном центре «абзаково» 
состоялся очередной этап VI лет-
ней общекомбинатской спарта-
киады руководителей. В этот раз 
команды определяли лидеров в 
стрельбе.

Стендовая стрельба – спортивная, 
из гладкоствольных ружей по специ-
альным летящим мишеням, которые 
называют тарелочками. Этот вид 
спорта набирает популярность: за-
ниматься им могут все желающие, 
независимо от возраста и пола. 
Спортинг – разновидность стендовой 
стрельбы, вобравшая в себя большин-
ство спортивно-охотничьих дисциплин: 
стрельбу по летящим по воздуху и 
движущимся по земле мишеням, ими-
тирующим своими разнообразными 
траекториями полет птиц и бег зверей 
в условиях природных особенностей 
местности.

– Отстрелялся не очень хорошо, – 
поделился впечатлениями начальник 
управления собственности Ярослав 
Летимин. – Лучший стрелок в нашей 
команде, гордость всего управле-
ния – Руслан, выбивший 19 очков. 
Я не увлекаюсь охотой, не профес-
сиональный стрелок, однако заметил, 
что стендовая стрельба – хороший 
способ «выпустить пар», избавиться 
от негативных эмоций. Впечатления 
и эмоции по окончании упражнения 
– только позитивные, поэтому будем 
совершенствовать мастерство.

В связи с празднованием 60-летия 
со дня образования дирекции инфор-
мационных технологий команда этого 
подразделения не смогла принять 
участие в соревнованиях. Причина 
уважительная, поэтому отстреляются 
юбиляры позже. Подведены предва-
рительные результаты: III место с 29 
очками завоевала команда дирекции 
по собственности; второе место «на-
стреляла» команда ММК-МЕТИЗ – 32 
очка. Лидером стала команда дирек-
ции по персоналу и социальным про-
граммам, заработав 33 очка 

мИхаИл ПРЯЖеННИКОВ 
ФОТО > аНДРеЙ СеРеБРЯКОВ

В ПОСЛеДнюю СУББОТУ сентября на 
стадионе «малютка» закрылся сезон по 
экстремальным видам спорта, состояв-
шийся благодаря поддержке комбината 
и местного отделения партии «единая 
Россия».

Соревнования не для слабонервных – как 
спортсменов, так и зрителей, коих в этот 
промозглый вечер на «Малютке» собра-

лось вовсе немало.
– Это не совсем закрытие, – обратился к со-

бравшимся директор спортивного комплекса 
«Малютка» Вадим Гребенников. 
– Эти контесты плавно перейдут 
в экстремальные зимние виды 
спорта.

Пока идет регистрация участ-
ников, публику развлекает шоу-
группа чердлидеров «Флэш» 
Левобережного Дворца культуры 
металлургов. Те, кто уже заре-
гистрировался, раскатываются 
по рампам, трубам и горкам на своих скейт-
бордах, роликах и велосипедах BMX. Лишь 
незначительная часть игроков развлекается в 
стритбол, забрасывая мяч в корзину – почти 
как в баскетболе, только правила упрощеннее. 

Стритболисты первыми и открывают, точнее – 
закрывают сезон летнего экстрима.

На очереди роллеры. Восемь человек уча-
ствуют в командном зачете, из которых жюри 
цепким взглядом выделяет лучших. Полторы 
минуты каждому на все про все. В этот 
коротенький отрезок времени точнехонько 
укладываются Олег Нечаев, Дмитрий Комлев 
и Илья по прозвищу Тело (так уж сложилось 
у экстремалов – спортсмены регистрируют 
не только имена, но и прозвища), занявшие 
в квалификации соответственно первое, 
второе и третье места. Кстати, и Нечаев, и 

Комлев точно такие же места 
завоевали и на открытии сезо-
на в мае.

Красавцы-скейтбордисты ни 
в чем не уступают роллерам. 
Главное во время исполнения 
трюка – удержаться на доске, 
что не всем удается. Особый 
восторг зрителей вызывает 
трюк, когда спортсмен вместе с 

доской подпрыгивает на трубу и проезжает по 
ней. Первое место в контесте занимает Никита 
Костенко, второе – Валерий Михайлов, третье 
– у Михаила Любецкого.

Велосипеды BMX – самый зрелищный и 

популярный экстремальный вид спорта. Здесь 
ребятам есть что показать: повороты на три-
ста шестьдесят градусов, прыжки на рампе 
и дикая скорость, которую не всем удается 
обуздать: Ярослав Бурак не успевает вписать-
ся в поворот и падает прямо на раму своего 
BMX. Поначалу никто не обращает на него 
внимания: с кем не бывает, но, увидев, как он, 
скрючившись, хватает ртом воздух,  спортив-
ное веселье на миг прекращают. Спортсмены 
поднимают товарища, Ярослав, кое-как отды-
шавшись, бредет со своим железным конем к 
столику жюри. Примечательно, что ни один из 
врачей, дежуривших на поле, так и не вышел 
на стадион осмотреть бедолагу. А в квалифи-
кации победу безоговорочно одержал Влад 
Вышегородский, выполнявший на железном 
коне такие невообразимые трюки, что просто 
уму непостижимо.

Если на майском открытии сезона ребята 
еще «приходили в себя» после зимы, то на 
закрытии это были уверенные в себе и уже 
очень экстремальные спортсмены. Интерес-
но, какие трюки нас ожидают в следующем 
сезоне? Сто процентов – без крика «Банзай!» 
дело не обойдется 

ИльЯ мОСКОВеЦ 
> ФОТО аВТОРа


