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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008, 2009

Действительно  о  главном

ОАО «ММК» – в числе победителей в трех 
номинациях премии «Итоги года Урала 
и Сибири-2009». 

Премия «Итоги года Урала и Сибири-2009», 
организованная при поддержке аппарата 
полномочного представителя президента РФ 
в Уральском федеральном округе, проходит 
четвертый раз.

В числе организаторов премии – эксперт-
ный информационный канал «УралПолит.
Ru», журнал для руководителей National 

Business, уральская окружная телекомпания 
«Ермак».

В церемонии награждения приняли уча-
стие более 250 высокопоставленных гостей, 
которым представили победителей из семи 
регионов Урала и Сибири. Работа победивших 
номинантов была признана наиболее заметной 
и эффективной в масштабах Уральского феде-
рального округа и Пермского края.

Подготовка премии заняла три месяца: шесть 
исследовательских компаний привлекли к 
опросу более 400 экспертов. По итогам был 

сформирован список соискателей, претендую-
щих на получение наград по 20 номинациям в 
сфере политики и экономики.

В номинации «Лоббист года» одним из луч-
ших лоббистов признан председатель совета 
директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников, 
в номинации «Стартап года» в числе лучших 
проектов – стан «5000», вошедший в строй в 
этом году, в номинации «Стратегия года» одним 
из победителей стало ОАО «ММК».

В 2008 году в числе лучших лоббистов 
эксперты также назвали председателя совета 
директоров ОАО «ММК» Виктора Рашникова; 
кроме того, наградой была отмечена реализация 
информационной политики ОАО «ММК».
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 решение
Материнский  
капитал
С 2010 гОдА материнский капитал разре-
шат использовать на строительство дома 
и покупку квартир.

Раньше средства материнского капитала 
можно было направить только на погашение 
кредитов по ипотеке. Со следующего года пред-
полагается возможность погашения кредита 
по займам, которые граждане брали на приоб-
ретение индивидуального дома еще на стадии 
его строительства, а не только по его оконча-
нии. Правительство также решило увеличить 
с 2010 года размер материнского капитала до 
343 тысяч рублей.

Подробности – на 7 стр.

 кАДрыКарьера  
владимира Можина
У прОКУрОрА Челябинской области поя-
вился новый первый заместитель.

Им стал Владимир Можин, работавший по-
мощником и старшим помощником прокурора 
Орджоникидзевского района Магнитогорска. 
С 1998 года перешел на должность прокурора 
района, затем стал прокурором города. В 2002 
году Владимира Можина перевели на должность 
заместителя прокурора области.

 нАцПрОект
деньги  
для «Здоровья»
ОбъеМ финансирования национальных 
проектов в будущем году не уменьшится.

Как заверила глава Минздравсоцразвития 
Татьяна Голикова, на нацпроект «Здоровье» 
планируется выделить более 140 миллиардов 
рублей. «Практически завершены подготовитель-
ные мероприятия, чтобы с 1 января запустить 
все направления этого нацпроекта», – отметила 
министр.

 АВАрия
разбился  
самолет
В ЧелябИнСКОй ОблАСтИ в результате 
крушения самолета погибли восемь че-
ловек.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, частный само-
лет марки СМ-92Т принадлежал компании, 
специализирующейся на обучении прыжкам с 
парашютом. На момент аварии на борту нахо-
дились семь парашютистов и пилот самолета. 
Крушение произошло сразу же после взлета 
из аэропорта Калачево. Жертв и разрушений 
на земле нет. По факту гибели людей возбуж-
дено уголовное дело. Расследованием причин 
катастрофы займется Межгосударственный 
авиационный комитет.

КрАСнАя лентОЧКА на белом ха-
лате главврача горбольницы 
№ 1 ,  заслуженного врача рФ и 
депутата городского Собрания 
евгения Шахлина не имеет поли-
тического значения. 

Это – символ сострадания, поддержки 
и надежды на будущее без СПИДа. 
Евгений Владимирович, как никто в 

нашем городе, знает цену этой ленточке 
цвета крови:  он создатель центра СПИДа 
в Магнитке.  

– Первые 14 случаев заболевания у 
нас были выявлены в 1997 году, – рас-
сказывает Евгений Владимирович,  – в 
1998 году ВИЧ-инфицированных было уже 
98. Перед нами стояла задача – органи-
зовать обследование и лечение в городе, 
до этого больным приходилось ездить в 
Челябинск. Решено было создать центр 
по профилактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями на 
базе горбольницы № 1: у нас уже были 
инфекционная служба, материальная 
база, подготовленные кадры. 

Непросто было взять на себя ответ-
ственность за создание такого центра. 
Тогда мало кто знал, что такое СПИД: кровь 
у первых пациентов брали… в присутствии 
милиционера, общество считало больных  
монстрами, а выделение средств на их 
лечение – деньгами на ветер. Но даль-
новидный врач понимал: единственный 
способ снижения расходов на лечение 
и уход – развитие широкомасштабных 
программ по профилактике. 

Коллеги говорят про Евгения Шахли-
на – движется не спеша, но в верном 
направлении: основательный, все проду-
мывает, настоящий политик. Как депутат, 
он содействовал созданию городской 
целевой программы по профилактике 
и борьбе со СПИДом. В ее рамках – 
укрепление материально-технической 
базы, создание условий для диагностики, 
лечения и контроля. При главе города 
работает межведомственная комиссия 
по вопросам СПИДа, которая объединяет 
медиков, педагогов, специалистов соц-
защиты, правоохранительные органы… 
Словом, такая программа в масштабах 
города – все равно, что нацпроект в мас-
штабах страны: определяет приоритеты и 
дает результаты. 

Так что первый пик заболевания 
ВИЧ-инфекцией, который пришелся на 
1998–2002 годы, в Магнитке встретили 
во всеоружии. Сейчас в городе зареги-
стрировано 3096 ВИЧ-инфицированных, 
за нынешний год их стало больше на 12 
процентов. По прогнозам ожидается 
вторая волна, связанная с завозом 
наркотиков из Афганистана. 

– Потребление героина в России со-
ставляет не меньше двенадцати тонн в 
год, – сообщает Евгений Шахлин. – Это  
три миллиарда разовых доз... 

Между тем в Магнитке среди вновь 
выявленных больных всего тридцать 
процентов заразились при употреблении 
наркотиков, остальные же –  из различ-
ных социальных слоев, работающие на 
престижных работах, имеющие семьи 
– заразились половым путем. Иногда 
от своего первого партнера заражают-
ся совсем молоденькие девушки… По 
последним оценкам специалистов, в 
Магнитке и еще девяти территориях об-
ласти из локализованной эпидемия пре-
вратилась в генерализованную: никто не 
имеет гарантий от заражения. И лозунг 
«Это меня не касается» превращается в 
«Касается меня, касается каждого».   

– Президент России определил СПИД 
как фактор, представляющий угрозу 
национальной безопасности, – рас-
сказывает главврач. – СПИДом болеет 
молодая трудоспособная часть населения. 
Сейчас перед страной стоит задача: ми-
нимизировать все по-
тери от ВИЧ-инфекции 
– продлить жизнь, 
уменьшить вероят-
ность заражения. В 
2006 году государство 
создало все условия 
для лечения больных СПИДом. До 
этого они были фактически брошены 
государством. Я рад, что в нацпроект 
в сфере здравоохранения включен 
раздел «Профилактика ВИЧ-инфекции, 
гепатитов В и С, выявление и лечение 
больных ВИЧ». Теперь магнитогорские 
пациенты получают самую современную 
специализированную помощь, дорого-
стоящие препараты, ведется серьезная 
подготовка кадров. 

Магнитогорский центр СПИДа сегодня – 
амбулаторное отделение и стационар, со-
ответствующие высоким международным 
стандартам. В нынешнем году в центре 
открылась уникальная лаборатория по 
ПЦР-диагностике – это современная 
генетическая технология, позволяющая 
определять, насколько эффективно идет 
лечение. 

– Без такого главврача, как Евгений 
Владимирович, подобного центра у нас 
бы не было, – уверена руководитель 
Магнитогорского центра СПИДа Лилия 
Кытманова. – Учреждения такого уров-
ня имеются, в основном, в областных 
городах. У нас сложилась эффективная 
система противодействия эпидемии: 
обеспечен абсолютный доступ к бесплат-
ному консультированию, диагностике и 
лечению. Кстати, девиз нынешнего дня 

борьбы со СПИДом – «Всеобщий доступ 
и права человека». Каждый гражданин 
имеет право на информацию по профи-
лактике заболевания. В городе действуют 
комплексные профилактические програм-
мы  – обучаем, в первую очередь, моло-
дых безопасному поведению, основам 
здорового образа жизни,  ответственного 
отношения к здоровью. Нашими партне-
рами являются  международные и рос-
сийские организации: Детский фонд ООН 
ЮНИСЕФ, Глобальный фонд по борьбе с 
ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и маляри-
ей, фонд «Российское здравоохранение»… 
Городской центр СПИДа совместно с маг-
нитогорским благотворительным фондом 
«Гражданская инициатива» проводит рабо-
ту по профилактике ВИЧ-инфекции внутри 
уязвимых групп – наркопотребителей, 
коммерческих секс-работниц. Свежие 
цифры: из 50 обследованных женщин се-
меро оказались зараженными гепатитом 
и одна – ВИЧ-инфекцией.  Основная наша 
цель – чтобы ВИЧ-инфекция, вирусные 
гепатиты не вышли за пределы этих групп 
и не распространились среди горожан.

– Три года на-
зад у нас сфор -
мировался от -
дел социально-
психологической 
реабилитации,  
– рассказывает 

Евгений Шахлин. – Потому что без реше-
ния психосоциальных вопросов здоровье 
пациента сохранить невозможно. У боль-
ного множество проблем: медицинских, 
социальных, психологических, юридиче-
ских, и нужно помогать ему комплексно. 
Мы используем мультипрофессиональный 
подход по сопровождению пациентов, 
находящихся на терапии. Это позволяет 
сформировать приверженность паци-
ентов к лечению. Объясню, почему это 
так важно. Если препараты при ВИЧ-
инфекции принимать нерегулярно, это 
делает лечение безуспешным. Кроме 
того, больной может передать устойчи-
вый штамм вируса половым партнерам. 
Поэтому лечение ВИЧ-инфекции – это 
большая ответственность как со стороны 
пациента, так и со стороны специалистов, 
которые постоянно контролируют процесс. 

У нас создана мультипрофессиональ-
ная команда: инфекционист, нарколог, 
клинический психолог, специалист по 
социальной работе, медсестра и сам 
пациент. Не удивляйтесь – он тоже член 
команды. Пациент занимает активную 
позицию и сам принимает решение о 
начале лечения. А мы, специалисты, по-
могаем ему сохранить приверженность 
к пожизненной терапии.

Идею мультипрофессионального под-
хода Лилия Кытманова привезла из 
США. Сотрудники центра не только сами 
ездят на семинары по стране и миру, но 
и в Магнитке организовывают и прово-
дят обучающие семинары и тренинги. У 
нас побывали 32 ведущих специалиста 
из Москвы, Санкт-Петербурга,  Самары, 
Украины… Обучили 400 магнитогорцев 
– не только врачей, но и социальных 
работников, и психологов. Тем не менее, 
ВИЧ-инфицированных меньше не стано-
вится. Является ли это доказательством 
того, что мы проигрываем борьбу? 

– Опускать руки нельзя, – уверен доктор 
Шахлин. – Борьбу со СПИДом ведут по 
всем фронтам, по некоторым – весьма 
успешно. Например, от инфицированных 
матерей в Магнитке родилось 482 ребен-
ка, треть новорожденных должна была 
повторить судьбу родителей, но – забо-
левших всего четыре процента. Это дети, 
чьи матери не состоят на учете в женской 
консультации и центре СПИДа. Я уже рас-
сказывал о  мультипрофессиональном 
подходе по формированию и поддержа-
нию приверженности к лечению. Мы не 
только увеличиваем продолжительность 
жизни пациента, но и предупреждаем раз-
витие устойчивости вируса к лекарствам.  
По России бросают лечение 30 и даже 
более процентов больных, а у нас в центре 
СПИДа этот показатель – всего  четыре 
процента. Магнитогорский центр СПИДа 
имеет высокий авторитет в стране. В этом 
заслуга всей нашей  команды 

евгения ШевЧенко 
фото > Дмитрий рухмалев

P. S. «Горячая линия» по вопросам 
ВИЧ и СПИДа: 45-99-12, 45-99-14. 
Узнайте больше! 

Красная лента  
евгения Шахлина

У Магнитогорского центра спида высокий авторитет в россии

никто не имеет  
гарантий от заражения 
этой болезнью

У Магнитогорского  
почтамта –  
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Владимир  
Жириновский  
и его партия

В мире 36 миллионов человек, живущих с ВИЧ-инфекцией. 
ВИЧ, никому не известный 27 лет назад, унес жизни 25 миллионов человек. 
практически вся эпидемия сосредоточена в наиболее молодой, дееспособной 

и максимально активной, в том числе и в демографическом отношении, части 
населения. Свыше 80 процентов ВИЧ-инфицированных – молодые от 15 до 30 лет. 
Эпидемия ВИЧ-инфекции продолжает распространяться на фоне продолжающихся 
эпидемии наркомании и развития индустрии сексуальных услуг.

несмотря на все усилия ученых и врачей, лекарства, способного полностью 
излечить от СпИда, в настоящее время не найдено. поэтому СпИд – не только 
прямая угроза нашему здоровью, но и жизни.

вниманию избирателей 
одномандатного избирательного 
орджоникидзевского округа № 19!  

16 декабря с 14.00 до 18.00 в общественной 
приемной депутата Законодательного собра-
ния Челябинской области Виктора Филип-
повича РашникоВа (ул. Труда, 14) прием 
ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.

Куда «плывет» 
российский  
автопром
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Прервав в пятницу победную серию в чем-
пионате КХЛ, «Металлург» в воскресенье все 
вернул на круги своя. 

После поражения в увлекательном и драматич-
ном матче с уфимским «Салаватом Юлаевым» 
по буллитам – 4:5 (жаль, что магнитогорский 

триллер затмила московская встреча ЦСКА–СКА, 
в которой на площадку вышел 51-летний сенатор 
Вячеслав Фетисов), Магнитка выиграла у тольят-
тинской «Лады» – 3:2. Эта победа позволила «Ме-
таллургу» выйти на первое место в общей таблице 
лиги, поскольку прежний лидер – питерский СКА 
– проиграл дома московскому «Динамо» – 0:2.

По-другому, наверное, в воскресенье и не могло 
быть. Самому  титулованному игроку «Металлурга», 
легенде отечественного хоккея Сергею Федорову 
в этот день исполнилось 40 лет, и ни несчастливое 
тринадцатое число, ни примета, согласно которой 
40 лет не отмечают,  ни отсутствие травмированных 
Станислава Чистова и Алексея Кайгородова, ни 
неуступчивость соперника – тольяттинской «Лады» 
– повлиять на исход матча не могли…

Сердца у верных болельщиков «Металлурга», 
правда, екнули еще перед первым вбрасывани-
ем, когда выкатившийся на площадку голкипер 
Илья Проскуряков неожиданно подскользнулся и 
упал. О плохой примете быстро забыли, тем более, 
что поздравления в адрес Сергея Федорова, про-
звучавшие перед матчем, настроили трибуны на 
мажорный лад. Да и сам именинник, получивший в 

подарок от руководителей комбината охотничий на-
бор (как признанный снайпер!), вскоре порадовал 
зал, став соавтором гола Дениса Хлыстова – 1:0.

Когда в конце второго периода тот же Хлыстов уве-
личил преимущество хозяев до двух шайб, трибуны 
вздохнули облегченно. Но расслабились, похоже, в 
этот момент и магнитогорские хоккеисты. А «Лада», 
выжидавшая в засаде, напротив, преобразилась в 
лучшую сторону, поскольку почувствовала: пришел 
ее час.

Чтобы сравнять счет и нивелировать с огромным 
трудом добытое «Металлургом» 
преимущество, гостям понадоби-
лось меньше минуты. Табло успе-
ло отсчитать с начала третьего 
периода всего 58 секунд, а счет 
уже был равным – 2:2. Вот тогда 
и вспомнилось падение Ильи 
Проскурякова перед началом 
встречи – действительно, плохая примета.

Выручил «Металлург», как и подобало, видимо, 
в этот день, хоккеист, играющий под сороковым 
номером. На 50-й минуте защитник Александр 
Селуянов моментально подключился к атаке, когда 
Денис Платонов перехватил шайбу на синей линии 
зоны защиты гостей, вышел на оперативный про-
стор и получил пас от горячего финского парня 
Петри Контиолы – 3:2…

В чемпионате КХЛ наступил небольшой – менее 
десяти дней – перерыв. В отличие от аналогичной 
ноябрьской паузы отдыхать 40-летнему Сергею Фе-

дорову, который остается самым полезным россия-
нином в лиге (по системе «плюс-минус» показатель 
Федорова – плюс 22 – уступает лишь цифрам канадца 
Раймона Жиру из СКА и норвежца Патрика Торесена 
из «Салавата Юлаева»), не придется: вместе с партне-
рами по клубу голкипером Василием Кошечкиным 
и защитником Виталием Атюшовым трехкратный 
чемпион мира отправился в сборную России, кото-
рая на этой неделе примет участие в третьем этапе 
Евротура – Кубке Первого канала. Покинули располо-
жение «Металлурга» и двое других нападающих – чех 

Томаш Ролинек и финн Петри 
Контиола, приглашенные 
в национальные команды 
своих стран. Но первый матч 
предстоящего московского 
турнира сборная России сы-
грает как раз с командой, в 
которой не будет представи-

теля Магнитки – со шведской. Эта встреча состоится 
в четверг. В субботу россияне сойдутся с финнами, в 
воскресенье – с чехами.

А на следующей неделе чемпионат КХЛ продол-
жится. 23 декабря Магнитка вновь встретится с 
«Ладой», только в Тольятти. Сейчас у «Металлурга», 
возглавляющего турнирную таблицу, 82 очка, у 
СКА – 79, у «Салавата Юлаева» – 78. Но питерский 
и уфимский клубы сыграли соответственно на один 
и два матча меньше Магнитки 
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 49 процентов российских граждан, по данным ВЦИОМа, не удовлетворены ситуацией в российских школах
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 поздравляем!

С юбилеем,  
почтамт Магнитки!

От всей души поздравляю коллектив 
Магнитогорского почтамта с 80-летием!

Почтовая связь в нашей стране имеет давнюю историю. 
На протяжении нескольких веков своего существования она 
занимает значимое место в жизни государства и общества.

Ровесник города, Магнитогорский почтамт уже восемь 
десятилетий несет свою трудовую вахту, выполняя задачи по 
обеспечению магнитогорцев социально значимыми услугами. 
Ваше предприятие постоянно и динамично развивается, идет 
в ногу со временем, внедряя самые современные технологии. 
Ведь сегодня почта – это не просто средство общения, а одна 
из важнейших информационных составляющих успеха, спо-
собствующая развитию экономики и бизнеса.

Растущие потребности клиентов ставят высокие требо-
вания перед работниками почты. Выражаю уверенность, 
что преобразования, которые прошли в российской почте за 
последнее время, а также накопленные вами знания и опыт 
смогут обеспечить надежность и необходимое качество 
предоставляемых услуг.

Благодаря работникам Магнитогорского почтамта жители 
города своевременно получают не только пенсии и свежую 
прессу, но и долгожданные вести от друзей и близких. А 
ведь для многих – это самый дорогой подарок.

Примите глубокую признательность за вашу работу и 
терпение, за профессионализм и любовь к делу. Особые 
слова благодарности ветеранам почты, которые сохраняют 
лучшие традиции почтовой связи и передают свой бесцен-
ный опыт молодежи.

В этот юбилейный день желаю вам энтузиазма и успехов в 
работе, оптимизма и счастья в жизни! Пусть каждый новый 
день приносит только радость!

ВИКтОР РАшНИКОВ,  
председатель совета директоров ОАО «ММК»

Дорогие коллеги!
Администрация Магнитогорского почтамта тепло и сер-

дечно поздравляет ветеранов и ныне работающих сотрудни-
ков с восьмидесятилетием родного предприятия.

Благодаря вашему кропотливому труду, ответственности, 
каждый житель России имеет возможность читать прессу, 
писать родным письма, отправлять к любому торжеству 
открытки, ценные подарки. Вы помогаете осуществить 
платежи за коммунальные услуги, работаете с переводами, 
посылками и бандеролями.

 трагедия
Погибли  
«Пермские медведи»
ЮжноураЛец александр Константинов скончался 
от ожогов, полученных в пермском клубе «Хромая 
лошадь».

Бывший гандболист снежинского «Сунгуля» после траге-
дии находился в НИИ скорой помощи имени Склифосовско-
го. Александру Константинову было 24 года. Он родился и 
вырос в Снежинске. Был воспитанником местной ДЮСШ 
олимпийского резерва. Три года назад окончил Уральский 
государственный университет физической культуры. Тогда 
же перешел из «Сунгуля» в команду «Пермские медведи».

В роковую ночь с 4 на 5 декабря Александр находился в пе-
чально известном клубе «Хромая лошадь» вместе с товарищем 
по команде Андреем Лазневым. После пожара их разлучили: 
Андрея отправили в Санкт-Петербург, Александра – в Москву, 
в институт имени Склифосовского. Саша получил ожоги 75 
процентов тела, его состояние оценивалось как крайне тяжелое. 
Родители дежурили в палате сына. Увы, московские специали-
сты не смогли спасти спортсмена. Днем раньше в Питере 
скончался и его товарищ по команде Андрей Лазнев.

 благодарность
Побороли инсульт
Мой Муж Гали Казыханов в сентябре попал с 
инсультом в неврологическое отделение гор -
больницы № 4. 

Благодаря медикам он встал на ноги и пошел на поправку. 
Особую признательность хочу выразить заведующей отделе-
нием Ирине Ислановой, процедурной медсестре Наталье Але-
шиной, медсестрам Гульнур Ильдаровне, Лилии Асхатовне, 
Наталье Петровне, раздатчицам Тамаре Николаевне, Зиле. 

фЛЮЗА КАЗЫХАНОВА,  
почетный пенсионер ММК

В чемпионате КХЛ  
наступил небольшой – 
менее десяти дней –  
перерыв

Долой приметы!
В сорокалетний день рождения Сергея Федорова  
«Металлург» вышел в лидеры

Повышение таможенных пошлин, 
цены на топливо, дорожающие стра-
ховки, новый технический регламент, 
повышение налогов – это, пожалуй, 
самые обсуждаемые темы в кругу 
автомобилистов.

За последние два-три года по стране не 
раз прокатывались организованные 
выступления граждан, возражающих 

против разного рода повышений и сборов, 
по сути – очередной обдираловки. Были и 
такие, что получали резонанс в центральных 
средствах массовой информации.

Магнитогорск в этом плане всегда оста-
вался спокойным – у нас нет отделения ни 
одного крупного объединения автомобили-
стов, не было ни одного организованного 
выступления автолюбителей. Однако это 
вовсе не означает, что рядовые водители 

довольны нынешней ситуацией в стране. 
Похоже, теперь и у нас появилась ини-
циативная группа, стремящаяся отстаивать 
права автовладельцев.

В субботу, аккурат в День конституции 
России, на площади Народных гуляний у 
мэрии в час дня стали собираться авто-
мобилисты: стартовала всероссийская 
акция протеста. Ее участники клеили на 
стекла своих автомобилей листовки и по-
вязывали желтые ленточки – символ этого 
мероприятия. 

Городские власти, ГИБДД и УВД были 
заранее уведомлены о предстоящей 
акции, поэтому сотрудников милиции на 
площади было намного больше участни-
ков мероприятия. Даже карета скорой 
прибыла в назначенное время. А вот 
запланированного автопробега по цен-
тральным улицам города не состоялось 

– не было на то у автовладельцев разре-
шения. Хотя, читая новости в Интернете, 
нетрудно наткнуться на сообщения о том, 
что в крупных городах страны 12 декабря 
акции протеста автомобилистов перерос-
ли в столкновения с милицией, а многие 
намеченные автопробеги не состоялись, 
поскольку органы правопорядка блокиро-
вали участников.

– Инициаторами проведения Всерос-
сийской акции протеста автомобилистов 
выступила Федерация автовладельцев 
России, – пояснил организатор мероприя-
тия Ильгиз Закиров. – Мы с друзьями и 
знакомыми решили присоединиться, тем 
более нас поддержал лидер московского 
отделения ФАР Сергей Канаев. Преиму-
щественно мы общаемся с помощью 
Итернета, традиционные СМИ нас пока 
не очень жалуют. Если бы информацион-

ная поддержка была весомее, сегодня 
бы здесь собралось не три десятка авто-
любителей, а гораздо больше – я в этом 
уверен. Мы выступаем за отмену закона, 
позволяющего регионам повышать транс-
портный налог в десять раз. Разумнее 
и логичнее включить его в стоимость 
топлива и распределять в региональный 
дорожный фонд. Но делать это необходимо 
таким образом, чтобы не подскочила цена 
бензина. Мы ратуем за отмену астроно-
мических ввозных пошлин на автомобили 
– ставки необходимо снизить до уровня 
стран таможенного союза. Недавно 
вступивший в силу новый технический 
регламент необходимо пересмотреть, ис-
ключив пункты, ограничивающие свободу 
импорта и эксплуатации автотранспорта. 
Мы против создания платных дорог без 
качественной бесплатной альтернативы. 
И последний пункт наших требований – не 
позволять страховым кампаниям повы-
шать тариф по ОСАГО.

Требований у автомобилистов немало. 
Удастся ли их отстоять? После недавних 
массовых выступлений, прокатившихся 
по многим городам, правительство, 
депутаты Госдумы и сенаторы Совета 
Федерации отклонили законопроект о 
двукратном увеличении транспортной 
пошлины. Значит, глас народа, если он 
раздается мощно и требовательно, власть 
слышит. Но не все так просто: законодате-
ли оставили регионам возможность повы-
шать его в десять раз, пополняя местную 
казну. Есть опасность, что повышения 
этого налога теперь не избежать. Однако 
произойдет это не одновременно во всех 
регионах, а постепенно – тогда удастся 
избежать новых массовых выступлений 
автомобилистов.

Другой момент – ввозные пошлины на 

иномарки, повышение которых подняло на 
митинги едва ли не весь Дальний Восток.

– Я сам езжу на праворульном «нисане» 
– отличный автомобиль, – поясняет Иль-
гиз Закиров. – У многих друзей «бэушные» 
иномарки – они полностью соответствуют 
параметру «цена-качество». Но теперь 
уже вряд ли нам удастся поменять эти 
машины на что-то импортное и недоро-
гое – таможенные сборы сделали такие 
автомобили недоступными для россиян. 
А отечественные автомобили безнадежно 
морально устарели, хотя стоят совсем не-
дешево. Вот и получается, что у людей нет 
альтернативы, а ведь мы, по заверениям 
руководства страны, строим современ-
ную демократию. Безусловно, необходимо 
поддерживать отечественный автопром – 
это, в конце-концов, народное достояние, 
сотни тысяч рабочих мест. Но у меня, как 
гражданина, должен быть выбор: купить 
отечественный или подержанный ино-
странный автомобиль, который должен 
быть доступным.

С мнением участников акции трудно 
не согласиться: слишком часто в послед-
нее время государство пытается решать 
финансовые проблемы за счет кармана 
налогоплательщика. И много в этом не-
логичного, а финасово-экономический 
кризис лишь усугубил ситуацию. Лет де-
сять назад автомобиль в нашей стране 
перестал быть роскошью, но некоторые 
недавние инициативы чиновников могут 
вновь сделать его недоступным подавляю-
щему большинству наших сограждан. 
И пусть выступление автомобилистов в 
Магнитке было весьма и весьма скром-
ным, но это тоже голос, который должен 
быть услышан 
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Скромный голос протеста
В Магнитогорске состоялась первая организованная акция автомобилистов
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Два месяца минуло со дня 
последних региональных вы-
боров, последствия которых 
наделали столько шума.

Канва событий хорошо извест-
на. Еще не высохли чернила 
на протоколах избирательных 

комиссий, а представители оппо-
зиционных партий заговорили о 
многочисленных нарушениях, до-
пущенных при подсчете голосов. 
Высшим проявлением недовольства 
стал уход с пленарного заседания 
Государственной Думы, где на какое-
то время остались только депутаты от 
«Единой России».

Бойкот, предпринятый оппози-
цией, оказался недолгим. К по-
вседневной парламентской работе 
она вернулась быстро, еще до 
желанной встречи с президентом 
страны Дмитрием Медведевым. 
Если думское большинство пола-
гало, что после общения с главой 
государства итоги голосования 
пересмотрят, а результаты пере-
пишут, то этого, естественно, не 
произошло. «Справороссам», ком-
мунистам, либерал-демократам и 
другим недовольным президент 
посоветовал обратиться в суд и там 
доказывать правоту.

Можно заранее предвидеть се-
тования на необъективность раз-
бирательств и предвзятость органов 
юстиции. Только истцы ведь в любом 
случае ничего бы не теряли. Напро-
тив, неудача в суде могла дать до-
полнительный повод поговорить на 
излюбленную тему о кознях власти. 
Наконец, прения в ходе процесса 
приоткрыли бы завесу тайны над 
тем, действительно ли имели место 
массовые нарушения.

Но что-то подсказывало: совет 
президента не будет услышан, крат-
ковременным осенним обострени-

ем все и ограничится. Оппозиция 
выпустила пар и уже этим фактом 
была довольна. КПРФ попросила 
отставку руководителя Республики 
Марий Эл, ЛДПР – мэра Москвы 
и губернатора Тульской области. 
Теми же руководителями была не-
довольна и «Справедливая Россия», 
а все вместе они скооперировались 
против председателя Центральной 
избирательной комиссии Владимира 
Чурова.

На словах каждая из оппозици-
онных сил объявляла о готовности 
использовать судебную систему на 
полную катушку, но факты говорят 
об обратном. Рассуждать о на-
рушениях – одно, а доказывать их 
наличие – совсем другое. Взять хотя 
бы выборы в столичный парламент, 
о которых было столько досужих 
разговоров, но 
минимум обра-
щений в судеб-
ные инстанции. 
Возможно, по-
тому, что плохо 
обстоит дело с 
доказательной базой.

Геннадий Зюганов грозил тысяча-
ми исков, но в той же Москве комму-
нисты подали в суды всего семнад-
цать исков с требованием признать 
недействительными результаты вы-
боров, двести жалоб в прокуратуру и 
избирательные комиссии. В Марий 
Эл у КПРФ набралось 170 жалоб, 
а в Тульской области – 60. Иначе 
говоря, партия не выполнила план 
даже наполовину.

«Справедливая Россия» в мо-
сковские суды пока направила 14 
исков. ЛДПР обещала подать не 
менее ста, однако теперь лидеру 
партии Владимиру Жириновскому 
самому придется отвечать в суде по 
иску мэра Москвы Юрия Лужкова. 
Градоначальник назвал ложью за-

явления партийца о причастности 
мэра к коррупции.

Некоторые заявления правдоиска-
телей напоминают плохой анекдот. 
Руководитель фракции КПРФ в Мос-
гордуме Андрей Клычков утверждал, 
что «в отдельных районах столицы 
у представителей избирательных 
комиссий были специальные опо-
знавательные знаки – либо стакан 
с водой, либо какая-то брошь, и к 
ним подходил нужный человек и по 
определенному документу голосо-
вал». Но официально жаловаться на 
злокозненный предмет украшения 
коммунисты не рискнули.

Там, где заявления о «масштабных 
фальсификациях» рассматривали 
избиркомы и правоохранительные 
органы, результаты были не в пользу 
жалобщиков. Например, «Яблоко» 

добилось пере-
смотра резуль-
татов на одном 
из московских 
участков, где за 
их партию не 
проголосовал 

ни один человек. Но после пере-
счета «украденные» шестнадцать 
«яблочных» голосов обнаружились в 
стопке бюллетеней за КПРФ. 904 го-
лоса, поданные за «Единую Россию», 
остались без изменений.

Курьезом закончилась попыт-
ка опротестовать выборы мэра 
в подмосковном Воскресенске. 
Ставленник «Справедливой Рос-
сии» Геннадий Егоров уступил один 
процент основному сопернику 
Юрию Слепцову, что и стало при-
чиной возмущения и разговоров о 
«чудовищных фальсификациях». По 
данным штаба Егорова, оппозици-
онный кандидат набрал 51 процент 
голосов, а Слепцов – 40 процентов. 
Дело дошло до возбуждения уголов-
ного дела по статье 142.1 Уголовного 

кодекса о фальсификации итогов 
выборов. Следователи изъяли все 
документы, в том числе избиратель-
ные бюллетени и протоколы участко-
вых комиссий. Однако проверка не 
подтвердила данные «справороссов» 
– разночтений с официальными ито-
гами выборов правоохранительные 
органы не выявили.

Повод для подозрений невольно 
предоставили социологи, заявив-
шие о расхождениях между ре-
зультатами их опросов и данными 
избирательных комиссий. Так, 
аналитический центр Юрия Левады 
отдавал «Единой России» 46 про-
центов голосов избирателей, что на 
20 процентов ниже официальных 
цифр. Однако проведенный опрос 
давал «Единой России» поддержку 
59 процентов.

Зато социологические итоги бур-
ной деятельности, которую разверну-
ла оппозиция в последние месяцы, 
выглядят для нее печально. Судя по 
результатам опроса, проведенного 
фондом «Общественное мнение» 
в конце ноября и начале декабря, 
демарш оппозиции не оказал влия-
ния на ее рейтинги. Они остались 
такими же, какими были в первых 
числах октября до дня голосования. 
А вот по данным ВЦИОМа, в ноя-
бре ЛДПР, КПРФ и «Справедливая 
Россия» даже потеряли пару-тройку 
процентов поддержки.

Происходящее в глазах изби-
рателя выглядит как обычная ап-
паратная интрига. Известно, что 
оппозиционные силы добились 
проведения Госсовета, который 
22 января рассмотрит вопросы по-
литического устройства. В Кремль 
позовут как парламентские партии, 
так и малые. Но на себе лично из-
биратели разве почувствуют какие-
то изменения от того, что политики 
позаседают.

Между тем, либерал-демократы 
намекнули коллегам по парламенту, 
что акцию неповиновения неплохо 
повторить и в марте будущего года, 
причем независимо от итогов голо-
сования. Глядишь, таким образом 
удастся снова привлечь к себе 
внимание.

Избирателям, даже если они 
догадываются об особенностях 
национальной политики, лучше бы 
их не знать. Для душевного равно-
весия 

ЮРИЙ ЛУКИН 
фото > ИтаР-тасс

P. S.     Жизнь одного из 
триумфаторов недавних выборов 
трагически оборвалась  в минув-
шее воскресенье. Победивший 
11 октября глава городского по-
селения Тучково Рузского района 
Подмосковья Виталий Устименко и 
его супруга были найдены убитыми 
в собственном доме с огнестрель-
ными ранениями. Ранее источник 
в правоохранительных органах 
сообщал, что смерть обоих насту-
пила в результате множественных 
рубленых ран. Одна из основных 
версий – профессиональная дея-
тельность погибшего.

 Дмитрий Медведев своим указом освободил от должностей сразу 20 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН)
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 акцент
Всемирная паутина  
на таможне
в магнитогорской таможне состоялось заседание кон-
сультативного совета по реализации таможенной политики 
при Уральском таможенном управлении, в котором приняли 
участие руководители Зао «таможенный брокер», торгово-
промышленной палаты, представители деловых кругов. 

Начальник таможни Алексей Кизерев, подводя итоги года, остано-
вился на изменениях работы службы, которые связаны с образованием 
Таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии. 

Темой разговора стало внедрение электронной формы декларирова-
ния с использованием сети «Интернет» – она минимизирует финансо-
вые и временные затраты и поставит заслон коррупции. К концу года 
Уральское таможенное управление обеспечат необходимыми программ-
ными средствами. В Магнитогорской таможне первая электронная де-
кларация появилась в 2007 году, сейчас электронную подпись ставят на 
трех постах таможни. За год оформлено 1640 электронных деклараций. 
Пока в виртуальном режиме оформляют только часть сырьевых това-
ров, поступающих из Казахстана, хотя по электронному документу че-
рез таможню может «пройти» любой товар, кроме подакцизного. Пока 
электронная декларация экспортных товаров невозможна, т.к. не выра-
ботано соглашение между таможенной, налоговой службами и россий-
скими железными дорогами.  

 Форум
ЛДПР – на всю жизнь
влаДимир жириновский призвал провести досрочные 
выборы депутатов госдумы.

Об этом он заявил в минувшее воскресенье на ХХII съезде ЛДПР. 
По его словам, это было бы правильно сделать в условиях, когда 
партия парламентского большинства «устраивает вакханалию – про-
вокацию против другой парламентской партии». Его коллега Юрий 
Коган призвал сделать Жириновского пожизненным председателем 
партии. Против предложения проголосовал только один из 153 де-
легатов.

Народный счет
Что нового появится в переписи населения

Во всем  
виновата брошь

Осеннее политическое обострение оказалось недолгим

Некоторые заявления 
напоминают  
плохой анекдот

в спорах о том, когда проводить 
очередную всероссийскую перепись 
населения, поставлена точка. она состо-
ится в намеченные сроки –  в октябре 
2010 года.

На днях приняты изменения в закон «О 
Всероссийской переписи населения». 
Что нового появится во всероссийском 

счете?
Главным ведомством, отвечающим за пере-

пись населения, остается Росстат, но отныне 
особая ответственность ложится на региональ-
ные органы власти. Например, региональные 
и муниципальные власти должны подобрать 
помещения для проведения переписи, кото-
рые должны быть оборудованы необходимой 
мебелью, средствами связи и транспорта, 
обеспечены охраной. Эти расходы оплачивает 
федеральный бюджет через субвенции. А по-
том за каждую потраченную копейку региона-
лы должны отчитаться. И весь этот механизм 
теперь детально прописан в законе.

В переписях появится новая терминология. 
В частности, понятие «домохозяйство». В 
статистике этим понятием пользуются давно, 
еще с царских времен. Первая Всероссий-
ская перепись 1897 года проводилась по 
домохозяйствам, а не по семьям, как потом 
стало практиковаться в СССР. Во всех между-
народных рекомендациях тоже используется 
этот термин. Итак, домохозяйство –  это «груп-
па лиц, проживающих в жилом доме, кварти-
ре или комнате либо части жилого дома или 

квартиры, совместно обеспечивающих себя 
необходимыми средствами к существованию 
и объединяющих полностью или частично 
свои доходы, либо лицо, проживающее в жи-
лом доме, квартире или комнате либо части 
жилого дома или квартиры и самостоятельно 
обеспечивающее себя необходимыми сред-
ствами к существованию».

В законе также уточнены формулировки 
в перечне сведений, собираемых о на-
селении. Например, в первом варианте 
закона о переписи, принятом в 2002 году, 
не было таких понятий, как «безработица» 
и «миграция», хотя это, увы, неотъемлемые 
составляющие современной жизни. И сейчас 
этот пробел восполнен. Причем нынешняя 
редакция закона позволяет собирать ин-
формацию не только о внешней миграции, 
но и о внутренней – из региона в регион, и 
даже о передвижении от места жительства 
до места работы.

Еще одна норма, которая практиковалась 
и раньше, но не была закреплена законом, 
– составление рабочих списков граждан, 
подлежащих Всероссийской переписи. В 
них будут указаны фамилия, имя, отчество и 
место жительства или пребывания. Вот как 
прокомментировал в «Российской газете» 
эту норму руководитель Росстата Александр 
Суринов: «Фамилий, имен и даже адреса 
в переписных листах не будет – это невоз-
можно по действующим законам. А рабочие 
списки – для себя – составлять будем. Да это 
и раньше всегда практиковалось. Это просто 

технология переписной работы. Мы должны 
быть уверены, что переписали всех, никого 
не переписали дважды, и при этом мы посе-
тили все места, где могут жить люди. После 
переписи эти списки, в которых будут только 
фамилия, имя и отчество, будем уничтожать, 
они никому не нужны».

И еще введена одна норма, прежде «безза-
конная»: в случае, если члены домохозяйства 
отсутствуют дома в период переписи или 
просто не хотят отвечать на вопросы пере-
писчика, органы статистики могут обратиться 
в местные органы власти и получить от них 
минимум информации о человеке – пол и 
возраст 

 начало
Первое заседание  
молодежной палаты
в канУн Дня коституции, отмечаемого 12 декабря, 
прошло первое заседание общественной молодежной 
палаты при магнитогорском городском собрании. 

Решение о ее организации депутаты приняли в октябре. Пер-
вое заседание стало организационным, оно обозначило начало 
развития молодежного парламентаризма в нашем городе.

В зале заседаний городского Собрания собрались 34 делегата 
от молодежи предприятий, учебных учреждений, обществен-
ных организаций города. Председатель городского Собрания 
Александр Морозов настроил собравшихся на деловой лад и 
обозначил общие задачи первого этапа становления молодеж-
ной палаты. «Пусть молодежная палата будет площадкой для 
дискуссий, проводником мнения молодежи, центром инициа-
тив. Действенной, активной, неравнодушной к нуждам магни-
тогорцев организацией. А вы должны чувствовать поддержку 
коллективов, представителями которых являетесь, и ответствен-
ность за свою работу», – сказал он.

В ходе заседания был избран председатель Общественной 
молодежной палаты. Единогласным решением им стал предста-
витель союза молодых металлургов ММК Антон Семенов. Его 
заместителем избран зам. председателя профкома студентов и 
аспирантов МГТУ Рустам Муртазин. Ответственным секрета-
рем стала специалист базового межшкольного методического 
центра Дания Давлетова.

Путем открытого голосования определились четыре рабочие 
комиссии молодежной палаты, а также их председатели. Комис-
сию по социальным вопросам доверено возглавить директору 
благотворительного фонда «Социальная помощь» Ильфату 
Шафигулину. Председателем комиссии по культурному, обра-
зовательному и спортивному развитию избран член профкома 
студентов и аспирантов МаГУ Алексей Гайдай. Комиссию по 
гражданско-патриотическому развитию возглавил предста-
витель федерации бодибилдинга и фитнеса Давид Гвенцадзе. 
А председателем комиссии по правовым вопросам стал Авак 
Зурначян из клуба молодых юристов. Общим было желание 
работать на благо города и помогать друг другу, невзирая на 
политические предпочтения.

 расследование
Нашли виновных 
парламентская комиссия госдумы завершила 
собственное расследование причин аварии на саяно-
Шушенской гЭс. об этом рассказал глава думского 
комитета по энергетике Юрий липатов. Законодатели 
уверены, что катастрофу можно было предотвратить.

– Мы считаем, что если бы в течение последних 13 минут 
работы гидроагрегата и после объявления о повышенной ви-
брации он был бы отключен, то никакой аварии не было бы, 
– заявил Юрий Липатов.

Официально причиной аварии стала неисправность 2-го ги-
дроагрегата, установленного на станции. По мнению депутатов, 
решительные действия в критический момент (перед аварией 
на станции ощущалась сильная вибрация) должны были при-
нять дежурный оператор и главный инженер станции, который 
несет ответственность за эксплуатацию всего оборудования. Но 
они этого не сделали.

Тем не менее, как говорят энергетики, вибрации – это нор-
мальный процесс при работе ГЭС. И по отзывам работников 
станции ничего экстраординарного до последних секунд перед 
аварией не наблюдалось. А взрыв произошел совершенно нео-
жиданно для всех.

Полностью доклад с результатами расследования катастро-
фы законодатели представят в ближайшие дни.

Напомним, в результате аварии на крупнейшей гидроэлек-
тростанции страны в августе этого года погибли 75 человек. 
Восстановление ГЭС займет несколько лет и обойдется при-
мерно в 40 млрд. рублей.

Сколько нас
Результаты переписей населения

Год Млн. человек
  1897* 67,5

1926 92,7
1939 108,4
1959 117,2
1970 129,9
1979 137,4
1989 147,0

2002 145,2
* В современных границах
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Администрация и коллектив группы 
фирм «Диагностика» скорбят по 

поводу смерти
РОГОВОГО

Александра Григорьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦЭСТ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
КУЛИКОВОЙ 

Евгении Иссаковны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЦЭСиП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти  
ГИМАДРИСЛАМОВОЙ 
Клавдии Федоровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов агло-
цеха ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ТРАХТМАН 

Инны Моисеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
БУДИШЕВСКОГО 

Александра Антоновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти
ШАМСУТДИНОВА 

Фарита Сиддаковича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов газо-
вого цеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ГОЛОВКИНА 

Вадима Константиновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ÏÐÎÄÀÌ
*Доска, брус, рейка, шлакоблок. Т. 

8-904-818-2104.
*1-ком. кв. по ул. Герцена, 2/1 (дома 

«Ключ»), 3 этаж, 35/9/17,5. Т. 8-919-
330-6876.

*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-3616, 
8-906-899-7836.

*Цемент, песок, щебень. Т. 45-09-
21.

*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Британских котят. Т.: 30-36-68, 8-351-

907-59-66.

ÊÓÏËÞ
*Комнату. Т. 43-11-46.
*Малосемейку. Т. 8-904-973-85-98.
*Однокомнатную. Т. 43-11-67.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-13-46.
*Малосемейку, однокомнатную. Т. 

26-45-42.
*Двухкомнатную. Т. 26-45-42.
*Трехкомнатную. Т. 26-45-42.
*Шкуры и шубы собачьи, б/у. Т.: 23-

63-52, 8-902-616-2778.
*Стиральные машины, холодильники. 

Т. 8-906-850-84-52.
*Ванну, холодильник, ст. машинку. Т. 

47-31-00.

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

9363.
*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-572-

0800.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Посуточно. От 700 р. Т. 8-950-746-

4545. 
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Аренда жилья. Т.: 43-10-64, 8-9512-

444-999.
*Гараж под автомобиль на 12 участке. 

Т. 8-906-851-0824.

ÑÍÈÌÓ
*1-комнатную. Т. 43-10-65.
*2,3-комнатную. Т. 22-07-47.
*Комнату. Т. 43-10-64.

ÌÅÍßÞ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

ÓÑËÓÃÈ
*Решетки, ограды, козырьки, ворота, 

теплицы из поликарбоната. Т.: 23-64-14, 
8-912-409-6118.

*Сварочные работы любой сложности. 
Металлоконструкции из собственного 
металлопроката. Сварка с выездом на 
место установки. Т. 49-16-30.

*Установим металлические балкон-
ные рамы. Рассрочка. Внутренняя, 
наружная отделка. Качественно. Т.: 31-
10-30, 8-951-4334-734.

*Изготовим и установим металличе-
ские балконные рамы. Ремонт балконов. 
Опыт. Т.: 41-89-85, 8-904-975-9381.

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

*Отделка евровагонкой, панели, гипс, 
ламинат, потолки. Качественно, сроки. Т.: 
30-17-07, 8-908-825-1913.

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

*Установка замков. Недорого. Т. 
8-906-853-4625.

*Откосы на окна и двери. ПВХ, МДФ. 
Качество, гарантия, рассрочка. Т.: 43-99-
33, 20-13-08.

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Домофоны. Установка, обслужива-

ние, льготы. Т. 46-46-70.
*Натяжные потолки. Новогодние скид-

ки. Т.: 45-20-33, 8-922-159-90-57.
*Комплексный ремонт квартир. Т. 

8-904-811-7777.
*Ламинат, м2 – 100 р. Т. 8-963-095-

3281.
*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-

5140.
*ООО «Акватехнологии» – замена 

водопровода, канализации, отопления. 
Гарантия, качество. Т.: 450-889, 8-912-
805-08-89.

*Сантехмонтаж. Т.: 45-20-98, 8-912-
805-20-98.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т.: 48-84-16, 8-902-

6195-199.

*Водопровод, отопление, канализа-
ция. Быстро, качественно. Т.: 43-05-46, 
8-908-066-33-46.

*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Сантехработы, гарантия. Т.: 43-11-26, 

8-922-631-8283.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-3027.
*«Стинол». Ремонт любых  холодильни-

ков. Гарантия. Т.: 41-44-35, 29-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». 

Скидки, гарантия. Т. 43-11-56.
*Ремонт холодильников. Т.: 8-912-809-

9549, 309-609 (д).
*Ремонт любых холодильников. Пен-

сионерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-
05 (д).

*«РемБытХолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт автоматических стиральных 

машин. Т. 8-904-946-79-24.
*Ремонт стиральных машин. Подклю-

чение. Т.: 28-08-77, 8-909-092-6858.
*Телемастер. Ежедневно. Пенсио-

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
23-74-53.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Т. 45-63-95.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт импортных телевизоров. Т.: 

23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Антенны всеканальные. Установка, 

разводка. «Триколор», «Радуга-ТВ». Т.: 41-
44-35, 8-908-066-0906.

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

*Антенны. Т. 21-75-70.
*Телеантенны  всеканальные ! 

«Триколор-ТВ». Цена, качество, сроки. 
Т. 43-15-51.

*Телеантенны! «Триколор»! Пенсионе-
рам скидки. Т. 49-42-96.

*Телеантенны! Т. 43-08-46. 
*Ремонт, установка ТВ-антенн. Т. 

43-12-05.

*НТВ+, «Триколор», «Радуга». Пр. Лени-
на, 104. Т.: 29-13-14, 299-000.

*Телеантенны! «Триколор». Т.: 8-909-
095-98-48, 42-97-25.

*Компьютерная клиника. Настройка, 
ремонт, антивирусы. Т. 45-13-52.

*Компьютерная помощь. От 200 р. Т. 
45-02-29, 8-912-805-0229.

*Турпутевки. Т.: 43-10-64, 8-9512-
444-999.

*Корпусная, мягкая мебель на за-
каз. Перетяжка, ремонт мягкой мебели. 
Шампанское в подарок. Т.: 8-952-520-
00-73, 8-951-455-77-61.

*Прием заказов на корпусную мебель 
на 2010 год со скидкой 20 % от магазин-
ной цены. Т. 43-06-58.

*Перетяжка мебели. Т. 8-908-053-
8483.

*Домашний мастер. Любая мужская 
работа по дому. Т. 8-912-804-1503.

*Новогодняя елка. Доставка, установ-
ка. Т. 45-20-21.

*Познакомлю. Сваха. Т.: 41-78-19, 
8-951-8066-400.

*Сиделки. Т.: 26-79-28, 8-908-812-
1337.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-0976-

013.
*Оперативно «ГАЗели», «Бычки», вы-

сокие, длинные, грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, ежедневно, недо-
рого. Т.: 46-03-82.

*Высокие: «Газель», «Валдай» - 5 м., 
4 т. Грузчики. Т. 49-39-43.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-064-53-
53, 43-01-11.

*«ГАЗель» от 200 р. Т. 45-24-51.
*«ГАЗели», грузчики. Т.: 43-00-19, 

8-904-977-16-60.
*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-97-43, 21-

83-13.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т.: 8-902-895-2240, 30-

39-30.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-0768.

*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*Кран-манипулятор. Доставка, вы-

грузка. Т. 8-912-894-94-05.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗели» дешево. Т. 8-906-872-

9012.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
*Продавец на овощи. Т. 452-451.
*Технолог молочного производства, 

технолог пищевого производства. З/п 
от 17000 р. Т. 46-09-25.

*Электромеханик на производство. 
З/п от 17000 р. Т. 46-09-25.

*Международная компания прово-
дит набор сотрудников: гибкий график 
работы, достойная заработная плата. 
Тел 8-800-2002-700 круглосуточно. 
Звонки по России бесплатные.

*Приглашаем менеджеров в Швей-
царскую компанию, з/п достойная, 
обучение бесплатное. Тел: 8-800-2002-
700 круглосуточно. Звонки по России 
бесплатные.

*Помощник  по контролю за работой 
5–6 человек. Фаниль Халяфович. Т. 
8-919-354-4870.

*Офис, желание работать и разви-
ваться, остальному научим бесплатно. 
Спросить Фаниля Халяфовича. Т. 8-919-
354-4870.

*Срочно! Надежный помощник 
успешной бизнес-леди. Доход 15–45 
т. р. Гиб.гр. Т. 8-922-7444-022 (Диана 
Амировна).

*Срочно! Заместитель руководителя 
в организацию. Гарантирую 21–45 т. 
р. Т. 8-922-740-1434 (Юлия Вячесла-
вовна).

ÐÀÇÍÎÅ
*Очевидцев ДТП 9.12.09 г. на ост. 

«Юность» м/ж серебристым «рено» и 
скрывшимся а/м, позвоните: 8-951-456-
0040 (за вознаграждение).

*Очевидцев конфликта 17.10.09 в 
11.30 между водителем «ВАЗ-21105» ГНХ 
117 ЕО и пешеходом на пересечении 
ул. Н. Шишки и ул. Московской просим 
позвонить по т. 8-904-976-04-97.

*Подработка. Т. 8-919-345-9151.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
16 декабря ис-
полняется год, 
как нет с нами 
любимой мамы, 
бабушки Марии 
Александровны 
ПОДЫЛИНОЙ . 
Не утихает боль 
утраты. Забыть 
нельзя, вернуть 
н е в о зм ож н о . 
Любим, помним, 
скорбим. Все, кто 
знал, помяните вместе с нами.

Родные и близкие

РЕ
КЛ

А
М
А

АНГЛИЙСКАЯ пословица, популярная 
и в России, гласит: «Мой дом — моя 
крепость». Дом для нас почти символ  
надежности и безопасности. С ним 
связаны наши воспоминания о дет-
стве и уверенность в будущем. Дом 
или квартира для большинства людей 
является одним из самых ценных 
финансовых вложений в жизни. Мы 
покупаем новые предметы интерьера, 
стремимся максимально улучшить 
условия жизни. 

Ремонт квартиры –  это всегда сложная 
и серьезная работа, которая может 
пройти зря из-за непредвиденных обстоя-

тельств. Нелепая бытовая случайность может 
разрушить создаваемый годами уют. Как 
защитить свою крепость? Какие страховые 
продукты, позволяющие защитить себя и свое 
имущество, сейчас есть на рынке и каким 
отдать предпочтение? Компания «АльфаСтра-
хование» предлагает вам новую программу 
защиты своего жилья от непредвиденных 
рисков. Программа позволяет обеспечить 
страховой защитой ремонт в квартире, а 
также  домашнее имущество, квартиру без 
отделки, ценное имущество или ответствен-
ность перед соседями. 
Избавиться от головной боли за только что 

сделанный ремонт можно всего лишь за 30 

рублей. Теперь, если ваш новенький потолок 
будет залит водой из-за нерадивых соседей 
или произойдет любая другая, независящая 
от вас неприятная бытовая случайность, то 
вы сможете получить 20000 рублей и быстро 
решить проблему. Если же случится обратная 
ситуация и из-за вас пострадают соседи, то 
ваша ответственность будет покрыта страхо-
вой суммой до 10 000 рублей. Те, кто ранее 
пользовался таким видом страхования, на-
верняка успели заметить, что сумма страховой 
выплаты выросла значительно – в два раза, 
учитывая, что страховой взнос увеличился 
всего на 10 рублей. 
В Магнитогорске компанией «АльфаСтра-

хование» за прошедшие пять лет по про-
грамме страхования квартир было отмечено 
1012 обращений по страховому случаю 
«Отделка жилого помещения» и 446 случа-
ев обращений в результате гражданской 
ответственности перед соседями. Общая 
сумма выплат компанией «АльфаСтрахо-
вание» своим клиентам составила 3 420 
077 рублей. Тысячи семей смогли защитить 
свою квартиру и сохранить дорогой сердцу 
ремонт.

Лекарство от головной 
боли за 30 рублей, или 

Как сохранить свой ремонт

Срочно 
продам 
квартиру 
в двух уровнях 
по ул. 50-летия 
Магнитки общей 

площадью 
220 кв. м. 
Евроремонт. 
Встроенная 

мебель и техника. 
Две лоджии. 

Недорого. Помо-
жем с ипотекой. 
Т. 8-908-079-49-46 

(Людмила).
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Л Е Ч ИМСЯ  Д ОМА
А К Т УА Л Ь НЫ Е  В О П Р О СЫ  О  Д ОМАШН Е Й  ФИ З И О Т Е РА П И И

Вниманию жителей Магнитогорска! Елатомский приборный завод приглашает вас на ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ!
Вы можете приобрести физиоприборы из серии «Домашний доктор»: АЛМАГ, МАВИТ, ФЕЯ, МАГ-30, МАГОФОН, УТМпк, ТЕПЛОН  по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, получить консультацию специалиста завода. 

Только три дня, с 17 по 19 декабря, с 10.00 до 18.00
в «Медтехнике», 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. 
Адрес завода: г. Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод», тел. (49131) 4-16-16; admin@elamed.com; www.elamed.com. ОГРН 1026200861620 ОАО «Елатомский приборный  завод» – торговая марка ЕЛАМЕД.     

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

В настоящее время все большую популярность и заслуженное уважение приоб-
ретает физиотерапия – мягкое, щадящее лечение природными факторами. Совре-
менные технологии позволили довести уровень физиотерапевтических приборов 
до такого совершенства, что для их использования уже не требуется специально 
обученный персонал. Лечиться ими может каждый желающий, и даже не выходя из 
дома – естественно, при консультации со специалистом и уверенности, что лечебное 
устройство официально разрешено к применению.
Ведущим отечественным производителем портативной физиотерапии является 

Елатомский приборный завод. В его адрес ежедневно поступают звонки и письма с 
благодарными отзывами от людей, которые уже имеют аппарат в личном пользова-
нии, и с вопросами от тех, кто только собирается приобрести «домашнего доктора». 
Сегодня на наиболее часто встречающиеся вопросы отвечает представитель ОАО 
«Елатомский приборный завод» в Рязани Галина Алексеевна Савукова.

– Какие аппараты, выпускаемые на вашем предприятии, можно применять в 
домашних условиях? – спрашивает Бурмистров С. А., 37 лет,  г. Новомичуринск 
Рязанской области.

– Есть три направления аппаратов для домашнего применения: магнитотера-
певтическое, теплотерапевтическое и комбинированное. Самый большой интерес 

вызывают аппараты, лечебное действие которых основано на действии магнитного поля.
У нас их три: МАГ, АЛМАГ и МАГАФОН. Они лечат магнитным полем и название их говорит само за себя, корень 

у них один – МАГ, от слова магнит. Показаниями к применению этих препаратов являются: остеохондроз, артриты, 
артрозы суставов, повреждение связок и мышц, переломы костей, неврит, гипертоническая болезнь 1 и 2 степени, 
хронический бронхит, трахеит. И это еще не полный перечень заболеваний, при которых на помощь к вам придут 
МАГНИТотерапевтические аппараты Елатомского приборного завода.
В аппаратах комбинированного воздействия используется сразу несколько лечебных факторов: магнитное поле, 

тепло и вибрация. Это аппарат МАВИТ, он показан для лечения заболеваний предстательной железы. А также аппарат 
для лечения заболеваний прямой кишки – УТМпк (магнитное поле + тепло ).

– Как действуют магниты? Как магнитное поле может облегчать боль? – задает вопрос Симонова Е. Г. , 
67 лет, г. Рязань.

– В месте воздействия улучшается циркуляция крови, открываются дополнительные капилляры, затем следует рас-
слабление мышц. Жизненные процессы в месте воздействия становятся более активными.  Туда  пост упает 
больше кислорода и глюкозы, а вот химические вещества, вызывающие боль, удаляются. Магнитные поля уникальны 
тем, что проходят через все ткани организма, как будто «не замечая их», и проникают глубоко в организм, например, 

до нервов, которые и проводят боль (седалищный нерв, 
корешки спинного мозга).

– Сколько надо проделать процедур, чтобы ощутить, 
что аппарат помогает? – интересуется Петрова О. П., 72 
года, г. Рязань. 

– Смотря каким аппаратом производится воздействие. 
Первый признак, что аппарат вам помогает, – это умень-
шение болевых ощущений. При использовании МАГа 
лечебный эффект проявляется через 10–15 дней, при 
использовании АЛМАГа – уже через 2–4 дня. При исполь-
зовании МАГАФОНа лечебный эффект может проявиться 
уже после первой процедуры, но так как этот прибор от-
личается форсированным действием, вам лучше всего 
подойдет аппарат АЛМАГ.

– Какой аппарат лучше применять при хронической 
суставной боли и куда его надо прикладывать?  – спра-
шивает Драгунов М. Ю., 45 лет, г. Касимов, Ряз. обл. 

– И при заболеваниях суставов, и при многих других хронических заболеваниях, когда требуется поддерживающая 
терапия, лучше применять аппарат АЛМАГ.
Аппарат устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (абсолютно без посторонней помощи). Его 

четыре лечебных индуктора, связанных между собой в гибкую цепочку, легко обвернуть вокруг сустава и тем самым 
создать пронизывающее его насквозь магнитное поле. Эффективность такого воздействия намного выше, чем если 
просто приложить к суставу другой прибор. 
Также следует знать: воздействие электромагнитного поля повышает устойчивость всего организма к стрессам, 

укрепляет иммунитет.
– Есть ли противопоказания у ваших аппаратов? – хочет знать Косицина Ю. Л., 42 года, г. Рязань.
– Противопоказания есть у всех лечебных средств. Есть они и у наших аппаратов. Для тепловых – это лихорадочные 

состояния с температурой свыше 37,5 градуса и гнойные процессы. Для магнитотерапии – онкологические заболе-
вания, острый период инсульта, активный туберкулез, тиреотоксикоз, беременность, психические расстройства. К 
каждому аппарату прилагается инструкция по эксплуатации, где подробно описываются методики лечения (с рисун-
ками) и перечисляются показания и противопоказания для конкретного аппарата.
После приобретения аппарата вы всегда сможете получить консультацию по применению, а также решить вопросы 

сервисного обслуживания.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса
Форма торгов: открытый конкурс.
Наименование заказчика: открытое акционер-

ное общество «Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат» (далее – организатор конкурса).
Место нахождения организатора конкурса: 

Россия, 455000, Челябинская область, г. Магни-
тогорск, ул. Кирова, 93.
Почтовый адрес организатора конкурса: 

Россия, 455000, Челябинская область, г. Магни-
тогорск, ул. Кирова, 93.
Контактное лицо, адрес электронной почты 

и номер контактного телефона организатора 
конкурса: Хаванцева Валентина Николаевна, 
khavanceva@mmk.ru, (3519) 24-72-29, 24-47-86.
Предмет договора: комплекс услуг по фор-

мированию, ведению и хранению реестра вла-
дельцев именных эмиссионных ценных бумаг 
организатора конкурса, включающий объем 
оказываемых услуг в счет абонентской платы, 
предложенный участниками открытого конкур-
са: ведение в хронологическом порядке реги-
страционного журнала операций в электронном 
и бумажном виде, ведение лицевых счетов за-
регистрированных лиц и организатора конкур-
са в электронном и бумажном виде (хранение и 
обновление информации о зарегистрированных 
лицах и движении ценных бумаг по лицевым 
счетам), ведение лицевых счетов со статусом 
ценные бумаги неустановленного лица, хране-
ние информации о владельцах ценных бумаг 
и организаторе конкурса в электронном виде и 
на бумажных носителях, сбор отсутствующих 
анкет зарегистрированных лиц и иных доку-
ментов, необходимых для открытия лицевых 
счетов, ведение учета и хранение документов, 
являющихся основанием для внесения изме-
нений в данные лицевых счетов, ведение учета 
запросов, полученных от зарегистрированных 
лиц, подготовка и отправка ответов на запросы и 
их учет, ведение и хранение архива, связанного 
с реестром организатора конкурса, оформление 
и выдача владельцам первичных выписок из 
реестра, а также выдача выписок после каждо-
го первичного размещения, выполнение опера-
ций по поручению организатора конкурса, свя-
занных с выпуском ценных бумаг, ежедневная 
сверка количества ценных бумаг, размещенных 
на лицевых счетах, с количеством ценных бумаг, 
находящихся в обращении, учет начисленных 

доходов по ценным бумагам, предоставление 
по письменному запросу организатора конкур-
са списка зарегистрированных лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании владельцев 
именных эмиссионных ценных бумаг (в бумаж-
ном и электронном видах), предоставление по 
письменному запросу организатора конкурса 
списка лиц, имеющих право на получение диви-
дендов, предоставление организатору конкурса 
списка зарегистрированных лиц с указанием 
принадлежащих им дробных акций, обеспече-
ние доступа организатора конкурса к системе 
ведения реестра на электронных носителях (без 
права внесения изменений в записи реестра), 
устные ответы на запросы акционеров, организа-
ция и проведение общих собраний акционеров, 
оказание консультационных услуг организатору 
конкурса в пределах полномочий регистратора, 
иные услуги. В счет дополнительной оплаты 
осуществляется оказание услуг по организации 
и проведению общих собраний акционеров ор-
ганизатора конкурса.
Место оказания услуг: по месту хранения 

реестра владельцев именных эмиссионных цен-
ных бумаг ОАО «ММК» в городе Магнитогор-
ске Челябинской области.
Начальная (максимальная) цена контрак-

та: абонентская плата 110 000 (сто десять тысяч) 
рублей (в том числе НДС) ежемесячно за веде-
ние реестра владельцев именных эмиссионных 
ценных бумаг ОАО «ММК».
Срок, место и порядок предоставления кон-

курсной документации, официальный сайт, 
на котором размещена конкурсная докумен-
тация: участники конкурса могут получить кон-
курсную документацию по адресу конкурсной 
комиссии или на официальном сайте www.mmk.
ru до 15 января 2010 г.
Место, дата и время вскрытия конвертов 

с заявками на участие в конкурсе: 455000, 
г. Магнитогорск Челябинской области, ул. Киро-
ва, д. 70, каб. 405, 15 января 2010 г., 13.00 (время 
местное).
Место и дата рассмотрения заявок: 455000, 

г. Магнитогорск Челябинской области, ул. Киро-
ва, д. 70, каб. 405, до 22 января 2010 г.
Место и дата подведения итогов конкурса: 

455000, г. Магнитогорск Челябинской области, 
ул. Кирова, д. 70, каб. 405, до 22 января 2010 г.

Кто очевидец?
26.01.2009 года в 18.00 на проспекте Ленина в районе 

дома № 18 автомобиль «Ниссан Премьера» синего цвета 
наехал на пешехода-женщину, переходившую проезжую 
часть дороги по нерегулируемому пешеходному пере-
ходу. 
Пострадавшая тяжело травмирована. Виновник до сих 

пор не понес наказания, поскольку показания свидетелей 
очень противоречивы. В связи с этим Госавтоинспекция 
по городу Магнитогорску обращается к свидетелям и 
очевидцам этого ДТП: если вам известны какие-то 
подробности или обстоятельства этого происшествия, 
сообщите в ГИБДД по телефонам: 24-02-82 (телефон 
доверия ГИБДД); 29-86-93.

Âíèìàíèþ 
æèòåëåé ãîðîäà!
В целях предотвра-

щения трагедий и для 
обеспечения безопас-

ности горожан о продаже 
несертифицированной пи-
ротехники, о нарушении 
пожарной безопасности 
сообщайте по телефону 
доверия МЧС РФ (351) 

239-99-99.
Бесплатно. 

Круглосуточно.

ÏÈÑÜÌÎ  Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
Выражаем благодарность за оказанную материальную и моральную 

поддержку администрации, профкому, управлению экономики ОАО «ММК», 
работникам обжимного и третьего листопрокатного цехов, а также бывшим 
работникам управления «Желдорстрой» и всем, кто пришел проводить 
в последний путь ЛИПАНИНУ Тамару Ивановну, горячо любимую маму, 
жену, сестру и дочь.

Дочери, муж, папа и сестра
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В ПРОШЛЫЙ РАЗ на странице «Экспертиза» 
председатель местного объединения защи-
ты прав потребителей Владимир Зяблицев 
подверг резкой критике деятельность тер-
риториального отдела Роспотребнадзора в 
Магнитогорске.

Напомним, что информационным поводом к 
интервью стало участие руководителя ОЗПП 
в международной конференции «Актуальные 

вопросы обеспечения защиты прав потребителей в 
государствах-участниках СНГ в кризисный период». 
Форум вели руководитель Роспотребнадзора Геннадий 
Онищенко и руководитель Федеральной антимонополь-
ной службы Игорь Артемьев. По словам Владимира 
Зяблицева, на конференции не был представлен опыт 
работы в сфере защиты прав потребителей местного 
отдела Роспортребнадзора и в целом его представители 
«проявляют себя крайне пассивно».

«За годы существования нашего объединения в 
Магнитогорске мы взвалили на себя всю нагрузку в 
сфере консультирования потребителей и защиты их 
интересов. На практике выходит так: Роспотребнадзор 
перенаправляет к нам всех, кто обратился к ним с офи-
циальным заявлением. Участвовавшие в конференции 
представители Роспотребнадзора из других регионов 
сказали, что активно ведут консультации, защищают 
права потребителей вплоть до подготовки искового 
заявления, выступают в суде в качестве экспертов», − 
заявил в интервью «ММ» Владимир Зяблицев.
После публикации мы обратились к главному 

специалисту территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по Челябинской области в Магни-
тогорске и Агаповском, Нагайбакском, Кизильском, 
Верхнеуральском районах Ольге КОВАЛЕВСКОЙ с 
просьбой прокомментировать ситуацию.
− Мы рады, что в тяжелой экономической ситуации 

общественная организация изыскала материальную 
возможность для участия в конференции. И поскольку 
такой возможности у специалистов Роспотребнадзора 
Магнитогорска не было, нам пришлось довольство-
ваться информацией, полученной у Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека и КонфПо, − сообщила Ольга 
Михайловна. – За проведением столь значимых меро-
приятий наши специалисты всегда следят с интересом, 
поскольку опыт других регионов позволяет оценить 
свою работу и почерпнуть новое.
Организаторы конференции приняли правильное 

решение не превращать ее в отчет о проделанной 
работе управлений Роспотребнадзора, а показать луч-
шие достижения в сфере защиты прав потребителей. 
Думаю, лучшим результатом прошедшей конференции 
для Магнитогорска могло бы быть совместное ее обсуж-
дение всех заинтересованных сторон. А критические 
рассуждения о том, как хорошо «там» и как плохо 
«здесь», вряд ли можно назвать полезными. Радоваться 
хорошему опыту регионов – правильно, но не мешало 

бы знать о результатах работы отдела Роспотреб-
надзора в своем городе. Возможно, Владимиру 
Ивановичу неизвестно, что наши специалисты, как 
и их коллеги в других регионах, ведут прием жалоб от 
населения, консультируют потребителей по вопросам 
защиты их прав, выступают в судах как по просьбе 
потребителей, так и по своей инициативе.
И опыт подготовки исков в защиту неопределен-

ного круга лиц не является для наших специалистов 
новостью. Один из последних примеров – исковое 
заявление в защиту неопределенного круга лиц в 
отношении ООО «Магтехноцентр», удовлетворенное 
судом. Напомню эту историю. С заявлениями в Рос-
потребнадзор обратились девять горожан, жалуясь 
на нарушения их прав при заключении договора 
купли-продажи автомобилей марки «Форд». Мы про-
вели проверку ООО «Магтехноцентр», результатом 
которой стало привлечение к руководителя фирмы к 
административной ответственности. В ходе конфлик-
та наши специалисты оказали помощь сотрудникам 
Правобережного РОВД в работе по уголовному делу 
в отношении ООО «Магтехноцентр».
Подобных примеров в нашей практике немало. 

Однако наш приоритет – это предупреждение нару-
шений прав потребителя. И здесь эффективным ме-
тодом является плановый контроль. В соответствии с 
федеральным законом № 294-ФЗ плановый контроль 
деятельности предприятий проводится раз в три года. 
Огромный объем нашей работы занимают проверки 
письменных жалоб потребителей. Мы охватываем 
разные сферы потребительского рынка: это все 
виды торговли, платные 
медицинские, туристиче-
ские, образовательные, 
финансовые услуги, услуги 
в сфере ЖКХ и обществен-
ного питания, а кроме это-
го – организация детского 
отдыха в оздоровительных 
лагерях, питание детей. Если проверка заканчива-
ется выявлением нарушений, а это происходит в 
90 процентах случаев, то составляют протоколы об 
административных правонарушениях или о времен-
ном запрете деятельности. И всякий раз специалист 
Роспотребнадзора выходит в судебное заседание с 
требованием административного приостановления 
деятельности предприятия. Кроме того, наших спе-
циалистов привлекают к проведению мероприятий 
по требованиям прокуратуры в соответствии со ст. 
22 закона «О прокуратуре», проводят проверки по 
запросам депутатов, в том числе депутатов Госу-
дарственной Думы РФ. На фоне этой масштабной 
работы слова руководителя ОЗПП о том, что мы 
перенаправили к ним человека, обратившегося с 
жалобой о невыдаче кассового чека, мне кажутся 
неправдоподобными.
В этом году наш отдел провел 176 проверок в 

сфере защиты прав потребителей, из них 134 были 
внеплановыми, по результатам которых возбуждено 

340 дел об административных правонарушениях, 
сумма штрафов составила 694,3 тысячи рублей. 
Четырнадцать дел переданы для рассмотрения в су-
дебном порядке. Возможно, нужно чаще рассказывать, 
чем заканчивается проведение контроля. И мы будем 
это делать. А пока результат работы наших специалистов 
примите на веру. Нам важен такой показатель: из числа 
поступающих к нам обращений граждан 68 процентов 
разрешаются в пользу потребителя в досудебном по-
рядке. Это самый высокий результат в Челябинской 
области. Работа специалистов в сфере защиты прав 
потребителей по Магнитогорску была отмечена руково-
дителем федеральной службы Геннадием Онищенко.
Полномочия государственных органов и обществен-

ных организаций законодательно четко разделены. 
И это очень правильно: каждый работает в пределах 
своей компетенции. Однако цели у нас общие, хотя к 
их достижению мы идем разными дорогами. Польза 
потребителям будет наибольшей именно от системной 
защиты их прав. Лично я бы не назвала декларативным 
соглашение о сотрудничестве Роспотребнадзора и об-
щественной организации «Объединение защиты прав 
потребителей Магнитогорска». Подписывали его не по 
чьей-то отмашке, а с обоюдного согласия сторон, цель 
документа – благо потребителей города. Как указано в 
соглашении, наш отдел принимал для рассмотрения ин-
формацию, направленную общественной организаци-
ей, о нарушениях при продаже товаров, оказании услуг 
или выполнении работ. Мы сейчас готовы принимать 
эту информацию, но с начала 2009 года обществен-
ная организация их почему-то не направляет… Два 
года, начиная с 2007-го, обе стороны принимали 
участие в совещаниях, семинарах, конференциях по 
проблемам защиты прав потребителей. И в этом году 
продолжали данную работу, но по отдельности. Мне 
бы не хотелось строить диалог с председателем обще-
ственной организации, которая эффективно работает 
на благо населения, с критических замечаний, но 
мне не ясно, почему от Роспотребнадзора скрывают, 
например, даты проведения презентаций изданных 
общественной организацией методических изданий 
и инструкций. Может, это боязнь того, что государ-
ственная организация попадет в яркий луч чужой 
славы? Однако фактом остается то, что информация 
о номере телефона ОЗПП не зарегистрирована в 
«Службе 09», и весь поток устных жалоб потребителей 
принимает наша служба.
К слову о вопросе повышения уровня потребитель-

ской культуры граждан. Роспотребнадзор уделяет осо-
бое внимание просвещению учащихся. Мы разрабо-
тали и проводим факультативные занятия с учащимися 
торгово-экономического техникума по основам потре-
бительских знаний, в том числе – в игровых вариантах: 
«продавец-потребитель», «исполнитель-потребитель». 
Техникум выбран неслучайно, поскольку он является 
кузницей востребованных специальностей в торговле 
и общественном питании, и мы заинтересованы в по-
лучении учащимися качественных знаний в области 
действия закона «О защите прав потребителей». В 
будущем они, возможно, изменят ситуацию на по-
требительском рынке при разрешении конфликтных 
ситуаций «продавец-потребитель». Мы проводим «го-
рячие» линии по вопросам отдыха детей за пределами 
области, по оказанию услуг ЖКХ управляющими компа-
ниями Магнитогорска, по организации питания детей 
в школьных и дошкольных учреждениях. Отдельно хочу 
сказать о постоянном взаимодействии нашего отдела 

с партнерством «Гильдия 
честного бизнеса». Участие 
специалистов Роспотреб-
надзора в семинарах пар-
тнерства является постоян-
ным. Заинтересованность 
гильдионеров в получении 

знаний радует, ведь им приходится общаться непосред-
ственно с потребителями. Как результат – на деятель-
ность участников гильдии практически не поступает 
жалоб, и от этого система защиты прав потребителей 
становится только крепче.
Постоянным является и сотрудничество отдела 

Роспотребнадзора со средствами массовой инфор-
мации, но, видимо, оно должно быть более энергич-
ным. Если не получается наладить прямой диалог с 
объединением защиты прав потребителей, может, 
через СМИ разговор получится более продуктивным. 
Хотя, конечно, только говорить – неправильно. Надо 
работать – и желательно совместно. Учитывая загру-
женность председателя ОЗПП Владимира Зяблицева, 
беру на себя ответственность за подготовку протоколов 
с указанием содержания, сроков, объемов совместных 
мероприятий для сотрудничества в 2010 году. Об этом, 
надеюсь, мы когда-нибудь и поговорим 
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Нужен 
прямой диалог

Почти семьдесят процентов жалоб 
Роспотребнадзор решает в пользу потребителя без суда

CТРАНИЦУ ПОДГОТОВИЛА ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА

Полномочия 
государственных органов 
и общественных организаций 
четко разделены

 ИПОТЕКА

«Дефолтные» 
квартиры
АГЕНТСТВО по реструктуризации ипотечных 
жилищных кредитов (АРИЖК) запускает 
пилотный проект по поддержке заемщиков, 
которые оказались в сложной финансовой 
ситуации.
В качестве места для реализации проекта выбрана 

Челябинская область, которая в силу своей про-
мышленной специфики сильнее других регионов 
пострадала от экономического кризиса. На сегодня 
в Челябинской области насчитывается около тысячи 
просроченных кредитов.
Особенность российского ипотечного кредито-

вания заключается в том, что так называемого «де-
фолтного» заемщика некуда выселить. Если отобрать 
у человека квартиру, то, скорее всего, он вместе с 
семьей окажется на улице. В России практически 
нет системы социального найма и развитого рынка 
аренды жилья. Для тех, кто столкнулся с проблемами 
из-за снижения доходов или потери работы, АРИЖК 
разработало схему реструктуризации займа. 
Эта процедура выглядит следующим образом. 

Сначала сумма долга фиксируется по решению суда, 
потом заемщик обращается в АРИЖК, после чего 
подписывается трехстороннее соглашение с креди-
тором. Расчет с банками предполагается произвести 
облигациями АРИЖК. Не исключено и частичное 
«денежное наполнение».
Государство в лице АРИЖК намерено помочь 

самым нуждающимся гражданам – тем, которые 
вынуждены продавать жилье, чтобы расплатиться 
с банком. Агентство готово выкупать «дефолтные» 
квартиры у банков, а затем продавать их в собствен-
ность муниципалитету. Таким образом, постепенно 
местные власти смогут сформировать жилой манев-
ренный фонд. Продавать квартиры муниципалитету 
агентство готово с рассрочкой до пяти лет. При этом 
бывший владелец квартиры остается жить в ней, 
пока муниципалитет не предоставит ему жилье по 
социальному найму. Таким образом, с одной сторо-
ны, человека не выкинут на улицу, с другой – будет 
соблюден принцип ипотеки: не можешь платить 
– возвращай квартиру. Если у жильцов квартиры, 
выкупленной АРИЖК, вырастут доходы, то они 
смогут вновь оформить ипотеку, но теперь уже у 
государства.
Уже в декабре АРИЖК намерено приобрести в 

нашем регионе первые две квартиры по новой схеме. 
Решение о том, насколько успешным оказался пилот-
ный проект, будет принято руководством агентства 
в начале 2010 года.
Напомним, что в нашем городе действует офи-

циальный агент АРИЖК – сервисное ипотечное 
агентство Магнитогорска.

 ЗДОРОВЬЕ
«Татуаж» 
без лицензии
РУКОВОДИТЕЛЬ салона-парикмахерской 
«Надежда» Н. Цейтлер привлечена к админи-
стративной ответственности в виде штрафа 
за выполнение перманентного макияжа.
Местный отдел Роспотребнадзора провел вне-

плановое выездное мероприятие по контролю 
в салоне-парикмахерской «Надежда», располо-
женном в торговом центре «Мост-1». В службу 
поступила жалоба потребителя на ненадлежащее 
качество исполненной услуги по выполнению 
«татуажа» − перманентного макияжа. В ходе 
проверки было установлено, что услуги по вы-
полнению «татуажа» в салоне-парикмахерской 
оказывались без лицензии на право осуществления 
медицинской деятельности в нарушение закона 
«О лицензировании отдельных видов деятель-
ности». Перманентный макияж бровей, глаз, губ 
является инвазивной процедурой, нарушающей 
кожные покровы, и в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения РФ «О введении 
в действие отраслевого классификатора «Простые 
медицинские услуги» перманентный макияж отно-
сится к медицинской деятельности, на выполнение 
которой требуется лицензия. В парикмахерской 
«Надежда» перманентный макияж делал стилист, 
не имеющий медицинского образования. Хотя на 
его месте должен быть врач-дерматовенеролог 
или специалист в сестринской косметологии. Для 
оказания услуги «татуаж» парикмахерская исполь-
зовала пигментные красители – обезличенные, без 
маркировочных ярлыков на упаковках с указанием 
состава, способа применения, срока годности, 
противопоказаний и побочных эффектов. Стилист, 
кроме того, использовал разбавители пигментных 
красок иностранного производства без информа-
ции о них на русском языке.
За допущенные нарушения Н. Цейтлер привле-

чена к административной ответственности в виде 
штрафа. Дело об административном правонару-
шении передано в арбитражный суд Челябинска. 
Предпринимателю вынесено представление об 
устранении нарушений.

«Вкусная штучка» под прилавком
Продолжается нелегальная торговля спиртными напитками

КАК СООБЩИЛИ в Роспотребнад-
зоре, в ходе проверки летнего зала 
кафе «Пена» установлена реализация 
алкогольной продукции трех наи-
менований, информация о которой 
отсутствовала в меню. 

При выборе и заказе спиртного напитка 
бармен продала водку «Мерная на 
молоке» в фарфоровом чайнике. При 

наличном расчете за заказанную и оплачен-
ную алкогольную продукцию не отпечатала 
контрольно-кассовый чек. В нарушение 
закона «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции» предприниматель без образования 
юридического лица И. Лазарев осуществлял 
реализацию алкогольной продукции при 
отсутствии лицензии на ее розничную про-
дажу. В помещении летнего зала под барной 
стойкой хранилась алкогольная продукция, 
в том числе водка «Мерная на молоке»,  

«Парламент»,  «Архонская особая», оборот 
которой осуществлялся без документов, удо-
стоверяющих легальность их производства и 
оборота, а именно без товарно-транспортных 
накладных, без копий справок к товарно-
транспортным накладным, без сертификатов 
соответствия, удостоверений о качестве. Вод-
ка «Архонская особая» на бутылках не имела 
обязательной маркировки федеральными 
специальными марками, в которых должна 
содержаться информация об алкогольной 
продукции. 
Вся имеющаяся алкогольная продукция 

арестована и определена на хранение до 
вынесения решения арбитражного суда 
Челябинской области. В данном предприятии 
отсутствовала информация для потребителей 
о государственной регистрации в качестве ин-
дивидуального предпринимателя и наимено-
вании зарегистрировавшего его органа, что 
является нарушением закона РФ «О защите 
прав потребителей». В нарушение «Правил 
оказания услуг общественного питания» до 

потребителей не доводилась информация о 
напитке, имеющемся в продаже: на столах 
лежали рекламные листы с рисунком и над-
писью «Вкусная штучка» без информации о 
составе напитка, что вводило потребителей в 
заблуждение при определении их выбора. 
В ходе проверки также установлено на-

рушение технологии приготовления блюда 
«бифштекс», который был приготовлен с 
наполнителем (луком, хлебом) вместо ис-
пользования только натурального мяса и 
запанирован в муке. Часть дорогостоящего 
мяса, таким образом, подменена более 
дешевыми хлебом, луком и мукой, чем на-
рушена рецептура блюда. Часть сотрудников 
была допущена к работе без своевременного 
прохождения медицинского обследования и 
личных медицинских книжек.
За допущенные нарушения И. Лазарев 

оштрафован, материалы об   административ-
ных правонарушениях переданы в арбитраж-
ный и мировой суды 
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«Жигули» не машина? – 
гласит современный 
анекдот. – Хорошо жить 
стали – я, как узнал, сразу 
пришел. Подпись: кризис»

«ВАЗ»  
ист фантастиш

Хороший тюнинг российский автопром  
и до Германии доведет

 К предстоящей сочинской Олимпиаде 2014 года Центробанк России впервые в своей истории выпустит банкноту с олимпийской символикой

 выставка
Новые контакты
Сегодня в городской администрации открылась 
третья региональная выставка-форум «Малый и 
средний бизнес. Инновационные технологии».

По замыслу организаторов, в числе которых министер-
ство экономического развития области, администрация 
Магнитогорска и выставочный центр «Восточные ворота», 
в рамках двухдневной выставки пройдет серия «круглых 
столов», мастер-классов и семинаров по животрепещу-
щим для предпринимательской среды вопросам. Среди 
участников заявлены не только производственные пред-
приятия и фирмы по предоставлению услуг потребителям, 
но и банки, лизинговые и консалтинговые организации, а 
также общественные объединения предпринимателей.

Заявленные для экспонентов номинации обширны: 
сельское и коммунальное хозяйство, строительство, 
социальные услуги, операции с недвижимостью, здра-
воохранение, образование, транспорт, связь, финансо-
вая и юридическая деятельность, СМИ и безопасность. 
Главная цель мероприятия – установление новых 
контактов и кооперационных связей как среди пред-
принимателей, так и с потенциальными потребителями 
и инвесторами. Закрытие выставки состоится завтра 
во второй половине дня. 

 бизнес
Свое дело
ПравИтельСтво увеличивает в два раза еди-
новременное пособие для тех, кто начинает 
свое дело.

С нового года эта сумма превысит 100 тысяч рублей. 
Так что растущая напряженность на рынке труда вполне 
может стать толчком для развития малого бизнеса в стра-
не. В правительстве, правда, поставили одно условие – 
чтобы получить свой стартовый капитал, новоиспеченный 
предприниматель должен трудоустроить минимум еще 
одного безработного, подчеркивает газета «Известия».

По данным Минздравсоцразвития, нетрудоустроен-
ными в стране сейчас числятся около 5,8 миллиона 
граждан (для сравне ния – в апреле таких было аж семь 
миллионов). Из них активно ищут рабо ту и состоят на 
учете в службах занятости около двух миллионов. Одним 
словом, о каких-то успехах го ворить вполне можно, но 
победоносно складывать руки рано. В будущем году 
правительствен ные чиновники решили саму программу 
поддержки занятос ти населения не сворачивать, а вот 
акценты серьезно сместить.

– На первый план выйдут задачи формирования гибко-
го и эффективного рынка труда, – сказал на последнем 
заседании президиума правительства Владимир Путин.

И главный шаг на этом пути, по мнению премьер-
министра, усиление стимулов для открытия собственно-
го дела. Сейчас безра ботным, решившим вступить на 
предпри нимательскую стезю, государство выпла чивает 
единовременное пособие в размере 58,8 тысячи ру-
блей.

– В 2010 году размер выплаты будет удвоен, правда, 
при условии, что в рамках нового бизнеса создается 
рабочее место не только самому себе, но и еще одно-
му, как минимум, человеку, оставшемуся без работы, 
– заявил Путин.

При этом механизм работы останется неизменным. 
Чтобы воспользоваться помо щью государства, безработ-
ный должен, во-первых, встать на учет в службе занятости. 
Во-вторых, защитить свой бизнес-план. Здесь у будущего 
бизнесмена есть альтер натива – он может воспользовать-
ся одной из типовых моделей, а может представить на 
рассмотрение специальной комиссии свое собственное 
видение развития дела.

После одобрения удачного предпринима тельского 
плана заявителю, зарегистрировавшему в налоговых 
органах свой бизнес, на лицевой счет перечисляется 
тот самый «стартовый капитал». Важно, что сумма фик-
сированная и не зависит от размера получа емого чело-
веком пособия по безработице. Но здесь надо отметить 
и еще один момент. За то, как были потрачены 100 
тысяч руб лей, новоиспеченному бизнесмену при дется 
отчитываться по полной программе все в той же службе 
занятости.

Совершенно резонно может возникнуть вопрос, 
насколько реально сделать хоть что-то на достаточно 
скромную, по меркам биз неса, сумму? Действительно, 
даже в удвоен ном размере деньги не такие уж большие. 
Однако для того, чтобы открыть скромную семейную 
парикмахерскую, мастерскую по ремонту обуви, пошиву 
одежды или поста вить свой приусадебный участок на 
капи талистические рельсы, этих денег вполне достаточно. 
Не зря же в Роструде уверены, что в стройные предпри-
нимательские ряды к концу года вольется минимум 120 
тысяч россиян, по тем или иным причинам остав шихся 
без работы. 

Ипотечные узы
Кредит, оформленный на мужа,  
можно погасить материнскими деньгами

 ребрендинг
Корпоративный 
цвет
КруПнейшая финансовая организа-
ция Сбербанк рос сии начинает мас-
штабный ребрендинг.

В рамках этой кампании, помимо прочего, 
будет изменен корпоративный цвет и логотип 
банка, сообщает газета «Ком мерсантЪ». От-
деления банка и логотип будут выполнены в 
светло-зеленом цвете взамен темно-зеленого 
– корпоратив ного цвета Сбербанка на данный 
момент.

 статистика
Дорогие дороги
БаланСовая стоимость одного кило-
метра кольцевой автодороги в Санкт-
Петербурге – 20 млн. евро. Це на одного 
километра трассы «Скандинавия» в 
районе Хельсинки – 3,4 млн. евро. 

Самый дорогой автобан в Германии – бе-
тонный участок трассы А-6 – обошелся в 12,2 
млн. евро за километр. На Западный скорост-
ной диаметр вокруг Питера – дорогу про-
тяженностью 48,9 км – соби раются потратить 
212,7 млрд. рублей. Это 100 млн. евро (!) за 
один километр.

автоМоБИлей в россии покупают все мень-
ше. Минувший ноябрь стал худшим месяцем 
для отечественного авторынка в 2009 году. 
в стране, по данным комитета автопроизво-
дителей ассоциации европейского бизнеса, 
купили всего 105302 автомобиля – на 46 
процентов меньше, чем в провальном ноябре 
2008 года, когда финансово-экономический 
кризис уже вовсю шествовал по планете. 

За одиннадцать месяцев (январь–ноябрь) отече-
ственный авторынок сжался вдвое – в России 
купили 1337792 автомобиля, ровно на 50 

процентов меньше, чем за аналогичный период про-
шлого года. Тем не менее самой продаваемой маркой 
по-прежнему осталась Lada – продано 321677 этой 
модели АвтоВАЗа (на 45 процентов меньше, чем год 
назад)…

Несколько лет назад один мой знакомый решил 
поддержать отечественного производителя и приоб-
рел «десятку». Однако поездив на ней менее года, 
продал.

– В принципе, машина хорошая, – подвел итог. 
– Если покопаться в ней – там докрутить, здесь до-
вертеть… Но –  «оно мне надо»? Пусть они сами на 
заводе, где нужно, докрутят да довинтят…

В девяностые годы черная металлургия и автопром 
в нашей стране оказались в схожей ситуации. Износ 
основных фондов на предприятиях достиг критиче-
ских значений – обе важнейшие отрасли нуждались 
в «масштабном техническом перевооружении». С тех 
пор российская металлургия, освоившая выпуск таких 
видов продукции, о которых 
раньше и мечтать не смела, 
шагнула далеко вперед. В 
Магнитке это особенно за-
метно, ведь ММК всегда был 
лидером инвестиционного 
металлургического «тренда». 
В 2005–2007 годах, напри-
мер, вложения в развитие 
производства на комбинате 
превысили два миллиарда долларов, в 2008-м – на 
аналогичные цели направлены почти 1,6 миллиарда 
долларов. Чуть более года назад ММК представил 
долгосрочную инвестиционную программу, рассчи-
танную до 2013 года. Затраты на ее реализацию оце-
ниваются в семь с лишним миллиардов долларов.

Автопром же, по сути, остался в тех самых девяно-
стых и с теми же морально и физически устаревшими 
моделями машин, хотя средств – между прочим, 
государственных, взятых из наших с вами налоговых 

платежей, – профукал за минувшие годы, наверное, 
больше, чем металлургия потратила на свои инве-
стиционные программы. Теперь автозаводы вовсе 
подают сигналы SOS, умоляя власть о финансовой 
«заправке».

Минувшей осенью АвтоВАЗ запустил оригинальную 
рекламную компанию. Как верно подметил «Ком-
мерсантъ», ее новаторский характер состоял в том, 
что если раньше рекламировались достоинства, то 
теперь в ход пошли недостатки – концепция в условиях 
кризиса изменилась. 
Рекламная кампания 
лидера отечественного 
автопрома опиралась  
на три «кита» АвтоВАЗа 
и его продукции – ис-
ключительную затрат-
ность, низкое качество 
и скверную репутацию в глазах потребителей. Так, 
чтобы обосновать необходимость очередной финан-
совой «заправки» (компания попросила у государства 
еще несколько десятков миллиардов рублей!), завод 
подготовил для правительства презентацию, в тексте 
которой признался, что качество производимых 
автомобилей остается «чрезвычайно низким», а 
восприятие марки потребителями – «неудовлетвори-
тельным». «Мы это  и так давно знаем», – с сарказмом 
отреагировали потребители.

То внимание, которое правительство уделяет 
российскому автопрому, вполне обоснованно. «Как 
– «Жигули» не машина? – гласит современный анек-
дот. – Чайный пакетик по одному разу завариваем? 
Хорошо жить стали – я, как узнал, сразу пришел. 
Подпись: кризис».

Автозаводы – лишь вер-
шина промышленного айс-
берга. Аналитики уверены: 
если правительство сможет 
вытащить их из состояния 
стагнации, то они потянут 
вверх и другие отрасли от-
ечественной экономики. 
Мировой опыт показывает, 
что один работник автопро-

ма обеспечивает занятость шестерых специалистов в 
смежных отраслях. Особенно этот тезис актуален для 
черной металлургии, всегда работавшей в единой 
связке с автомобилестроителями.

Правительство, для которого ведущий российский 
автозавод стал головной болью, ныне спасает его, 
наверное, лучшим в данной ситуации способом – 
интеграцией отечественных компаний с ведущими 
мировыми производителями (даже премьер Вла-
димир Путин ведет переговоры с представителями 

французской компании «Рено»). ВАЗ, в общем-
то, и является детищем совместного советско-
итальянского проекта – первой и, как говорят зна-
токи, лучшей моделью тольяттинского автозавода, 
знаменитой «копейкой», фактически был ФИАТ-124, 
автомобиль 1965 года. С него и началось в нашей 
стране то, что сегодня называют модным словом 
«тюнинг». Однако, что русскому – тюнинг, немцу 
совсем не гуд. Хотя… В начале осени информацион-
ные сайты и телеканалы облетела сенсационная ин-

формация: в этом году 
продажи автомобилей 
«Лада» в Германии вы-
росли в два с лишним 
раза. В январе–мае 
в стране, славящей-
ся собственным от-
личным автопромом, 

реализовано 2158 автомобилей производства 
АвтоВАЗа, что на 127 процентов больше, чем за 
тот же период 2008 года. Темпы роста продаж про-
дукции российского автопрома в ФРГ оказались 
значительно выше общего роста продаж на герман-
ском авторынке, который за период с января по 
май продемонстрировал 23-процентный прирост. 
Правда, объяснялся парадокс тем, что принятые 
правительством Германии меры повлияли главным 
образом на активизацию продаж автомобилей в 
ценовом диапазоне до пятнадцати тысяч евро, где 
традиционно представлен бренд Lada… 

Как-то по телеканалу «Звезда» прошел любопытный 
сюжет о немецком автолюбителе, фанате моделей 
АвтоВАЗа. Крис Гоос (если не ошибаюсь, так его зовут) 
прямо на камеру откровенно заявил, что за удоволь-
ствие покопаться в классическом русском автомобиле 
готов отдать любые деньги. Так что спрос на новые 
модели отечественного автогиганта тоже будет, в том 
числе и в странах Западной и Центральной Европы. 
И, наверное, пора уже заводу вспомнить хорошо 
забытое старое да создать новый альянс с кем-то из 
ведущих западноевропейских автопроизводителей, 
как это сделали четыре десятка лет назад советские 
коммунисты. Тем более что договор на приобрете-
ние АвтоВАЗом прав на производство автомобилей 
Renault RF90 с кузовом увеличенной вместимости 
вроде бы подписан. Актуальность в этих условиях при-
обретает шутка Михаила Жванецкого: «Мне в Париж 
по делу, срочно!»

Можно, под спрос, реанимировать и «копейку», 
снятую с производства почти четверть века назад, – 
для любителей покопаться в классическом русском 
автомобиле… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

ПравИтельСтво устранило главное пре-
пятствие при ис пользовании средств мате-
ринского капитала на улуч шение жилищных 
условий. Многие семьи не могли упот ребить 
эти деньги, когда сер тификат на маткапитал 
по лучала жена, а приобретение жилья было 
оформлено на мужа.

Понятно, что при покупке семьей квартиры речь, 
естественно, идет об общих метрах, на которых 
проживает все семейство. Вклю чая и предыдущих 

детей, и ново рожденного сына или дочку, бла годаря 
которым семья получила право на государственную 
фи нансовую поддержку. Однако до сих пор получение 
денег было за труднительно, если сертификат получала 
мама, а ипотечный кре дит был оформлен на папу. Не 
меньшие трудности вызывали случаи, когда отец был 
еди ноличным собственником приоб ретенного жилья, а 
жена и дети – только прописаны (зарегистри рованы) 
на «его» жилплощади.

Теперь эти несостыковки уст ранены. Причем по-
правка касает ся не только случаев, когда семья брала 
ипотечный кредит, но и всех остальных способов 
приобрете ния квартиры. «ПФР теперь не бу дет требо-
вать документ о праве собственности на жилье, – пояс-

нили в пенсионном фонде. – Если раньше женщина мог-
ла маткапиталом погашать только кредит на квартиру, 
которую она купила сама (на свое имя), то те перь это 
может быть жилье, при обретенное супругом».

Не менее важно также и то, что в новом документе 
зафиксировано право использовать материнские 
деньги для погашения долга или процентов по нему при 
перекреди товании. Речь идет о случаях, когда семья 
брала ипотечный кредит для покупки жилья, а затем – 
еще один кредит на более выгодных услови ях, чтобы 
расплатиться с первым.

Теперь такие «вторичные» кредиты можно также 
частично или полностью погасить за счет материнских 
денег. Правда, уточ няют в ПФР, только в том случае, 
если повторный кредит взят до возникновения права 
на маткапитал.

Естественно, чтобы восполь зоваться материнскими 
деньга ми, придется предоставлять в Пенсионный 
фонд документы, подтверждающие, что вы состои те в 
законном браке. Так что се мьи, не оформившие свои 
отно шения официально, по-прежне му будут испытывать 
сложности.

Кроме того, обновленный до кумент уточняет порядок 
пере числения средств материнского капитала. Напри-
мер, Пенсион ный фонд РФ может приостанав ливать и 

даже прекращать пере числение денег при получении 
информации, влияющей на права обладателя серти-
фиката. Так, распоряжаться материнскими деньгами 
не могут граждане, ог раниченные в родительских пра-
вах или вовсе их лишенные. Если ребенок, благодаря 
которому у семьи возникло право на господ держку, 
был усыновлен, а затем по каким-либо причинам усы-
новление было отменено, денег псевдородители также 
не полу чат.

Напоминаем, что в 2009 году из-за финансового 
кризиса было разрешено «распечатать» мате ринскую 
«кубышку» досрочно, но только для погашения ипо-
течных долгов. А со следующего года ис пользовать 
капитал можно будет уже по всем направлениям, 
пре дусмотренным в законе, то есть для приобретения 
жилья не толь ко с помощью ипотеки, но и лю бым другим 
способом (включая покупку на вторичном рынке у фи-
зического лица). Кроме жи лищного направления есть 
еще два: получение образования для любого ребенка 
(оплата учебы на коммерческих отделениях кол леджей 
и вузов, а также оплата об щежития) и, наконец, увели-
чение пенсионного капитала для мамы – в последнем 
случае эти деньги ей «зачтут» при расчете пенсии.

Документ полностью опубликован в «Российской 
газете» за 14 декабря 
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В надежде  
на меценатов

Магнитогорский актер и композитор подготовил  
к изданию монументальный сборник песен и романсов

«Шпрехаю», как Путин
Немецкий язык учить престижно и интересно

 филателия
Новогодняя новинка
ОрИГИнальные марки-наклейки «С новым го-
дом!» можно приобрести на почте.

На почту Челябинской области поступила предпразднич-
ная новинка – художественная марка «С Новым годом!» 
Традиционно в преддверии главного зимнего праздника 
Почта России совместно с ИТЦ «Марка» выпускают почто-
вые миниатюры оригинального дизайна, выполненные 
то из бархатной бумаги, то с использованием металли-
зированных красок. На этот раз новогодняя марка не 
привычной квадратной или прямоугольной формы, а в 
виде снежинки нежно-голубого цвета, в центре которой 
изображены Спасская и Сенатская башни Московского 
Кремля, купола Сената и надпись «С Новым годом!» Еще 
одна особенность – самоклеющаяся основа, делающая 
марку очень удобной в использовании. Номинал почтовой 
новинки – 10 рублей, партия – 12600 штук.

Кроме того, южноуральцев порадует еще одна марка 
зимней тематики – «Договору об Антарктике – 50 лет». 
Посвящена она исторической дате: подписанию 1 декабря 
1959 года договора, обеспечивающего мирное исследо-
вание Антарктики в интересах всего человечества. На 
марке на фоне контуров Антарктики и флага Российской 
Федерации изображены атрибуты российских антаркти-
ческих исследований: вездеход «Харьковчанка-2», метео-
рологический зонд, солнечная батарея, автоматическая 
метеостанция. 10000 экземпляров номиналом 15 рублей 
поступили в почтамты Челябинской области. Уже с за-
втрашнего дня обе новинки появятся в продаже во всех 
почтовых отделениях.

ЕЛЕНА ГАНИНА, 
ведущий специалист отдела по связям с общественностью 
УФПС Челябинской области – филиала ФГУП «Почта России»

 книги
Библиотека и школа – 
партнеры
БИБлИОТека семейного чтения № 10 Объеди-
нения городских библиотек большое внимание 
в своей работе уделяет проведению массовых 
мероприятий для учащихся образовательных 
учреждений. 

Цель такой деятельности – привлечь детей в библиотеку, 
рассказать о лучших книгах, познакомить с творчеством 
лучших писателей, сделать встречи с литературой радост-
ными и незабываемыми.

Библиотека организует для учащихся школ литературные 
часы, медиабеседы, лекции, конкурсы, викторины, театра-
лизованные и интеллектуальные игры, праздники книги. 

Для детей младшего школьного возраста важны игра, 
общение, присутствие известных игровых персонажей, 
мероприятия для них часто проводятся в форме театрали-
зованных праздничных игр. А в работе со школьниками 
старших классов задача библиотеки не просто познакомить 
их с книгой и ее автором, а посредством обращения к 
книге рассказать и обсудить проблемные стороны жизни 
общества. Например, в библиотеке проходит медиалекто-
рий «Ты должен жить!» по профилактике наркомании среди 
подростков. Хочется верить, что после участия в таком 
мероприятии кто-то действительно сказал себе: «Нет!»

Наши постоянные партнеры – школы № 10, 23, 50 и спе-
циальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат № 3 – всегда с большим интересом откликаются 
на предложения библиотеки. Частыми гостями библиотеч-
ных мероприятий стали учащиеся школы-интерната № 
3. Здесь учатся не совсем обычные ребята, а дети с на-
рушениями слуха, зрения, речи и опорно-двигательного 
аппарата, и к ним нужен особый подход, больше внимания 
и терпения. Но и отдача от таких детей больше, они – ис-
кренние и благодарные зрители и активные участники 
встреч с книгой. При подготовке и планировании библио-
течных мероприятий обязательно учитываются пожелания 
педагогов, интерес классов к определенной теме. 

Помощь в организации совместной деятельности би-
блиотеки семейного чтения № 10 и школ микрорайона 
оказывают школьные библиотекари. Хочется выразить 
благодарность Ольге Исмагиловой из школы № 10, Оксане 
Рассадниковой из школы № 32 и Галине Пахомовой из 
школы-интерната № 3. Сотрудничество с ними реализуется 
в актуальных мероприятиях, востребованных учащимися 
различных учебных заведений. А впереди – новые ин-
тересные совместные проекты для юношества и новые 
встречи с читателями.

ИРИНА ДЬЯЧЕНКО, 
и. о. заведующей библиотекой семейного чтения № 10
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 сольник

Пой,  
гитарная струна
В кОнцерТнОм зале центра эстетиче-
ского воспитания детей «камертон» со-
стоялся сольный концерт лауреата между-
народных и всероссийских конкурсов 
гитариста Григория новикова из нижнего 
новгорода. Прозвучали произведения 
л. де нарваеза, Й. мертца, Д. Пухоля,  
Б. Санчеза, Х. родриго…

Григорий Новиков начал свое обучение на клас-
сической гитаре довольно поздно, в возрасте 16 
лет, в Кирове в классе педагога Веры Татауровой. 
Закончив в 2006 году музыкальную академию име-
ни М. Глинки в Нижнем Новгороде, он продолжал 
обучение на курсах известных профессоров Карло 
Маркионе, Аниелло Дезидерио, Габриеля Гулена, 
Хуго Геллера, Марчина Дылла и Альваро Пиери.

Сейчас Григорий Новиков ведет активную 
педагогическую и концертную деятельности. Он 
является преподавателем музыкальной школы для 
одаренных детей в Нижнем Новгороде, педагогом-
консультантом в музыкальных колледжах Кирова 
и Арзамаса.

Как музыкант-исполнитель, Григорий Новиков 
также успешно себя реализовал. Он выступал с 
концертами на престижных площадках мира, уча-
ствовал в известнейших фестивалях: Фингер Стайл 
Фестиваль (Таиланд), Пескара Фестиваль (Италия), 
фестиваль «Гитара на море» (Хорватия), фестиваль 
в Иль де Ре (Франция), Русский стиль (Россия), 
Таиланд Фестиваль (Таиланд), Фонсегривез и Сенте 
Марсель (Франция), Тайско-германский культурный 
центр (Таиланд), фестиваль им. И. Кузнецова (Рос-
сия), Перигорд (Франция), фестиваль старинной 
музыки (Германия), Кассино Фестиваль (Италия), 
Бангкок Фестиваль (Таиланд)... Композиторы Серже 
Арбиоль (Франция), Иоханн Бромелль (Германия), 
Ромэйн Фалик (Франция) посвятили ему свои му-
зыкальные работы.

ВИТалИЙ ТИТОВ – ИзВеСТныЙ В ГОрОДе и 
за его пределами человек: актер, член Союза 
театральных деятелей россии, композитор-
песенник, чьи песни поют в разных уголках 
страны. наиболее популярная – «не обижайте 
стариков!» литератор – автор циклов «Дорогие 
мои земляки!», «короткие встречи с великими», 
автор сценариев, балетного либретто, стихов... 
Он – лауреат и дипломант различных песенных 
конкурсов, лауреат губернаторской премии, 
автор трех песенных сборников: «магнитка – 
любовь и песнь моя!», «Город юности моей», 
«Песни Виталия Титова на стихи магнитогорских 
поэтов»… 

Сегодня Виталий Титов подготовил к изданию 
монументальный сборник песен и романсов «Я 
– сын твой, Магнитка!», который может выйти в 

свет при финансовой поддержке местных меценатов и 
спонсоров. В книгу вошли лучшие творения магнитогор-
ского автора, сочиненные в разные годы жизни: «Город 
юности моей» (гимн Магнитогорску), «Песня ветеранов 
Магнитки», «Магнитогорский вальс», «Планета знаний» 
(гимн МГТУ), «Шел по городу трамвай», «Цинковые 
мальчики», «Спи, город мой». Их более пятидесяти. За-
канчивается работа над книгой мемуаров «Записки 
старого актера».

С его «нелегкой» руки седьмой год работает театр-
студия «За колючей проволокой» в местной исправитель-
ной колонии строгого режима. Недавно на сцене клуба 
исправительной колонии № 18 состоялась очередная 
творческая встреча с ветераном сцены.

Многогранность таланта артиста не умещалась в 
рамки одной встречи, поэтому было решено прово-
дить это мероприятие несколько дней. В первый день 
Виталий Титов поведал аудитории о своем становлении 
как актера и композитора, о творческом пути. Его рас-
сказ сопровождался показом фотографий. На большом 
киноэкране демонстрировались снимки разных лет, 
начиная с 13-летнего возраста, когда юный Виталик, 
«пробравшись» в драмтеатр им. А. С. Пушкина, сыграл 
на его сцене свою первую в жизни роль в спектакле 
«Под золотым орлом». Работа в областном театре ку-
кол… Снова – родной драматический театр… Учеба в 
музыкальном училище, в институте культуры, работы 
в кино…

Виталий Леонидович прочел отрывки из своей кни-
ги «Записки старого актера», а затем «предоставил 
слово» своим песням, которых за полвека набралось 
множество. Песни прозвучали в исполнении автора и 
вокального дуэта Л. Никитиной и В. Гущиной.

Второй день был посвящен кинематографической 
деятельности актера. Введя аудиторию в курс своей «ки-
ношной» истории, артист предложил вниманию зала фильм 
30-летней давности «Ищи ветра…», в котором снялся в 
роли матерого казака – белогвардейца Овечкина. Фильм, 
по сути, явился первым советским вестерном.

– Мне, – говорит Виталий Леонидович, – чертовски 
повезло работать в одной упряжке с такими мастерами 
советского кино, как известные Павел Кадочников, Еле-
на Проклова, Лев Прыгунов, Александр Пороховщиков, 
Михаил Кононов…

После просмотра картины Титов ответил на вопросы 
зрителей, рассекретил некоторые моменты съемок. 
Многие, например, были поражены тем, что ни одна 
лошадь на киносъемках не пострадала, хотя на экране 
лилась кровь рекой и многие животные были рас-
стреляны.

Благодарные зрители просили почаще устраивать 
подобные мероприятия 

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ

Я – СТУДенТ магнитогорского 
государственного университета. 
Будущая профессия – переводчик. 
Скоро мне целый семестр пред-
стоит учиться в одном из немецких 
университетов. Думал ли я об этом, 
когда в пятом классе принял реше-
ние изучать немецкий? 

Все стремились изучать «язык дол-
лара», а родители записали  меня 
в группу немецкого. Выбор осо-

знанный: учитель школы № 67 Наталья 
Иванова на мастер-классе с энтузиаз-
мом доказала, что немецкий язык учить 
престижно и интересно, говорила о 
перспективах и возможностях, которые 
открываются перед нами.

Какие увлекательные и познаватель-
ные уроки иностранного языка ждали 
нас! Каждый день мы узнавали много 
нового. Мечтали побывать в Германии: 
побродить по узким улочкам, увидеть 
дома с красными черепичными кры-
шами, знаменитый Кельнский собор, 
Бранденбургские ворота, посетить Дрез-
денскую картинную галерею.

А после занятий становились актерами 
сказок на немецком языке «Бремен-
ские музыканты», «Красная Шапочка», 
«Двенадцать месяцев», «Волк и олень», 
«Золушка»… Я с удовольствием играл и 
роль волка, и короля, но больше всего 
мне нравилось быть автором. Слов у 
него всегда  больше, а значит, надо рас-
ширять лексический запас, работать над 
произношением и грамматикой.

В восьмом  классе нашу группу не-

мецкого языка Наталья Николаевна 
подготовила к  участию в муниципальном 
предметном конкурсе «Мир вокруг нас». 
Вот где пригодились наши артистические 
навыки: мы пели, танцевали, разыгры-
вая  сценки «Школа моей мечты». Я был 
капитаном и очень волновался. Мы 
выступали на сцене Дворца творчества 
детей и молодежи при полном зале! И 
заняли первое место! Это была моя 
первая победа. Потом, в течение трех 
лет,  я бился за призовые  места в город-
ских  и областных олимпиадах, а в 2006 
году принял участие во Всероссийской 
олимпиаде в Нижнем Новгороде, где 
мне присудили победу в номинации «За 
самостоятельность мышления».

До сих пор помню каждое задание  

проекта «Немецкий: вчера, сегодня и 
завтра», организованного Немецким 
культурным центром им. Гете  в Москве. 
И, конечно, благодарен моему руко-
водителю, наставнику и вдохновителю 
Наталье Николаевне. Мы перечитали 
немецкие газеты и журналы, дополни-
тельную страноведческую литературу, 
вспомнили историю России времен Ека-
терины Великой и Петра Первого. Про-
ектная работа получилась интересной, 
информативной и красочной. Я открыл 
для себя много нового и интересного не 
только об истории Германии, но и своей 
страны. Для меня, пятнадцатилетнего,  
было важно, что мой проект является 
одним из лучших  в  области,  а препода-
ватели кафедры немецкого языка МаГУ 

сказали, что я «шпрехаю», как Путин. К 
окончанию  школы с выбором профес-
сии я определился легко: конечно, пере-
водчик. Да и кафедра немецкого языка 
к этому моменту стала родной: ведь еже-
годно учащиеся кружка немецкого языка 
под руководством Натальи Николаевны 
принимают  участие в традиционных 
кафедральных праздниках «Рождество» 
и «Весенний праздник». 

Но предстояло еще сдать ЕГЭ по немец-
кому языку. И опять дополнительные заня-
тия с Натальей Николаевной, кропотливая 
и интересная работа. Мой результат был 
одним из лучших в области. Я в очередной 
раз проверил свои знания и умения.

Прошло четыре года после школы, я с 
удовольствием учусь в университете. Но 
школа была и всегда будет моим вторым 
домом: я участвую во всех праздниках 
и проектах, которые организовывает и 
проводит Наталья Николаевна Ивано-
ва: «Веселое Рождество», «Поле чудес 
на немецком языке», познавательная 
игра «Кто хочет пятерку?», «Российские 
немцы», «Карнавал»…

У Натальи Николаевны новые уче-
ники. Их ждет увлекательная поездка 
в Германию – они стали победителями 
Всероссийского конкурса «Российские 
немцы» в рамках школьного обмена. 
Похоже, они воплотят наши мечты – по-
бродят по узким улочкам, увидят дома 
с красными черепичными крышами и 
поднимутся по ступеням  знаменитого 
Кельнского  собора 

РУСТАм КАГАПОВ,  
студент маГУ


