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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008, 2009
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 60 процентов российских граждан, по данным ВЦИОМа, хотят, чтобы Украина была союзником нашей страны – стр. 3
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  рейтинГ
стратегический 
расчет
Губернатор Петр Сумин подписал рас-
поряжение о создании рабочей группы, 
которая займется подготовкой проекта 
постановления об основных направлени-
ях деятельности правительства Челябин-
ской области до 2015 года.

Руководителем группы назначен заместитель 
губернатора Юрий Клепов. В состав межве-
домственной структуры вошли все министры 
– члены правительства Челябинской области, 
начальники главных управлений, депутаты 
Законодательного собрания, ректоры вузов, 
ученые-экономисты, представители объеди-
нений работодателей и профсоюзных органи-
заций.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, 
основой для разработки документа станут итоги 
социально-экономического развития Челябин-
ской области в прошедшем году, прогноз на 
предстоящий период, а также «Стратегия-2020». 
Подготовить проект постановления об основных 
направлениях деятельности правительства до 
2015 года по эффективной реализации страте-
гии необходимо в срок до 1 апреля, после чего 
постановление будет рассмотрено на заседании 
правительства Челябинской области.

 МГту
полку доцентов 
прибыло
наЧало 2010 года в МГту ознаменовано 
пополнением: на этой неделе семи кан-
дидатам наук вручены аттестаты о при-
своении ученого звания доцента. 

В их числе Николай Даниленко – руководитель 
отделения по Магнитогорску УФК по Челябин-
ской области, по кафедре экономики и управления, 
и шесть преподавателей технического универси-
тета – Залия Боброва, Борис Воронин, Валентина 
Королева, Игорь Усов, Эльвира Муллина и Лариса 
Чупрова.

Сегодня в МГТУ более 450 преподавателей 
являются кандидатами наук и доцентами.

 ПОчтА 
Фронтовой  
треугольник
ПоЧта роССии поздравит ветеранов Ве-
ликой отечественной войны.

Для ветеранов будут доступны поздравитель-
ные конверты в форме фронтового треугольного 
письма. По данным пресс-службы УФПС по Челя-
бинской области, каждый фронтовик получит по 
три конверта-треугольника со знаком «Почтовый 
тариф оплачен» для бесплатной отправки поздрав-
лений. При пересылке по России не требуется 
дополнительной наклейки марок.

На сегодняшний день в Магнитогорске ветера-
нами войны официально являются 1168 человек. В 
их числе 250 инвалидов, 695 участников Великой 
Отечественной, 175 узников концлагерей и 48 
блокадников, отмечает ИА «Верстов. Инфо».

 МОшенники
нагло обирают  
стариков
В Городах области продолжают действо-
вать мошенники, обирающие стариков.

Наш собкор в Челябинске Галина Иванова 
сообщила: пенсионерка, проживающая в об-
ластном центре, отдала мошенникам 140 тысяч 
рублей. Ей позвонил незнакомец, представился 
сотрудником милиции и сообщил, что внук ба-
бушки стал виновником ДТП  с пострадавшими. 
Чтобы избежать проблем, нужны деньги. Бандит 
пришел по указанному адресу, забрал все сбере-
жения старушки и скрылся. Подобные истории 
в последние месяцы случались в Златоусте, 
Миассе, Южноуральске, Пласте, Кыштыме и 
Магнитогорске.

«Оранжевая  
принцесса»  
будет судиться

Попугаи стали 
невольниками

ЕГЭ не гарантирует 
поступление в вуз
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Федеральная миграционная служба 
(ФМС) готовится выйти из состава 
МВд. 

Уже подготовлен проект постановления 
правительства России об увольнении всех 
сотрудников органов внутренних дел, рабо-
тающих в паспортных столах ФМС.

Как сообщил глава ФМС Константин Ро-
модановский, проект постановления прави-
тельства, который предполагает увольнение 
более 12000 сотрудников МВД, работающих 

в службе, уже подготовлен. Большая часть 
милиционеров работают сейчас в бывших 
паспортно-визовых столах, функции которых 
перешли к местным органам ФМС.

– Мне кажется странной ситуация, когда 
паспорта выдают люди в погонах, – заметил 
Ромодановский. – Мне бы хотелось, чтобы 
это решение было принято в ближайшее 
время.

По его словам, Минфин в данный момент 
подсчитывает расходы на увольнение ми-
лиционеров из ФМС. Как пояснили журна-

листам в ведомстве, сотрудникам милиции 
будет предоставлен выбор: снять погоны и 
остаться в составе службы либо вернуться 
в МВД и ждать нового назначения. Предста-
витель службы дал понять, что «распогони-
вание» станет первым шагом по ее выводу 
из-под контроля МВД. Подобное решение 
полностью соответствует предложению пре-
зидента по реформированию министерства, 
в результате чего количество сотрудников 
планируется сократить на 20 процентов до 
2012 года.

– Уверен, что качество услуг вырастет, а 
коррупционная составляющая органов сни-
зится, – отметил глава ФМС.

ФМс снимет погоны

За Полтора Года работы в 
должности заместителя ми-
нистра экономического раз-
вития российской Федерации 
игорь Манылов побывал в 
четырех десятках регионов 
страны. 

Был с рабочим визитом и в Че-
лябинской области – в январе 
2009 года. Но в свой родной 

город, Магнитогорск, один из са-
мых влиятельных представителей 
южноуральской диаспоры в орга-
нах федеральной власти в ранге 
замминистра приехал впервые.

В прошлую пятницу Игорь Маны-
лов в рамках очередного рабочего 
визита в Челябинскую область 
посетил Магнитку. На ММК за-
меститель министра 
экономического раз-
вития Российской Фе-
дерации побывал в 
листопрокатном цехе 
№ 9 на толстолисто-
вом стане «5000», на 
МНЛЗ № 6 и на стро-
ительной площадке 
стана «2000» – нового 
крупного инвестиционного проекта 
ОАО «ММК». В конференц-зале 
здания управления ОАО «ММК» 
Игорь Манылов принял участие 
в совещании по развитию гео-
информационных технологий, 
отрасли геодезии и картографии и 
познакомился с автоматизирован-
ной геоинформационной системой 
«Генплан ОАО «ММК».

Визит замминистра на Южный 
Урал был посвящен теме объеди-
нения регистрирующих и контро-
лирующих организаций в единую 
структуру – Росреестр. Именно 
это направление, а также имуще-
ственные вопросы Игорь Манылов 
курирует в своем ведомстве. 

По задумке Правительства РФ в 
прошлом году началось объедине-
ние трех ведомств – региональных 
управлений федеральной регистра-
ционной службы, федерального 
агентства кадастра объектов не-
движимости и федерального агент-
ства по геодезии и картографии – в 
одно. Создана новая служба, кото-
рая получила название Росреестр. 
Приказом Росреестра от 24 августа 
2009 г. № 206 утвержден план-
график формирования 81-го едино-
го территориального органа новой 
службы, предусматривающий три 
этапа проведения реорганизацион-
ных мероприятий. На первом этапе 
формирование единых управлений 

Росреестра прошло в 33 субъек-
тах Федерации, в том числе и в 
Челябинской области. Эта работа 
завершена 1 декабря прошлого 
года. Второй этап предусматривает 
формирование тридцати терри-
ториальных органов Росреестра, 
третий – восемнадцати.

«Важно, что мы оптимизировали 
свою работу», – подчеркнул акту-
альность этой деятельности Игорь 
Манылов. И добавил, что создание 
Росреестра позволит убрать почти 
все бюрократические барьеры при 
предоставлении государственных и 
муниципальных услуг населению. В 
частности, прием документов уже 
в ближайшем будущем государ-
ственные структуры должны вести 
в электронном виде, а не только на 

бумажных носите-
лях. Тогда, напри-
мер, в электронном 
виде можно будет 
получить выписку 
из кадастра.

В нашей области 
эта работа ведется 
должным образом, 
и Игорь Манылов 

подчеркнул, что Южный Урал по-
лучит поддержку Минэкономраз-
вития. «Помогать надо тому, кто 
добивается результатов, а не тому, 
кто нуждается в помощи, но сам 
мало что делает», – объяснил свою 
точку зрения замминистра.

Побывав на действующих и 
строящихся промышленных объ-
ектах, заместитель министра эко-
номического развития Российской 
Федерации высоко оценил стра-
тегию развития Магнитогорского 
металлургического комбината.

– Год назад под воздействи-
ем глобального финансово-
экономического кризиса многие 
бизнес-структуры оказались в 
растерянности, и об их стратегии 
нельзя было говорить вообще, – 
сказал Игорь Манылов. – На ММК, 
я не боюсь перехвалить собствен-
ников и руководителей компании, 
в этом смысле все обстояло иначе. 
Была проведена трезвая оценка 
сложностей, в Магнитке не до-
пустили в самый тяжелый момент 
шарахания из стороны в сторону 
и продолжили реализацию инве-
стиционной и технологической 
политики, той тонкой работы, что 
требует современных технологий 
и дает инфраструктурный эффект 
для всей экономики… 

влаДислав рЫБаЧенКо 
фото > анДрей сереБряКов

на ММк побывал наш земляк,  
заместитель министра экономического развития рФ

«Министерский» визит 
на малую родину

игорь Манылов  
высоко оценил  
стратегию  
развития  
оао «ММк»

Магнитные бури:  13, 17, 18, 22, 28 февраля

МанЫлоВ игорь евгеньевич родился в 1966 году в Магнитогорске.
В 1991 году окончил Свердловский юридический институт им. р.а. 

руденко. В 1991–1995 годах работал на различных должностях в 
Свердловском коммерческом банке. В 1996–1998 годах возглавлял 
московское Зао «Центр экономических и финансовых экспертиз». В 
июне 1998 года поступил на государственную службу в Министерство 
юстиции россии на должность начальника управления гражданского 
законодательства. 22 февраля 2000 года был переведен на должность 
руководителя аппарата Комитета по законодательству Государствен-
ной думы рФ. работал на этой должности, которая потом несколько 
видоизменила свое название в связи с переименованием комитета, 
в течение третьего и четвертого созывов Государственной думы (в 
эти годы игоря Манылова в центральной прессе именовали «правой 
рукой» Павла Крашенинникова, председателя комитетов по законо-
дательству). В Минэкономразвития перешел 27 июня 2008 года.

Год назад, 3 февраля,  игорь Манылов, кандидат юридических наук, 
избран председателем правления ассоциации юристов россии. до 
этого – с января 2007 года – он занимал в этой организации пост 
заместителя председателя правления.
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Сегодня мы завершаем освещение визита 
Ирины Родниной в наш город. За два дня пре-
бывания в Магнитогорске она успела сделать 
столько дел, сколько многим не удавалось за 
недели.

Еще раз особо отметим: ее приезду к нам мы обя-
заны прежде всего общественной организации 
«Я – женщина!», что существует на ММК уже много 

лет. Именно руководителю этой организации Марии 
Москвиной и ее сподвижникам пришла в голову бле-
стящая идея привлечь дополнительное внимание к 
своему конкурсу «Жемчужина» и пригласить на финал 
известную личность: либо Ирину Роднину, либо Эвелину 
Хромченко, либо Татьяну Лазареву с Михаилом Шацем, 
либо писательницу Елену Ленину. Выбор единогласно 
пал на Ирину Константиновну. Великая спортсменка с 
радостью приняла предложение.

Она очень хотела посмотреть на легендарный Маг-
нитогорский металлургический комбинат, о котором 
так много слышала. Ей уже приходилось бывать и 
в Новолипецке, и в Череповце, на других метал-
лургических заводах, но Магнитка, по ее мнению, 
это все-таки Магнитка. Тем более, что у нее очень 
трепетное отношение к российской стали: свой пер-
вый чемпионат мира Ирина Роднина выиграла на 
советских коньках.

Объектами для экскурсий на ММК были выбраны 
два самых горячих цеха: доменный и кислородно-
конвертерный. Под руководством председателя 
профсоюзной организации доменного цеха Николая 
Головина экскурсия начинается с пульта управления, и 
это был первый шок для спортсменки: она не думала, 
что такую мощную стихию, как огонь, можно так вот 
запросто «посадить в клетку» вычислительной техники. 
Однако желание увидеть сам огонь сильнее удивления 
от автоматизации производства – и Роднину ведут к 

домне, где она минут десять наблюдает над струйкой 
расплавленного чугуна, брызжущего искрами. А за ней 
все это время наблюдают работники цеха – в том, что 
великую спортсменку узнают все, кому она встречается 
на пути, даже сомнений нет. Однако подойти к легенде 
никто не пытается – смущение преодолеть не могут. 
Лишь один парнишка – это уже на ККЦ – выразил свое 
восхищение великой фигуристке. Ирина Константинов-
на приняла его слова с благодарностью и попозировала 
с молодым человеком перед фотокорами.

– Я, конечно же, поражена, – делилась она потом 
впечатлениями с журна-
листами. – Да, это уже 
совсем другое поколение 
металлургов и другая 
металлургия, когда все 
отточено до миллиметра, 
все автоматизировано. А 
еще меня поразило то, что, несмотря на сложность и 
опасность огненной профессии, у вас на комбинате, 
мне сказали, практически нет текучести кадров – люди, 
придя сюда после институтов и профтехучилищ, остают-
ся до пенсии и гордятся тем, что связаны с металлурги-
ей. Это, конечно, восхищает.

Итоги двухдневного визита Ирина Роднина подвела 
на пресс-конференции, состоявшейся во Дворце куль-
туры металлургов имени С. Орджоникидзе. 

Ей очень понравилась Челябинская область, в частно-
сти, Магнитогорск – красивый город со здоровым под-
ходом к решению проблем, что все реже встречается в 
России. В Магнитогорске она воочию познакомилась с 
программой развития, которая способствует не только 
повышению рождаемости, но и сохранению рожденных 
– в прямом и переносном смысле слова: «Однако, со-
гласитесь, всегда хочется большего».

Она никогда не откажется от своей деятельности по 
развитию спорта. «Мы как-то проводили соревнования 

по мини-футболу среди детских домов, – рассказывает 
Роднина. – Награждение, подарки, и вдруг ко мне под-
бегает мальчонка лет 12: «Тетя, а в будущем году такие 
соревнования будут?» – «Мы постараемся. А почему 
ты меня спрашиваешь?» – «Потому что, если будут, то 
я из детдома не убегу – дождусь». Так вот ради таких 
моментов я буду трудиться всю свою жизнь».

Она опровергла утверждение желтой прессы о том, 
что имеет дачный домик в известном поселке «Речник»: 
«Я москвичка, абсолютно городской человек, обожаю 
свой город и уже многие годы живу в квартире, которую 

мне практически подарил 
Борис Ельцин, чтобы я 
поскорее вернулась из 
Америки в Россию».

Ирина Роднина утверж-
дает, что развитие спорта в 
России вполне возможно, 

и правительство поддержит любое начинание, лишь бы 
оно было подтверждено хорошей программой развития. 
И усмехнулась на замечание журналистов о том, что про-
пагандировать то же фигурное катание становится все 
сложнее, ведь блестящих результатов от россиян уже мало 
кто ждет: «Я так не думаю – просто мы разбаловали вас 
своими победами, когда из четырех видов фигурного ка-
тания три «золота» принадлежат нам. А пропаганда нашего 
спорта – это развитие инфраструктуры внутри городов: 
постройте хороший каток, пригласите тренеров – и будет 
фигурное катание у вас популярным».

Кстати, вполне возможно, что вскоре в Магнитке так 
и будет. В пятницу администрация города подписала 
с Ириной Родниной договор, касающийся как раз 
развития фигурного катания в Магнитогорске. Так что 
Ирина Константиновна заглянет к нам в гости еще не 
один раз 

РИТА ДАВЛЕТШИНА  
ФоТо > ЕВГЕНИй РУХМАЛЕВ

 приказ
У приставов  
новый начальник
ИСполняющИМ обязанности руково-
дителя управления Федеральной службы 
судебных приставов – главным судеб-
ным приставом Челябинской области 
назначен павел Клюка.

Соответствующий приказ подписал директор 
ФССП России Артур Парфенчков, сообща-
ет пресс-служба регионального управления 
ФССП.

Павел Викторович Клюка – государственный 
советник юстиции РФ 2 класса. Родился 11 октя-
бря 1967 года в Краснодарском крае. Окончил 
Краснодарский юридический институт МВД 
России. В ФССП работает с 2000 года. До пере-
вода в Челябинскую область занимал должность 
в Центральном аппарате ФССП России. Женат, 
имеет двоих детей.

 криминал
Гаишники  
отсвистелись
гаЗета «Известия» сообщает: в астра-
ханской области задержаны сразу 
19 сотрудников дпС, подозреваемых в 
систематическом вымогательстве взя-
ток у водителей.

Под уголовное преследование попала целая 
смена тружеников свистка и жезла. Возможно, 
еще несколько десятков их коллег ждет та же 
учесть. Сейчас проверяют на причастность к по-
добным преступлениям других сотрудников под-
разделения ДПС, дежуривших на стационарных 
постах. Всего их в роте 87.

Оперативная работа в отношении задержанных 
в конце прошлой недели сотрудников велась 
с сентября прошлого года. За время следствия 
были зафиксированы неоднократные факты 
получения взяток инспекторами и перераспре-
деления добычи.

Опрос, проведенный недавно на одном из по-
пулярных среди автовладельцев сайтов, показал: 
более 70 процентов российских водителей отку-
пались от инспекторов ДПС взятками.

 церковь
Отстранил  
патриарх
отец Иоанн (Иван) охлобыстин, извест-
ный также своими актерскими ролями, 
отстранен патриархом Кириллом от цер-
ковного служения.

Из официального сообщения патриарха 
следует, что Охлобыстину надо сделать оконча-
тельный выбор в пользу того, чем он в конечном 
счете хочет заниматься: богослужением или 
актерской деятельностью. Тем временем актер-
священник до этого сам просил отстранить его 
от церковной службы, мотивируя это тем, что 
его терзали духовные сомнения относительно 
негативных отзывов православных на фильм 
Павла Лунгина «Царь», где Охлобыстин сыграл 
юродивого.

 ситуация
Рабочие места
С этого года в программе по стабилиза-
ции ситуации на рынке труда появилось 
новое направление.

Предприятия и организации смогут получить 
безвозвратную субсидию в размере 30 тысяч 
рублей на создание рабочих мест для людей с 
ограниченными возможностями. О своем на-
мерении создавать рабочие места для инвалидов 
уже заявил Магнитогорский металлургический 
комбинат. В программе будут участвовать и ма-
лые предприятия. Труд людей с ограниченными 
возможностями будет востребован прежде всего 
в сфере обслуживания.

 сводка мЭк
Чертова дюжина
С двадцать девятого января по чет-
вертое февраля Магнитогорская энер-
гетическая компания направила 18 
уведомлений об отключении электроэ-
нергии потребителям-должникам. де-
вять потребителей, задерживающих 
оплату счетов, отключены от системы 
энергоснабжения. 

Сотрудники контрольно-инспекционного 
управления выявили тринадцать фактов наруше-
ния потребления электроэнергии. Девять наруше-
ний допустили граждане, четыре – юридические 
лица. Крупное нарушение в размере 9881 кВт•ч 
допустило МУП «Спецавтохозяйство» (началь-
ник С. С. Тарских). 

Погасили задолженность и оплатили счета за 
потребленную электроэнергию 27097 потребите-
лей. Возобновлена поставка электроэнергии семи 
ранее отключенным потребителям. 

 таможня
Попугаи-невольники
РоССИянКа пыталась незаметно для 
таможенников пронести под одеждой... 
50 попугаев.

Птицы, которых женщина хотела вывезти из 
Китая, были «упакованы» в специально изго-
товленный фартук с карманами. В ответствен-
ный момент пернатые невольники заголосили, 
и нарушительницу задержали. Примерная 
стоимость одного попугая составляет десять 
тысяч рублей.

 Два города нашей области – Сатка и Карабаш – включены в программу господдержки моногородов
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Ирине Родниной  
понравилась Магнитка

Ее восхищают мужественные люди,  
владеющие огненной профессией

На металлургическом комбинате  
великой спортсменке  
показали два самых горячих цеха
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В понедельник вечером, 
подписывая в печать втор-
ничный номер, мы сняли с 
первой полосы информацию о 
предварительных итогах пре-
зидентских выборов на Украи-
не. нас смутил неровный ход 
выборных качелей.

Первые данные, полученные 
Центральной избирательной 
комиссией, демонстрировали 

13-процентный разрыв между пре-
тендентами в пользу лидера Партии 
регионов Виктора Януковича, но 
уже спустя несколько часов он сни-
зился менее чем до трех процентов, 
потом снова подрос и вновь со-
кратился. В итоге с минимальным 
перевесом в 3,14 процента Вик-
тор Янукович опередил премьер-
министра Юлию Тимошенко.

Предвыборные симпатии жите-
лей в который раз оказались проти-
воположными. Итоги голосования 
очередной раз доказали: миро-
возренческий цивилизационный, 
идеологический раскол Украины со-
храняется. Сколько бы ни говорили 
политики о едином народе, единой 
стране, выборы показывают: стра-
ны фактически две. И голосуют они 
абсолютно по-разному.

Виктор Янукович выиграл выбо-
ры в десяти регионах – девяти рус-
скоязычных областях востока, юга 
и в Севастополе. Юлия Тимошенко 
первенствовала в шестнадцати 
«национально ориентированных» 
украинских областях и в Киеве.

Количество, впрочем, не пере-
шло в качество. Регионы, прого-
лосовавшие за Януковича, более 
плотно заселены. В одной только 
Донецкой области почти столько 
же избирателей, как во Львовской, 
Ивано-Франковской и Тернополь-
ской вместе взятых.

Донбасс – родина Януковича 
– обеспечил ему рекордную под-
держку. В Донецкой области он 
набрал более 90,5 процента, в 
соседней Луганской – почти 89. На 
Западе Украины – прямо противо-
положная картина. В Львовской 

области за Тимошенко – почти 86 
процентов, в Тернопольской – бо-
лее 88. В Киеве, где Януковича и 
«донецких» традиционно не любят, 
за премьера проголосовали две 
трети избирателей. Но и Янукович 
набрал почти 26 процентов – для 
столицы это очень приличный по-
казатель. Достаточно вспомнить, 
что в декабре 2004-го, в «третьем 
туре» президентских выборов сразу 
после «оранжевой революции», его 
поддержали лишь 17,5 процента 
киевлян. Виктор Ющенко набрал 
тогда более 78 процентов.

Известный российский полито-
лог, депутат Госдумы РФ, директор 
Института политических исследова-
ний Сергей Марков, комментируя 
электоральную победу Януковича, 
не считает ее стопроцентной га-
рантией того, что он займет пост 
президента, тоже напоминая, что 
у него власть уже два раза выры-
вали силой. На 
Украине есть 
галицийская 
– западная, 
элита, которая 
не может пред-
ставить себя 
вне власти , 
которая считает Украину своей 
собственностью. И просто так она 
ему эту власть не отдаст. Януковичу 
уже точно потребуются помощь 
Ющенко и, возможно, компромисс 
с Тимошенко, убежден Сергей 
Марков. По его мнению, это не 
демократия в классической форме, 
это олигархическая республика. И, 
помимо волеизъявления избирате-
лей, очень важно, кто контролирует 
суды и МВД.

Многие аналитики считают, что 
результаты выборов окажут за-
метное влияние на Россию – не 
только политическое, но и эко-
номическое. Украина –пятый по 
величине торговый партнер нашей 
страны. Здесь работают многие 
российские компании. Это транзит 
нашего газа и нефти в Европу. А 
после прошлогоднего скандала с 
приостановкой поставок «голубого 
топлива» в ЕС отсутствие новых 

проблем с Украиной – это еще и 
вопрос престижа России.

Одни политологи говорят, что с 
приходом нового президента Киев 
станет предсказуемым, а значит, и 
вести дела с ним будет проще, дру-
гие призывают не переоценивать 
эту предсказуемость.

Главная проблема – газовая 
– вновь встанет перед Россией, 
подчеркивает газета «Известия». 
После первого тура выборов в ян-
варе Виктор Янукович предупредил 
Россию, что он, как только придет к 
власти, потребует пересмотра всех 
газовых договоренностей. Он пря-
мо обвинил Москву в продаже газа 
по завышенным ценам и пообещал 
понизить их в ходе предстоящих 
переговоров.

– Газ – основная проблема 
сотрудничества России и Украи-
ны. За новым президентом стоят 
металлургические компании, ко-

торые кровно 
заинтересова-
ны в дешевом 
газе, делающем 
рентабельной 
их продукцию, 
– говорит ди-
ректор Фонда 

национальной энергетической 
безопасности Константин Симонов. 
– Вопрос о пересмотре газовых 
соглашений, заключенных в про-
шлом году, неизбежно возникнет в 
ближайшее время.

Безусловно, годы «оранжевой» 
власти не прошли для Украины 
даром. Помимо прошлогодней 
девальвации гривны и практически 
банкротного состояния украинской 
экономики, в стране осталась 
«привычка к истерии». К этому 
надо прибавить «палки в колеса», 
которые будет вставлять Януковичу 
по-прежнему влиятельная Тимо-
шенко. Она может блокировать за-
конодательные инициативы нового 
президента, а потому ему придется 
с ней договариваться. Из-за этого 
пространство для маневра в сто-
рону России у Януковича сузится. 
А нашей стране, в свою очередь, 
придется идти на уступки, чтобы 

поддержать более «пророссийско-
го» президента.

Как и ожидалось, «газовая прин-
цесса» отказалась признавать 
результаты выборов и пригро-
зила судом. Она настаивает на 
перерасчете голосов на участках, 
где обнаружены фальсификации. 
Если нарушения подтвердятся, 
Тимошенко оспорит общие итоги 
голосования и потребует провести 
третий тур. Однако международные 
наблюдатели назвали выборы про-
зрачными. Для новой «оранжевой» 
революции уже нет ни былого за-
дора, ни благоприятной погоды: в 
Киеве сейчас морозно.

А Виктор Янукович тем временем 
уже приступил к формированию 
нового правительства. После инаугу-
рации, которая должна состояться не 
позднее 17 марта, ему придется ре-
шать немало проблем. Дефицит бюд-
жета страны в 2010 году составит 3,4 
млрд. долларов. К этому еще следует 
прибавить внешний долг Украины, 
который на начало 2010 года равнял-
ся 26,5 млрд. долларов. Кроме того, 
незадолго до своего ухода президент 
Виктор Ющенко заявил, что Киев был 
вынужден снова занимать деньги на 
внешнем рынке. По данным СМИ, 
европейские потребители могут 
потребовать от Украины 3,5 млрд. 
долларов за «экспроприированный» 
год назад природный газ, если Киев 
поменяет договоренности с Россией. 
В декабре прошлого года на Украине 
принят закон, предоставляющий до-
полнительные льготы многодетным 
матерям. Денег не хватило, и теперь 
украинские суды завалены исками 
от обманутых женщин. В начале 
года Ющенко принял ряд решений, 
вызвавших негативную реакцию 
за рубежом. Речь идет, к примеру, 
о присвоении звания Героя Украи-
ны Степану Бандере и героизации 
других лидеров прогитлеровской 
повстанческой армии. С осуждением 
этих решений выступили многие по-
литики России и президент Польши 
Лех Качиньский 

Подготовил  
СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ 
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 69,1 процента избирателей приняли участие во втором туре президентских выборов на Украине
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Некабинетная встреча
Бизнес-сообщество готово работать на интересы города

Две Украины
«Оранжевая принцесса» отказалась признавать  
результаты выборов и пригрозила судом

 выборы-2010
Вниманию кандидатов
УВажаемые кандидаты на должность главы муниципаль-
ного образования «город магнитогорск» и магнитогорского 
городского Собрания депутатов!

Для изготовления плакатов с информацией о кандидатах и оформ-
ления стендов в помещениях для голосования прошу предоставить в 
городскую избирательную комиссию следующее: 

1) фотографию кандидата цветного изображения размером 9 х 12 
см (анфас), с разрешением не менее 300 dpi; формат файла –*tif или 
*eps (не *Jpeg!), 

2) биографические сведения кандидата, не содержащие признаки 
предвыборной агитации. Предельный объем сведений биографиче-
ского характера каждого кандидата не должен превышать площадь 
печатного листа формата А4, на котором сведения о кандидате на-
печатаны шрифтом Times New Roman 14 pt через полтора интервала, 
все поля по 2 см. 

В соответствии с Постановлением Избирательной комиссии Челя-
бинской области № 41/295-4 от 28.08.2008г. в информационные 
материалы о кандидате включаются следующие сведения:  

• фамилия, имя, отчество, год рождения, образование, место жи-
тельства (наименование субъекта Российской Федерации, района, 
города, иного населенного пункта), основное место работы или службы, 
занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы 
или службы – род занятий);

• если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе – сведения об этом одновременно с указанием 
наименования соответствующего представительного органа;

• информация о неснятой или непогашенной судимости;
• сведения о принадлежности кандидата к политической партии 

либо не более чем к одному иному общественному объединению, 
зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования 
в установленном законом порядке, и его статусе в этой политической 
партии, этом общественном объединении при условии представления 
документа, подтверждающего указанные сведения и официально заве-
ренного постоянно действующим руководящим органом политической 
партии, иного общественного объединения;

• сведения о том, кем выдвинут зарегистрированный кандидат (если 
кандидат выдвинут избирательным объединением - слова «выдвинут 
избирательным объединением» с указанием наименования соответ-
ствующих избирательного объединения; если кандидат сам выдвинул 
свою кандидатуру – слова «самовыдвижение»);

В информационные материалы о кандидате могут также включаться 
следующие документально подтвержденные кандидатом сведения био-
графического характера:

• сведения о трудовом (творческом) пути, ученой степени, ученых и 
почетных званиях, наличии государственных наград (при условии пред-
ставления документов, подтверждающих указанные сведения);

• сведения о семейном положении, наличии детей.
Данную информацию предоставить на бумажном носителе и в 

электронном виде на CD-R/RW диске с указанием на диске Ф.И.О. 
кандидата, номера округа и проставлением подписи кандидата в 135 
кабинет администрации г. Магнитогорска (пр. Ленина, 72).

График приема документов: 11 и 12 февраля 2010 года – с 10.00 до 
19.00. 13 февраля 2010 года – с 13.00 до 18.00.  

Ознакомление и визирование сигнальных экземпляров – 15 февраля 
2010 года с 12.00 до 19.00

Телефон для справок (3519) 49-05-25.
  АЛЕкСАНдР АНИкИН,  

председатель городской избирательной комиссии

 профилактика
Поможет ДОСААФ 
СпециалиСты из магнитогорска и других городов Южного 
Урала приняли участие в расширенном заседании межве-
домственной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

Его провел заместитель губернатора области Евгений Редин. К об-
суждению вопросов профилактики преступности и правонарушений 
среди несовершеннолетних, помимо специалистов Магнитки, подклю-
чились и представители крупнейших городов и районов области.

Прежде всего специалисты обсудили общую статистику подростко-
вой преступности в прошлом году. Начальник управления организации 
деятельности участковых уполномоченных милиции и подразделений 
по делам несовершеннолетних ГУВД области Вячеслав Ботов отметил, 
что за прошлый год на профилактический учет было поставлено около 
шести тысяч трудных подростков. Примерно столько же задержаны ми-
лицией за употребление алкоголя и наркотических веществ. Выписано 
около девяти тысяч  административных штрафов на детей, совершив-
ших правонарушения.

Правоохранители Южного Урала зафиксировали 328 фактов наруше-
ния закона области, принятого в конце прошлого года, который огра-
ничивает время пребывания несовершеннолетних вечером и ночью в 
общественных местах без сопровождения родителей или законных 
представителей. В возрасте до шестнадцати лет дети не должны нахо-
диться в общественных местах с 22.00 до 6.00 часов, а в возрасте от 
шестнадцати до восемнадцати лет – с 23.00 до 6.00 часов.

Констатировано: к сожалению, в государственных сиротских учреж-
дениях не всегда созданы психологически комфортные условия для 
пребывания детей, и подопечные часто самовольно покидают их. В про-
шлом году в области отмечено 293 таких случая. И Магнитка – не ис-
ключение. Чтобы не допускать таких случаев, представители министер-
ства социальных отношений области рекомендовали создавать трудовые 
подростковые объединения, активней привлекать юное поколение к заня-
тиям спортом и физкультурой, создавать условия для летнего загородного 
оздоровления школьников, работать с подростками группы риска.

Особые надежды на то, чтобы отвлечь детей от улиц, возлагаются 
на возрождающуюся систему ДОСААФ. Эту тему тоже поднимали на 
заседании. В рамках добровольного общества содействия армии, авиа-
ции и флоту в Магнитогорске предполагается создание регионального 
центра допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания 
молодежи. Центр будет готовить будущих защитников Родины с четыр-
надцатилетнего возраста и полномасштабно координировать воспита-
тельную работу в городе и его окрестностях.

 Занятость
Дело  
для безработного
ГУбернатор петр Сумин провел со-
вещание, на котором шла речь о до-
полнительных мерах по стабилизации 
рынка труда.

Открывая его, глава региона отметил, что на 
прошлой неделе основной темой разговора с 
президентом РФ Дмитрием Медведевым стал 
именно вопрос занятости населения. Как со-
общает пресс-служба губернатора, за прошлый 
год в области создано 19400 новых постоянных 
рабочих мест. На 2010 год разработан план по 
созданию еще 17300. Сейчас, сообщил началь-
ник главного управления по труду и занятости 
населения Леонид Шушарин, на бирже труда 
зарегистрировано 67 тысяч южноуральцев. Если 
в январе численность безработных снизилась 
на 600 человек, то в феврале наметился рост. 
Это связано с окончанием сезонных работ на 
селе. Министр экономического развития Елена 
Мурзина предложила организовать курсы по 
созданию своего дела в сельских территориях. 
Специалисты ведомства окажут поддержку на-
чинающим предпринимателям в составлении 
бизнес-плана, на реализацию которого в рамках 
программы стабилизации ситуации на рынке 
труда можно получить субсидию до 60 тысяч ру-
блей. Плюс грант на развитие дела в рамках про-
граммы поддержки малого бизнеса. Подобная 
система подойдет и для промышленных терри-
торий. Дополнительные меры будут отражены 
в плане, который Петр Сумин поручил подгото-
вить в течение недели.

Виктор Янукович  
уже приступил  
к формированию  
нового правительства

кинотеатр «кронверк-Синема» в 
очередной раз устроил спецпоказы 
для воспитанников детских домов 
магнитогорска и поздравил име-
нинников. на днях «именинные по-
дарки» получили дети, родившиеся 
в январе. 

Все остальные – а всего более 450 
детей, посмотрели кино на большом 
экране. Воспользовавшись предвы-

борным отпуском – просто так, посмо-
треть со стороны, – на праздник заглянул 
исполняющий полномочия главы города 
Евгений Тефтелев. «Отпускник» не скры-
вал, что случившееся свободное время 
использует для более глубокого «погру-
жения» в город. Там и состоялось его 
знакомство с бизнесменами – руководите-
лями делового комплекса «Альфа-центр» и 
«Джаз-Молл», которые устраивали этот уже 
традиционный детский праздник.

Это была не скучная кабинетная встреча 
– здесь же, за столиком в фойе, где соби-
рались перед киносеансом дети-сироты, 
прошел «разговор за жизнь», этакие не-
формальные переговоры. Исполняющий 
полномочия главы города подчеркнул вы-
сокую ступень развития крупного бизнеса 
Магнитки и достаточно вялое движение в 

этом же направлении со стороны мало-
го и среднего предпринимательства. «А 
между тем это очень перспективная со-
ставляющая городской экономики и в 
плане создания новых рабочих мест, и в 
плане наполнения бюджета. Но процесс 
развития малого и среднего бизнеса в 
Магнитке протекает инертно. Не скрою, во 
многом в этом повинны городские власти, 
зачастую возводящие бюрократические 
барьеры перед предпринимателями», – 
отметил Тефтелев.

Как считают сами бизнесмены, «в те-
чение многих лет вся поддержка малого 
бизнеса на уровне города сводилась к 
каким-то абстрактным тезисам, не имею-
щим никакого практического воплощения. 
Ведь большинство предпринимателей 
просят не денег, не господдержки, а про-
зрачных и внятных механизмов работы с 
властью, одинаково доступных для всех». 
При этом само бизнес-сообщество, как 
можно было понять во время разговора, 
готово к отрытому взаимодействию с 
властью и городом. Причем это взаи-
модействие далеко выходит за пределы 
удовлетворения собственных бизнес-
интересов: «В свою очередь, мы готовы 
отвечать городу тем же. Даже не то что 
готовы – мы сами хотим помогать тем, 
кто в этой помощи нуждается. Социаль-

ноответственных предпринимателей 
в городе масса. Мы выбрали для себя 
детей-сирот, и уже долгое время от души 
пытаемся в их непростую жизнь добавить 
немного праздника. Кто-то помогает 
одаренным артистам или спортсменам. 
Кто-то поддерживает старшее поколение. 
Мы хотим не просто работать в городе, но 
и делиться своими успехами».

Проблемы, волнующие бизнес, Евгений 
Тефтелев и «хозяева праздника» обсуждали 
довольно долго – дети уже убежали из фойе 
и, вооружившись стаканами с «Пепси», 

смотрели детский фильм. И тем в этом 
разговоре прозвучало немало. Подводя 
итог неформальной встречи, Евгений Теф-
телев отметил, что планирует значительную 
часть выдавшегося свободного времени 
посвятить более детальному знакомству с 
городом. В том числе – с малым и средним 
бизнесом, «с которыми связаны основные 
перспективные направления развития 
города. Этот сегмент городской экономи-
ки имеет неплохой потенциал развития и 
ресурс, который должен использоваться 
эффективнее» 



4 http://magmetall.ru
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПАМЯТЬ ЖИВА
11 февраля ис-
полняется 40 
дней, как нет с 
н а м и  Р о з ы 
Алексеевны 
ШАПОШНИКО-
ВОЙ, любимой 
жены, матери, 
бабушки. Помя-
ните ее вместе с 
нами.

Муж, дети, 
внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
12 февраля ис-
п ол н и тс я  4 0 
дней  со  дня 
смерти нашего 
любимого па-
почки, мужа, де-
душки Виктора 
Васильевича 
БЕЗРУКОВА. 
Безгранична тя-
жесть утраты. 
Вспомните его 
вместе с нами.

Родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
12 февраля – 40 
дней, как нет с 
нами любимого, 
дорогого мужа, 
отца, дедушки 
Леонида Евсее-
вича Кандауро-
ва. Боль утраты 
не утихает, то-
ска безгранич-
на. Любим, пом-
ним, скорбим.

Жена, дети, 
внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
12 февраля – де-
вять дней, как не 
стало с нами до-
рогого, любимого 
мужа, отца, де-
душки и праде-
душки Леонида 
Степановича 
СМОЛДЫРЕВА. 
Боль утраты без-
г р а н и ч н а .  О н 
всегда будет жить 
в наших сердцах 
– добрый, любимый, родной.

Жена, зять, дети, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
11 февраля – 4 
года, как ушла 
из жизни всеми 
горячо люби-
мая Валентина 
Семеновна СА-
ПРОНОВА. Утра-
та невосполни-
ма, любовь веч-
ная. Память о 
ней светлая. 
Она всегда в па-
мяти нашей. Все, кто знал ее, помяни-
те вместе с нами.

Муж, дети и внуки

ПРОДАМ
*Гараж на Тевосяна, 3,5 х 8,5. Т. 

8-904-974-8962.
*Срубы, дрова. Т.: 8-906-850-3616, 

8-906-899-7836.
*Евровагонка, доска пола, фанера. Т.: 

29-63-24, 8-904-973-4143.
*Дрова, срубы, печки. Т.: 24-53-42, 

8-903-090-0405.
*Цемент, песок, щебень. Доставка. Т. 

8-904-305-1212.
*Утеплитель. Т. 455-905.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48

КУПЛЮ
*Комнату, квартиру. Услуги риелтора 

10000 р. Т. 45-98-70.
*Малосемейку. Т. 43-11-46.
*Однокомнатную. Т. 43-11-67.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-13-46.
*Трехкомнатную. Т. 8-908-055-78-50.
*Дом. Т. 8-908-055-78-50.
*Однокомнатную, двухкомнатную. Т. 

8-922-701-01-27.
*Гараж на телецентре. Т. 26-86-28.
*Стиральные машины, холодильни-

ки. Т. 8-906-850-84-52.
*Холодильник, ванну, ст. машинку. Т. 

47-31-00.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-8711-

783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Посуточно, час 100 р. Т. 8-908-572-

0800.
*Люкс, час 150 р. Т. 8-922-635-80-45.
*2-комн. кв., сутки – 700 р. Т. 8-963-

093-04-54.
*Посуточно, 700 р. Т. 8-950-74-64-545.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Часы. Т. 8-950-7488-788.

УСЛУГИ
*Установим металлические балкон-

ные рамы. Внутренняя, наружная от-

делка. Качественно. Т.: 31-10-30, 8-951-
433-4734.

*Теплицы, заборы, решетки, ограды. 
Металлоконструкции. Т. 43-19-21.

*Изготовим металлоконструкции. Т. 
8-950-743-6213.

*Теплицы из поликарбоната. Т. 31-
10-30.

*Отделка балконов пластиком, евро-
вагонкой. Рассрочка, гарантия. Т.: 29-
02-69, 34-30-04.

*Остекление, отделка балконов. Лю-
бая. Т. 45-05-44.

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

*Домофоны. Установка, обслужива-
ние, льготы. Т. 46-46-70.

*Замена водопровода, канализации, 
отопления (в садах), электромонтаж. 
Гарантия 3 г. Т.: 49-22-17, 8-904-976-
19-24.

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

*Сантехработы, гарантия. Т.: 43-11-
26, 8-922-631-8283.

*Сантехработы. Т.: 48-84-16, 8-902-
61-951-99.

*Замена водопровода, сантехработы. 
Т. 8-961-577-45-50.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Натяжные потолки. Низкие цены! 

Т.: 47-35-77, 8-912-313-47-60.
*Натяжные потолки, гарантия. Т.: 45-

20-33, 8-922-159-90-57.
*Натяжные потолки от 300 р./м3. Т.: 

8-906-853-23-77, 8-906-853-03-49.
*Ремонт квартир. Т.: 8-961-578-5953, 

8-963-47-96-806.
*Ремонт, мелкий ремонт. Т. 8-906-

850-0665.
*Кафельщик. Т. 8-904-302-3515.
*Кафельщик. Т. 8-908-067-5140.
*Слом. Т. 45-09-19.
*Откосы на окна и двери. ПВХ, 

МДФ, ЛДСП. Качество, гарантия, рас-
срочка. Т.: 43-99-33, 8-952-504-74-04.

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

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

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
29-24-51.

*Ремонт телевизоров, гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 45-63-95.

*Ремонт телевизоров. Гарантия, 
вызов бесплатно. Пенсионерам скид-
ки. Т. 46-31-46.

*Ремонт импортных телевизоров. 
Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.

*Телемастер. Гарантия, скидки. Т.: 
26-81-71, 8-906-871-49-15.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*НТВ+, «Триколор», ТВ-антенны. 

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

*Телеантенны! Пенсионерам скид-
ки. Т. 49-42-96.

*Телеантенны! Всеканальные, 
«Триколор-ТВ». Цена, качество, сро-
ки. Т. 43-15-51.

*ТВ-антенны: установка, разводка, 
ремонт. «Триколор», НТВ+. Гарантия, 
качество, сроки. Т. 8-912-301-0796.

*Компьютерная помощь. Установка 
Windows – 400 р. Гарантия. Т.: 45-02-
29, 8-912-805-02-29.

*Профессиональная компьютерная 
помощь. ООО «Орион АйТи». Т. 49-
65-75.

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

*РемТехСервис. Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 31-90-80, 8-909-097-
3442.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 34-
63-40, 8-950-748-3720.

*«Электрон-Холод». Производит 
ремонт стиральных машин, холодиль-
ников, водонагревателей, мелкобы-
товой техники. Пр. Ленина, 98/1. Т. 
35-24-74.

*Юридическая помощь. Т. 8-912-
306-6270.

*Юридические услуги. Т. 8-963-
095-1000.

*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», 

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

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

*«ГАЗель», грузчики. Город, меж-
город. Т.: 21-81-81, 8-902-893-6984.

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

*«ГАЗель», «Валдай», 4 т, 5 м. Груз-
чики. Т. 49-39-43.

*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-97-43, 21-
83-13.

*Грузоперевозки. «ГАЗель». Т. 44-
03-61.

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

*«ГАЗели». Т. 8-912-805-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-906-872-9012.

ТРЕБУЮТСЯ
*Высококвалифицированные ста-

ночники, токари, расточники, карусель-
щики, зубофрезеровщики, операторы 
станков с ЧПУ. Т.: 24-04-55, 25-45-82.

*Швея с опытом работы. Т.: 40-06-81, 
8-961-5759-392.

*Директора торговых офисов. Ин-
формация по тел: 8-800-2002-700 кру-
глосуточно. Звонки по России бесплат-
ные.

*Торговый директор швейцарской 
компании объявляет набор сотрудников 
в личную группу. Запись на собеседо-
вание по тел 8-800-2002-700 круглосу-
точно. Звонки по России бесплатные.

*Международная торговая компания 
открывает новые вакансии. Запись на 
собеседование по телефону 8-800-2002-
700 круглосуточно. Звонки по России 
бесплатные.

РАЗНОЕ
*SMS-знакомства! Отправь 89 на но-

мер 2055. Стоимость SMS 12 рублей. б/
НДС. Тех. поддержка (812) 309-35-17, 
Лиц. № 32030

Администрация, профком  
и совет ветеранов ОАО «ММК»

скорбят по поводу смерти бывшего 
начальника ЦРМП №2 

РОгОЖКИНА 
Виталия Прокопьевича  

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти
ЧЕБУРИНА

Анатолия Васильевича
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти 
ОгЛУШЕВИЧА

Виктора Иосифовича
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
МОУ «СОШ № 33» выражает 

соболезнование директору школы 
Шманевой Ирине Витальевне по 

поводу смерти отца  
РОгОЖКИНА

Виталия Прокопьевича.

Ольга Резник выражает соболезно-
вание всем членам семьи Рогожки-
ных по поводу смерти замечатель-

ного человека, бывшего начальника 
ЦРМП-2 

РОгОЖКИНА
Виталия Прокопьевича.

Его добрые дела всегда будут 
помнить все, кто его знал.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Электроремонт» скорбят  

по поводу смерти
МУгЕНОВА

Талгата Мухторовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Срочно 
продам 

квартиру 
в двух уровнях  
по ул. 50-летия 

Магнитки общей 
площадью  
220 кв. м.  

Евроремонт. 
Встроенные  

мебель и техника. 
Две лоджии.  

Недорого. Помо-
жем с ипотекой.  

Т. 8-908-079-49-46 
(Людмила).

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем благодарность кол-

лективу станции Сортировка УЖДТ 
ОАО «ММК» цеха эксплуатации за 
оказание материальной и мораль-
ной поддержки в похоронах Безру-
кова Виктора Васильевича.

Родные
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по телефону

35-65-53.

социум

  Заказать частное объявление в газету «Магнитогорский металл» можно по телефону 007

 досыл

Приглашает дом 
«Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам 
достойную старость, 
обогреть одиноких и 
скрасить вашу жизнь 
на склоне лет, акцио-
нерное общество «Маг-
нитогорский металлур-
гический комбинат» 
построило прекрасный 
дом «Ветеран». 

Сегодня в нем прожива-
ют более сотни бывших ме-
таллургов, которые посели-
лись здесь с первых дней 

его существования и не жалеют о перемене места жительства. Но 
в нашем теплом и уютном доме остались свободные квартиры для 
тех, кто по-прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи с воз-
растом, болезнью или инвалидностью испытывает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать. Приезжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, конеч-
ная остановка автобусов  № 21, 24, администрация дома по-
знакомит вас с условиями заселения в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97,  
30-81-11. 

Меры поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг

Сначала деньги – потом оплата

Магнитогорский 
городской 

благотворительный 
общественный фонд 

«Металлург» 
предлагает платные 

услуги по обслуживанию 
пенсионеров – договор 
найма жилого помещения 
(однокомнатная квартира 
в специализированном 
доме «Ветеран») с ком-
плексом услуг:

• ежедневный уход и обслу-
живание социальным ра-
ботником;
• доставка продуктов пита-
ния и готовых обедов из 
кафе «Ветеран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• медицинский патронаж.

Справки по телефону 
30-81-11 

(специализированный 
дом «Ветеран»,  

пр. Сиреневый, 16).

Переход к системе денежных выплат 
по оплате жилья и коммунальных 
услуг для всех категорий граждан, 
получающих в настоящее время со-
циальную поддержку в натуральном 
виде, – завершающий этап реформы 
системы социальных выплат и льгот, 
который был начат в российской 
Федерации с 2005 года.

Единая методология перехода к предо-
ставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг 

в денежной форме в Российской Феде-
рации отсутствует. Субъекты Российской 
Федерации самостоятельно принимают 
решение о конкретной форме перехода 
в рамках законодательства и с учетом 
присущих каждому региону особенностей. 
По мере изучения опыта территорий, ра-
ботающих по системе компенсационных 
денежных выплат отдельным категориям 
граждан, правительство Челябинской об-
ласти приняло решение о предоставлении 
мер социальной поддержки по оплате жилья 
и коммунальных услуг в виде ежемесячных 
денежных выплат, рассчитанных на осно-
вании региональных стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг.

ВоПросы и отВеты
– Когда будет осуществлен переход от 

натуральных льгот к денежным выпла-
там?

– Внедрение системы денежных выплат 
на оплату жилья и коммунальных услуг на 
территории Магнитогорска запланировано 
с 1 апреля 2010 года.

– Кто имеет право на ежемесячную де-
нежную выплату?

– Все, кто в настоящее время получает 
льготы по оплате жилья и коммунальных 
услуг, будут получать ежемесячную денеж-
ную выплату. Меняется только форма пре-
доставления мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг. В 
настоящее время денежные средства за 
предоставленные льготы получают 
жилищно-коммунальные организации, с 
1 апреля их будет получать сам льготник. 
В Магнитогорске право на ежемесячную 
денежную выплату имеют более 88 тысяч 
федеральных и региональных льготни-
ков.

– Каковы сроки предоставления еже-
месячной денежной выплаты?

– Гражданин получит средства денежной 
выплаты раньше, чем наступит его обязан-
ность производить оплату предоставленных 
жилищно-коммунальных услуг. К примеру, 
в апреле получит деньги за апрель, то есть, 
сначала деньги – потом оплата.

– Как рассчитывают ежемесячную де-
нежную выплату?

– Сумму ежемесячной денежной выпла-
ты персонально для каждого гражданина 
рассчитывает управление социальной за-
щиты населения по месту его жительства 
на основе региональных стандартов стои-
мости жилищно-коммунальных услуг.

– Что такое региональный стандарт сто-
имости жилищно-коммунальных услуг?

– Это усредненная стоимость жилищно-
коммунальных услуг по каждому муници-
пальному образованию, рассчитанная на 
одного человека в месяц в зависимости от 
вида жилого дома – многоквартирный либо 
индивидуального жилищного фонда, коли-
чества зарегистрированных в жилом поме-
щении членов семьи, отопительного пери-
ода. Региональные стандарты рассчитыва-
ют ежегодно на основании утвержденных 
тарифов стоимости жилищно-коммунальных 

услуг и нормативов их потребления.
– Будет ли учитываться при расчете де-

нежных выплат по оплате ЖКУ повыше-
ние тарифов на коммунальные услуги?

– Повышение тарифов на коммунальные 
услуги происходит раз в год, и бюджет обла-
сти на следующий год планируется уже с 
учетом изменения тарифов. Региональные 
стандарты, на основании которых будут на-
значать денежные выплаты, также рассчи-
тывают ежегодно на основании утвержден-
ных тарифов стоимости жилищно-
коммунальных услуг и нормативов их потре-
бления. То есть, региональный стандарт 
утверждается на основании уже изменен-
ных тарифов. 

– Куда будут перечислять денежные 
средства?

– По желанию граждан денежные сред-
ства будут перечислять на счет банковско-
го учреждения (сберкнижку) либо через от-
деления федеральной почтовой связи по 
месту получения пенсии. Преимуществен-
но будет реализована схема получения де-
нежных средств по способу получения пен-
сии или социальных выплат за проезд, услу-
ги связи.

– если в одной семье несколько льгот-
ников, кому из них будут предоставлять 
денежную выплату?

– Ежемесячная денежная выплата пре-
доставляется каждому из льготников, про-
живающих в одном жилом помещении.

– если в семье ребенок-инвалид, куда 
будут перечислять компенсацию?

– На банковский счет одного из родите-
лей либо через почту. Аналогично тому, как 
сейчас производятся выплаты пенсии по 
инвалидности. В случае проживания 
ребенка-инвалида в специализированном 
стационарном учреждении ежемесячная 
денежная выплата не назначается.

– имеют ли право на денежную выпла-
ту должники по оплате жилья и комму-
нальных услуг?

– Действующее законодательство в сфе-
ре социальной защиты населения гаран-
тирует получение гражданами мер со-
циальной поддержки при наличии 
установленного статуса, в том 
числе и мер социальной 
поддержки по оплате жи-
лья и коммунальных 
услуг. Наличие дол-
га по оплате жи-
лья и комму-
нальных 
услуг не бу-
дет влиять на 
назначение де-
нежной выплаты. 
Обязанность граж-
дан по своевременной 
оплате потребленных 
жилищно-коммунальных 
услуг закреплена в Жи-
лищном кодексе Рос-
сийской Федера-
ции.

– Будет ли предоставляться денежная 
выплата льготнику, который зарегистри-
рован на территории Челябинской об-
ласти не постоянно, а временно?

– Меры социальной поддержки могут 
быть предоставлены либо по месту посто-
янного жительства, либо по месту пребы-
вания – временной регистрации гражда-
нина. По месту пребывания ежемесячная 
денежная выплата производится на осно-
вании предоставленной гражданином 
справки органа социальной защиты на-
селения по месту жительства о неполуче-
нии им мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг по ме-
сту жительства.

– распространяется ли право на полу-
чение ежемесячной денежной выплаты 
на проживающих в садовых домах, да-
чах?

– Право на получение ежемесячной де-
нежной выплаты имеют граждане, прожи-
вающие в жилых помещениях, предназна-
ченных для удовлетворения бытовых и иных 
нужд, связанных с их непосредственным 
проживанием, а также начислением платы 
жилищных (коммунальных) услуг. Согласно 
Жилищному кодексу РФ, к жилым помеще-
ниям относятся:

жилой дом, часть жилого дома;
квартира, часть квартиры;
комната.
Таким образом, оснований по предо-

ставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальным услугам 
для граждан, проживаю-
щих в садовых до-
мах, дачах, зако-
нодательством 
н е  п р е д у -
смотре-
но.

– Куда следует обращаться льготнику, 
если он не согласен с суммой выпла-
ты?

– Если размер ежемесячной денежной 
выплаты будет ниже размера льготы по 
оплате жилья и коммунальных услуг, кото-
рая предоставлялась в натуральной форме, 
граждане могут обратиться за перерасче-
том в органы социальной защиты населе-
ния по месту жительства (пребывания). Пе-
рерасчет будет осуществлен на основании 
представленных расчетных квитанций опла-
ты жилья и коммунальных услуг, подтверж-
дающих фактические расходы на оплату 
указанных услуг.

– Будут ли учитывать членов семьи при 
расчете денежной выплаты?

– При определении размера денежной 
выплаты на оплату жилья и коммунальных 
услуг учитываются следующие параметры:

льготный статус гражданина;
состав семьи (количество членов се-

мьи);
степень благоустройства жилого дома 

(полное, частичное – при отсутствии лифта, 
мусоропровода, индивидуальные дома);

норматив жилой площади.
– Повлияет ли на выплаты то, что вете-

ран работает?
– Для назначения денежной выплаты по 

оплате жилищно-коммунальных услуг зна-
чения не имеет, является гражданин рабо-
тающим или нет.

– Будет ли назначена денежная выпла-
та почетным донорам?

– Почетным донорам, одновременно яв-
ляющимся ветеранами труда и получаю-

щим не аналогичные меры социальной 
поддержки по оплате жилищно-

коммунальных услуг в натуральном 
виде, будет предоставляться денеж-

ная выплата по основанию вете-
ран труда.

– Нужно ли приходить на 
перерегистрацию в управ-

ление социальной защи-
ты населения?

– Нет. Сведе-
ния по начис-

лению опла-
ты за жи-

лье и коммунальные услуги, составу семьи 
и другие данные, необходимые для расче-
та денежной выплаты, подают предприятия-
поставщики жилищно-коммунальных услуг. 
В связи с этим нет необходимости в сборе 
документов для самого получателя льгот. В 
управление социальной защиты населения 
должны приходить только те граждане, у ко-
торых возникнут определенные обстоятель-
ства. Например:

установление льготного статуса (инвалид-
ность, присвоение звания «Ветеран труда», 
«Ветеран труда Челябинской области» и 
др.);

смена места жительства;
изменение состава семьи;
смена способа выплаты (с почтового от-

деления на банк, с банка на почтовое отде-
ление).

– Какой перечень документов необхо-
димо представить в управление социаль-
ной защиты населения при первичном 
обращении?

– Для назначения ежемесячной де-
нежной выплаты гражданину, впервые 
приобретшему право на меры социаль-
ной поддержки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг, в управление социаль-
ной защиты населения необходимо 
представить:

заявление о назначении ежемесячной 
денежной выплаты;

документ, удостоверяющий личность (па-
спорт);

документ о праве на меры социальной 
поддержки;

пенсионное удостоверение;
квитанцию об оплате жилья и коммуналь-

ных услуг за последний или текущий меся-
цы;

документ о регистрации в жилом поме-
щении, за которое начисляют платежи за 
жилье и коммунальные услуги;

справку о составе семьи с указанием 
степени родства. При отсутствии указан-
ной справки – документы, подтверждаю-
щие отнесение лиц, проживающих со-
вместно с заявителем, к членам его се-
мьи (свидетельство о браке; свидетель-
ство о рождении ребенка; решения судеб-
ных органов);

сберегательную книжку либо выписку 
кредитной организации – при выборе 
гражданином способа получения ежеме-
сячной денежной выплаты с банковского 
счета.

Для жителей индивидуальных домов на-
ряду с вышеперечисленными документа-
ми необходимо иметь: технический па-
спорт на индивидуальный жилой дом, 
справку формы 23-КХ, оформленную в 
районных администрациях города по ме-
сту жительства.

Прием населения осуществляют фили-
алы многофункционального центра по 
адресам: 

• МФЦ, филиал № 2 – ул. Суворова,  
д. 123 (окна № 5, 6);

• МФЦ, филиал № 3 – пр. Сиреневый,  
д. 16/1 (окно № 6);

• МФЦ, филиал № 4 – ул. Маяковского, 
д. 19/3 (окно № 2);

• МП «ЕРКЦ» – ул. Панькова, 17 (прием-
ный день – среда).

Часы приема: понедельник–четверг 
9.00–17.00, пятница – 9.00–12.00. Обе-
денный перерыв: 12.00–12.45.

Телефон «прямой линии» управления со-
циальной защиты населения 49-05-76.

 безопасность

В снежную погоду  
проверяйте дымоходы!
В ЧеляБиНсКой оБласти в январе от отравления 
угарным газом погибли пять человек, восемь по-
лучили отравления различной степени тяжести. Все 
несчастные случаи произошли при эксплуатации 
газового оборудования с отводом продуктов сгора-
ния в дымоходы.

В Магнитогорске сегодня более десяти тысяч жителей 
частных домов используют газовые котлы, колонки и га-
зовые горелки. При неисправном газопотребляющем обо-
рудовании внутридомовой системы газового обеспечения, 
несоблюдении правил пользования газом, нарушениях в 
работе дымоотводящих устройств (дымоходов) никто не 
застрахован от беды. Основными требованиями безопас-
ности являются правильное устройство дымохода, своев-
ременная очистка оголовка, постоянный контроль наличия 
тяги, своевременное техническое обслуживание и ремонт 
газопотребляющего оборудования.

В сильные снегопады и метели при резком перепаде темпе-
ратур на оголовках дымоходов образуются снежные шапки, 
наледь или сосульки, которые уменьшают рабочее сечение 
в дымоходе вплоть до его полной закупорки. Это приводит 
к нарушениям при эксплуатации дымоходов – вплоть до 
полного отсутствия тяги. Если ко всему еще и неисправна 
автоматика газового оборудования, а в помещении, где уста-
новлены котел или горелка, отсутствуют датчики, сигнали-
зирующие о накоплении угарного газа, то продукты сгора-
ния, постепенно проникая в жилые помещения, могут стать 
причиной несчастья. Ведь даже один процент угарного газа 
в воздухе в течение 1–2 минут может привести к смертель-
ному отравлению.

Во избежание трагедии необходимо:
регулярно, не реже одного раза в месяц, а также после 

обильных снегопадов, проверять и очищать оголовки дымо-
ходов и вентиляционных каналов;

проверять тягу до и после включения газопотребляюще-
го оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоход, а 
также периодически во время его работы.

При отсутствии тяги в дымоходе или вентиляционном 
канале пользоваться газовым оборудованием категорически 
запрещено! Необходимо отключить газопотребляющее обо-
рудование, перекрыть поступление газа, закрыв газовый кра-
ник, и вызвать газовую аварийную службу по телефонам: 04 
или 41-83-03.

Следует помнить, что небрежность в пользовании газом 
зачастую приводит к трагическим последствиям.

Пресс-служба ОАО «Челябинскгазком»

Назипа Бариевича ГАНИЯТОВА, 
Григория Тимофеевича МАКАРОВА, 
Михаила Григорьевича СОКОЛОВА, 

Геннадия Ивановича ТОКАРЕВА, 
Михаила Николаевича ФИЛАТОВА 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, семейной те-

плоты и благополучия, бодрого настроения.
Администрация, профком и совет ветеранов  

локомотивного цеха УЖДТ ОАО «ММК»

Галину Петровну ОРЕХОВУ,  
Раису Анатольевну КОШЕЛЕВУ  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, душевного благополучия, забо-

ты близких и всего самого доброго.
Администрация, профком и совет ветеранов  

коксохимического производства

 наказание

Штраф заменит срок
осНоВНым НаКазаНием за экономические пре-
ступления должны стать штрафы.

Причем их размер нужно повысить на порядок по сравне-
нию с существующими. Такое заявле ние сделал министр юсти-
ции России Александр Коновалов. Штрафы должны быть 
огромны ми настолько, чтобы могли «даже подорвать бизнес». 
По мнению экспертов, если штрафы действительно заменят со-
бой заключение, то это можно рассматривать как гуманность 
по отношению к бизнесу и улучшение отношений между госу-
дарством и бизнес-сообществом.

 законопроект

Техосмотр – частникам
У ГиБдд могут отобрать право на проведение техосмо-
тра автомобилей и передать частным компаниям.

Об этом говорится в разработанном Минэкономразвития 
РФ законопроекте «Об обязательном техническом осмотре 
транспортных средств в РФ».

Согласно законопроекту проводить техосмотр будут аккре-
дитованные организации, обладающие необходимым обору-
дованием и являющиеся членами саморегулируемой органи-
зации. Предельную стоимость процедуры будут определять ре-
гионы, но по единой федеральной методике, что позволит из-
бежать монополизма и завышения цен.
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В минуВшем году основные цели магни-
тогорского городского благотворительного 
общественного  фонда «металлург» оста-
лись прежними: оказание социальной, 
материальной, моральной и  медицинской 
помощи малоимущим и многодетным, 
пенсионерам и инвалидам, привлечение 
внимания общества к их проблемам. Фонд 
работает в тесном контакте с областным 
министерством социальных отношений, 
городским управлением соцзащиты, отде-
лом соцпрограмм, профкомом и советом 
ветеранов ОАО «ммК», советами ветеранов 
предприятий.

За год фонд получил 267,7 миллиона рублей от 
юридических и физических лиц, в том числе 
159,6 – от ОАО «ММК», где разработана и 

действует комплексная программа по соцзащите 
бывших металлургов под патронажем председателя 
совета директоров ОАО «ММК» Виктора Рашникова. 
Доходы от собственной коммерческой деятель-
ности фонда составили 21,5 
миллиона рублей. Общий 
объем поступлений – 289,24 
миллиона. Благотворителями  
выступили около  тридцати 
предприятий и организа-
ций. Программы на 2009 
год выполнены в полном 
объеме. В их числе – «За-
бота», предусматривающая 
соцподдержку пенсионеров, 
инвалидов, малообеспечен-
ных, комплексная программа соцподдержки инва-
лидов по трудовому увечью и профзаболеванию, 
комплексная программа «XXI век – детям Южного 
Урала»: программа по соцзащите семей, потеряв-
ших кормильца вследствие несчастного случая на 
производстве, малообеспеченных и многодетных 
семей, благотворительная поддержка специализи-
рованных, досуговых и оздоровительных учрежде-
ний для детей, программы «Охрана материнства и 
детства», «Одаренные дети Магнитки». Их бюджет 
– 259,8 миллиона рублей.

При фонде действуют лицензированные отделы. 
Магазины «Ветеран-1» и «Ветеран-2» обслуживают 

около ста тысяч малообеспеченных магнитогор-
цев. За год по низким ценам продано товаров на 
21 миллион  рублей, из них 12,4 миллиона рублей 
– при реализации соцпрограмм. Свободные пло-
щади магазины сдают в аренду. Кафе «Ветеран» 
ежедневно обслуживает бесплатными обедами 95 
малообеспеченных и инвалидов, за год – 1140 на 
два миллиона  рублей. Годовой товарооборот кафе 
составил четыре миллиона. 

По гранту президента и Правительства Россий-
ской Федерации, в центре медико-социальной за-
щиты дневного пребывания при фонде за год 180 
пенсионеров прошли курс лечения на 900 тысяч ру-
блей. Полный курс лечения за год бесплатно прошли 
1048 человек. В 119 квартирах специализирован-
ного дома «Ветеран» проживают 128 человек. Для 
малообеспеченных пенсионеров и инвалидов ра-
ботает социальная аптека с  аптечным пунктом, где 
около 90 тысяч граждан приобретали медикаменты 
со скидкой. За год товарооборот аптеки составил 
11,6 миллиона рублей, скидка – 115  тысяч. 

В минувшем году проведена регистрация 30 
тысяч неработающих пенсионеров для оформления 

заявлений на предоставление 
стандартного налогового вы-
чета. За 2009 год в адрес 
фонда поступило более 50 
тысяч заявлений от организа-
ций, учреждений на оказание 
материальной помощи. 

Фонд «Металлург» активно 
пропагандирует концепцию 
благотворительности в России 
через участие в конкурсах, 
выставках и форумах. Фонд 

участвовал в Уральском конгрессе в Екатеринбурге, 
стал победителем в номинации «Благотворитель-
ная деятельность некоммерческих организаций» 
в конкурсе «Меняющие мир», организованном 
Законодательным собранием, правительством и 
общественной палатой области, и в V открытом 
конкурсе социально значимых проектов «12 граж-
данских инициатив УрФО в 2009 году». Фонд стал 
лауреатом в номинации «За вклад в повышение 
уровня и качества жизни» на V Всероссийском 
форуме «Здоровье нации – основа процветания 
России», организованном при поддержке адми-
нистрации президента Российской Федерации. 

За вклад в подготовку и проведение юбилейного 
форума дипломами награждены председатель 
попечительского фонда «Металлург», председатель 
совета директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников и 
член попечительского совета фонда, председатель 
общественной палаты области Вячеслав Сквор-
цов. На XI бизнес-конференции фонда содействия 
развитию предпринимательства «Эффективное 
управление предприятием в условиях всемирно-
го экономического кризиса» в Швейцарии наш 
«Металлург» отмечен золотой медалью качества 
«Европейский грант».

 Фонд оказывает поддержку акциям общероссий-
ской  общественной организации «Лига здоровья 
нации».  В прошлом году фонду «Металлургу» вручена 
памятная медаль «10 лет благотворительной акции 
«Прикоснись к сердцу ребенка!» 

Достижение таких результатов стало воз -
можным благодаря социальному партнерству и 
налаженному взаимодействию между  властью,  
бизнесом  и общественными организациями. 
Искренне  благодарны за поддержку и участие в 
благотворительности губернатору области Петру 
Сумину, председателю совета директоров ОАО 
«ММК» Виктору Рашникову, председателю обще-
ственной  палаты области Вячеславу Скворцову, 
вице-президенту ООО «Управляющая компания 
ММК» Владимиру Шмакову, вице-президенту по 
персоналу и социальным программам ОАО «ММК» 
Александру Маструеву, председателю профкома 
ОАО «ММК» Александру Дерунову, директору ОАО  
«ММК-МЕтИЗ» Владимиру Лебедеву, директору 
ЗАО «Русская металлургическая компания» 
Вячеславу Егорову, директору ЗАО «Механо-
ремонтный комплекс» Сергею Бердникову, ди-
ректору завода «Огнеупор» Евгению Сидорову, 
директору ЗАО «Электроремонт» Александру 
Крепкогорскому, директору ЗАО «Профит» Ми-
хаилу Мураховскому, генеральному директору 
ЗАО «Южуралавтобан» Алексею Гущину, времен-
но исполняющему обязанности председателя 
правления «ОАО» КУБ Вячеславу Бердникову и 
другим руководителям предприятий и организа-
ций – благотворителей фонда 

ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРЦЕВ,  
директор  Магнитогорского городского  

благотворительного общественного  
фонда «Металлург»

26,4 тысячи рублей  стоит один квадратный метр жилья в Магнитогорске
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  память

Из первых героев
В янВАре исполнилось сто лет со дня рождения 
нашего любимого папы ивана Семеновича Со-
пова. его лучшие черты воплотились во внуках. 
Среди них учителя, медики, металлурги – все 
с высшим образованием. и чем дальше от 
нас время ухода папы, тем больше нам его не 
хватает – сильного, мудрого, светлого человека. 
Он так тяжело умирал, так боролся за жизнь, 
так любил ее…

Он приехал на Урал в 1931 году с тысячами таких же 
простых работящих людей. Начинал с рабочего. Когда 
был запущен стан «720» в обжимном цехе, работал 
вальцовщиком, старшим вальцовщиком. Вспоминаю 
детские годы, когда отец возвращался с работы – всегда 
спокойный, хотя были тревожные дни: аварии, непри-
ятный разговор с начальством. Он живо интересовался 
происходящим в городе и стране, всегда был в курсе 
наших детских событий. Как мы радовались, когда по 
радио услышали в 1958 году, что папе присвоено звание 
Героя Социалистического Труда. Это были первые герои 
на комбинате – 18 человек. 

Я люблю бывать в музее трудовой славы. Иду всегда 
с радостью и гордостью и начинаю с уголка, где со 
стенда «Люди трудовой славы» смотрит на меня род-
ное, милое лицо. Под портретом подпись: «Герой Со-
циалистического Труда Сопов Иван Семенович, ветеран 
комбината, ветеран и почетный гражданин города». Так 
и хочется сказать посетителям музея: «Это мой отец – 
моя гордость». 

Р. ДЕРНИНА, 
дочь Ивана Сопова

  награда
«Серебряный кинжал»
КОнСультАнт администрации магнитогорска 
людмила нестерова стала лауреатом на-
циональной премии в области национальной 
безопасности «Серебряный кинжал».

Церемония награждения проходила в Москве. Дипло-
мы по итогам 2009 года вручены 22 лауреатам. Людмила 
Нестерова отмечена в номинации «Безопасный город и 
регион». В этой же номинации престижную награду по-
лучила профессор Южно-Уральского государственного 
университета доктор педагогических наук Людмила 
Астахова.

   контроль
Кадастровая реформа  
СтОимОСть уСлуг при оформлении собствен-
ности будет строго регулироваться.

Государство реформирует систему кадастрового учета 
и берет под контроль цены на рынке кадастровых услуг. 
По поручению губернатора Петра Сумина в нашей об-
ласти будет создана комиссия по вопросам создания в 
регионе системы кадастровых инженеров и контролю за 
тарифообразованием в сфере кадастрового учета.

Челябинская область, как и еще 30 субъектов Феде-
рации, завершила объединение трех ведомств – реги-
ональных управлений федеральной регистрационной 
службы, федерального агентства кадастра объектов 
недвижимости и федерального агентства по геодезии 
и картографии. Теперь основная задача на ближайшее 
время – создание института кадастровых инженеров и 
прохождение соответствующих аттестаций. Планирует-
ся, что до 1 января 2011 года саморегулируемые органи-
зации кадастровых инженеров заменят существующие в 
настоящее время органы технической инвентаризации. 
Согласно закону, с 1 января 2010 года именно инженеры 
должны осуществлять кадастровую деятельность в от-
ношении зданий, сооружений, помещений и объектов 
незавершенного строительства.

Кроме того, по поручению председателя Прави-
тельства РФ Владимира Путина, под особый контроль 
государства должно быть взято ценообразование при 
предоставлении любых услуг гражданам, в том числе 
тарифная политика органов технической инвентари-
зации. Теперь на регио нальном уровне должен быть 
отлажен механизм контроля за ценообразованием вне 
зависимости от формы собс твенности организации, осу-
ществляющей деятельность на рынке кадастровых услуг. 
Именно для обеспечения эффективного выполнения 
этих поручений в Челябинской области будет создана 
специальная комиссия, возглавит которую заместитель 
губернатора Николай Рязанов, со общает пресс-служба 
губернатора.

Как не остаться за бортом вуза
Высокие баллы по ЕГЭ – не гарантия стать студентом 

ПО ОПыту приемной кампании про-
шлого года в магнитогорском госу-
дарственном техническом универ-
ситете убедились, что при наличии 
прекрасного аттестата и высоких 
баллов по егЭ можно остаться за 
бортом. 

В каком случае это происходит, как 
предотвратить такую ситуацию, к чему 
готовиться нынешним одиннадцати-

классникам, какая приемная кампания 
их ожидает? С этими вопросами мы об-
ратились к проректору по учебной работе 
мгту елене рАзинКинОй.

– елена михайловна, расскажите, по-
жалуйста, в чем отличие вступительной 
кампании-2010 от предыдущей?

– Вузы до 1 февраля должны разрабо-
тать свои правила приема, определиться с 
вступительными испытаниями по каждому 
направлению подготовки и опубликовать ин-
формацию на сайте учебного заведения. Мы 
эти требования выдержали, правила приема 
и перечень вступительных испытаний в МГтУ 
изложены на сайте www.magtu.ru благодаря 
тому, что впервые в истории отечественного 
образования порядок приема министер-
ство определило заблаговременно, чтобы 
предоставить ребятам возможность по-
раньше определиться с выбором и лучше 
подготовиться к экзаменам. Кстати, как 
заявило Министерство образования и 
науки РФ, новый порядок приема в вузы 
будет действовать не только этим летом, но 
и в последующие годы.

По сравнению с правилами прошлого 

года серьезных изменений немного: умень-
шится число этапов зачисления в вузы с 
трех до двух: с 30 июля по 5 августа и с 5 
по 10 августа; для вузов введена возмож-
ность устанавливать минимальный порог 
баллов не только по профильному, но и по 
непрофильным предметам; снижена доля 
поступающих по целевому приему с 30 
до 20 процентов; выбор количества вузов 
ограничен пятью учебными заведениями, 
в которые абитуриент может подать заявле-
ние не более чем на три направления или 
специальности.

В этом году, как и в прошлом, вуз вправе 
установить три или четыре вступительных 
испытания на каждое направление подго-
товки, в том числе русский язык и профиль-
ный экзамен. Мы воспользовались этой 
возможностью, на основное количество 
направлений подготовки университет уста-
новил три экзамена, за исключением тех 
направлений, которые требуют проведения 
дополнительных вступительных испытаний 
творческой направленности – это касается 
архитектурных специальностей, для них вве-
дены дополнительные экзамены по рисунку 
и живописи, черчению и композиции.

– итак, количество заявлений от одного 
абитуриента по итогам егЭ теперь строго 
ограничено. у 11–классников есть время 
подумать о выборе, ориентируясь на 
перечень вступительных испытаний. К 
какому сроку выпускник должен оконча-
тельно определиться, какие дисциплины 
он будет сдавать в виде егЭ? и есть ли 
прогнозы, что предпочитают сдавать вы-
пускники этого года?

– К 1 марта выпускникам школ Магни-
тогорска необходимо определиться, какие 
дисциплины они будут сдавать в виде ЕГЭ. 
Но уже сейчас есть предварительные 
сведения о том, что предпочитают сдавать 
11-классники в этом году. И они очень на-
стораживают. По данным, предоставлен-
ным к заседанию совета ректоров обла-
сти, на 1 декабря 2009 больше половины 
одиннадцатиклассников решили сдавать 
ЕГЭ по обществознанию. Аналогичная 
картина и по нашему городу. И это при 
том, что обществознание при поступлении 
в университеты нашего города требуется 
на 19 специальностях-направлениях МГтУ 
и 22 – в МаГУ. В то же время физика не-
обходима на 58! Молодежь по-прежнему 
настойчиво стремится в экономисты и 
не учитывает реальной жизни. Около 90 
процентов выпускников магнитогорских 
школ, поступивших в вузы, продолжают 
обучение в магнитогорских вузах, где 
больше в качестве третьего вступитель-
ного испытания требуются результаты ЕГЭ 
по физике, химии. Сдавая три экзамена – 
русский язык, математику и обществозна-
ние, выпускники заранее загоняют себя в 
узкие рамки, лишая себя выбора. Еще в 
прошлом году нам значительно сократили 
количество бюджетных мест на экономи-
ческие специальности – пять бюджетных 
мест по одному направлению, остальные 
– обучение на платной основе в среднем 
около 50 тысяч рублей за год. А в этом 
году в соответствии с общей политикой 
Правительства РФ Министерство образо-
вания и науки РФ ограничит количество 

бюджетных мест на экономические и 
гуманитарные направления подготовки, 
где требуется ЕГЭ по обществознанию. 
Скорее всего, их совсем не будет, на этих 
специальностях смогут обучаться только 
на платной основе. Чтобы абитуриентов 
сориентировать на необходимые эконо-
мике страны специальности, бюджетные 
места будут перераспределены в сторону 
увеличения на технические направления 
подготовки, где требуется ЕГЭ по физике 
или химии.

– значит, выпускнику нужно выбрать и 
сдать, помимо обязательных предметов 
– русского языка и математики, еще 2–3 
дополнительных предмета в виде егЭ. 
например, физику, химию. Это позволит 
потом попробовать силы в разных вузах, 
и, естественно, повышает шансы стать 
студентом и обучаться на бюджетной 
основе.

– Именно это, в первую очередь, должен 
понять сам выпускник, его родители. Хотя 
наше управление образования проводит 
разъяснительную работу, не все школы 
нашего и не только нашего города – это 
общая проблема – рекомендуют сдавать 
ребятам большее количество предметов 
в виде ЕГЭ, поскольку откровенно не хотят 
портить своих показателей, не задумываясь 
при том о дальнейшей судьбе выпускников. 
У физики, химии, информатики в этом 
году, как, впрочем, и в прошлом, низкая 
популярность при сдаче ЕГЭ, выпускники 
при выборе предметов делают упор на 
гуманитарные науки. такая картина, как 
признаются сами директора, наблюдается 

из-за низкого уровня преподавания этих 
предметов в школах. Школьники не хотят 
изучать и сдавать физику, считая ее самым 
тяжелым предметом. Для исправления си-
туации необходимо подключиться вузам. 
Мы совместно с управлением образования 
Магнитогорска наметили ряд мер: повы-
шение квалификации учителей – в первую 
очередь физики, химии, информатики; 
усиление подготовки абитуриентов через 
подготовительные курсы. Планируем со 
следующего года осуществить набор в 
физико-математическую школу при МГтУ 
с привлечением квалифицированных спе-
циалистов.

– на что обратить особое внимание 
выпускников этого года?

– Отмечу один существенный нюанс по 
процедуре сдачи ЕГЭ. В прошлом году аби-
туриенты могли «досдать» нужные экзамены 
в вузы во второй волне по тем предметам, 
которые они не сдавали в первой волне. В 
этом году такой возможности, скорее всего, 
не будет. К сдаче экзаменов во второй волне 
будут допущены только выпускники системы 
среднего профессионального образования – 
колледжей, техникумов. Поэтому настоятельно 
рекомендую выпускникам хорошо подумать и 
подойти к выбору и сдаче ЕГЭ таким образом, 
чтобы в дальнейшем иметь возможность 
выбора. К этому процессу, на мой взгляд, не-
обходимо активно подключиться родителям, 
которые со своим жизненным опытом долж-
ны помочь ребенку выбрать перспективную 
востребованную специальность 

АННА КАРТАВЦЕВА

Власть, бизнес, 
милосердие

Городской благотворительный общественный фонд 
«Металлург» подвел итоги минувшего года

За год фонд получил 
267,7 миллиона рублей  
от юридических  
и физических лиц,  
в том числе 159,6 –  
от ОАО «ММК»
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 Обманщик тот, кто берет, зная, что не сможет вернуть. Публий СИР

Найден ответчик
Челябинский областной суд определил ответственного 
за «недолив» и холодные батареи

Присутствие третьих лиц 
не освобождает  
управляющие компании 
от ответственности  
перед потребителем

Стучат, закройте дверь
Инвалиды теряют огромные суммы, дистанционно покупая медицинские препараты

  услуги
Автокредиты  
магнитогорцам
ОдОбрение Минпромторга на участие в 
программе субсидирования потребитель-
ских автокредитов получили 92 кредитные 
организации, среди которых Челябинвест-
банк, Челиндбанк, Кредит Урал банк.

По данным министерства, субсидирование по-
требительских автокредитов будет осуществлять-
ся по доказавшей свою эффективность в прошлом 
году схеме. Ведомство сообщает, что «минималь-
ная величина предоплаты за приобретаемые авто-
мобили составит 15 процентов от их стоимости, 
максимальная стоимость автомобиля – 600 тысяч 
рублей, 2/3 ставки рефинансирования ЦБ. Льгот-
ные кредиты предоставляются не только для при-
обретения легковых автомобилей, но и легкого 
коммерческого транспорта, время выплаты креди-
та не должно превышать 36 месяцев».

  приглашение
Народный выбор
МинистерствО экономического развития 
области совместно с первым выставочным 
объединением в рамках информационной 
кампании «Покупай отечественное! Про-
дукция Южного Урала» 25–28 февраля 
проводит выставку-ярмарку «Покупай 
отечественное: товары народного потре-
бления».

Направления работы выставки: продовольствен-
ные товары (кондитерские и хлебобулочные изде-
лия, мясные и рыбные полуфабрикаты, колбасные 
изделия, продукция пчеловодства, рыбопереработ-
ка (свежая рыба, рыбокоптильные цехи), масложи-
ровая продукция, пищевые приправы и специи, 
питьевая вода, грибы, молочная продукция, кон-
сервированная продукция); непродовольственные 
товары (одежда из трикотажа, меховые и кожаные 
изделия, товары для дома, сувениры).

Есть возможность приобрести продукцию по це-
нам производителей. В рамках выставки состоится 
конкурс «Народный выбор» среди производителей 
товаров голосованием посетителей выставки. Вы-
ставка пройдет в челябинском выставочном цен-
тре «Мегаполис» – Свердловский проспект, 51а. 
Более подробную информацию можно получить 
по телефонам: (351) 231-37-41, 247-96-54.

  налоги
Должники на сайте
Федеральная налоговая служба рФ начала 
предоставлять на своем сайте информацию 
о задолженности физических лиц.

Сведения о долгах перед роди ной – как своих, 
так и любого другого человека – может полу-
чить каждый клиент «Личного ка бинета налого-
плательщика», пи шет «Российская газета». Для 
того чтобы узнать интересующие данные, нужно 
всего лишь ввес ти индивидуальный номер нало-
гоплательщика (ИНН), имя, фа милию и регион 
проживания. До появления такой услуги за сведе-
ниями о своих долгах обраща лись в налоговую, 
причем о чу жих вообще не сообщалось. Экс перты 
полагают, что появление данной услуги только на 
руку на логоплательщикам. Во-первых, это обе-
спечивает безопасность гражданина во время 
заключе ния сделок. На сайте можно не только 
узнать о своих долгах, но и распечатать квитанции 
и оп латить их.

Объединение защиты прав потребителей 
Магнитогорска в судебном порядке попыта-
лось узнать, кто из многочисленных комму-
нальных организаций города по закону отве-
чает перед потребителем. Шесть ЖрЭУ, тЖХ, 
ерКЦ, ООО «Энергосбыт», тресты «водоканал» 
и «теплофикация»… Число тех, кто в Магнито-
горске «прикоснулся» к предоставлению ком-
мунальных услуг и сбору средств с населения, 
неуклонно растет. 

При этом игроки коммунального рынка «через 
раз» связаны договорными отношениями, так 
что потребителю довольно сложно найти конец 

этой ниточки, дабы предъявить претензии за некаче-
ственные услуги.

– С ноября 2008 года управляющие компании в 
одностороннем порядке отказались предоставлять 
гражданам коммунальные услуги, – рассказывает 
председатель местного объединения защиты прав 
потребителей Владимир Зяблицев. – Ситуация давно 
нас смущала, поскольку договоры на поставку тепла, 
воды и газа у горожан заключены, в основном, с 
ЖРЭУ, а поставка идет напрямую от Водоканала и 
Теплофикации. Счета потребителям, как известно, вы-
ставляет ЕРКЦ. То есть наши ЖРЭУ как бы ни при чем. 
В этой запутанной ситуации мы столкнулись с тем, что 
фактически никто ни за что не отвечает.

Вот пример обычной с точки зрения Жилищного 
кодекса ситуации. Клара Чикина, проживающая по 
улице Лесопарковой, получила квитанцию на оплату 
коммунальных услуг с задолженностью более трех 
тысяч рублей, которая почти в три раза превысила 
фактический долг. Как рекомендуют в таких ситуа-
циях «Правила предоставления коммунальных услуг 
гражданам», утвержденные правительством, Клара 
Чикина направила претензию начальнику ЖРЭУ-6  
А. Журавлеву. Ответ был следующим: «В соответствии 
с решением главы города оказание коммунальных 
услуг населению в Магнитогорске осуществляется 
непосредственно ресурсоснабжающими организа-
циями (МП «Трест «Водоканал», МП «Трест «Теплофи-
кация», ОАО «Челябинскрегионгаз»), а расчет платы 
за предоставленные коммунальные услуги населению 
осуществляет МП «ЕРКЦ» по агентским договорам с ре-
сурсоснабжающими организациями. Таким образом, 
«исполнителем» является МП «ЕРКЦ». …По вопросу 
сверки платы за коммунальные платежи – обратить-
ся в центр по обслуживанию населения». Короче, 
из родного домоуправления женщину отправили в 
ЕРКЦ. Там, в свою очередь, заявили, что отвечают 
только перед одной стороной – 
трестами «Водоканал» и «Тепло-
фикация».

Однако, согласно Жилищному 
кодексу РФ, исполнителем по до-
говору управления многоквар-
тирным домом не могут быть 
ни МП «ЕРКЦ», ни ООО «Энерго-
сбыт», пока действуют договоры 
между потребителями и ЖРЭУ. 

– После того как ЖРЭУ самоустранились от расчета 
стоимости коммунальных услуг, составлять квитанции 
стали сами поставщики – Водоканал, Теплофикация, 
Челябинскрегионгаз. В результате горожане оплачи-
вают не за фактическое потребление коммунальных 
услуг, а за предполагаемое, – считает Владимир Зя-
блицев. – У нас возникли все основания подать в суд 
иск о нарушении прав жильцов, но исковое заявление 

есть, а ответчика нет... Ссылаясь на постановление 
главы города, ЖРЭУ избегают ответственности за 
качество и порядок предоставления коммунальных 
услуг. Поэтому мы заинтересованы восстановить за-
конную схему ЖКХ, по которой будет четко и ясно, кто 
за что отвечает.

Недавно юристы ОЗПП полу-
чили решение областного суда, 
истцом по которому выступал 
житель левого берега, ответчи-
ком – МУП «ЖРЭУ-4». В решении 
суд, наконец, четко определил 
того, кто отвечает перед на-
селением за водные потери, 
холодные батареи и отсутствие 
газа: «Ответственность за на-

рушение качества и порядка предоставления комму-
нальных услуг возложена законом – ст. 162 Жилищного 
кодекса РФ и пунктом 76 «Правил предоставления 
коммунальных услуг гражданам» на лицо, предостав-
ляющее коммунальные услуги потребителям, то есть 
на управляющую организацию». Напоминаем, в 
Магнитогорске крупных управляющих организаций не 
так много: шесть ЖРЭУ и ТЖХ. Именно к ним следует 

обращаться потребителям с претензиями и заявками 
на перерасчет стоимости недополученных услуг.

– По закону управляющие компании могут оказы-
вать жилищно-коммунальные услуги напрямую или с 
привлечением третьих лиц, что они и делают, работая 
с ЕРКЦ и организациями вроде Энергосбыта, – ком-
ментирует Владимир Зяблицев. – Но «спрятаться» за 
их спинами, уйти от ответственности закон не позво-
ляет. В этом смысле решение областного суда для нас 
очень важно, хотя в целом мы его и проиграли. Мы 
требовали, чтобы ЖРЭУ-4 заключило, как положено, 
договор с ресурсоснабжающими организациями – Во-
доканалом, Теплофикацией, Челябинскрегионгазом. 
Однако суд посчитал, что отсутствие этих договоров 
не мешает ЖРЭУ бесперебойно оказывать услуги, и в 
этой части наши требования не были удовлетворены. 
Но мы получили именно то, что хотели, потому что в 
решении четко указано, что присутствие третьих лиц не 
освобождает управляющие компании от ответствен-
ности перед потребителем. Теперь нам понятно, куда 
обращаться в случае нарушения прав потребителей. 
И это главное 

АННА СМИРНОВА

в рОсПОтребнадзОр продолжают 
поступать обращения граждан с 
жалобами на обман о потребитель-
ских свойствах и качестве товаров, 
которые реализуют на дому. Как 
сообщили «ММ» в территориальном 
отделе управления роспотребнадзора 
по Челябинской области в Магнито-
горске и агаповском, нагайбакском, 
Кизильском, верхнеуральском райо-
нах, большая часть жалоб связана 
с предоставлением медицинских 
услуг.

Продавцами, как правило, являются «ор-
ганизации, выступающие от имени меди-
цинских учреждений», сотрудники которых 
проявляют «сердечную заботу о здоровье 
людей, страдающих различными видами 
заболеваний». То есть стучащие в двери 
магнитогорцев «врачи» навязывают свой 
товар по неоправданно высоким ценам. 
При этом он часто невысокого качества.

– Чтобы повысить потребительскую 
грамотность граждан и защитить их от об-
мана при продаже товаров дистанционным 
способом, мы сформулировали рекомен-
дации, взяв за основу заявления постра-
давших. Они должны помочь горожанам 
при заключении договора купли-продажи, 
– рассказывает главный специалист на-
шего территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по области Ольга Кова-
левская.

Предлагаем вниманию читателей «ММ» 
несколько «сюжетов» неудачных покупок, 
собранных из обращений граждан в отде-
ление Роспотребнадзора.

Волшебный «Динас»
Ветеран войны, инвалид II группы Павел 

К. прочитал в федеральной газете ре-
кламную статью «Лечение и профилактика 
хронических (острых) воспалительных забо-
леваний мочеполовой системы» о лечебно-
профилактическом белье «Динас», которое 
можно приобрести, позвонив по телефо-
нам: 8-800-200-35-33, 8-495-661-36-53. 
Позвонил. Ему ответил якобы «заведующий 
вторым урологическим отделением меди-

цинского центра» и предложил как инвалиду, 
со скидкой 50 процентов, приобрести белье 
за 24 тысячи рублей, которое «обязательно 
поможет решить проблемы со здоровьем 
через 15–30 дней после начала лечения». 
Ветеран согласился, и уже через два часа 
курьер привез ему белье «Динас»: получил 
деньги, вручил инструкцию к применению 
и сразу исчез.

Покупатель носил белье «Динас» более 
месяца, но так как облегчение не наступи-
ло, вновь по телефону обратился в меди-
цинский центр с претензией и требованием 
забрать белье и вернуть деньги. В ответ 
сотрудник центра предложил ветерану при-
купить к белью еще таблетки стоимостью  
28 тысяч рублей для «комплексного лече-
ния». Принять обратно белье и вернуть 
деньги сотрудник центра отказался. Теперь 
Павел К. в заявлении просит «помочь вер-
нуть его трудовые деньги».

СРВ-01 дружит с «Эротон»
Инвалид II группы Алексей Б. увидел 

по телевизору рекламу аппарата СРВ-01, 
который лечит простатит и другие болезни. 
В рекламе обещали продажу аппарата по 
льготной цене тем, кто сразу позвонит по 
телефону 8-800-200-03-12. Он дозвонился. 
Сотрудник фирмы предложил купить аппа-
рат с 50-процентной скидкой всего за 25 
тысяч рублей, а остальные 25 тысяч фирма-
продавец «проведет через пенсионный 
фонд». При этом сначала надо перевести 
деньги на имя сотрудника фирмы, который 
вышлет аппарат, а затем по телефону даст 
консультацию, как им пользоваться.

Деньги Алексей Б. выслал, аппарат по-
лучил, позвонил в надежде на консульта-
цию. Однако сотрудник фирмы ответил, что 
аппарат СРВ-01 можно применять только 
совместно с препаратом «Эротон» – вос-
становитель органов – стоимостью 30 тысяч 
рублей, которые надо выслать срочно. Таких 
денег у инвалида не было, и он отправил 
аппарат СРВ-01 обратно, потребовав вер-
нуть деньги. Сотрудники фирмы обещали это 
сделать, но «после проведения экспертизы 
аппарата» – через три месяца. Однако, как 
пишет Алексей Б. в заявлении, по истечении 
этого срока ему по телефону сообщили, что 
«...если я буду требовать деньги, то меня 

сотрут в порошок и два года я не буду по-
лучать пенсию...» Потом телефон фирмы 
замолчал.

«Биокорректор»  
от «Центра здоровья»

Другой ветеран войны, инвалид II группы 
Дмитрий К., поверил рекламе лечения от 
сердечных заболеваний аппаратом «Био-
корректор», созданным медицинской ор-
ганизацией «Центр здоровья». Он позвонил 
по телефону 8-495-651-90-90, получил от 
курьера аппарат «Биокорректор», заплатив 
17900 рублей. Затем самостоятельно изучил 
инструкцию, попытался включить аппарат, 
но тот оказался бракованным. Сотрудники 
«Центра здоровья» по телефону несколько 
месяцев обещают во всем разобраться, 
но аппарат «Биокорректор» не забирают и 
деньги не возвращают.

Противопоказания  
от «Патры»

Инвалид I группы Иван С. пишет, что 
«страдает мужской болезнью (простата)». 
Услышав по радио рекламу лекарственного 
препарата, позвонил по телефону «горячей 
линии» 8-800-200-59-49 в Москву и получил 
через курьера со склада в Самаре препарат 
за 26700 рублей. Прочитав инструкцию, 
понял, что данное лекарство ему противо-
показано. Позвонил в Москву с просьбой 
забрать препарат и вернуть деньги, но в 
ответ получил предложение дополнительно 
приобрести прибор «Патра», оказывающий 
электромагнитное действие. Заплатив ку-
рьеру 65 тысяч рублей, инвалид обнаружил, 
что и новый прибор не может принять из-за 
противопоказаний. Участник войны просит 
помочь ему вернуть фирме лекарственный 
препарат и прибор и получить назад свои 
деньги.

Комментарий главного специалиста 
территориального отдела управления  
роспотребнадзора по Челябинской об-
ласти в Магнитогорске и агаповском, на-
гайбакском, Кизильском, верхнеураль-
ском районах Ольги КОвалевсКОй:

– Мы видим, что приобретенные товары 
медицинского назначения доставлялись по-
требителям на дом курьером или по почте. 

Такой порядок заключения договора купли-
продажи товаров наряду с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, законом 
«О защите прав потребителей» регулируется 
«Правилами продажи товаров дистанци-
онным способом», утвержденными по-
становлением Правительства Российской 
Федерации № 612. Согласно девятому пун-
кту этих правил, в момент доставки товара 
продавец обязан в письменной форме 
довести до покупателя сведения о потре-
бительских свойствах товара, о порядке 
и сроках его возврата. Если информация 
о порядке и сроках возврата товара над-
лежащего качества не предоставлена в 
момент доставки в письменной форме, 
покупатель вправе отказаться от това-
ра в течение трех месяцев с момента 
передачи. Возврат товара надлежащего 
качества возможен, если сохранены его 
товарный вид, потребительские свойства, 
а также документ, подтверждающий факт 
и условия покупки. Отсутствие у покупате-
ля документа не лишает его возможности 
ссылаться на другие доказательства при-
обретения товара у продавца. При отказе 
покупателя от товара продавец должен 
возвратить ему сумму, уплаченную по-
купателем в соответствии с договором, 
за исключением расходов продавца на 
доставку, но не позднее чем через десять 
дней с даты предъявления покупателем 
соответствующего требования.

Поскольку в основе всех обращений 
лежит факт перечисления гражданином 
денег за товар на имя физического лица, 
то в данном случае такие сделки не имеют 
ничего общего с договором розничной 
купли-продажи. Дело в том, что отношения 
с физическими лицами по приобретению 
товаров медицинского назначения, биоло-
гически активных добавок к пище закон «О 
защите прав потребителей» не регулирует. 
Поэтому разрешение таких споров в рам-
ках полномочий федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека не представляется 
возможным.

Что касается ценообразования. По по-
становлению Правительства Российской 
Федерации № 239 «О мерах по упорядоче-
нию государственного регулирования цен 

(тарифов)» розничные цены на товары, 
не входящие в перечень, включая товары 
медицинского назначения, биологически 
активные добавки, государство не регули-
рует. Цены в данном случае самостоятельно 
определяют розничные торговые пред-
приятия в соответствии с конъюнктурой 
рынка, качеством и потребительскими 
свойствами товаров.

По поводу недобросовестной рекламы, 
распространяемой средствами массовой 
информации, в которой имеют место 
факты введения в заблуждение граждан, 
любой может обратиться в Федеральную 
антимонопольную службу, которая является 
уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
контроль и надзор за соблюдением зако-
нодательства в сфере рекламы.

Если вы считаете, что продавцом со-
вершены мошеннические действия, от-
ветственность за которые предусмотрена 
ст.159 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, вы вправе обратиться в пра-
воохранительные органы, предоставив в 
качестве доказательства копии платежных 
документов, подтверждающих факт опла-
ты товаров, другие документы, имеющие 
отношение к существу вашего обраще-
ния. В любом случае необходимо знать: 
приобретая и применяя лекарственные 
препараты, биологически активные до-
бавки, изделия медицинского назначения 
только на основании информации, по-
лученной от «консультантов» по телефону 
или из рекламных объявлений, вы берете 
на себя ответственность за результаты 
самолечения.

Разумеется, примеры с выплатой 
компенсации за ранее приобретенные 
лекарства свидетельствуют о мошенни-
честве. По сути, это сговор отдельных лиц 
и умышленный обман, поскольку такую 
форму оказания помощи гражданам за-
конодательство не предусматривает. При 
наличии таких предложений рекомендуем 
напрямую обращаться в правоохрани-
тельные органы и не торопиться пере-
числять деньги на имя какого-либо физи-
ческого лица 

ОЛЬГА МАРКОВА

cтРАНИцу пОдГОтОВИЛА юЛИя СчАСтЛИВцеВА
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 резонанс
Переоценили  
свои силы…
В недаВнем выпуске «Спортивной панора-
мы» в материале о мини-футбольном турнире 
«Снежный мяч» промелькнула пара строчек 
о крупном поражении команды «Электроре-
монт» в поединке с соперниками из ФСИна.

Однако сами участники матча обратились в нашу редакцию 
с просьбой более объективно рассказать о случившемся.

Команда «Электроремонт» не первый раз участвует в по-
пулярном турнире «Снежный мяч», но впервые оказалась 
в ситуации, когда ей пришлось весь матч проводить в чис-
ленном меньшинстве. Так уж получилось, что на площадке 
в течение всего игрового времени тройка полевых игроков 
«Электроремонта» противостояла пятерке футболистов 
ФСИНа. Силы соперников, естественно, были не равны, что 
и «вылилось» в разгромный счет.

Криминала в этом никакого нет. Сильные морозы внесли 
свою лепту в ход турнира по мини-футболу. Немало матчей 
не состоялось из-за неявки одного из соперников. Команда 
«Электроремонт», в принципе, тоже могла отказаться от по-
единка со ФСИНом из-за дефицита игроков. Но ребята, хоть 
и не в полном составе, решили все-таки сыграть с лидером 
своей группы. Другое дело, что они, видимо, переоценили 
собственные силы.

Кстати, дефицит игроков у «Электроремонта» в день того 
матча возник не только из-за морозов. В события вмешался 
целый комплекс причин. Некоторые футболисты не смогли 
прийти на игру, поскольку в тот момент находились на работе, 
некоторые – сдавали очередную сессию в вузе…

 лыжи
На старт выходит  
вся Россия
ГрандИозный спортивный праздник наме-
чается в предстоящее воскресенье.

Пока отечественная элита отправилась на Белую олим-
пиаду в Ванкувер, любители лыжного спорта – не только 
в нашем городе, по всей стране – вновь намереваются при-
нять участие в самом масштабном зимнем мероприятии. 
14 февраля в Экологическом парке (ул. Лесопарковая, 1) 
состоится открытая всероссийская массовая гонка «Лыжня 
России-2010». В Магнитогорске масштабный российский 
праздник, что состоится по стечению обстоятельств в День 
всех влюбленных, дополнит еще и традиционная гонка на 
Кубок главы города.

Как гласит положение о соревнованиях, к участию в 
гонках допускаются все жители Магнитогорска и близле-
жащих районов, имеющие соответственную подготовку и 
допуск врача. В нашем городе стартуют также лыжники 
Агаповского, Брединского, Варненского, Верхнеуральского, 
Карталинского, Кизильского, Нагайбакского, Чесменского 
районов и Локомотивного городского округа.

Гонка на Кубок главы города будет предварять соревнова-
ния в рамках «Лыжни России». Первыми, в 10 часов 30 минут, 
стартуют как юные лыжники, так и опытные спортсмены и 
ветераны. Девочки и мальчики 1996 года рождения и моложе 
пробегут по три километра, девушки 1992 – 1995 годов рож-
дения и женщины – по пять километров, юноши 1992 – 1995 
годов рождения и мужчины – по десять километров. В 10.30 
состоится и старт ветеранских команд районов города и ОАО 
«ММК», участвующих в городской комплексной спарта-
киаде; мужчины 60 лет и старше побегут по два километра, 
женщины 55 лет и старше – по одному.

Торжественное открытие всероссийской массовой гонки 
«Лыжня России» запланировано на 12.15. В это же время 
пройдет награждение победителей и призеров Кубка главы 
города.

Сами гонки стартуют в 12 часов 30 минут. Сначала на старт 
трехкилометровой дистанции выйдут юноши и девушки до 
семнадцати лет из Правобережного района, в 13.30 – юноши 
и девушки  до семнадцати лет из Ленинского района, в 14.30 
– юноши и девушки  до семнадцати лет из Орджоникидзев-
ского района, в 15.30 – девушки старше восемнадцати лет 
и женщины, в 16 часов – юноши старше восемнадцати лет 
и мужчины.

150 участников каждого забега получат фирменные ша-
почки с символикой «Лыжни России».

А днем ранее, 13 февраля, у магнитогорских лыжников 
будет еще один общий сбор. В Абзакове пройдет так на-
зываемая Медовая лыжня, которую организует известный 
любитель лыжного спорта Сергей Кирик. Старт в 12 часов. 
Все участники могут добраться до места соревнований на 
автобусе. Отъезд в десять часов от кинотеатра «Современ-
ник».

 анкета
Наши люди  
в Ванкувере

ЕвгЕний Малкин – форвард сбор-
ной России и американского клуба «Питт-
сбург Пингвинз». 23 года. Участник Белой 
олимпиады – 2006. Бронзовый призер 
чемпионата мира (2007). Обладатель Кубка 
Стэнли (2009). В «Металлурге» выступал в 
2003–2006 гг.

СЕргЕй ФЕдоров – форвард сборной 
России и магнитогорского «Металлурга» (в 
команде выступает с 2009 года). 40 лет. Трех-
кратный чемпион мира. Серебряный (1998) и 
бронзовый (2002) призер Олимпийских игр. 
Двукратный чемпион СССР (единственный 
действующий хоккеист, завоевавший золо-
тую медаль еще в чемпионате Советского 
Союза). Трехкратный обладатель Кубка 
Стэнли.

николай кулЕМин – запасной игрок 
сборной России, форвард канадского клуба 
«Торонто Мэйпл Ливз». 23 года. Чемпион 
России (2007). Бронзовый призер чемпио-
ната мира (2007). Обладатель Кубка евро-
пейских чемпионов (2008). В «Металлурге» 
выступал в 2005 – 2008 гг.

виталий атюшов – запасной игрок 
сборной России, защитник и капитан маг-
нитогорского «Металлурга» (в команде вы-
ступает с 2003 года). 30 лет. Чемпион мира 
(2009). Чемпион России (2007). Бронзовый 
призер чемпионата мира (2007). Обладатель 
Кубка европейских чемпионов (2008).

ваСилий кошЕчкин – запасной 
игрок сборной России, вратарь магнитогор-
ского «Металлурга» (в  команде выступает 
с ноября 2009 года). 26 лет.

тоМаш ролинЕк – форвард сборной 
Чехии и магнитогорского «Металлурга» (в 
команде выступает с 2008 года). Во время 
Игр в Ванкувере отметит 30-летие.

Волк ранил верблюда,  
но легче не стало

7 февраля в Челябинске баскетбольный клуб «Металлург-Университет» во 
втором матче с «Динамо-Теплострой» смог вырвать победу на последних се-
кундах встречи. Автором решающего броска стал Сергей Горячев, который 
в течение всего матча оставался в тени.

Разделить радость победы с магнитогорскими баскетболистами смогли 
фанаты «металлургического универа», которые поддержали свою команду 
на выезде.

«Благодаря фанатской поддержке в каждом матче с Челябинском мы смогли 
добыть очень важные очки!» – признался после игры капитан Магнитки Мак-
сим Синельников. К сожалению, на турнирное положение бывших чемпионов 
победа над клубом из Челябинска не повлияла. Подняться «стальные волки» 
смогут только в случае победы над лидерами чемпионата. В марте в Магнитку 
прибудут «Рускон-Мордовия» и «НБА-Нижний Новгород». 

на ЭТой неделе в Ванкувере стартуют XXI 
зимние олимпийские игры. Более чем деся-
тичасовая разница во времени с канадским 
городом вынудит российских болельщиков 
следить за соревнованиями ночью или ранним 
утром. однако для любителей спорта это не 
проблема. Страна привыкла к ночным транс-
ляциям. Во время футбольного евро-2008 и 
хоккейного чемпионата мира того же года, 
например, успех своих спортсменов россия 
праздновала под утро, проведя перед этим 
бессонные ночи.

Список южноуральских олимпийцев был обнаро-
дован две недели назад. На играх в Ванкувере 
в составе сборной России Челябинскую область 

будут представлять одиннадцать спортсменов – такие 
данные растиражировали не только газеты и инфор-
мационные агентства, но и официальный сайт губер-
натора. Однако критерии «южноуральскости», честно 
говоря, оказались размыты. В список включены те 
олимпийцы, что начинали путь в большой спорт на 
Южном Урале (причем не все!), независимо от того, 
где они проживают сейчас, и те, что выступают за 
южноуральские клубы более года. 

Так, в соревнованиях по конькобежному спорту 
примут участие челябинки Светлана Кайкан, Ольга 
Фаткулина и Екатерина Малышева. В дисциплине 
«ски-кросс» по фристайлу – представители областного 
центра Юлия Левинская и Егор Коротков. В составе 
женской сборной по хоккею с шайбой в Ванкувере 
выступят Александра Вафина и Мария Онолбаева, 
играющие за коркинскую команду «Факел» (первая из 
этих спортсменок родилась в Мурманске, вторая – в 
Усть-Каменогорске). В мужской хоккейной команде 

честь страны будут отстаивать полпреды южноураль-
ской школы – магнитогорец Евгений Малкин и челя-
бинец Сергей Гончар, выступающие в американском 
клубе «Питтсбург Пингвинз», а также воспитанники че-
лябинского хоккея Данис Зарипов («Ак Барс», Казань) 
и Дмитрий Калинин («Салават Юлаев», Уфа).

В то же время в списке южноуральских участников 
предстоящей Белой олимпиады почему-то не фигури-
руют фамилии хоккеистов магнитогорского «Метал-
лурга» Сергея Федорова, включенного в официальную 
олимпийскую заявку, а также Василия Кошечкина и 
Виталия Атюшова, вошедших в число запасных муж-
ской сборной страны по хоккею. Нет там и магнито-
горского воспитанника Николая Кулемина (канадский 
клуб «Торонто Мэйпл Ливз»), которого главный тренер 
национальной хоккейной команды Вячеслав Быков 
(кстати, уроженец Челябинска) рассматривает как по-
тенциального участника Игр (по регламенту хоккейного 
турнира, игроков североамериканской НХЛ включать 
в  список запасных нельзя).  Не учитываются в числе 
южноуральских олимпийцев и хоккеистки Ольга Пер-
мякова и Светлана Колмыкова, начинавшие путь в 
большой спорт в Челябинской области.

Как бы то ни было, Магнитка будет следить за своими 
хоккеистами-олимпийцами, в числе которых можно 
назвать и форварда чешской национальной команды 
Томаша Ролинека. Хоккейный турнир, правда, стар-
тует лишь в следующий вторник, так что настоящий 
олимпийский отсчет для магнитогорцев начнется через 
несколько дней.

Вообще же дебют Магнитки на Белой олимпиаде 
состоялся восемнадцать лет назад, когда зимние Игры 
последний раз прошли в один год с летними, а нашу 
страну последний раз представляла команда, состав-
ленная из спортсменов разных республик канувшего 
в Лету Советского Союза. Нынешний начальник город-
ского управления по физкультуре, спорту и туризму 

Елена Белова-Кальянова во французском Альбервилле 
в соревнованиях биатлонисток завоевала две бронзо-
вые медали – в спринтерской гонке и эстафете. Спустя 
два года  в норвежском Лиллехаммере наш город на 
Белой олимпиаде представляла другая биатлонистка 
– Любовь Белякова.

На последующие зимние Игры Магнитка делегировала 
исключительно хоккеистов «Металлурга», причем чаще 
всего не в сборную России, а в национальные команды 
стран СНГ. В 1998 году в японском Нагано, например, 
за сборную Казахстана на олимпийском хоккейном 
турнире выступали семеро игроков Магнитки – Андрей 
Соколов, Игорь Земляной, Владимир Антипин, Вадим 
Гловацкий, Александр Корешков, Евгений Корешков и 
Михаил Бородулин. Спустя четыре года в американском 
Солт-Лейк-Сити, на первых Играх в новом тысячелетии, 
«Металлург» представляли украинцы Игорь Карпенко, 
Сергей Климентьев и белорус Алексей Калюжный. 
Лишь в 2006 году, когда Белая олимпиада прошла в 
итальянском Турине, представитель Магнитки появился, 
наконец, и в сборной России по хоккею. В состав нацио-
нальной команды вошел тогда Евгений Малкин.

Однако хоккеисты «Металлурга» олимпийских на-
град пока не завоевали (Алексей Калюжный в 2002 
году и Евгений Малкин в 2006-м заняли со своими 
командами четвертые места). Так что две бронзовые 
медали Елены Беловой-Кальяновой, добытые восем-
надцать лет назад, остаются до сих пор уникальными 
спортивными трофеями Магнитки.

Международный олимпийский комитет не поощряет 
неофициальные соревнования между странами, счи-
тая, что каждая награда по-своему уникальна. Тем не 
менее медальная таблица на всех Играх обновляется 
каждые сутки. Да, на Олимпиаде главное не победа, 
а участие. Но ведь медали на Играх – самой высокой 
пробы… 

ВЛаДИСЛаВ РЫБаЧеНКО

Малкин и Федоров сыграют вместе
Наступило время олимпийских страстей

СПорТ – ты жизнь. Точнее, 
жизнь, ускоренная до космиче-
ского предела: схватки, травмы, 
поражения, работа над ошибка-
ми, труд и долгожданные побе-
ды. При этом, когда все хорошо, 
то всем хорошо: рукопожатия, 
улыбки, поздравления. а когда 
спортсмен не может показать 
результат, к которому все при-
выкли, тогда начинаются раз-
говоры: «сдулся», «зазвездился», 
«потерялся»… 

В командных видах спорта эти 
проблемы умножаются на ко-
личество игроков, тренеров, 

администраторов, медперсонала. 
Недоработка одного «невидимого» 
участника спортивного движения при-
водит к тому, что клуб из гранда пре-
вращается в аутсайдера. О том, как 
самый титулованный клуб дивизиона 
«Б» российской баскетбольной супер-
лиги «Металлург-Университет» оказал-
ся на самом дне турнирной таблицы 
чемпионата России рассказывает 
главный тренер Роман Кабиров.

– Половина сезона позади. Поче-
му чемпионский «металлургический 
универ» на последнем месте?

– Причины объективные. О них все 
знают. Первая проблема – финанси-
рование. Сокращение бюджета клуба 
перед этим сезоном привело к тому, 
что девять наших игроков-чемпионов 
усилили составы других клубов. Антон 
Глазунов ушел в московское «Дина-
мо», Лунев и Голубев стали лидерами 
приморского «Спартака», Кохельни-
ков и Ендропов – опорные игроки 
челябинского «Динамо-Теплострой», 
Манихин в Ревде, Ферябников в Наль-
чике, Гаршин в Череповце, Овешков 
в Нижнем Новгороде.

Мы же в этом сезоне против них 
бьемся игроками с опытом игры в 
высшей и детско-юношеской баскет-
больной лигах. Наши ребята, как те 
бурлаки на Волге, упираются, рвут 
жилы, но тащить многотонную баржу 
чемпионата с победной скоростью 
пока не могут. Тем более против 
течения…

В этом году мы столкнулись с пре-
ступной халатностью, вытекающей 
из полнейшего дилетантизма. Родная 
арена вдруг стала чужой. Паркет 
проваливается, тренажерный зал за-
крывается, тренировки проводятся 
при температуре 5 градусов, матчи в 
декабре и январе – при 13 градусах 
(по регламенту чемпионата России 
минимальная температура – 16 
градусов). Результат – десять человек 
из пятнадцати две недели вместо 
тренировок перед ответственными 
матчами «температурят». Постоянные 
микротравмы из-за «холодных» мышц 
просто задолбали. Это вторая и более 
серьезная проблема, которая также 
сказывается на игре нашего клуба.

– Худший матч сезона? 
– Полнейшим позором стал для нас 

матч с казахским «Тоболом». Впер-
вые за все годы игры в чемпионатах 
матч проводился по секундомеру. Во 
втором периоде погасло табло и до 
конца матча оно так и не заработало. 
И это в баскетболе, в котором контро-
лируется время владения мячом и 
все решается на последних секундах. 
Матч записывался для казахского 
телевидения и все наши проблемы 
вскрылись, да еще на международном 
уровне. И пусть мы выиграли, пусть 
формат встречи был товарищеский, 
но мы представляли город, страну и 
подобные ошибки мы себе простить 
не можем.

– Кто ответственен за угрозу сры-
ва международного матча?

– Наш клуб. Это мы не смогли под-
готовить площадку. Объяснять казах-
ским друзьям, что, извините, у нас во 
дворце молодой неопытный директор, 
что у него нет специалистов, которые 
могли бы обеспечить нормальный 
игровой и тренировочный процесс, 
мы не можем. Мы представляем Маг-
нитогорск, на груди наших баскетболи-
стов эмблема ММК. Поэтому отвечать 
за состояние дворца нам.

– Что нужно сделать, чтобы подоб-
ного больше не происходило?

– Простые вещи: сформировать 

единую команду управления по схеме 
«клуб – арена» (по примеру хоккейного 
«Металлурга»), решить кадровые и 
хозяйственные вопросы, наладить 
партнерские отношения с организа-
циями, заинтересованными в форми-
ровании у магнитогорцев здорового 
образа жизни и в продвижении своих 
брендов на территории России и ближ-
него зарубежья.

В мае «Тобол» вновь планирует при-
быть в Магнитогорск на товарищескую 
встречу. Планируется организовать 
прямую трансляцию на казахское 
спутниковое телевидение. Будем при-

глашать в качестве комментатора мэтра 
спортивного телевидения Владимира 
Гомельского. К этому времени хотелось 
бы решить главные вопросы нормаль-
ного функционирования одного из 
лучших в России Дворцов спорта. 

Нам бы очень хотелось реабилити-
роваться перед нашими зарубежными 
друзьями, перед руководством города 
и комбината, а самое главное, перед 
нашими преданными болельщика-
ми. Постараемся войти в десятку 
регулярного чемпионата и достойно 
представить Магнитогорск и Россию 
в международных встречах 

«Хотим 
реабилитироваться!»

Интервью главного тренера баскетбольного клуба 
«Металлург-Университет» Романа Кабирова


