
На прошлой Неделе при участии 
местного и регионального от-
делений партии «единая россия» 
начался долгожданный капиталь-
ный ремонт автодорог, идущих к 
садоводческим товариществам, 
расположеным на левом берегу 
заводского водохранилища, к югу 
от шоссе Космонавтов.

Ужасное состояние дороги протяжен-
ностью более шести километров 
плюс ответвления от основной 

трассы к девяти коллективным садам 
давно стало притчей во языцех владель-
цев 8700 участков и их семей. В свое 
время дорога строилась, как говорится, 
кусками. Зачастую без соблюдения тех-
нологии, хозспособом, с применением 
низкокачественных материалов. Короче 
говоря, «из того, что было». К тому же, 
рельеф местности таков, что хуже и не 
придумать для короткой службы такой 
«магистрали», то взлетающей на много-
численные холмы, то опускающейся 
в сырые низины. За десятилетия экс-
плуатации дорогу пытались едва ли не 
ежегодно реанимировать ямочным 
ремонтом, но эти полумеры помогали 
ненадолго. Автолюбители стоически 
переживали жалобный скрип подвесок 
своих железных коней, водители авто-
бусов – доходило и до такого – просто 
отказывались выполнять сюда рейсы, 
довольно резонно ссылаясь на нормы 
безопасности.

Конечно, садоводы постоянно жало-
вались, направляли петиции в органы 
власти, иногда даже получали туманные 
обещания «принять меры».

– Последний раз, – вспоминает пред-
седатель правления СНТ «Горняк» Виктор 
Агутин, – местные власти объяснились 
в пылкой любви к садоводам в 2008 
году, когда предыдущая администрация 
вроде бы запланировала капитальный 
ремонт дороги. Но тогда все легко было 

списано на разразившийся мировой 
кризис, что отчасти понятно: приоста-
новили начавшееся масштабное до-
рожное строительство и в городе, и на 
областных магистралях. А в этом году 
садоводы решили обратиться за со-
действием в местные органы партии 
«Единая Россия», которая решительно 
зарекомендовала себя реальными 
делами, собрав под обращением сотни 
подписей. И это обращение не повисло, 
как бывало прежде, в воздухе.

– Наши садоводы тоже решили сде-
лать ставку на «Единую Россию», – 
говорит председатель СНТ «Уралец» 
Владимир Устинский. – На моей памяти 
более десяти лет страдаем от бездоро-
жья – а к садам пешком не пойдешь, 
тем более среди са-
доводов много по-
жилых людей. Так что 
автодорога к садам – 
практически «дорога 
жизни». Доходило до 
того, что на просьбы некоторые чинов-
ники предлагали садоводам собирать 
деньги на капитальный ремонт дороги, 
не понимая, что для большинства это 
неподъемное бремя. У нас и в садах 
проблем хватает – и насосные станции 
для подачи воды для полива, и электро-
снабжение, и внутренние дороги. Так 
что нагрузка на семейные кошельки 
садоводов большая, и она, к сожалению, 
только возрастает. Садоводы решили 
обратиться за содействием к «Единой 
России», начали сбор подписей под 
обращением. И знаменательно, что, 
узнав об этом, стали подходить люди из 
соседних товариществ с предложением 
поставить подпись. Прежде, признаться, 
тоже направляли петиции в различные 
инстанции. И было много скептиков, ко-
торые резонно говорили, мол, пиши не 
пиши, толку не будет. А в действенность 
обращения к «Единой России» садоводы 
поверили. И дело, как видим, пошло.

– Сотрудничество с местным отделе-
нием «Единой России» началось в 2009 

году, – рассказывает председатель 
городской ассоциации «Союз садово-
дов» Александр Головков. – Было за-
ключено соглашение о сотрудничестве, 
разработаны его формы. Активистов 
садоводческого движения приглашают 
на совещания политсовета партии. 
Что важно, в соглашении фигурируют 
конкретные дела, планы. И немало уже 
сделано и делается. Много лет садоводы, 
оставшись без учредителей, варились в 
собственном соку. На плечи «бабушек-
дедушек» легли все проблемы, которые 
прежде решались с помощью пред-
приятий. Не помогал и город, у которого, 
в частности, до сих пор нет законных 
оснований расходовать деньги на под-
держку садоводства – для этого нужно 

принять региональ-
ный закон о садо-
водстве, который, к 
слову, уже действует 
в ряде областей. Рас-
считываем, что такой 

закон будет принят и в Челябинской об-
ласти. Мне кажется, местные активисты, 
руководители «Единой России», сумели 
убедить, сориентировать городскую 
власть и чиновников в сторону интере-
сов своих сограждан. Свидетельством 
тому – реальные дела для десятков 
тысяч садоводов. Начавшаяся рекон-
струкция автодороги – далеко не един-
ственное дело при поддержке «Единой 
России». Начала работать областная 
программа по субсидированию садо-
водства, снижены тарифы по вывозу 
твердых бытовых отходов, которые почти 
вдвое превышали городской тариф, а 
теперь существенно ниже его. Нам по-
могли приобрести шесть большегрузных 
контейнеров для мусора, что снизило 
стоимость вывоза ТБО в трех садах. 
Определена программа модернизации 
ЛЭП, передачи высоковольтных линий с 
баланса СНТ Горэлектросети, что снизит 
тариф на электроэнергию для садово-
дов, исключит сбор целевых средств на 
ремонт этих линий. При участии местно-

го отделения «Единой России» достигнута 
договоренность с Горэлектросетью о 
выделении для СНТ бывших в употре-
блении трансформаторов, которые по-
сле основательного ремонта послужат 
еще многие годы: нехватка мощностей 
– проблема практически всех садов. В 
этом году четыре трансформатора уже 
получено. Существенную материальную 
и техническую помощь при содействии 
«Единой России» оказывают Магнитогор-
ская энергетическая компания, трест 
«Водоканал», другие муниципальные 
организации.

…На 400-метровом участке дороги, 
ведущей к СНТ «Уралец» и «Коммуналь-
щик», как говорится, пыль столбом. Ро-
кочут грейдеры, погрузчики, бульдозеры. 
Это – один из самых проблемных участ-
ков дороги к садам, который начали 
капитально ремонтировать «по полной 
программе». Комментирует начальник 
отдела УКСа «Магнитогорскинвестстроя» 
Андрей Рубцов:

– Перед подрядчиком – «Дорремстро-
ем», выигравшем тендер на эту работу 
среди пяти претендентов, поставлена 
задача до конца августа уложить 9600 
квадратных метров асфальта, предвари-
тельно подготовив основание с укладкой 
и трамбовкой щебня. Дорога будет 
шириной шесть метров для уверенного 
разъезда машин плюс обочины. Рабо-
тает до 30 единиц техники. Кроме этого 
участка идут грейдеровка асфальтовых 
наплывов, планировка обочин на других 
участках трассы. Таким образом, будут 
выборочно, но капитально обновлены 
наиболее разрушенные участки дороги 
на подъемах, спусках, с обилием «ши-
шек» и плавунов.

– Неужели «дорожная революция», 
развернувшаяся на городских магистра-
лях и в поселках, – говорит председатель 
СНТ «Уралец» Владимир Устинский, – на-
чала распространяться и на «садовские» 
дороги? Очень хочется в это верить 
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 ПравосЛавиЕ
Медовый Спас  
Успенский пост начал
для православНых христиаН в вос-
кресенье начался Успенский пост. он 
установлен перед великими праздниками 
преображения Господня и Успения Божи-
ей Матери и продолжается две недели.

В первый день поста христиане поклоняются 
Кресту Господню в память о необыкновенных 
явлениях – знамений от святых икон во время 
сражений христиан против богоборцев. Собы-
тия произошли в XII веке почти одновременно 
в Византии и на Руси в войсках святого князя 
Андрея Боголюбского. С этого же дня ведется и 
исторический отсчет крещения Руси, с момента 
крещения князя Владимира в 988 году.

На время Успенского поста приходится два 
особо любимых народом праздника – Медовый 
и Яблочный Спас. Первый отметили с началом 
поста: в воскресенье в храмах совершили чин 
освящения воды и меда в благодарность Богу 
за новый урожай. Яблочный Спас состоится 19 
августа.

Успенский пост считается строгим. По церков-
ному уставу нельзя употреблять в пищу мясные, 
молочные продукты, яйца и даже рыбу. Завер-
шится он 28 августа в праздник Успения Божией 
Матери.

 хоккЕй
Первый турнир
вчера в челяБиНсКе стартовал Кубок 
губернатора челябинской области – пер-
вый турнир нового хоккейного сезона 
с участием «Металлурга». он посвящен 
275-летию города.

Стартовый матч Магнитка провела с «Тракто-
ром», в тренерском штабе которого «знакомые все 
лица» – Валерий Белоусов, Равиль Гусманов, Сер-
гей Тертышный, Виктор Гудзик. Главный тренер 
«Металлурга» Александр Барков дебютировал на 
капитанском «мостике» команды.

Сегодня «Металлург» сыграет с омским 
«Авангардом», завтра – с нижнекамским «Не-
фтехимиком».

В четверг определится обладатель кубка гу-
бернатора Челябинской области – в этот день 
состоятся матч за третье место и финал.

Перед своими болельщиками «Металлург» 
сыграет на следующей неделе, когда в Магнито-
горске пройдет двадцатый турнир памяти гене-
рального директора ММК Ивана Ромазана.
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ОБщЕстВЕННО-пОЛИтИчЕскАя гАзЕтА

тУрНир по БильярдУ на кубок «Магнитогорского метал-
ла» обрел нового действующего чемпиона. победителем 
двухдневных соревнований, прошедших в субботу и вос-
кресенье в клубе «ройял», стал Константин Глазунов.

Финальный матч, в котором будущий чемпион встретился с побе-
дителем «верхней» сетки Виктором Самойловым, выдался на славу и 
затянулся до позднего вечера. Соперники были достойны друг друга и 
потому «доигрались» до девятой, так называемой «контровой», партии. 
В ней Глазунов оказался сильнее – 8:3. В восьми предыдущих выявить 
чемпиона не удалось: четыре партии выиграл Глазунов (8:3, 8:4, 8:3 и 
8:6), столько же – Самойлов (8:3, 8:0, 8:5 и 8:7).

Серебряный призер турнира получил от организаторов специальный 

приз – «За великолепную игру». Когда в пятой финальной партии Кон-
стантин Глазунов, разбивая пирамиду, опрометчиво «подставил» шар 
возле самой лузы и дал сопернику серьезный бонус, Виктор Самойлов 
«подарком» воспользовался сполна – забил восемь шаров подряд и не 
дал больше сыграть в этой партии Глазунову.

Впрочем, не исключено, что будущий чемпион к тому моменту 
просто устал. На пути к финалу ему без перерыва (по сути, в режиме 
нон-стоп) пришлось одолеть троих соперников подряд, в то время как 
победитель «верхней» сетки Виктор Самойлов, гарантировавший себе уча-
стие в решающем поединке, отдыхал и спокойно готовился к финалу.

Третье место на турнире занял Марк Носач, проигравший поединок 
за выход в финал Константину Глазунову с общим счетом 2:4. Среди 
девушек лучшей стала Наталья Обидина. Вновь почтил своим участием 
Кубок «ММ» старейший бильярдист города – 86-летний Виктор Кузь-
мич Проценко, доказав, что бильярду все возрасты покорны.

Подробности – в субботнем номере.

Чемпионский нон-стоп Среда

+19... +21
в 3... 5

727 ìì ðò. ñò.

Четверг

+24... +26
Ю-в 2... 4

725 ìì ðò. ñò.

Магнитные бури: 16, 17, 26 августаП
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Под эгидой «добрых дел» «единой россии»  
начат капитальный ремонт садовых проездов

дороги  
«по полной программе»
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Устав от бездорожья, 
люди сделали ставку  
на партию власти
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 Перед фактом
Вопиющий случай
Челябинское региональное отде-
ление партии «единая Россия» и ад-
министрация Магнитогорска взяли 
на контроль случай с нападением на 
пенсионерку, который произошел на 
прошлой неделе.

11 августа 72-летняя Вера Никитина, старшая 
подъезда в доме № 116/2 по пр. К. Маркса, с 
большим опытом агитаторской работы, обходила 
соседей, предлагая взять газету с обращением гу-
бернатора области Михаила Юревича к жителям 
Магнитки. Мужчина, оказавшийся в алкогольном 
опьянении, от газеты отказался, а чуть позже до-
гнал женщину в подъезде. «У тебя ноги не болят?» 
– обратился он к ней... Не успела она ничего отве-
тить, как пьяный сосед нанес ей удар сокрушитель-
ной силы. Женщина упала с лестничной клетки, 
получив серьезные травмы: сломаны лучевая 
кость на правой руке и шейка бедра, тяжелый 
ушиб головы. Сейчас она находится в стационаре 
третьей городской больницы. Врачи готовят ее 
к операции. Нападавший мужчина, оказавшийся 
бывшим сотрудником Ленинского РОВД, спустя 
некоторое время после составления протокола 
был отпущен домой из Правобережного РОВД 
под подписку о невыезде.

Случай в Магнитогорске вызвал широкий 
общественный резонанс. Руководитель ре-
гионального исполкома партии «Единая Россия» 
Александр Мотовилов на сайте партии так про-
комментировал этот инцидент: «Случай вопию-
щий, совсем не характеризующий наше обще-
ство как гражданское. К сожалению, традиции 
добрососедства, как видим, у нас забыты. Лично 
мне трудно понять, как может взрослый мужчина 
ударить женщину? Состояние алкогольного 
опьянения нападавшего нисколько его не оправ-
дывает. Считаю, что мужчина, избивший Веру 
Николаевну, должен понести наказание в соот-
ветствии с Уголовным кодексом РФ. На самом 
деле речь не о какой-то политической акции, а 
о нападении одного жителя дома на другого». 
Мотовилов заверил, что «Единая Россия» будет 
настаивать на привлечении нападавшего к уго-
ловной ответственности.

Такого же мнения придерживается и ад-
министрация Магнитогорска. Председатель 
МГСД, секретарь Магнитогорского отделения 
«Единой России» Александр Морозов осудил 
действия нападавшего:

– Задача людей, имеющих силы и работо-
способных, – заявил спикер, – заботиться о 
детях и стариках. Пожилые люди заслуживают 
уважения к себе не потому, что они могут быть 
чьими-то мамами или бабушками. Они не 
требуют любви – для этого есть родственники 
– лишь уважения. Эта женщина не заслужила, 
чтобы посторонний человек поднимал на нее 
руку. Происшедшее мы хотим предать широ-
кой огласке. Виновный должен быть наказан 
по всей строгости закона. Мы надеемся, что 
правоохранительные органы Магнитогорска 
с особой тщательностью отнесутся к разбору 
инцидента. Депутатский корпус Магнитки берет 
это дело под личный контроль.

 служба «01»
Машины в огне
За выходные на территории Магнито-
горского гарнизона пожарной охраны 
зарегистрировано одиннадцать возго-
раний, из них в шести случаях горели 
транспортные средства.

На пульт диспетчера поступил вызов о вос-
пламенении автомобиля «Мицубиси Кольт» 
рядом с домом № 126 по улице Суворова. В 
результате пожара у иномарки сгорели перед-
няя панель и моторный отсек.

Рядом с домом № 20 по проезду Сиреневому 
загорелась «Ауди А4», уничтожены моторный 
отсек, лобовое, заднее и боковые стекла, 
бампер, повреждены кузов и салон. Пожар 
потушен бойцами пожарной части № 21. По 
предварительной версии, причина воспламене-
ния обеих машин – неосторожное обращение 
с огнем посторонних лиц.

Рядом с домом № 66 по улице 50-летия 
Магнитки загорелась «Ауди ТТ». В результате 
воспламенения у автомобиля уничтожены мо-
торный отсек, лобовое стекло, капот, повреж-
дены два колеса и бампер. Предварительная 
причина возгорания – неисправность систем 
и механизмов транспортного средства.

 фестиваль
Гитары и сердца
в МагнитогоРске пройдет XII фести-
валь авторской песни «Перекликаются 
гитары, переплетаются сердца».

Его проводят администрация и профсоюз-
ный комитет ОАО «ММК» при поддержке 
Левобережного Дворца культуры металлургов 
и УСК «Металлург-Магнитогорск».

19 августа на сцену, установленную на во-
дной станции «Лукоморье», выйдут работники 
цехов комбината и его дочерних предприятий 
– мэтры и новички-дебютанты. Увидеть луч-
ших вокалистов и гитаристов, познакомиться 
с их творчеством может любой желающий. В 
конкурсной программе будут представлены 
песни собственного сочинения и песни других 
авторов. Тематика не ограничена.

Участников XII фестиваля ждут призы, 
подарки и дипломы. Гран-при фестиваля – пу-
тевка на Всероссийский отраслевой фестиваль 
авторской песни.

 Приглашение
Интерес к жизни
коМПлексный центР социального 
обслуживания населения ленинского 
района продолжает прием в отделение 
дневного пребывания.

В программе четырнадцатидневного отдыха 
предусмотрено двухразовое горячее питание, 
ежедневный медосмотр, оздоровительные про-
цедуры, в том числе внутримышечные инъекции, 
занятия в тренажерном зале, экскурсии, отдых в 
комнате психологической разгрузки, консульта-
ции юриста. Особой популярностью пользуются 
сеансы физиотерапии, занятия на тренажерах. 

Здесь насыщенная досуговая программа. Каж-
дому отдыхающему находят интересное занятие: 
рукоделие, музыкальные часы. В таком отдыхе 
люди преображаются: забывают о невзгодах и 
болезнях, появляется интерес к жизни. 

  В школах и детских садах города сегодня открыто 70 вакансий

вторник 16 августа 2011 годасобытия  комментарии

«ПеРвая Палатка» всегда будет напоминать, 
в каких условиях строители Магнитки возво-
дили города и комбинат. невесты и женихи 
сменяли друг друга, чтобы сделать фото на 
память. а с другой стороны памятника со-
брались профессиональные строители. в 
минувшую пятницу торжественно отмечали 
их праздник.

Звучали «строительные» песни. Юноша в черном 
торжественно зачитывал имена и фамилии на-
гражденных. И они спешили получить награду из 

рук исполняющего обязанности главы города Олега 
Грищенко. Городская администрация наградила 36 
строителей. Затем слово взял заместитель спикера 
МГСД Дмитрий Мельников, который пожелал со-
бравшимся хорошего технадзора, богатых и щедрых 
заказчиков.

Самой главной наградой на торжестве оказался 
нагрудный знак «Почетный строитель России». Его вру-
чили Юрию Храмову, заместителю ЗАО «Промвысота». 
Юрий Васильевич работает строителем уже сорок лет. 
Начинал бетонщиком на металлургическом комби-
нате. Говорит, в его молодости профессия строителя 
была интересной и престижной. Поэтому шел к ней 
целенаправленно. И не жалеет о выборе.

Мозаичница Бану Кутляхметова начинала трудовую 
деятельность в СУ-1. Это было в 1988 году. Через 
десять лет перешла на работу в «Монтажник». Была 
неоднократно отмечена и уже давно стала бригади-
ром. В ее активе, кстати, и три стана на ММК. На 
нынешнем празднике Бану Хамзеевна получила 

Почетную грамоту от регионального министерства 
строительства.

Галия Кучитарова – высококлассный штукатур. 
Работает на стройке с 1973 года. Ей торжественно 
вручили грамоту губернатора Челябинской области.

Грамот было много. Для руководителей предприятий 
и рядовых сотрудников, которые многие годы строили 
и строили… 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА  
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

Строители особенно уверены в правильности этих слов

«Мы все в профессии  
прорабы»

Мол, то, где сегодня тру-
дятся люди огненной про-
фессии, когда-то было воз-
ведено строителями. 

А потому праздновать нужно 
на уровне: чтобы на откры-
той площади, чтобы много 

народу и чтобы обязательно звез-
ды. Так оно и было несколько лет. 
И люди действительно внесли се-
редину августа – День строителя 
празднуют во второе воскресе-
нье августа – в свой мысленный 
календарь праздников – вслед 
за Днем города и Днем метал-
лурга. Еще один весомый плюс 
дополнительного праздника: го-
родскому бюджету чествование 
ничего не стоило – торжества и 
выступления звезд оплачивали 
спонсоры, то есть крупнейшие 
строительные компании Маг-
нитогорска. Правда, они жало-
вались, что спонсорство было 
добровольно-принудительное, 
вытребываемое городской ад-
министрацией, однако… Словом, 
праздник был.

В этом году все случилось 
иначе. Концерт на Площади на-
родных гуляний возле поющего 
фонтана был проанонсирован 
еще за неделю. Но в пятницу 
вечером, когда на сцене хиты де-
вяностых вовсю отпевал Андрей 
Пятаков, народу можно было по 
пальцам перечесть. В основном 
– семьи с маленькими детиш-
ками, которые гуляют здесь 
ежедневно: в такую жару фон-
тан – не только 
развлечение, но 
и благословен-
ная свежесть. С 
любопытством 
поглядывают на 
скромную сцену, возле которой 
старенький автобус с развешан-
ными по поручням костюмами 
– он и раздевалка, и гримерка. 
Еще детишки с удовольствием 
разбирали воздушные шарики 
с рекламой чайной компании, 
катались на маленьких смеш-
ных пони и взрослых конях, 
которых привели сюда девушки 
из компании «Кентавр». С одной 
стороны сцены – летние кафе, 
установленные на один вечер: 
под тентом выставлены лавки 
и многочисленные столы, уже 
заполненные горожанами. 
Мангал ломится от шашлыка, 
заманчивой горкой дымится 
узбекский плов, влет «уходят» 
холодное пиво, горячий чай, 
а также чипсы и газировка, 
которые предпочитают дети. С 
другой стороны площади – фон-
тан, который в этот раз заявлен 
чуть ли главным действующим 
лицом праздника – именно он 
в одиннадцать вечера должен 
«пропеть» старую добрую пес-
ню Александры Пахмутовой и 
Николая Добронравова «Братья 
по судьбе», официально при-
знанную в этом году гимном 
Магнитогорска. Но пока светло, 
мамы и папы, сидя на парапете, 
пьют прохладительные напитки, 
детишки резвятся рядом – брыз-
гают друг на друга и любуются 
искорками в летящих брызгах 
от солнца, что величаво закаты-

вается за жилые дома. Много 
пожилых пар: они умильно под-
держивают друг друга за руки, 
помогают удобнее разместиться 
на парапете и, надев очки, пово-
рачивают головы к сцене.

За сценой не больше десятка 
человек: в концерте принимают 
участие всего несколько моло-
дежных коллективов, хедлай-
нером заявлена фолк-модерн-
группа «Иван да Марья». С ис-
полнителями стоят организаторы 
концерта во главе с начальником 
управления культуры городской 
администрации Александром 
Логиновым. Кстати, не могу 
сказать, что на площади скучно: 
собравшиеся, особенно женщи-
ны так называемого среднего 
возраста, услышав знакомую 
и любимую песню, тут же бро-
сают свои дела, направляются 
к сцене и начинают танцевать. 
Детский смех, музыка со сцены. 
Удачной находкой Дня строителя 
в этом году стало разделение 
праздника: официальная часть 
с поздравлениями от первых лиц 
города и награждением отличив-
шихся строителей прошла возле 
«Первой палатки», народу же до-
сталась песенно-танцевальная 
часть праздника. Как обычно, 
бюджету города торжества ни-
чего не стоили: праздник опла-
тили сами строители, которых 
по привычке здесь называют 
спонсорами.

Словом, День строителя про-
шел скромненько, но миленько. 

И не могу ска-
зать ,  хорошо 
это или плохо. 
С одной сторо-
ны – да, правы 
представите -

ли городской администрации, 
заявившие, что праздник этот 
локальный, на который тратить 
огромные средства вроде бы 
и нецелесообразно. Но с дру-
гой… Ведь действительно, вся 
городская инфраструктура, ис-
пользуемая нами, была когда-то 
создана руками представителей 
этой профессии: одно поколение 
ее создавало, другое – поддер-
живало в должном состоянии, 
третье модернизировало. И по-
том, как-то приучили нас, что ли, 
к тому, что летом у горожан есть 
еще один большой праздник, 
обязательная часть которого – 
общение публики со звездами 
эстрады. Здесь же получилось, 
что людям концерт не интере-
сен – просто пришли сюда по-
гулять с семьями. Народу было 
так мало, что даже движение 
по проспектам перекрывать 
не пришлось. Люди подтяну -
лись, только когда стемнело 
– послушать поющий фонтан и 
оценить салют, взлетевший над 
мэрией в назначенный час. Са-
лют, кстати, был замечательным. 
Только вот скудных впечатлений 
от скудного концерта он все же 
не перекрыл. И у меня вопрос к 
организаторам: может, если уж 
считать День строителя локаль-
ным праздником, то и отмечать 
его стоит локально? 

РИТА ДАВЛЕТШИНА  
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

Скромненько, но миленько
Когда-то городские власти объявили,  
что День строителя даже важнее, чем День металлурга

Телевизоры погаснут
Напоминаем, что до 18 августа с 9.00 до 

17.00 в связи с запланированными работами 
на телевизионной башне будет произведено от-
ключение телевизионных и радиопрограмм.
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Вслед за отменой трудовых книжек 
российских работников ждут изменения 
в больничных. с 2013 года оплачивать эти 
листы будет не работодатель, а Фонд соци-
ального страхования.

«Мало того что недавно сменили саму 
форму больничного листа, так теперь 
еще и меняют его суть, – сокрушает-

ся Марина Ратилова, сотрудница отдела кадров 
одной производственной компании. – Когда нам 
в первый раз принесли новый больничный, мы 
даже не знали толком, что с ним делать. Все буквы 
– печатные, написанные обязательно капилляр-
ной ручкой. Изменений еще много: например, 
теперь листок нетрудоспособности подписывается 
генеральным директором, а не руководителем 
подразделения».

Эти самые новые, пока еще сложные для по-
нимания больничные листы хотят «перевесить» с 
работодателя на Фонд социального страхования, 
сообщает «Труд». Как заявил председатель комитета 

Госдумы по труду и социальной политике Андрей 
Исаев, оплачивать их с 2013 года будет именно этот 
фонд. Сейчас больничные оплачивает работода-
тель, отчитываясь после о выплаченных средствах 
перед ФСС, который засчитывает их в счет уплаты 
обязательных взносов.

Вкупе с новостью о том, что трудовые книжки 
утратят свою силу с того же 2013 года, изме-
нения в больничных листах вызывают много 
вопросов. Ведь если раньше выплаты по листку 
нетрудоспособности зависели от непрерывного 
стажа и среднегодового заработка сотрудника, 
то теперь неясно, кому придется заниматься 
«выбиванием» выплат и насколько копеечными 
они будут.

Эксперты рынка труда утверждают: сейчас эта 
новость приведет к большим волнениям, но в 
итоге работник с носом не останется. Тем более 
что в последнее время сотрудники стараются 
договориться с руководством: проще пропустить 
пару дней работы и отлежаться дома, чем уходить 
на больничный на полторы недели.

«Конечно, в госкомпаниях институт листка не-
трудоспособности более чем жив. Но коль скоро 
мы говорим о развитии малого и среднего биз-
неса, то и нужно рассчитывать по большей части 
на них. Давно распространена практика устных 
договоренностей: руководители предпочитают два 
дня болезни сотрудника, пусть и без документа, чем 
минимум неделю, но зато с больничным листом, 
который еще и прибавляет работы отделу кадров 
и бухгалтерии», – комментирует ситуацию неза-
висимый HR-эксперт Жанна Абрамова.

Представители власти подтверждают, что тем, 
кто будет уходить на больничный в новой системе 
трудовых отношений, беспокоиться не о чем.

«Сегодня многие сотрудники тревожатся о том, 
что при работе без трудовой книжки у них могут 
возникнуть проблемы при оформлении больнич-
ного листа, но наличие трудовой книжки не было 
и не будет обязательным требованием для такого 
документа. То, что сегодня больничный лист оплачи-
вает работодатель, скоро прекратится», – пообещал 
Андрей Исаев 

  Политика – это деловые решения, а не многословные речи по поводу решений. Федор БУРЛАЦКИЙ
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 связь
Пишите  
латиницей
Федеральная антимонопольная 
служба намерена разобраться, поче-
му SMS-сообщения на русском языке 
стоят дороже, чем на латинице.

Соответствующий запрос ведомство уже 
направило сотовым операторам. Антимоно-
польная служба просит их объяснить, на каком 
основании происходит ограничение количества 
знаков в SMS-сообщении в зависимости от 
алфавита. Дело в том, что операторы ограничи-
вают длину SMS-сообщений на латинице 160 
символами, в то время как кириллические – 70 
символами. Как считает ФАС, русскоговорящие 
граждане поставлены в невыгодные условия, 
так как вынуждены платить в два раза больше 
за длинные сообщения.

По итогам проверки ФАС не исключает 
возбуждения дела.

 лотерея

Без розыгрыша
УслоВия проведения лотерейных 
розыгрышей будут ужесточены.

В первую очередь это коснется проведения 
различных акций в супермаркетах и больших 
сетевых магазинах. Как сообщает «Российская 
газета», над проектом соответствующего закона 
сейчас работает Минэкономразвития.

Недавно Госдума уже приняла в первом чте-
нии поправки, направленные на ужесточение 
правил проведения лотерей. Теперь предпола-
гается введение новых понятий – «лотерейная 
квитанция» и «лотерейный терминал». Также 
предлагается ввести пошлину на регистрацию 
стимулирующей лотереи (розыгрыш призов, 
сопутствующий продаже товара) в размере 
60 тысяч рублей и заменить действующий 
уведомительный порядок их регистрации на 
разрешительный. Кроме того, запретят вы-
давать призы прямо в торговом зале, как это 
происходит в настоящее время.

 происшествие

Преступление  
в «Классике»
В Челябинске еще не забыли убий-
ство покупателя в аптеке «классика» в 
мае этого года, как 10 августа в другой 
аптеке этой же сети снова произошло 
убийство.

Руководитель следственного отдела по 
Советскому району Челябинска Евгений Ми-
чурин заявил, что у следствия есть основания 
полагать, что к этим двум преступлениям в 
аптеках «Классика» причастен один и тот же 
человек. Свидетели этих убийств отмечают 
схожесть общих примет злодея: рост, те-
лосложение, походка.

По словам Евгения Мичурина, в день убий-
ства ближе к вечеру мужчина в медицинской 
маске зашел в аптеку «Классика. Аптека 
оптовых цен» по проспекту Ленина напро-
тив «Детского мира» и из обреза охотничьего 
ружья выстрелил в живот молодому человеку 
1981 года рождения, направлявшемуся к вы-
ходу. Пуля прошла навылет, вышла из спины. 
Преступник добил жертву контрольным вы-
стрелом в голову. Что он при этом говорил, 
Евгений Мичурин не сообщил, сославшись 
на тайну следствия.

Выходя из аптеки, где в то время находи-
лось пять-семь посетителей, преступник снял 
маску – есть свидетели, которые увидели его 
лицо. На вид стрелку – 30-35 лет. На руках – 
болячки, язвы, свидетельствующие о кожном 
заболевании.

Как выяснилось, жертвой скрывшегося 
в близлежащих дворах преступника стал 
инженер, работавший в одной из фирм Челя-
бинска. Денег и ценных вещей неизвестный 
стрелок не взял.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по пункту «и» части второй статьи 105 УК РФ 
«Убийство из хулиганских побуждений». Про-
водятся неотложные оперативно-следственные 
мероприятия, направленные на установление и 
задержание подозреваемого, устанавливаются 
все обстоятельства произошедшего.

Как в прессе сообщалось ранее, в Челя-
бинске это уже второе убийство в аптеках 
«Классика». Так, 26 мая этого года вечером в 
аптеку «Классика» по проспекту Ленина, 34 
ворвался мужчина и, угрожая оружием, стал 
требовать крупную сумму денег.

Неизвестный отобрал золото у двух по-
купательниц аптеки и застрелил мужчину, 
вошедшего внутрь уже во время разыграв-
шейся драмы.

Галина иванова,  
собкор «ММ» в Челябинске

 пиар

Мировые автогиганты 
выезжают на покаяниях
более 2 млн. автомобилей Honda уезжают от своих 
владельцев. очередной «автоотзыв» объясняется 
неполадками в программном обеспечении, управ-
ляющем автоматической трансмиссией в моделях 
Accord, CR-V и Element.

Таким образом, только с начала этого года количество 
отозванных машин разных марок приближается к 6 млн. 
А, скажем, Toyota за два года забраковала постфактум 14 
млн. машин.

У американских автоэкспертов появился даже специальный 
термин – «паранойя автопроизводителей». А многие отрасле-
вые аналитики сомневаются в том, что подобные аттракционы 
неслыханной честности проводятся без всякой корысти. И 
дело не только в нежелании платить многомиллионные штра-
фы, как это произошло, когда американские власти уличили 
Toyota в том, что японский концерн несвоевременно сообщил 
о наличии неполадок.

Возможно, автогиганты решили руководствоваться од-
ним из афоризмов Уинстона Черчилля, утверждавшего, что 
«любое упоминание в прессе хорошо, кроме некролога». 
Не случайно даже АвтоВАЗ решил перенять передовой за-
рубежный опыт и с ноября 2010-го отозвал почти 70 тыс. 
автомобилей.

Эксперты рынка труда утверждают,  
что это приведет к большим волнениям

Выплаты уйдут в фонд

В кВартире у тамары опять пахнет уксусом. но-
чью у нее были гости – громко хлопала железная 
дверь, гремела музыка. Приезжала милиция, 
но это утихомирило компанию всего на час. 
наивная баба Шура думает, что у тамары болит 
голова, и соседка делает компрессы. а участ-
ковый, не заходя, определяет, что в нехорошей 
квартире снова варят наркотики.

Дружить или бороться?
Явление стало довольно распространенным. Прошли 

те времена, когда специалисты рассказывали о раз-
граничении алкоголиков и наркоманов. И способы по-
лучения дешевого дурмана общеизвестны.

– Мы таких граждан ставим на учет, – поясняет стар-
ший участковый ОМ № 10 УВД Магнитогорска Вадим 
Замула.

Правда, привлечь их весьма сложно. Во-первых, 
наркоманы не открывают дверь, а зайти к ним без раз-
решения, оказывается, противозаконно. Во-вторых, 
далеко не каждый соглашается ехать на медицинское 
освидетельствование. А везти подопечного надо на 
Брусковый поселок.

Главный итог мытарств – протокол и штраф. Если штра-
фы не оплачиваются, применяется административный 
арест – от трех до пятнадцати суток. Правда, многие 
шумные компании не исчезают из квартир месяцами. 
Соседи напрасно ждут, когда же владельцы переместят-
ся в спецприемник, чтобы можно было хоть несколько 
ночей провести в тишине.

– Есть еще одна проблема, – поясняет Вадим Викто-
рович. – Милицию вызывают, а потом не хотят давать 
показания, подписываться. Если наряд приехал и слышит 
шум, видит людей в наркотическом опьянении, можно 
составить протокол по факту. А ведь многие предупре-
ждают своих плохих соседей: стучат и кричат, что уже 
вызвали милицию. Соседи затихают на полчаса. И по-
лучается, что нет ни оснований, ни заявлений. Людей 
можно понять. Им дальше жить с этими соседями. Только 
нужно решать, что для них важнее…

У Марины Петровны тоже был сосед-наркоман. С по-
мощью депутата и милиции удалось от него избавиться. 
Молодой человек переехал. Только вот собственники 
жилья теперь сдают квартиру – на часы и сутки. Посе-
тители ведут себя, увы, совсем не тихо. Так что Марина 
Петровна уже с грустью вспоминает соседа-наркомана. 
У него все-таки были перерывы…

– За шум ночью, с 23.00 до 6.00, положен штраф от 
одной до пяти тысяч рублей, – говорит старший участко-
вый ОМ № 10. – Если в другое время, наказать соседей 
будет сложнее. Нужно приглашать специалистов, которые 
замерят уровень шума.
Если муж  
оказался вдруг…

От мужа-алкоголика страдает Ксения Б. и все ее сосе-
ди. Он ворует вещи из дома, занимает деньги и водку в 
магазинах. Ксения не перестает удивляться, как продав-
цы не боятся давать ему в долг. И очень боится оставлять 
мужа одного. Уже не раз он устраивал пожары в кварти-
ре. К тому же стал часто приглашать собутыльников, не 
стесняясь уже ни жены, ни детей. «Друзья» мужа похожи 
на бомжей и каждый раз после их визита пропадает 
еще что-нибудь. Ксения не знает, что делать с супругом. 
Переехать ей некуда, да и за квартиру боязно. Вызывать 
участкового – стыдно. Что она ему скажет? Муж пьет? 
Да и страшно. Толик периодически ее бьет. Наверняка 
разозлится и после визита участкового. Вытрезвителей 
нынче нет, как и лечебно-трудовых профилакториев.

– Обществу, к сожалению, необходимы подобные 
учреждения, – считает бывший сотрудник ЛТП Александр 
Головков. – Конечно, не в такой форме, какими они 
были. Ведь в Советском Союзе алкоголики находились 
в настоящей колонии общего 
режима. И нормы питания им на-
значались такие же – маленькие. 
А по сути, в чем их вина? Пили за 
свой счет. За содержание в ЛТП с 
них, опять же, взимались деньги.

«Сидели» алкоголики по году, а 
то и по два. Среди подопечных Александра Сергеевича 
было много граждан с высшим образованием – во-
енные, летчики, зоотехники и преподаватели. Словом, 
интеллигенция, как пояснил бывший сотрудник ЛТП. 
Впрочем, привозили и рабочих, и представителей других 
специальностей.

Александр Сергеевич вспоминает, что многих пугала 
перспектива попасть в ЛТП. Зачастую хватало одной 
только угрозы.

– Тогда семья воздействовала, трудовой коллектив, 
участковый, – рассказывает Александр Головков. – По-
сле ЛТП человек возвращался на свою работу. Сейчас 

же другая система: что-то не так, сразу выгоняют. Никто 
никому не нужен. И человек продолжает катиться по на-
клонной. А что делать родным и близким? Ведь и лечить 
его надо только по согласию. А какое может быть согла-
сие, если он вовсе не считает себя алкоголиком?..

Старший участковый Вадим Замула, в свою очередь, 
готов научить жен, как вести себя с пьяницами-мужьями. 
Во-первых, надо обратиться за помощью к участковому. 
Он проведет воспитательную беседу. Вполне возможно, 
что алкоголик испугается. Есть наказание и за хули-
ганство, и за распитие алкогольных напитков в обще-
ственных местах. Правда, скорее всего, оно обернется 
штрафом и в первую очередь ударит по несчастной жене. 
Крайний случай – если муж вас бьет. Надо или позвонить 
02, или обратиться к участковому. После снятия побоев 
супругу грозит уголовное дело и срок…

– Правда, к нам в последнее время все чаще обра-
щаются мужья, которых бьют жены, – добавил Вадим 
Викторович.
Уберите тараканов!

Еще жалуются на шкафы и полочки для обуви, которые 
соседи выставляют в тамбур. На то, что бабушка встает 
в пять утра и громко топает. Или дети этажом выше бе-
гают так, что трещит потолок и качается люстра. Вадиму 
Викторовичу пришлось сходить в квартиру, на которую 
пожаловались соседи. Уговаривал маму и детей двух-трех 
лет ходить тише…

– У нас жалобами на людей, 
которые громко ходят, все столы 
завалены, – признался Вадим Заму-
ла. – И в некоторых случаях виною 
– неправильная укладка полов. Осо-
бенно в домах, которые строились 
в девяностых годах. Между полом 

и лагами должна быть специальная бумага. Ее нет. В 
результате дополнительный шум и стук. И во время 
ремонтов зачастую не соблюдают технологии. В этих 
случаях можно понять соседей снизу. А многие жалобы 
появились просто в результате неприязненных отноше-
ний. К примеру, люди уехали отдыхать, никого полмесяца 
нет дома, а соседи продолжают писать о шуме…

Нередко горожан к участковым направляют юристы 
– в тех случаях, когда люди покупают жилье и не могут 
выселить оттуда прежних владельцев.

– Еще раз хочу напомнить, – заявил Вадим За-
мула. – Участковые не занимаются разделом жилой 

площади, а также выселением и вселением. Решение 
об этом принимает суд. А исполняется оно судебными 
приставами.

Можно попытаться решить вопрос самим – жела-
тельно мирным путем. Только будьте готовы к тому, что 
вас обвинят в краже каких-нибудь ценных вещей – при 
выселении. Правда, сейчас, наконец, стала работать 
уголовная статья за ложный донос. И по ней дают от 
одного года до трех лет…

Есть жалобы на тараканов, которые перебегают от 
соседей. На то, что громко передвигают мебель. И, ко-
нечно, на пьяные посиделки около подъезда.

– Последнее особенно часто наблюдается около до-
мов, где живут переселенцы из не очень благополучных 
районов, – рассказал старший участковый. – Но чаще 
всего эти люди долго у нас не живут. Года через два-три 
продают квартиры и уезжают. Не нравится им в новых 
кварталах. Ни поспать около подъезда, ни нагадить без-
наказанно…
Не злитесь, люди…

Периодически в полицию поступают заявления, свя-
занные с детьми. Ребенок поцарапал машину, а родители 
не хотят возмещать ущерб. Или подрались мальчишки. 
Причин масса. И, принимая положительные законные 
решения, участковый автоматически становится хоро-
шим для одних и плохим для других.

– Мы не можем быть для всех «шоколадными», – 
вздыхает Вадим Викторович. – Кто-то благодарит, кто-то 
говорит, что мало работаем.

По мнению участкового, горожане стали озлобленны-
ми. Все реже соседям приходит в голову мысль попро-
бовать договориться, не доводить до конфликта. На войну 
с людьми за стеной многие готовы жизнь положить. Их 
уже больше ничего не интересует. А стоит ли?...

– Малейшее недоразумение и сразу обращаются в 
полицию, – удивляется Вадим Замула. – Подают друг 
на друга в суд. А еще чаще приходят к нам и требуют, 
чтобы помогли возместить моральный ущерб. Ведь 
чтобы подать иск, надо платить госпошлину, а тратиться 
не хочется…

– Все координаты участковых есть в дежурных частях 
отделов милиции, в ЖЭУ и в ТОСах, – подсказал Вадим 
Викторович. – А также в Интернете, в дубль-ГИС. Еще 
появился сайт УВД Магнитогорска – uvd.mgn.ru, где есть 
все адреса, фамилии, телефоны 

ТаТЬЯна БоРоДина

Кто-кто  
по соседству живет?

На борьбу с теми, кто за стеной,  
многие готовы жизнь положить

Участковый инспектор 
всегда хорош для одних  
и плох для других
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Телефон   
отдела  

рекламы «ММ» 
35-65-53.

ПРОДАМ
*Сад в «Металлург-3». Дом, 

баня, гараж, посадки. Т.: 23-58-
63, 8-351-901-7724.

*Профнастил от производите-
ля, полимерный, оцинкованный, 
по размерам заказчика. Забо-
ры. Т.: 8-912-303-3390, 8-951-
447-6657.

*Детские спортивно-игровые 
комплексы (домашние, улич-
ные) Т. 8-902-866-75-75.

*Евровагонка, блок-хауз, 
фальшбрус, доска пола, пилома-
териал, фанера, мебель для 
бани. Т. 43-00-29, 8-902-866-
75-75.

*Песок речной, сеяный. До-
ставка, «КамАЗ», недорого. Т. 
8-912-300-20-87.

*Цемент, песок, щебень. До-
ставка. Т.: 43-17-50, 8-912-805-
0921.

*Песок, щебень, отсев, бут. 
Недорого. Гр. 3,5 т. Т. 8-919-352-
51-56.

*Лист тепличный из полипро-
пилена, 6 м по 1150 р. Т. 45-37-
75.

*Песок, щебень, дрова от 3 до 
10 тонн. Т. 8-904-816-1029.

*Шлакоблок рубленый, строи-
тельный, облицовочный. Т. 456-
123.

*Тротуарную плитку, шлако-
блок. Т. 44-01-09.

*Реализуем металлопрокат. 
Порезка, доставка, скидки. Т.: 
23-78-42, 23-78-42.

*Холодильник рабочий, в хо-
рошем состоянии за 1500 ру-
блей. Т. 20-36-00.

*Котят-экзотов разных окра-
сов, с документами. К туалету 
приучены. Т: 8-912-797-62-86, 
20-06-62.

*Срочно 2-комнатную кварти-
ру. Т. 8-951-804-27-11.

*Срубы из оцилиндрованного 
бревна. Т. 28-19-81.

*Европоддоны, евроборта, ев-
рокубы, бочки, канистры, меш-
ки,  биг-беги. Продам: т. 8-904-
977-02-69, куплю: т. 8-922-750-
80-01.  

КУПЛЮ
*1-, 2-комн. квартиру без по-

средников. Т.: 43-07-06, 8-906-
851-59-36.

*Ванну, холодильник, плиту 
на металлолом. Т. 45-44-94.

*Ванну, холодильник, быто-
вой металлолом. Т. 43-09-30.

*Холодильник, ванну, стирал-
ку. Утилизация. Т. 47-31-00.

*Холодильник. Т. 8-967-868-
2337.

*Каслинское литье. Т. 8-904-
976-07-32.

СДАМ
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-

20.
*Посуточно люкс-квартиры в 

любом районе города. www.
skv74.ru. Т. 8-922-636-66-63.

*Люкс, час – 150 р., ночь – 
800 р. Т. 8-922-635-80-45.

*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-
746-4545.

*Квартиру посу точно.  Т. 
8-909-093-3778.

*Часы, ночь. Т. 8-908-57-
111-00.

*Посуточно. Т. 8-902-897-56-
17.

*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-
33.

*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-
94-98.

*Жилье. Т. 43-00-48.

СНИМУ
*2, 3-к. Т. 8-963-472-5011.
*Квартиру. Т.: 43-90-31, 8-951-

461-83-59.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопрока-
та. Т. 49-16-30.

*Автокран, 15 т. Т. 8-951-815-
46-11, 8-912-805-2305.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы. Т. 45-09-19.

*Заборы, навесы, козырьки, 
оградки. Т. 43-19-21.

*Заборы, решетки, оградки, те-
плицы, крыши. Т.: 8-3519-02-18-
78, 45-21-03.

*Сварочные работы, металло-
конструкции. Т. 44-00-51.

*Кровля, покраска крыш, вну-
тренние работы. Т. 8-902-899-
6891.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
31-90-80, 8-909-74-77-848.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-749-24-10.

*Быстро, надежно, качествен-
но. Отделка балконов евровагон-
кой. Т.: 21-88-77, 8-912-803-21-
84.

*Установка замков, вскрытие, 
отделка дверей. Т. 45-07-65.

*Вскрытие, установка замков. 
Т. 45-04-85.

*ООО «Акватехнологии» – за-
мена и монтаж водоснабжения, 
канализации, отопления. Т.: 45-
09-42, 8-912-805-0889.

*ООО «Тепломир» – замена 
отопления, водоснабжения, ка-
нализации. Гарантия. Т. 21-09-
11.

*Сантехника, замена водо-
провода, канализации, водоме-
ра. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-
57.

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

цены. Т.: 47-35-77, 8-908-087-
35-77.

*Работы по бетону, фундамен-
ты, отмостки, дорожки. Т. 45-20-
21.

*Любые виды ремонтов. Т. 
8-967-867-5671.

*Организация выполнит ре-
монт квартир, домов. Благоу-
стройство. Договор, дизайн, 
смета, гарантия. Т. 44-07-01.

*Откосы. Т. 8-908-578-6793.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Домашний мастер. Любая 

мужская работа по дому. Вспа-
шу землю мотоблоком. Т. 8-912-
804-1503.

*Кухни, детские на заказ. Т. 
8-951-455-77-61.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

*Электромонтаж. Т. 8-904-804-
7062.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
8-904-819-24-51.

*Профессиональный ремонт 
холодильников. Гарантия. Т. 8-909-
098-20-39.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81. 
*Телемастер. Ежедневно. Пен-

сионерам скидки. Гарантия. Т.: 
43-07-19, 28-96-66, 8-908-823-
7370.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Т. 45-63-
95.

*«Радиодетали», м-н «Обувь-
сити». Ремонт телевизоров на 
дому. Гарантия. Т.: 29-24-03, 41-
74-64.

*Ремонт любых импортных те-
левизоров. Гарантия. Вызов бес-
платно. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Вызов 
бесплатно. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Т. 46-21-16.

*Телемастер, гарантия. Т.: 26-
81-71, 8-909-096-60-27.

*Телеремонт. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Уста-

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

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

*Телеантенны всеканальные! 
Пенсионерам скидки. Т. 43-15-
51.

*ТВ-антенны! Т. 8-951-810-
1055.

* Телеантенны. Т. 47-20-07.
*ТВ-антенны. Т. 47-36-35.
*«Триколор»-ТВ. Телекарта, ви-

деонаблюдение. Пр. Ленина, 
104. Т.: 28-99-00, 46-10-10.

*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор. Т. 44-00-16.
*Cпутниковое TV. Т. 8-904-

933-33-33.
*ТВ-антенны: установка, ре-

монт, «Триколор». Т. 8-912-301-
07-96.

*Установка ТВ-антенн, ре-
монт, кабельщик. Т. 43-12-05.

*Качественная компьютер-
ная помощь. Разблокировка 
Windows. Установка лицензион-
ного Windows. Антивирусы. Зво-
ните: 8-909-749-69-25, 45-02-
29.

*Ремонт компьютеров. Каче-
ственно, надежно, недорого. Ли-
цензионные программы. Гаран-
тия. Т.: 44-92-94, 8-908-066-08-
03.

*Ремонт компьютеров, уста-
новка программ. Качественно, 
недорого. Гарантия. Т. 8-951-
790-9197.

*Профессиональная компью-
терная помощь. «Орион АйТи». Т. 
49-65-75.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-39-54.

*Ремонт стиральных машин. 
Т.: 43-97-08, 8-951-804-93-52.

*«РемБытСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 27-00-52, 
8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных машин. 
Т.: 43-96-25, 8-951-794-88-52.

*«МагТехнология». Ремонт сти-
ральных машин и сантехники. 
Т.: 43-07-25, 8-951-126-38-77.

*Кондиционеры. Монтаж. Об-
служивание. Т. 47-20-07.

*Ремонт водонагревателей. Т. 
8-906-898-4306.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Юрпомощь. Т. 8-912-402-52-

72.

*Автоюристы. Т. 8-351-900-
02-92.

*Сиделки, няни, педагоги. Т. 
462-092.

*Няни, домработницы, сидел-
ки. Т. 45-82-88.

*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-

8547.
*«ГАЗели», грузчики, любое 

время. Т. 43-15-38.
*«ГАЗели» без выходных. Т. 45-

33-93.
*Оперативно, высокие, длин-

ные, обычные «ГАЗели», «быч-
ки», грузчики. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

*«ГАЗели» от 180 р., грузчики. 
Т.: 43-00-19, 8-919-120-8283.

*«ГАЗели», грузчики. Быстро. 
Недорого. Т. 8-967-869-1120.

*«ГАЗели», грузчики. Т.: 30-94-
19, 8-963-476-8438.

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

*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-318-
37-60.

*«ГАЗели». Т.: 28-03-73, 8-952-
507-40-91.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-
141.

* «Бычок» недорого. Т. 8-912-
806-2839.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-

2777.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-

2240.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-

64.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-09-

01.
* «ГАЗель» 4,2 м. Грузопере-

возки. Т.: 8-909-098-19-23, 
8-909-094-03-48.

*Отопление. Проект. Подбор 
материала. Монтаж. Гарантия. Т. 
45-08-35.

*Откачка выгребных ям, ко-
лодцев. Т. 8-904-975-70-24.

*Комплексный ремонт. Ди-
зайн проект. Гарантия. Т. 46-46-
96.

*Установка замков, вскрытие, 
отделка. Круглосуточно. Гаран-
тия. Т. 43-10-18.

*Ремонт квартир. Т. 8-902-
610-55-15.

ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «Механоремонтный ком-

плекс» приглашает на работу быв-
ших работников общества, демо-
билизованных из Российской Ар-

мии, а также работников обществ 
Группы ОАО «ММК» по следующим 
профессиям: тракторист, водитель 
погрузчика, слесарь-ремонтник, 
электрогазосварщик, машинист 
крана (крановщик), кладовщик, 
водитель автомобиля (наличие 
удостоверения машиниста крана 
автомобильного и с опытом рабо-
ты на таком кране). Т.: 24-45-82, 
24-59-92, 25-25-82.

*В ООО «Дом отдыха «Березки» 
на постоянную работу – звукоо-
ператоры, аниматоры, ведущие 
развлекательных программ, дид-
жеи. Заработная плата после со-
беседования. При себе иметь ре-
зюме и документы. Обращаться 
по т. 8-912-3011-133.

*В строительную организа-
цию – плиточники, отделочники, 
каменщики, монтажники, свар-
щики, резчики, подсобные ра-
бочие с опытом работы. Т. 28-
89-80.

*Технолог пищевого произ-
водства на производство. Т. 46-
09-25.

*Кладовщик на производство. 
Т. 46-09-25.

*Мастера по изготовлению 
мебели. Т. 8-952-510-8517.

*Женщины-водители в такси 
«Леди». Т. 45-88-38.

*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Продавцы, грузчики. На 

осень (овощи). Т. 8-909-096-50-
41.

*Работа. Т. 8-963-476-53-28.
*Водитель на «ЗИЛ-133», раз-

норабочие. Т. 28-19-81.
*Региональный представи-

тель. Т. 8-904-811-84-82.
*Интересная работа. Т. 8-961-

361-19-33.
*Помощник (ца) руководите-

ля в офис. Т. 8-909-749-71-90.
*Расширение штата. Т. 8-904-

933-72-85.
*Грузчик. Т. 8-904-303-60-

34.

РАЗНОЕ
*Просим откликнуться оче-

видцев ДТП 10.08.2011 в 21.25 
в районе ул. Калмыкова, 14, 
между «Фольксваген-Пассат» и 
«ГАЗ-322132». Т.: 8-912-324-
6091, 8-912-806-4783.

*Прошу откликнуться очевид-
цев ДТП 7.08.2011 в 15.30 по 
пр. Ленина, напротив МГТУ, 
между Kia-seed и Toiota-vits. Т. 
8-951-446-9212.

Пенсионеров ЦЭС – Матвея Ивановича ФОМИНА, Римму Ва-
сильевну ФЕДОТОВУ, Александра Ивановича МИШИНА, Раису 
Романовну ФИЛАТОВУ – с днем рождения!

Желаем долгих лет жизни, крепкого здоровья, семейного благо-
получия и всех благ.

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной электростанции

* * *
Николая Павловича ЛУКЬЯНОВА, Владимира Васильевича 

РУДЫХ – с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, удачи и благополучия на многие 

годы.
Администрация, профком и совет ветеранов  

паросилового цеха
* * *

Зинаиду Васильевну гРЕбЕНщИКОВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и долголетия.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха покрытий

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
(ОАО «ММК») приглашает для участия в открытом 
конкурсе финансовые организации на право заклю-
чения договора страхования с заказчиком конкурса.
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта.
Лот № 1: право заключения договора страхования 
арендованного имущества: нежилого помещения 
площадью 130,3 кв. м., находящегося по адресу: г. 
Магнитогорск, ул. Труда, д. 14.
Лот № 2: право заключения договора страхования 
арендованного имущества: нежилого помещения 
площадью 241 кв. м., расположенного по адресу: г. 
Магнитогорск, ул. Калинина, д. 26.
Место оказания услуг: РФ.
Начальная (максимальная) цена контракта: лот 
№ 1 – 2500 рублей; лот № 2 – 8000 рублей.
Порядок предоставления конкурсной документа-
ции: конкурсная документация может быть предо-
ставлена в письменной форме в течение двух рабо-
чих дней со дня получения письменного заявления 
любого заинтересованного лица по адресу: г. Магни-
тогорск Челябинской области, пр. Пушкина, д. 6, каб. 
116 в рабочие дни с 9.00 до 17. 00 (время местное) в 
период с 16 августа 2011 г. по 16 сентября 2011 г.

Оплата за конкурсную документацию не предусмо-
трена.
Конкурсная документация в электронном виде раз-
мещена на официальном сайте ОАО «ММК»: www.
mmk.ru.

Информация о конкурсе:
Дата начала срока подачи заявок: с 17 августа 2011 
г. с 9.00 (время местное).
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: 16 сентября 2011 г. 11.00 (время 
местное).
Дата рассмотрения заявок: 19 сентября 2011 г.
Дата подведения итогов конкурса: 19 сентября 
2011 г.
Место подачи заявок, вскрытия конвертов с заяв-
ками, рассмотрения заявок и подведения итогов 
конкурса: 455000, г. Магнитогорск Челябинской об-
ласти, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116.
Заказчик: ОАО «ММК».
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. Магнито-
горск, ул. Кирова, д. 93.
Контактное лицо: Долженкова Виктория Сергеевна 
(dolzhenkova.vs@mmk.ru).
Телефоны: (3519) 24-13-09, 24-49-94.
Факс: (3519) 24-58-71.

ИЗВЕЩЕНИЕ
(об отказе от проведения 
открытого конкурса)

ОАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» 
(ОАО «ММК») настоящим 
уведомляет об отмене от-
крытого конкурса на право 
заключения договора страхо-
вания арендованного имуще-
ства: нежилого помещения 
площадью 130,3 кв. м., нахо-
дящегося по адресу: г. Магни-
тогорск, ул. Труда, д. 14, объ-
явленного 9.08.2011 г.

За дополнительной информа-
цией обращаться к организатору 
конкурса: 455000, г. Магнито-
горск, ул. Кирова, д. 93.

Контактное лицо: Дол-
женкова Виктория Сергеевна 
(dolzhenkova.vs@mmk.ru).

Телефон: (3519) 24-13-09, 
24-49-94.

Факс: (3519) 24-58-71.
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Решение с далеко идущими последствия-
ми принял Верховный суд. Он «поддержал» 
иск простой пенсионерки, которая просила 
снизить ее квартплату, посчитав, что с нее 
незаконно берут слишком много.

А еще женщина потребовала вернуть ей перепла-
ченные деньги. С похожей ситуацией наверняка 
сталкиваются сотни тысяч наших граждан, кото-

рые живут в муниципальных квартирах.
Если в стране найдется человек, у которого еже-

месячные квитанции на оплату услуг ЖКХ вызывают 
исключительно положительные эмо-
ции, то это либо пациент психиатриче-
ской клиники, либо очень состоятель-
ный гражданин, который в принципе 
не знает, что такое квитки на комму-
налку. Подавляющее же большинство 
наших граждан озабочены постоян-
ным удорожанием тарифов на все – 
воду, вывоз мусора, ремонт дома и 
прочее, что входит в перечень кварт-
платы. А вот пойти и лично разобрать-
ся с тарифами отваживаются не все.

Именно такой смелой оказалась пенсионерка из 
города Коврова Владимирской области Елена Дани-
лова. Правда, женщине помогал городской проку-
рор, который подал в суд иск в ее интересах.

Для тех, кто не знает, уточним, что прокуратура мо-
жет сама обращаться с исками в суд, защищая ин-
тересы слабых – детей, пенсионеров и прочих кате-
горий граждан, которые в силу разных, но веских 
причин не могут это сделать сами. Кстати, прокуро-
ру дано право обращаться в суды, как защищая 
какого-то конкретного человека или группу граждан, 
так и в интересах «неопределенного круга лиц».

Последнее касается сразу очень многих людей, чьи 
интересы, с точки зрения органа, надзирающего за за-
коном, могли или уже оказались нарушенными.

Итак, городской прокурор предъявил иски двум 
управляющим компаниям, которые попеременно 
обслуживали многоквартирный дом, где в муници-
пальной квартире и жила Данилова. Обе управляю-
щие компании, сначала одна, а через пару лет дру-
гая исправно начисляли пенсионерке плату за тех-
ническое обслуживание дома и за его содержание 
и текущий ремонт.

Обе управляющие компании были выбраны соб-
ственниками квартир, как того и требует закон. Рас-
ходы за техническое обслуживание управляющие 
компании и выставляли жильцам. Надо ли говорить, 
что эти суммы год от года становились все больше.

Прокуратура в городском суде, защищая права по-
жилой женщины, доказывала, что тарифы на техоб-
служивание и прочие подобные траты должны пла-
тить лишь собственники жилья. Ежегодно руковод-
ство города выпускает документ, в котором утверж-
дает подобный тариф для населения за содержание 
и текущий ремонт жилищного фонда. О каких цифрах 

идет речь? Поначалу цена от администрации была 
пять рублей с копейками за квадратный метр площа-
ди для многоквартирных домов без лифта и мусоро-
провода. На следующий год цены от властей подрос-
ли и были уже шесть с половиной рублей за метр. А 
услуги управляющей компании за тот же период по-
началу равнялись девяти рублям с копейками, а че-
рез год метр оценили в сумму больше десяти рублей. 
Выходило, что у государства и у управляющих компа-
ний цена одних и тех же работ различалась в два 
раза. В этой связи прокурор посчитал, что платить 
увеличенную сумму должны по закону лишь собствен-

ники. А это не только вла-
дельцы приватизированных 
квартир, но и администра-
ция, которая владеет муни-
ципальным жильем и сдает 
его по договору найма граж-
данам. Все, кто считается по 
закону нанимателем, уверя-
ла в суде прокуратура, долж-
ны платить столько, сколько 
решила местная власть, а 
разницу за гражданина обя-

зан вносить собственник – муниципалитет.
Городской суд молча выслушал доводы прокурату-

ры и все оставил как есть. Следом за ним спустя не-
сколько месяцев областной суд подтвердил, что его 
нижестоящая организация на доводы прокурора от-
реагировала правильно и ничего менять не надо.

Местные суды рассудили следующим образом. По 
Жилищному кодексу ставки за содержание и ремонт 
жилья, утвержденные главой города, действуют до 
момента, когда выбран способ управления домом. 
И после этого выбора все, кто живет в доме – соб-
ственники и наниматели, должны платить столько, 
сколько насчитает управляющая компания. А еще 
суды в регионе уверены – установленный решени-
ем общего собрания размер платы за содержание 
общего имущества обусловлен тем, что общим иму-
ществом жильцы пользуются одинаково – хоть соб-
ственники, хоть наниматели. И нечего упирать на раз-
ное правовое положение соседей.

После полных отказов дело пенсионерки из Ков-
рова добралось до Верховного суда. И здесь самые 
опытные судьи страны, пересмотрев аргументы, вы-
слушав все доводы, сказали, что прокуратура рассу-
дила правильно и грамотно применила закон. А вот 
решения местных судов надо отменить, так как ими 
«допущены существенные нарушения норм матери-
ального права». Да и оба местных решения «не осно-
ваны на законе».

Очень важными можно назвать доводы, которы-
ми руководствовался Верховный суд страны, аргу-
ментируя свою позицию. Итак, главный суд сказал 
следующее.

Выбор способа управления многоквартирным до-
мом является исключительным правом собственни-
ков помещений этого дома. А вот наниматели жилых 

помещений не имеют права выбирать способ управ-
ления домом и, соответственно, у них нет права вы-
бора управляющей компании. По Жилищному кодек-
су условия договора с управляющей компанией на 
обслуживание многоквартирного дома устанавлива-
ются одинаковыми для всех собственников – и тех, 
кто голосовал, и тех, кто промолчал. А из этого следу-
ет, что договор управления домом заключается лишь 
с собственником помещения. И это может быть в 
равной мере как гражданин, так и государство или 
муниципалитет, проще говоря – наймодатели. Граж-
дане, которым государство или муниципалитет про-
сто дают пожить в своих квартирах, сторонами тако-
го договора не считаются.

Вот что еще важного сказал Верховный суд. Жи-
лье, которое получает человек по договору социаль-
ного найма, предоставляется людям не за красивые 
глаза, а за деньги. В эту сумму, которую обязан еже-
месячно платить наниматель, официально входит и 
плата за содержание и наем жилья.

В последнюю включены расходы на услуги и рабо-
ты по управлению многоквартирным домом, содер-
жанию и текущему ремонту общего имущества. К 
этому надо прибавить обязанность нанимателя рас-
считываться за коммунальные услуги.

Если размер платы нанимателя меньше, чем сум-
ма, которую для дома установила управляющая ком-
пания, то разницу должен платить собственник – най-
модатель. Это, кстати, сказано и в Жилищном кодек-
се (часть 4 статьи 155 ЖК). А еще подобное положе-
ние закреплено в пункте 38 Правил содержания и 
ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме. Эти правила утвердило правительство страны 
13 августа 2006 года (N 491)

Вот как звучит общий вывод Верховного суда по 
«делу о коммуналке». Наниматель жилого помеще-
ния по договору соцнайма несет бремя содержания 
и ремонта общего имущества многоквартирного 
дома в том размере, который для него установили 
органы местного самоуправления. Причем это пра-
вило действует независимо от того, выбран или не 
выбран собственниками способ управления до-
мом.

Наличие разницы между платой за содержание и 
ремонт общего имущества здания, установленной 
для нанимателя местной властью и договором, кото-
рый подписали собственники, предполагает обязан-
ность для собственника перечислять разницу в цене 
управляющей компании. Это правило не предусма-
тривает в законодательстве никаких исключений.

Дело о квартплате пенсионерки из Коврова вер-
нули в местные суды, чтобы они пересмотрели свои 
прежние решения и вынесли новые по тем статьям 
и пунктам законов, о которых сказал Верховный суд 
(Определение N 86-Впр 10-9).

Эта победа пожилой женщины может реально по-
мочь всем, кто столкнулся с подобной проблемой. 
Решение Верховного суда – это прямое указание 
всем судам, как решать аналогичные дела 

социумвторник 16 августа 2011 года

 Каждому поколению свойственно считать себя призванными переделывать мир. Альбер КАМЮ

Верховный суд оградил жильцов  
муниципальных квартир от роста платежей

У государства  
и управляющих  
компаний цена  
за одну и ту же работу 
различается  
в два раза

Квартплата  
по-соседски

 экспертиза 
Пираты  
Уральских гор
УРОВень продаж нелицензионного софта в 
регионе ниже среднероссийского.

Компания Microsoft обновила карту распростране-
ния компьютерного пиратства в России, и Урал ока-
зался среди «отстающих» регионов.

Компания собирает данные третий год подряд при по-
мощи программы «Таинственный покупатель». Некий 
тайный агент приходит в магазин и на месте фиксирует 
все незаконные предложения. Обычно это установка 
нелицензированных программ, не отходя от прилавка, 
рекомендации услуг установщика-пирата или советы 
по самостоятельному скачиванию продукта.

По итогам свежего мониторинга показатели пират-
ства в компьютерной рознице Уральского федераль-
ного округа вновь оказались ниже средне-российского 
уровня (17 процентов) и даже снизились на два пункта 
по сравнению с результатами февраля. Сейчас нели-
цензионное программное обеспечение предлагают 15 
процентов обследованных торговых точек.

Наиболее высокий уровень пиратства в УрФО от-
мечен в Магнитогорске, Челябинске и Нижнем Таги-
ле – от 21 до 19 процентов, для сравнения: прошлой 
осенью «таинственный покупатель» также зафикси-
ровал самый высокий по Уралу уровень пиратства в 
Нижнем Тагиле и Челябинске – 46 и 35 процентов 
соответственно.

Ни в одной из торговых точек Кургана и Екатерин-
бурга – самых свободных от пиратов территорий – «та-
инственному покупателю» не предложили установку 
нелицензионного программного обеспечения. Впро-
чем, во время двух предыдущих проверок обнаружить 
в Кургане подобные предложения также не удавалось.

– По результатам программы мониторинга в Ураль-
ском федеральном округе предложение нелицензион-
ного софта в компьютерной рознице остается ниже 
среднего по России, но темпы сокращения пиратства 
существенно замедлились. И это вызывает у нас бес-
покойство, – отмечает директор представительства 
компании Андрей Кинаш.

Улучшение ситуации эксперт связывает с реали-
зацией региональных государственных программ 
повышения компьютерной грамотности населения 
– например, «Расширяя горизонты» правительства 
Тюменской области или «Доступная информация» в 
Свердловской области.

 постановление
Ограничение  
за рулем
наРкОманам и любителям курительных 
смесей грозит лишение водительского удо-
стоверения, сообщили в прокуратуре Ленин-
ского района.

Прокуратура Ленинского района начала проверки 
с целью выявления лиц, больных наркоманией и об-
ладающих правом управления транспортными сред-
ствами. По результатам проверок прокурором района 
будут приняты меры реагирования к прекращению 
действия права на управление транспортными сред-
ствами в отношении наркозависимых людей.

Как сообщили в прокуратуре Ленинского райо-
на, среди магнитогорцев широкое распространение 
имеет употребление наркотических, психотропных 
веществ, в том числе курительных смесей. Особую 
опасность представляют те категории больных нар-
команией, кто водит автомобиль.

По данным прокуратуры, в мае текущего года по-
становлением Правительства РФ утвержден перечень 
отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной 
опасности, на занятие которыми устанавливаются 
ограничения для больных наркоманией. В данный 
перечень включено 28 видов работ и профессий, в 
том числе водители всех видов транспорта – автомо-
бильного, городского наземного электротранспорта, 
железнодорожного, морского и речного, транспорта 
гражданской авиации.

В соответствии с постановлением должность во-
дителя автомобиля относится к деятельности, свя-
занной с источником повышенной опасности, на это 
занятие устанавливаются ограничения для больных 
наркоманией. Таким образом, лица, имеющие права 
управления транспортным средством, но страдаю-
щие наркоманией, не могут управлять транспортным 
средством и выполнять трудовую функцию, связан-
ную с любым видом транспорта. Подобные ограни-
чения, пояснили в прокуратуре, обусловлены тем, 
что лица, злоупотребляющие наркотическими сред-
ствами и находящиеся в состоянии наркотического 
опьянения, могут создавать аварийные и критиче-
ские ситуации для себя и окружающих.

– Чтобы избежать подобных ситуаций, работода-
тель имеет право при приеме на работу затребовать 
на кандидата справку у врача-нарколога. Кроме того, 
статья 81 Трудового кодекса РФ дает право работо-
дателю уволить работника, расторгнув с ним тру-
довой договор, за появление на работе в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения. При этом для увольнения достаточно од-
нократного появления работника на рабочем месте в 
состоянии опьянения, − напоминает помощник про-
курора Ленинского района Н. Туева. 

министеРстВО регионального 
развития установило норматив 
стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилья на 
второе полугодие 2011 года и 
среднюю рыночную стоимость 
квадратного метра общей площа-
ди жилья по субъектам на третий 
квартал текущего года. Документ 
опубликовала «Российская га-
зета».

Норматив на второе полугодие 
остается пока без изменений – 
это 30 тысяч рублей за квадрат. 

Рыночная стоимость по регионам значи-
тельно отличается. Самые низкие цены 
– в Северо-Кавказском федеральном 
округе. Наименьшая зафиксирована в 
Карачаево-Черкесской Республике –  
19450 рублей за квадратный метр. В 
районе 20000 – в Чеченской Республи-
ке и Республике Ингушетия.

В целом в 50 регионах страны рыноч-
ная стоимость квадратного метра ниже 
нормативной. В трех регионах она рав-
на нормативу, то есть 30 тысячам руб-
лей. И в 30 регионах – выше 30 тысяч 
рублей. Самое дорогое жилье строится 
в Санкт-Петербурге (44 850 рублей), Са-
халинской области (42 750), Московской 
области (42950), Ненецком автономном 
округе (41 350) и Ямало-Ненецком ав-
тономном округе (40 750). Абсолютный 
лидер – разумеется, Москва, где стои-
мость квадратного метра составляет 77 
500 рублей, это на 3700 рублей больше, 
чем год назад.

Интересно, что на холодной Чукотке с ее 
вечной мерзлотой и полностью завозны-
ми стройматериалами рыночная цена 
квадратного метра Министерством реги-
онального развития определена всего в 
30100 рублей. Это почти столько же, сколь-
ко в таких жарких местах, как Краснодар-
ский край (30450 рублей) и Волгоградская 
область (30000 рублей). Кстати, в Нижего-

родской области, не самой холодной в 
стране, «средняя рыночная стоимость», по 
оценкам министерства, 33000 рублей – 
на 3000 больше, чем на Чукотке.

Впрочем, «средняя рыночная» цена, 
которую рассчитывает минрегион, и ре-
альные цены, по которым идут сделки 
купли-продажи жилья на рынке, не всег-
да совпадают. И в министерстве это не 
отрицают.

Дело в том, что минрегион анализи-
рует цены на жилье экономкласса – 
именно такое, недорогое жилье стро-
ится или покупается для социальных 
нужд. Когда называют цены аналитики 
рынка, они смотрят весь ценовой ряд, 
от самого бюджетного до самого элит-
ного. Поэтому средние суммы получа-
ются иными.

Для чего, собственно, нужен показа-
тель средней рыночной цены, устанав-
ливаемый министерством? Он приме-
няется федеральными органами власти 
и органами власти субъектов для расче-

та размеров социальных выплат для всех 
категорий граждан, которым предостав-
ляются такие выплаты из федерального 
бюджета на приобретение жилья. Это во-
еннослужащие, северяне, переселенцы 
с Байконура, чернобыльцы – все те, кто 
имеет право на получение жилищного 
сертификата. Если граждане, имеющие 
право на жилищный сертификат, хотят 
приобрести жилье более высокого клас-
са, они могут за него доплатить из соб-
ственных средств.

Кроме того, стоимостные нормативы 
по жилью применяются при выплате го-
сударственных субсидий молодым се-
мьям, а также при взаиморасчетах фе-
дерального и региональных бюджетов 
при выделении социальных квартир для 
очередников-ветеранов и инвалидов. 
Также минрегионовские нормативы при-
меняются для определения начальной 
цены при проведении аукционов по вы-
купу жилья для выполнения социальных 
программ 

Тридцать тысяч за квадрат
Минрегион определил новую рыночную стоимость жилья 

 компенсация 
Это случилось  
в лифте
ЧеЛябинка выиграла суд у управляющей 
компании, лифт которой убил ее мужа.

В апреле прошлого года в подъезде жилого 
дома на улице Салютной муж Екатерины Р. был 
смертельно травмирован в подъемном устрой-
стве. Суд установил, что он «самостоятельно 
смыкал и размыкал двери лифта, что привело 
к сбою, движению вверх и сдавливанию муж-
чины между кабиной и бетонным перекрытием 
этажа». Суд заслушал заключение комиссии об 
инциденте, акты технического осмотра. Он учел, 
что подъемник работал в обычном штатном ре-
жиме. Судьи пришли к выводу, что ответствен-
ность по возмещению вреда должна быть воз-
ложена на ООО УК «Новострой» как владельца 
источника повышенной опасности, но разумным 
и справедливым будет учесть грубую неосторож-
ность потерпевшего и отсутствие прямой вины 
ответчика. Потому компенсация морального вре-
да уменьшена до 50000 рублей в пользу жены и 
сына погибшего (Екатерина Р. просила по восемь 
миллионов для себя и сына). В целом с ООО УК 
«Новострой» решено взыскать около 240 тысяч 
рублей. За потерю кормильца компания обязана 
выплачивать ежемесячно, пока сыну погибшего 
не исполнится 18 лет, 2382 рубля, сообщает «Че-
лябинский рабочий».
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В октябре исполнится 80 лет со 
дня основания Магнитогорского 
индустриального колледжа. 

В преддверии юбилея мы хо -
тим рассказать о человеке, чье 
имя носит это образовательное 

учреждение, – Николае Ивановиче 
Макарове.

Как видят этого необыкновенного 
человека ученики? Сквозь призму 
юношеских впечатлений, с точки зре-
ния студентов колледжа, вы узнаете 
историю Николая Макарова. Благо-
даря Антонине Лаптевой, педагогу 
МИК и бессменному руководителю 
музея колледжа, студенты узнают 
историю родного края, становления 
учебного заведения, его знаменитых 
выпускников и, конечно, руководите-
лей. Благодаря архивнымдокументам, 
справкам, запросам и фотографиям, 
трепетно собранным Антониной 
Геннадьевной, молодежь знакомит-
ся не только с фактами биографии 
известных людей, но и узнает об их 
характере, увлечениях, стиле работы, 
интересных случаях из жизни.

Большую работу по изучению архив-
ных материалов о Николае Макарове 
провела Галина Витликова – выпуск-
ница электромеханического отделения 
МИК по специальности «программное 
обеспечение вычислительной техники 
и автоматизированных систем». Галина 
была членом краеведческого клуба «По-
иск» при музее истории МИК. Используя 
архивные документы, она воссоздала 
историю человека с удивительной судь-
бой. Вот что она пишет:

«Родился Николай Иванович 2 де-
кабря 1919 года в деревне Сивцево 
Тарусского района Калужской об-
ласти в крестьянской семье. Отец, 
Иван Михайлович, – изолировщик на 
промышленном предприятии, мама, 
Прасковья Васильевна, занималась 
сельским хозяйством. Еще у Николая 
было три сестры – старшая, Нина, учи-
лась в Криворожском 
горнорудном институте, 
Клавдия работала, как 
и отец, изолировщиком, 
а младшая, Евгения, 
была школьницей.

После окончания 
пяти классов Николай перехал к де-
душке в Орехово-Зуево и поступил в 
среднюю школу, которую окончил в 
1938 году. До 22 июня 1941 года обу-
чался на металлургическом факультете 
Днепропетровского металлургическо-
го института. Затем служил в армии, 
по постановлению Комитета Обо-
роны СССР о необходимости доучить 
будущих специалистов в тылу попал 
в Магнитогорск. Единственная трам-
вайная линия вела в Соцгород. За 
три копейки он доехал до остановки 
«Доменная», откуда через холм дорога 
вела к горе Атач. У подножья – серое 
трехэтажное здание института, а ме-
трах в трехстах раскинулся бурлящий 
жизнью, грохочущий и дымящий ме-
таллургический комбинат. Неподалеку 
длинный одноэтажный розовый барак 
– общежитие. Этот барак послужил до-

мом для будущих инженеров, многие из 
них впоследствии стали докторами наук, 
директорами институтов.

Однако студенты не сразу приступили 
к занятиям. Довелось еще год рабо-
тать на комбинате, в доменной группе 

ЦЗЛ. И вот 2 марта 
1944 года состоялась 
долгожданная защита 
дипломного проекта с 
присвоением квали-
фикации инженера-
металлурга по домен-

ному производству.
Николай Макаров был ассистентом 

на кафедре металлургии чугуна, замде-
кана металлургического факультета. В 
1948 году назначен на должность на-
чальника учебной части института, где 
его заметили и оценили как способного, 
грамотного руководителя.

18 июля 1950 года Николай Ивано-
вич Макаров назначен на должность 
директора Магнитогорского индустри-
ального техникума и сразу же взялся 
за дело. Уже к 1952 году заложен 
фундамент современного учебного 
комплекса в правобережье, а в 1955 
году под сияющими белизной сводами 
нового здания МИТа начались занятия. 
А Макаров уже был погружен в решение 
следующих задач – нужно было осна-
стить лаборатории и кабинеты.

Особое значение Николай Иванович 

придавал привлечению к работе лучших 
специалистов города. Многие из при-
глашенных стали впоследствии извест-
ными учеными, авторами учебников, 
заслуженными преподавателями.

Главной опорой и поддержкой Ни-
колая Ивановича всегда была его 
супруга Мария Николаевна. Умная и 
образованная женщина, она работала 
инженером в доменной лаборатории 
комбината.

Из воспоминаний Марии Никола-
евны: «Шла середина пятидесятых. 
Мрачные времена. Николая вызвали 
к Губкину, секретарю ГК КПСС, кото-
рый без объяснений приказал уволить 
всех преподавателей из числа бывших 
пленных, раскулаченных, евреев. Тог-
да от пережитого у Николая случился 
первый инсульт, однако на свой страх и 
риск он позвонил в Москву начальнику 
управления среднего специального 
образования Бойцову. Тот велел месяц 
вынужденно «отдыхать» в Тбилиси. По 
возвращении Николай Иванович узнал, 
что Губкин с должности снят, а на его 
месте – Щербаков, с которым Макаров 
обрел взаимопонимание. Так было 
сохранено главное богатство МИТа – 
талантливые преподаватели».

С теплотой вспоминают о Н. Мака-
рове его коллеги. «Это удивительный 
человек, – делится Александр Исаков, 
заслуженный учитель РСФСР, препо-

даватель черчения. – На оператив-
ных совещаниях у него всегда были 
деловая атмосфера и дисциплина. По 
каждому вопросу Николай Иванович 
предлагал краткое и лаконичное ре-
шение».

«Это директор с большой буквы, – 
уверена Светлана Гаркави, препода-
ватель иностранного языка. – Он четко 
умел поставить цель и задачи перед 
коллективом, поддержать в трудную 
минуту, никогда не опускался до дрязг 
и разборок».

Николай Макаров умел сплотить 
коллектив, давал творчески работать, 
пользовался большим авторитетом у 
преподавателей и учащихся. Любили 
Николая Ивановича и студенты: «Хотя 
его часто звали к телефону во время 
занятий для решения неотложных про-
блем, эти пробелы компенсировала его 
отцовская забота. Однажды поздний 
десятичасовой вечерний экзамен 
закончился в три часа ночи, и после 
сдачи мы до первых трамваев пели с 
Николаем Ивановичем песни».

По словам Марии Николаевны, в 
свободное время Николай Иванович 
любил выехать на природу, порыбачить, 
побродить с ружьем, увлеченно работал 
в саду. Мало кто знает, что Николай 
Иванович очень хорошо рисовал. И сын 
– Александр Макаров – унаследовал 
от отца этот дар. Особенно хорошо ему 
удаются иконы.

Александр Николаевич Макаров окон-
чил с отличием МИТ и МГМИ, впослед-
ствии стал доктором наук, профессо-
ром, заведующим кафедрой подъемно-
транспортных машин и роботов.

Деятельность Николая Макарова вы-
сокого оценена: медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», ордена «Знак Почета» и 
«Трудового Красного Знамени», медаль 
«Ветеран труда», почетный знак «За 
отличные успехи в среднем специаль-
ном образовании», многочисленные 
грамоты.

С 1975 года Николай Иванович 
являлся заместителем председателя 
президиума Челябинского областного 
совета директоров, руководителем 
совета директоров ссузов в Магни-
тогорске, с 1955 года – депутатом 
Ленинского районного совета, членом 
партбюро техникума, совета ветеранов 
Магнитогорска.

После продолжительной болезни 
сердца в 1993 году Николай Иванович 
умер. А студенты клуба «Поиск» про-
должают сбор материала о любимом 
директоре, ребята взяли шефство над 
могилами Николая Ивановича и Марии 
Николаевны.

В 2006 году, когда колледж отмечал 
75-летие, в торжественной обстановке 
открыта мемориальная доска в честь 
Николая Ивановича Макарова, леген-
дарного директора МИКа. Это дань 
уважения, признание заслуг замеча-
тельного руководителя, товарища. Имя 
Николая Макарова навсегда останется 
в памяти нынешних и будущих студен-
тов, преподавателей колледжа» 

ЕвгЕния Трофимова

ветеран

 Возраст – это выдумка скучных людей. Мария РОМАНУШКО
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 место встречи
Дом, в котором ждут
Для них 1 сентября по-прежнему праздник: 
учителя-ветераны после летних каникул сно-
ва будут организовывать встречи со школь-
никами и молодыми коллегами, выставки 
и экскурсии. Этой деятельностью руководит 
координационный центр совета ветеранов 
работников образования. 

Совет ветеранов учительского братства образован 
в 1968 году энтузиастами во главе с Иваном  Мах-
ниборода. Через десяток лет педагоги организовали 
клуб «Не стареют душой ветераны», открыли музей 
и библиотеку, создали ансамбль.

– Основная задача совета под руководством Ма-
рии Троицкой – учет пенсионеров образовательных 
учреждений, забота об организации оздоровления, 
отдыха, общения и работа музея истории народ-
ного образования, – рассказывает руководитель 
клуба Нина Поварцева. – Клуб «Не стареют душой 
ветераны» больше ориентирован на досуг учителей-
пенсионеров: кружки, праздники, культпоходы, 
встречи с ребятами, интересными людьми, вете-
ранами войны. Организуем сбор вещей для детей-
сирот  и малоимущих, вяжем носки и варежки для 
воспитанников детских домов. Кроме клуба уже 
двадцать с лишним лет работает ансамбль «На-
дежда», созданный Александром Гардашниковым. 
Сегодня им руководит Ирина Дзуда.

Особое внимание учителя-ветераны уделяют му-
зею: ведь история народного образования в Магнит-
ке – это их история. Музей открылся в мае 1979 года 
по инициативе Павла  Батехина, чье имя присвоено 
Дому учителя, центру развития творчества детей и 
юношества. После войны Батехин прошел путь от 
простого учителя до заведующего гороно, ему при-
своено звание почетного гражданина города. В Доме 
учителя есть стенд, посвященный ему. 

По экспонатам музея можно проследить путь 
становления школьного образования города со дня 
основания Магнитки. Правда, помещение Дома 
учителя, где располагается совет ветеранов, пере-
жило потоп и пожар, пострадали редкие фотографии 
и другие ценные экспонаты. Но учителя надеются 
все восстановить.

– Через два года нашему движению исполнится 
45 лет, – продолжает Нина Серафимовна. – Готовим 
праздничный альбом – фотолетопись с коммента-
риями. В тот же год Дом учителя отметит 75-летие. 
Хотелось бы к юбилею обновить актовый зал, где 
проводятся все наши мероприятия. Нужно новое 
пианино, занавес.  Но все же главной задачей счи-
таем связь учительских поколений, передачу опыта 
молодым педагогам. Есть задумка издать книгу 
воспоминаний. Среди ветеранов 25 человек носят 
звание «Почетный гражданин города» – это золотой 
фонд городского образования…

Всем известно, что пенсионеры заядлые садоводы. 
И учителя на исключение. На базе совета ветера-
нов работает клуб садоводов и виноградарей под 
руководством Александра Сидельникова и Виктора 
Гребениченко. Из «учительского» клуб разросся и 
стал городским, собирает активистов в библиотеке 
имени Крашенникова, обменивается опытом через 
Интернет, пропагандирует культуру виноградарства 
по всему Уралу.

Совет ветеранов и клуб взаимодействуют с город-
скими и районными организациями.

– У нас зарегистрировано 5600 ветеранов, – по-
ясняет Нина Поварцева. – Стараемся, чтобы пен-
сионеры поправили здоровье в профилакториях 
«Надежда», «Карагайский бор», доме отдыха «Аху-
ново», в оздоровительном центре благотворитель-
ного общественного фонда «Металлург». Профком 
комбината содействует в организации экскурсий на 
предприятие, недавно помог с организацией выезда 
в Абзаково. 

С 1991 года фонд «Металлург» выплачивает вете-
ранам образовательных учреждений по 300 рублей 
в квартал. Для пенсионеров-бюджетников это под-
спорье. Около пяти человек ежемесячно отдыхают в 
оздоровительном центре «Металлург», более десяти 
ветеранов получают абонемент на бесплатное пита-
ние в кафе «Ветеран».

– Мы же, в свою очередь, с удовольствием прини-
маем участие городских выставках, мероприятиях, 
субботниках, – добавляет Нина Серафимовна. – 
Большую поддержку оказывают управление обра-
зования во главе с Виктором Хохловым и городская 
администрация. Неоднократно в совет ветеранов 
приходил мэр Магнитогорска Евгений Тефтелев. 
Нас не забывают.

ЕЛЕна Кофанова

Он умело сохранял главное богатство колледжа – 
талантливых преподавателей

Николая Макарова 
любили и коллеги,  
и студенты

Легендарный  
директор МИКа

Ни один из участников магазинной истории не вспомнил о законе
Не про нас писаны
Пока политики строят гражданское общество и 
правовое государство, граждане и государство 
продолжают существовать автономно. 

Вот  недавний пример. Пришла в редакцию бабуш-
ка пожаловаться на магазин известной в городе 
сети, где ей нагрубили, обвинили в воровстве, а 

когда обвинение не подтвердилось – даже не извини-
лись. История до оскомины стандартная, хотя и с нюан-
сами. Разумеется, в изложении бабушки и работников 
магазина события не совпадают.

Версия бабушки. Собиралась купить только моющее 
средство, поэтому корзинку не взяла, прошла в торго-
вый зал с пакетом – всегда так делает, если пакет пуст. 
При расчете в кассе при себе была сотня с мелочью. 
Кассир категорично затребовала мелких купюр, иначе 
не могла выдать сдачу. После препирательств девушка 
смахнула сотню с кассовой стойки – вероятно, про-
сто намеревалась отодвинуть, чтобы поставить точку 
в разговоре, но от ее движения сотня упала на пол. 
Ни извинений, ни попыток поднять купюру. Больше 

того, работница усмехается на каждое слово пожилой 
покупательницы и продолжает обслуживать других. Та 
ждет: наклоняться за деньгами тоже не стала – это 
означало бы признать унижение. Через время напом-
нила о себе. В ответ: «Покажи, что в пакете» – на «ты». 
При этом  другие покупатели проходят мимо кассы с 
сумками. Бабушка положила пакет на стойку и потре-
бовала вызвать милицию: раз ей не доверяют – пусть 
проверяют официально. После спора, кто должен вы-
звать представителей охраны порядка, девушка подо-
звала охранника. Тот попенял женщине за отсутствие 
корзинки – «Такой у нас порядок». Кассирша с разре-
шения хозяйки вытряхивает на стойку содержимое 
пакета: очки, газета, кошелек. Ничего крамольного. 
Охранник извиняется, напоминает поднять деньги. 
Та: «Я кассирше их дала». Настаивает, чтобы вы-
звали руководителя, проявив характер: «Буду стоять 
здесь, пока магазин не запрете». После пререканий 
появляются двое: директор и администратор. Диалог 
сводится к факту досмотра. Вердикт директора: «Такой 
порядок – даже меня на выходе из зала проверяют». 
Обе удаляются. Никаких извинений. Покупательница 
собирает содержимое пакета. Кассирша, чувствуя во 
всем происшедшем поддержку, наносит решающий 
удар: «А где жвачка?» 

Бабулька сорок пять лет оттрубила на коксохиме, 
вырастила двоих детей, схоронила деда – и вот наглая 
девчонка бросает ей жесточайшее обвинение – в во-
ровстве. Просто чтобы оставить за собой последнее 
слово в споре, который сама же спровоцировала. 
Администрации рядом давно нет, да и что докажешь? 
Кажется, охранник – единственный, кто понимает, 
что происходит в душе покупательницы: «Бабушка, не 
волнуйтесь». Женщина сама поднимает сотню и напо-
следок все же настаивает, чтобы кассирша записала ей 
свою фамилию. Та на прощание советует больше в этом 
магазине не появляться. Бабуля держит удар: обещает 
приходить по три раза на дню. И действительно, через 

несколько часов появляется в магазине за покупками 
снова: живет в соседнем доме и частенько забегает 
несколько раз в день, если что-то забудет купить.

Конечно, после этой истории долго не могла успо-
коиться. Мужчина, наблюдавший сцену в магазине, 
посоветовал обратиться в газету. Соседка поддержала. 
«Да я даже не знаю, где она». – «Вот и найдешь». По-
делилась сомнениями с домашними: «Нашумлю на 
всю Россию». – «Зато себя защитишь». А потребовать 
«жалобную книгу», настоять на составлении акта даже в 
голову не пришло. Стоит добавить, что на момент визита 
корреспондента книга жалоб и предложений была в 
уголке покупателя в свободном доступе.

Версия работников магазина. О том, что произошло, у 
них не сразу удалось узнать. Они записей происшествия 
не вели – по их словам, это рядовое событие. Дурной 
симптом: сколько же у них конфликтных ситуаций? В 
пересказе корреспондента «ММ» директор историю не 
узнала, а работницы с фамилией, которую кассирша 
своей рукой записала бабушке, у них вообще никогда 
не было. Пришлось пригласить бабушку для разговора 
лицом к лицу. В лицо директор старушку узнала и с ходу 
стала опровергать ее рассказ, отрицая и обвинение в 
воровстве, и эпизод с упавшей сотней, хотя присутство-
вала не на всем протяжении конфликта. Подтвердила 
только ситуацию с осмотром пакета, причем, по ее 
словам, администрация подошла к кассе на шум, под-
нятый покупательницей, и содержимое пакета бабушка 
вывалила сама. Разговора не получалось: обе стороны 
вели диалог на повышенных тонах, и решено было отло-
жить беседу на завтра. Поднимаясь, старушка потеряла 
равновесие и на секунду навалилась на стол.

– Ну давайте, я тоже упаду, – прокомментировала 
директор, видимо, принимая это за нарочитую демон-
страцию немощи.

Назавтра состоялся жесткий разговор. Оказалось, 
сочувствовать покупателю работникам магазина не с 
чего: воруют. Вернее, так: воруем – ведь покупатели 

мы все, а воруют и хорошо одетые, и бедно, молодые 
и старые, интеллигентные и бомжеватые. Разговор о 
происшествии то и дело сбивался на тему воровства, 
словно это оправдывало действия работников магазина 
в отношении пожилой женщины. И все же отмахнуться 
от факта воровства в магазине нельзя: работники рас-
хлебывают его последствия ежемесячно – продавцы 
вместо семи с половиной получают шесть тысяч, у ру-
ководителей из их пятнадцати вычитают три. При такой 
системе оплаты и способах борьбы с хищениями дру-
желюбия в отношении клиентов ждать не приходится. 
Понятно, почему и продавец, и охранник – он на самом 
деле инспектор – подтвердили версию администрации: 
не было ни упавшей сотни, ни обвинений в воровстве. 
Что до досмотра, утверждала директор, то инспектор 
вправе проверять пакеты. Сумочки – нет, а пакеты – да. 
Это что-то новенькое: до сих пор  в случае сомнений в 
честности покупателя работники магазина были вправе 
только предложить ему добровольно предъявить со-
держимое сумок и пакетов. В случае отказа магазин 
может лишь вызвать милицию. А фамилию, признала 
директор, девушка написала выдуманную, чтобы не 
наказали, если бабушка напишет жалобу.  

Приход корреспондента все же заставил администра-
цию магазина посмотреть на конфликт иначе. Со ста-
рушкой поговорили – видимо, сменив тональность. 

– Не надо ничего, дочка, – позвонила она в газету. 
– Ничего не надо писать.

На удивление быстро уволили кассиршу, объяснив 
корреспонденту, что к ней уже были претензии. Были 
ли в такой спешке соблюдены формальности или с 
девушкой обошлись, как до того с бабушкой, – неясно. 
Ясно одно: вся история развивалась помимо законов, 
инструкций и даже логики сервиса. По счастью, здра-
вый смысл позволил удержать ее в рамках житейских 
норм. Но почему не в рамках закона? Или они все «не 
про нас писаны?» 

аЛЛа КанЬШина



Общественная палата Магни-
тогорска обсудит проект закона о 
защите от табачного дыма.

Такую инициативу выдвинул пред-
седатель объединения защиты прав 
потребителей Владимир Зяблицев: 

текст законопроекта регионального 
уровня «О защите граждан от вредного 
воздействия табачного дыма» создан с 
участием специалистов из Международ-
ной конфедерации обществ потребите-
лей для практической реализации Кон-
цепции осуществления государственной 
политики противодействия потреблению 
табака на 2010–2015 годы.

Напомним, что ввести полный запрет 
на курение в общественных местах 
обязывает рамочная конвенция Все-
мирной организации здравоохранения 
по борьбе против табака. Россия рати-
фицировала ее еще в 2008 году. Про-
должением этой работы стало принятие 
собственной концепции осуществления 
государственной политики противодей-
ствия потреблению табака на 2010–
2015 годы, идеологом которой является 
лидер «Единой России» Владимир Путин. 
Правительство рекомендовало органам 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации учитывать в своей 
деятельности положения концепции. 
То есть следующий шаг – принятие 
внутренних законов субъектов Россий-
ской Федерации о защите населения от 
табачного дыма.

– Проект закона уже есть, он выверен 
юристами и соответствует Конституции 
РФ, которая предусматривает право 
граждан на безопасную окружающую 
среду, на жизнь и здоровье, – рассказал 
председатель объединения защиты прав 
потребителей, заместитель секретаря 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Владимир Зяблицев. – Законо-
проект ориентирован в первую очередь 
на защиту некурящей части населения, 
которая вынуждена против своей воли 
ежедневно подвергать здоровье опас-
ности от табачного дыма, распростра-
няемого курящими. 

В рамках концепции нового закона 
предполагается рас-
ширить действую-
щие ограничения на 
курение. Согласно 
тексту законопро-
екта, курить запре-
щается на всех объ-
ектах, находящихся в собственности 
субъекта Российской Федерации, а так-
же в помещениях, арендуемых у города. 
Внимание при этом будет обращено 
на социальные объекты: жилые дома, 
школы, больницы, театры, спортивные 
сооружения.

– Перечень общественных мест, в кото-
рых действующий федеральный закон «Об 
ограничении курения табака» запрещает 
курение, чрезвычайно ограничен,  – пояс-
нил Владимир Зяблицев. – Он не включает 
многих общественных мест – например, 
помещений общественного питания, 

мест предоставления развлекательных 
услуг, территории организаций здраво-
охранения, культуры и спорта, все виды 
общественного транспорта, территории 
и помещения гостиниц, общежитий, ка-
бины лифтов, помещения коммунальных 
квартир, пожароопасные зоны. Кроме 
того, ограничительные нормы феде-
ральных законов часто не обеспечены 
надлежащей ответственностью за их нару-

шение, что снижает 
их эффективность. 
Предлагаемый про-
ект регионального 
закона призван 
устранить недоста-
точность правового 

регулирования в сфере защиты граждан 
от табачного дыма на территории Челя-
бинской области, 

В частности, предлагается запретить 
курение в общественных местах, в 
том числе на лестничных клетках и в 
подъездах многоквартирных домов, в 
любых закрытых помещениях, где рас-
положены органы власти, унитарные или 
казенные предприятия. В законе, кроме 
того, прописан запрет на рекламу табач-
ной продукции в общественном транс-
порте и остановочных комплексах, и, 

напротив, предлагается увеличить число 
рекламных конструкций с антитабачной 
рекламой. Для курения предполагается 
оборудовать специальные открытые 
площадки, аналогичные тем, что есть в 
развитых странах мира.

Предусматривает проект закона «О 
защите граждан от вредного воздей-
ствия табачного дыма» и регулирование 
деятельности по розничной продаже та-
бачных изделий. На сегодняшний день, 
например, продажа сигарет разрешена 
в стационарных и нестационарных точ-
ках. Закон предлагает запретить второй 
вид реализации табака – иными слова-
ми, убрать сигареты с витрин ларьков, 
расположенных на остановках обще-
ственного транспорта, на территориях 
организаций и учреждений предприятий 
здравоохранения, образования и культу-
ры, объектов физкультуры и спорта.

Предложение Владимира Зяблицева 
о вынесении текста законопроекта на 
ближайшее обсуждение Общественной 
палаты Магнитогорска, которое состо-
ится осенью, поддержал председатель 
палаты Валентин Романов.

− С этим злом надо нещадно бороться. 
Курение остается одним из основных 
факторов смертности, − заявил «ММ» 

председатель общественной палаты 
Валентин Романов. – Ежегодно от болез-
ней, связанных с потреблением табака, 
погибает до пятисот тысяч россиян. Уве-
личивается потребление табака среди 
подростков и школьников, потому что ре-
клама и телевидение формируют обман-
чивое представление о безвредности 
этой привычки. Ценовая доступность и 
свободное потребление табака способ-
ствуют развитию пагубной тенденции. 
Поэтому к действующим мерам нужно 
добавлять еще и еще. Мы можем и 
должны регулировать этот фактор риска 
для здоровья. Надеемся, что в случае 
принятия этого закона депутатами За-
конодательного собрания Челябинской 
области ситуация улучшится. Если бы 
было в нашей силе, зоной без табака 
объявили бы и частные помещения. Но 
это не в нашей компетенции. 

После общественного обсуждения 
законопроекта общественники Магнито-
горска предложат его для рассмотрения 
депутатами Законодательного собрания 
Челябинской области: тогда проект ждет 
экспертиза профильного комитета и уже 
потом – внесение в повестку очередного 
заседания 

АННА СМИРНОВА

 ярмарка
«Агро» рекомендует
в Челябинске прошла XVIII областная 
универсальная выставка-ярмарка «аГРО-
2011», подтвердившая высокий уровень 
сельского хозяйства и качество производи-
мых на Южном Урале продуктов питания.

Золотых медалей были удостоены племенные 
хозяйства, являющиеся гордостью российского 
мясного скотоводства, − агрофирма «Калининская», 
ООО «Варшавское», совхоз «Брединский», ОАО 
«Полоцкий», лучшие молочные хозяйства области 
«Коелгинское»,«Калуга-Соловьевское», «Россия», 
передовые овощеводческие предприятия «Красно-
армейское», «Митрофановский», «Риком», совхозы 
«Береговой», «Акбашевский»и другие.

Как отметил губернатор Челябинской обла-
сти Михаил Юревич, побывавший на открытии 
«АГРО», в регионе успешно развивается перера-
батывающая отрасль, производящая продукцию из-
вестных российских брендов. Изобилие колбасных 
изделий, продукции из мяса говядины, свинины, 
птицы представили компании «Уралбройлер», 
«Ромкор», агрофирма «Ариант», племенной коне-
завод «Дубровский», ООО «Княжий сокольник», 
Магнитогорский птицеводческий комплекс, Тро-
ицкий консервный комбинат.

Широкий ассортимент кондитерских, хлебобу-
лочных изделий, круп выставили в своих экспози-
циях Первый хлебокомбинат, ООО «Ресурс», КХП 
«Злак», Магнитогорский комбинат хлебопродуктов 
− СИТНО, Уральская мельница (Еткульский район), 
производственная группа «Русский хлеб» из Маг-
нитогорска. Все они отмечены золотыми медалями 
выставки. Крупнейший производитель товарных 
яиц, занимающий четвертое место в России, − 
птицефабрика «Челябинская» − завоевал золото 
за высококачественную диетическую продукцию 
и получил Гран-при за оформление выставочной 
экспозиции.

Среди молокоперабатывающих предприятий выс-
шей награды были удостоены хорошо известные юж-
ноуральцам производители: еткульское предприятие 
«Ореол», озерский комбинат «Молочный стандарт», 
златоустовское предприятие «Русский молочный про-
дукт», Челябинский городской молочный комбинат, 
Чебаркульский молочный завод.

Компания «Сигма Холдинг» представила ши-
рокий ассортимент растительных масел в разно-
образной фасовке и на любой вкус: подсолнечное 
и кукурузное, дезодорированное, рафинированное 
и нерафинированное. Дегустационный совет высо-
ко оценил продукцию предприятия, присудив ему 
золотую медаль, а губернатор одобрил планы руко-
водителя по строительству на территории области 
нового перерабатывающего производства.

Особый конкурс − «Народное признание» − 
выявил предпочтения южноуральцев. Лучшие 
производители определялись по наиболее рас-
пространенным видам молочной продукции и 
колбасам по результатам голосования посетите-
лей. В номинации «Сметана» лучшей признана 
сметана предприятия «Ореол», в номинации 
«Молоко» − продукция ООО «Русский молочный 
продукт» (Златоуст), в номинации «Кефир» – 
ОАО«Молочный стандарт» (Озерск). Из мясных 
продуктов были взяты за основу сосиски молоч-
ные, колбаса вареная докторская и сервелат. В 
народном голосовании лучшими были признаны 
сосиски МПК «Пельвар», сервелат Ромкора и 
колбаса докторская предприятия «Княжий со-
кольник».

Дипломами за лучшую презентацию и оформ-
ление стендов были отмечены экспозиции Верх-
неуральского, Красноармейского, Еткульского и 
Аргаяшского районов, птицефабрики «Челябин-
ская», союза крестьянских (фермерских) хозяйств 
Челябинской области. Стенд союза был оформлен в 
стиле крестьянского двора с изгородью, телегой, са-
моваром, множеством других предметов сельского 
быта. Больше всех привлекал посетителей широкий 
деревянный стол, заставленный аппетитными яства-
ми – продуктами, произведенными и выращенными 
в фермерских хозяйствах.

 Сделайте три верных догадки подряд – и репутация эскперта вам обеспечена. Лоренс ПИТЕР

Реклама формирует обманчивое представление  
о безвредности курения

Дышать свободно
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Зачем нужен  
дорожный фонд?

Несмотря на большие вложения в ремонт дорог –  
нерешенных вопросов еще много

Ценовая доступность 
способствует развитию 
пагубной тенденции

 расследование
Недобросовестные 
кредиты
в ЧелябинскОй Области в банках наблюда-
ется халатное отношение служб безопасности 
к выдаче кредитов, из-за чего возрастают 
многочисленные случаи мошенничества при 
получении денег.

Начальник Главного следственного управления ГУ 
МВД по Челябинской области Анатолий Киселев со-
общил, что руководство финансовых учреждений надо 
«ткнуть носом» в эти пробелы, чтобы они взялись за 
проблему всерьез.

Сегодня в регионе действуют 10 банков, 48 их филиа-
лов и 52 филиала банков из других регионов. По словам 
Киселева, практически в каждом из них – включая 
Сбербанк, УРАЛСИБ, Челиндбанк и других заметных 
игроков – происходят случаи незаконного получения 
кредитов.

− Банки и их службы безопасности недостаточно се-
рьезно относятся к выдаче кредитов. Я бы даже назвал 
это халатностью, – говорит Анатолий Киселев. – При 
подаче документов на получение кредита практически 
нет никакой проверки. Меня это удивляет. Ведь служба 
безопасности призвана обеспечить финансовую стабиль-
ность банка.

Из-за ротозейства или личной заинтересованности 
безопасников предприятиям выдаются многомиллион-
ные кредиты, потом заемщики различными способами 
выводят свои активы и становятся неплатежеспособны-
ми. Взыскать с них деньги фактически нереально.

В рамках расследования сотрудникам ГСУ приходится 
доказывать корыстную заинтересованность в таких дей-
ствиях со стороны получателей кредитов. Только за шесть 
месяцев с начала 2011 года по фактам преступлений в 
финансово-кредитной сфере возбуждено 77 уголовных 
дел о мошенничестве, девять дел о незаконном получе-
нии кредита и три – о злостном уклонении от погашения 
кредиторской задолженности.

По части этих дел уже вынесены приговоры. Так, в 
Златоусте мужчина, бравший кредиты по поддельным 
документам на родственников и друзей, получил четыре 
года. В Магнитогорске мошенница, оформившая 18 кре-
дитов на сумму более 50 миллионов рублей, приговорена 
к шести годам.

Вместе с тем есть случаи привлечения к уголовной 
ответственности и работников банков. Так, один из них 
(его данные в интересах следствия пока не озвучиваются) 
обвиняется в выдаче кредитов с «закрытыми глазами» за 
определенное вознаграждение. Ему инкриминировано 
более десятка преступных эпизодов. В суде банковскому 
работнику предстоит отвечать за злоупотребление полно-
мочиями (статья 201 УК РФ) и коммерческий подкуп 
(статья 204 УК РФ).

кОГда-тО в России уже существовал 
внебюджетный дорожный фонд. 
Эффективность использования 
средств, выделяемых на дорожное 
хозяйство, была значительно выше, 
чем в последующие годы.

Так, например, в сложные девяностые 
годы автомобильных дорог в России 
вводилось 6-7 тысяч километров в 

год, в то время как сегодня – около двух 
тысяч километров автотрасс в регионах и 
около 400 километров федеральных ма-
гистралей. Обусловлено это, прежде всего 
тем, что деятельность дорожного фонда 
была привязана к логике строительного 
процесса, который чаще всего не может 
быть ограничен рамками одного года. К 
тому же в процессе реализации проектов 
необходимо вносить в них изменения, что 
при консолидированном бюджете сделать 
очень сложно.

С отменой в 2002 году дорожных фон-
дов регионы столкнулись с множеством 
проблем – бюрократические проволочки 
привели к смещению начала финанси-
рования работ к концу года. Более того, 
закон запрещал перенос неосвоенных 
средств на следующий год с обязатель-
ным возвратом их в бюджет, что влекло 
за собой сокращение финансирования 
в последующем. Таким образом, упразд-
нение дорожных фондов привело к тому, 
что эффективность освоения средств 
резко снизилась.

С 2000 по 2009 год доля расходов 
на дорожное хозяйство в суммарном 
валовом внутреннем и региональном 
продукте сократилась с 1,6 процента до 
0,7 процента или в 2,4 раза.

Челябинская область, в отличие от 

других регионов, после отмены Феде-
рального дорожного фонда приняла 
закон Челябинской области «О порядке 
образования и использования средств 
областного целевого бюджетного до-
рожного фонда». Данный закон был 
принят 19 июня 2001 года и утратил 
силу 1 января 2005 года, но благодаря 
ему удалось поддержать финансиро-
вание дорожной отрасли на том же 
уровне в эти годы, что и в период дей-
ствия Федерального дорожного фонда. 
Самым тяжелым для дорожников стал 
кризисный 2009 год, когда общий 
объем финансирования дорожного 
хозяйства был сокращен более чем в 
три раза. Примерно такая же сумма 
выделялась на дорожное хозяйство об-
ласти десять лет назад – в 1999 году.

Начиная с 2002 года вся дорожная 
общественность, возглавляемая Рос-
автодором, при поддержке губернато-
ров, профессиональных ассоциаций, 
Комитета Госдумы по строительству и 
земельным отношениям боролась за 
возрождение дорожных фондов.

В результате 6 апреля 2011 года при-
нят федеральный закон «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 
№ 68-ФЗ, в котором предусмотрено 
создание дорожных фондов. К дорож-
ным фондам относится как Федераль-
ный дорожный фонд, дорожные фонды 
субъектов Российской Федерации, так 
и муниципальные дорожные фонды. 
Согласно закону решение о создании 
дорожного фонда субъекта РФ должно 
быть принято региональным законом не 
позднее 1 января 2012 года.

В нашей области по распоряжению 
губернатора создана рабочая группа 
по разработке законопроекта «О до-
рожном фонде Челябинской области». 
Предполагается, что объем дорожного 
фонда утверждается законом о бюджете 
Челябинской области на очередной фи-
нансовый год и плановый период в раз-
мере не менее суммы установленного 
настоящим законом базового объема 
бюджетных ассигнований. Но данная 
сумма будет скорректирована на коэф-
фициент инфляции и прогнозируемого 
объема доходов бюджета Челябинской 
области от: транспортного налога в 
размере 100 процентов доходов, в том 
числе пеней и штрафов за неуплату 
указанных сумм транспортного налога; 
акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащих зачислению в бюджет Челя-
бинской области; доход от эксплуатации и 
использования имущества автомобиль-
ных дорог; госпошлины за разрешение 
на перевозку тяжеловесных и крупнога-
баритных грузов и так далее.

Пока предусмотренный законода-
тельством базовый объем бюджетных 
ассигнований дорожного фонда об-
ласти в три раза ниже финансового 
объема средств, выделенных на до-
рожную отрасль в 2011 году. Но перед 
рабочей группой поставлена задача 
по поиску дополнительных источников 
наполнения дорожного фонда, так как 
администрациям субъектов Федерации 
представлено право увеличивать объем 
средств за счет иных отчислений. Более 
того, согласно поправке, предложенной 
Комитетом Госдумы по строительству и 
земельным отношениям, если ее примут 
депутаты, будет закреплен и источник 

финансирования муниципальных до-
рожных фондов. Возможно, что им станет 
земельный налог. В настоящее время эта 
поправка направлена на рассмотрение 
в Минтранс.

Ожидается, что возобновление дей-
ствия дорожных фондов и выделение 
закрепленных источников формирова-
ния приведет к существенному повы-
шению эффективности расходования 
средств, так как повысится маневрен-
ность распоряжения ими и возмож-
ность использования остатков средств 
текущего года в будущем периоде.

Средства дорожного фонда Челябин-
ской области будут направлены на авто-
мобильные дороги общего пользования 
регионального или межмуниципального 
значения. Также средства могут направ-
ляться на софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при выпол-
нении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам дорожной 
деятельности в отношении собственных 
автомобильных дорог.

Несмотря на то, что в последние 
годы мы видим большие финансовые 
вложения в ремонт и реконструкцию 
дорог – нерешенных вопросов осталось 
еще много. В нашей области еще много 
автомобильных дорог, которые не от-
вечают нормативным требованиям. И 
если дороги регионального значения 
за последние годы ремонтировались, то 
автомобильным дорогам сельских по-
селений стали уделять внимание только в 
последние два года. Создание дорожных 
фондов позитивно скажется на развитии 
дорожной отрасли, сообщила пресс-
служба Законодательного собрания 
Челябинской области 



В минуВшие Выходные, кроме 
профессионального праздника 
строителей, отмечали и день физ-
культурника. 

Субботним днем в Экологическом 
парке города собрались работники 
метизно-калибровочного завода, 

которым по душе активное времяпре-
провождение. Взяв с собой детей, внуков, 
заводчане устремились на спортивные 
площадки экопарка, где их ожидали весе-
лые старты и велогонки. Организаторами 
соревнований выступили «Молодая гвар-
дия» «единороссов» и заводской Дворец 
культуры.

По замыслу ведущей Ольги Белевцевой, 

участники спортивных конкурсов – «до-
бры молодцы и красны девицы» – должны 
были, как в русской сказке, «пройти огонь, 
воду и медные трубы». Разбившись на 
команды, ребятишки и их родители выш-
ли на старт. На первом этапе предстояло 
с зажженной свечой 
преодолеть обозначен-
ную дистанцию. Пламя 
погасло – нужно возвра-
щаться на исходную по-
зицию. Взрослые это задание выполняли 
без труда и помогали детям «сохранить» 
огонь от набегавшего ветерка. Болель-
щики и участники громко  подбадривали 
своих – «Мама, быстрее, быстрее!», «Мо-
лодец, сынок, хорошо!» 

По мере того как припекало солнце, 
возрастал и накал спортивных страстей, 
стремление игроков к победе. Сле-
дующий конкурс – забросить лопаткой 
теннисный шарик в ведро с водой. Тут 
обе команды хорошо потрудились. А 

затем некоторые участники 
даже сняли обувь – прыгать 
через скакалку в сланцах 
не очень-то удобно! В ре-
зультате, мамы ничуть не 

уступали молоденьким девчонкам, да и 
отцы доказали, что они, как в песне, дей-
ствительно «могут все что угодно». А еще 
предстояло скакать, сидя на надувных 
мячах, нести шар до финишной линии, 
зажав его между колен. Словом, участ-

ники и зрители повеселились изрядно. 
Определилась команда-победительница, 
но призы достались всем спортсменам: 
небольшие настольные вентиляторы 
пришлись как нельзя кстати в августов-
скую жару.

Отдыхающие заводчане проведенным 
днем остались довольны. И ждут следую-
щего мероприятия, которое состоится уже 
в эти выходные. Празднование Дня Рос-
сийского флага обещает быть еще более 
насыщенным. Детская развлекательная 
программа, показательные выступления 
секций кудо и карате пройдут здесь же, в 
городском Экологическом парке 
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Спортивный  
выходной

 экология
Нам важнее  
экономия
В оТлиЧие оТ России в сшА се-
рьезно задумались: а так ли нужны 
на производстве и в быту энергосбе-
регающие светодиодные лампы? 
Перекроет ли польза от экономии 
наносимый экологический вред?

Дело дошло до того, что конгрессмены 
США, представляющие республиканцев, 
поставили перед своими коллегами во-
прос об отмене запрета на использование 
электрических лампочек накаливания. Как 
и в России, только двумя годами раньше, 
в США надумали перейти на энергосбе-
регающие лампы. Но не прошло и пяти 
лет – а мнение многих американцев уже 
переменилось. Любопытно, что тогдашнее 
решение принималось при правлении тех же 
самых республиканцев во главе с Джорджем 
Бушем-младшим.

Причем, в отличие от нашей страны, 
американцы установили более щадящий 
для населения график замены лампочек. 
Например, отказаться от 100-ваттных 
предполагается лишь к 2012 году (само 
решение принималось в 2007-м). В России 
же «люфт», касающийся «стоватток», со-
ставил менее двух лет. И от них мы уже 
избавились.

«Аргументы недели» писали, что группа, 
выступающая против небезопасных энер-
госберегающих ламп, создана и депутатами 
Европарламента. А в России, похоже, вни-
мание на угрозу экологии решили просто не 
обращать. Хотя при нашей-то дисциплине 
ртуть из разбитых экономичных ламп по-
течет едва ли не ручьями.

 Мероприятие
Кошачий бал
В нью-йоРкском отеле Algonquin 
состоялся бал, на котором первый 
выход в свет совершила кошка по 
кличке матильда III.

Помимо знакомства с нею посетившие 
мероприятие могли не только приобрести 
животное из приюта, но и увидеть показ 
мод для кошек и котят. Несмотря на дебют, 
новая королева отеля уже ведет достаточ-
но активную жизнь в Интернете: имеет 
e-mail, страничку в Facebook и аккаунт 
в Twitter.

 НуМизМатика
Дарта Вейдера 
монетизируют
ГосудАРсТВо ниуэ из южной части 
Тихого океана решило ввести в обо-
рот серебряные монеты с героями 
киносаги «Звездные войны».

И уже в ноябре 2011 года в ходу на острове 
появятся Дарт Вейдер, принцесса Лея, Хан 
Соло, Чубакка, магистр Йода и другие. 
При этом героев уравняли в номинале: их 
изображения будут красоваться на новозе-
ландских двухдолларовых монетах. Всего 
будет отчеканено по 7500 экземпляров с 
каждым из персонажей, что может поднять 
их фактическую стоимость.

 реМоНт
Туристов  
лишат Свободы
18 окТябРя, сразу после своей 
125-летней годовщины, одна из 
главных достопримечательностей 
нью-йорка – статуя свободы – будет 
закрыта для посещений.

Старушке предстоит ремонт, во время 
которого власти Нью-Йорка планируют 
обновить все автоматические и противо-
пожарные системы. Снова попасть внутрь 
туристы смогут только через год.

калейдоскоп

Загадочный корабль
На Женевском озере продолжается научная экспедиция  
Института океанологии РАН

 иНициатива
Кредитку  
изваяли в чугуне
В екАТеРинбуРГе на углу улицы 
малышева и переулка банковско-
го открыли памятник пластиковой 
карте.

Чугунный барельеф, покрытый брон-
зой, изготовлен по заказу одного из 
уральских кредитных учреждений, 
отмечающего юбилей. Воплощали в 
жизнь задумку финансистов скульптор 
Сергей Беляев и компания «Литейщики 
Урала». Размеры памятника – около двух 
метров в высоту и метр в ширину. Сю-
жет довольно прост: человеческая рука 
крепко держит банковскую карту, что, 
по замыслу автора скульптуры, символи-
зирует финансовое благополучие. «Мы 
надеемся, что памятник приживется в 
Екатеринбурге и обрастет своими по-
верьями и легендами. Например, если 
человек его потрет, то будут ему день-
ги, если погладит незамужняя молодая 
девушка, то выйдет замуж за богатого 
мужчину», – говорит пресс-секретарь 
банка Татьяна Химич.

По замыслу организаторов участники праздника 
должны были пройти «огонь, воду и медные трубы»

до концА АВГусТА два россий-
ских глубоководных аппарата 
«мир» будут бороздить его глуби-
ны. о ходе проведенных иссле-
дований писали неоднократно. 
и вот новая сенсационная на-
ходка.

На глубине 220 метров исследователи 
обнаружили останки неизвестного 
судна примерно 30-метровой дли-

ны. Предположительно, кораблекрушение 
произошло около 150 лет назад. Для гор-
ной Швейцарии подобная новость стала 
настоящим сюрпризом. Поэтому точные 
координаты затонувшего «незнакомца» 
пока не публикуются. Это делается для 
того, чтобы не привлекать различных ис-
кателей приключений.

Сейчас снятые на месте погруже-
ния «Миров» кадры анализируются 
специалистами. Но пока затонувший 

корабль не открыл своих тайн. На нем 
не обнаружены следы столкновения 
или повреждений. Неизвестно, кому 
принадлежало судно, откуда и куда оно 
шло. У корабля нет ни названия, ни но-
мера. Поиски в швейцарских архивах 
также не принесли результата. Они не 
содержат никакого упоминания о судне. 
Все известные кораблекрушения на 
Женевском озере никак не связаны 
с находкой. Удивление экспертов вы-
звал и тот факт, что все находившееся 
на борту оборудование (шпили, якоря, 
парус, цепи, лебедка, рулевое колесо) 
снесено.

Специалисты по историческим ко-
раблям уже сделали предварительное 
описание. По их словам, скорее всего, 
это рабочий корабль со старинной 
структурой. Он очень похож на модель 
швейцарской шаланды или длинную 
баржу на паровом ходу 


