
ИзмененИе закона об обязательном 
медицинском страховании переводит все 
муниципальное здравоохранение в ведение 
субъектов федерации с государственным 
финансированием. 

На практике – медицинские учреждения городских 
округов и муниципальных районов нашей об-
ласти выйдут из сферы попечительства местных 

органов власти и будут сосредоточены в областном 
ведомстве – министерстве здравоохранения. Этот 
переход предполагается осуществить в несколько эта-
пов. На первом под областной контроль перейдут 22 
лечебных учреждения, из которых пять магнитогорских: 
первый и второй родильные дома, первая и третья 
городские больницы, третья детская больница. Глава 
города вместе с городским Собранием депутатов в 
срочном порядке вывели из городской собственности 
эти медицинские учреждения, открыв им непростую 
дорогу в областной центр. Непростую – потому что 
каждому из них предстоит пройти сложный «докумен-
тальный» путь. 

Законодательное совершенствование направле-
но на повышение качества медицинской помощи, 
которая будет соответствовать единым стандартам. 
Сейчас наполняемость местных бюджетов во многом 
определяет и лечебные возможности. Больницы неко-
торых районов «доработались» до аварийного состоя-
ния, как это случилось в прошлом году в Брединском 
районе. В других районах не успевают с ремонтом 
и обеспечением современным оборудованием. Но 
часто, по сравнению с промышленными центрами, 
на селе оно не загружено и наполовину. Сказывается 
малочисленное население.

В Магнитогорске, с его относительно благополучным 
бюджетом, материальную и техническую базу больниц 
нельзя назвать одинаковой. Исторически сложилось 
так, что лучшей больницей города по финансовым воз-
можностям давно стала медсанчасть администрации 
города и металлургического комбината. Этим объяс-
няется преимущество в оборудовании, обеспечении 
медицинскими кадрами. Намного скромнее было 
финансирование других больниц, особенно старей-
шей – первой городской. Это послужило причиной 
особого внимания председателя Правительства России 
Владимира Путина и началом вывода этой больницы 
из сложного материального состояния. 

С переходом в областную государственную соб-
ственность муниципальной системы здравоохранения 
предполагается придать всем больницам одинаково 
высокий стандарт качества медицинской помощи. В 
этом случае больной вправе рассчитывать на высоко-
качественное лечение вне зависимости от того, в боль-
ницу какого города или района он обратился. Здесь 
необходимо особо оговориться о сельских больницах. 
По техническому оснащению и наличию специалистов 
они никогда не сравнятся с челябинскими или магни-
тогорскими. Лечением сложных болезней по-прежнему 
будут заниматься медицинские центры. За больницами 
сельских районов останется первичная медицинская 
помощь. Но по качеству она должна соответствовать 
единым стандартам, как и в крупных промышленных 
центрах.

В областную структуру больницы перейдут со 
своими проблемами. Особо это волнует медиков 
первой городской больницы, которая начала осна-
щаться новым оборудованием и восстанавливать 
уникальный медицинский 
городок. Здесь завершена 
реконструкция главного 
хирургического корпуса, 
который по техническому 
оснащению и бытовым 
условиям не будет усту-
пать лучшим областным клиникам. Заметно улучшился 
внешний вид некоторых других больничных корпусов, 
но программа предусматривает реконструкцию всех 
корпусов и строительство новых.

– Мы на это рассчитываем, – говорит главный врач 
первой городской больницы Евгений Шахлин. – Для 
сохранения преемственности и темпов модернизации 
есть все основания. В прошлом году добились замет-
ных результатов по замене старого оборудования. 

Одной из последних новинок считаем современную 
рентген-диагностику в отделении торакальной хирургии 
стоимостью семь миллионов рублей. Еще год назад 
такая цена считалась предельной, но в этом году об-
ластное министерство здравоохранения выделило нам 
более 40 миллионов рублей на приобретение компью-
терного томографа, современного оборудования УЗИ 
и еще одного рентген-аппарата.

Рентген-диагностика лишь 
часть технического совер-
шенствования, но до полной 
замены устаревшего обо-
рудования еще далеко. По 
предварительной оценке, 
более двух третей оборудо-

вания в первой городской давно не соответствует 
современным требованиям. Точное количество на-
звать невозможно, так как еще вчера считавшуюся 
современной аппаратуру сегодня таковой назвать 
нельзя. Альтернативы техническому переоснащению 
нет, так как переход на единые стандарты медицинской 
помощи другого выбора не оставляют.

На такой вывод настраивает и создание на базе пер-
вой городской больницы современных медицинских 

центров для Магнитогорска и южных районов области. 
Сейчас сельские жители юга области составляют до 18 
процентов от всех больных. С организацией центров 
их количество возрастет. Первые два центра – инфек-
ционный и торакальной хирургии – планируется сфор-
мировать в 2011–2012 годах. Следующий этап новых 
центров намечен на 2013–2014 годы. Для этого не-
обходимо не только новое оборудование, но и кадры. В 
первой городской работают уникальные специалисты. 
Они составляют основу будущих медицинских центров. 
Но больница нуждается в пополнении. Врачей не 
хватает. Программа модернизации здравоохранения 
предполагает решение и кадровой проблемы. И здесь 
больше вопросов, чем ответов. 

По социологическим опросам, лишь каждый пятый 
выпускник медицинских академий намерен начать 
работу в практической медицине. Возможно, переход 
на государственный уровень поможет решить и ка-
дровую проблему. Ведь сейчас на село врачей трудно 
привлечь даже новыми квартирами. Они пустуют в 
ожидании специалистов. В Магнитогорске ситуация не 
такая острая. Свободного жилья для медиков в городе 
нет, но, как говорят, еще не вечер 

ВИКТОР НИКОЛАЕВ 

ДЕйсТВИТЕЛьНО О  гЛАВНОм

вторник 23 августа 2011
№ 100 /12364/

/ ЦЕна своБоДнаЯ /газЕта выхоДит с 5 МаЯ 1935 гоДа

ЛучшЕЕ изДаниЕ в МЕтаЛЛургичЕской отрасЛи россии и стран снг–2008, 2009, 2010 magmetall.ru

 ПриЕМка
К школе готовы
В магнИтогорске завершена приемка 
муниципальных образовательных учреж-
дений к новому учебному году.

Комиссия – представители управлений образо-
вания и здравоохранения, УВД, ГИБДД, Горторга, 
Госпожнадзора, Госпотребнадзора – проверили го-
товность учреждений к зиме, работу всех техниче-
ских систем, пожарной безопасности, соблюдение 
санитарных норм. Значительную помощь школам 
оказывают шефы. Под крылом обществ Группы 
ММК – 55 из 73 средних общеобразовательных 
школ и интернатов города. Им оказана помощь в 
ремонте и благоустройстве.

Для подготовки подшефных школ к новому 
учебному году Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат выделил средства – 2,8 миллиона 
рублей. Они направлены на приобретение строи-
тельных материалов, сантехники, проведение 
электромонтажных и ремонтных работ. Кроме 
того, подшефные безвозмездно получили про-
дукцию, производимую предприятиями обществ 
Группы, на сумму миллион рублей.

Руководство города благодарно шефам:
– Откровенно говоря, без помощи шефов ни 

одна школа не сможет самостоятельно подгото-
виться к новому учебному году, – считает глава 
города Евгений Тефтелев.

Средства, которые ММК выделяет ежегодно, 
позволяют школам выполнить предписания 
надзорных органов и помогают руководителям 
муниципальных образовательных учреждений 
решить проблемы, связанные с лицензионными 
требованиями.

Весной прошлого года городское Собрание 
депутатов, главы районов, администрация Маг-
нитогорска поддержали инициативу председателя 
совета директоров ОАО «ММК», депутата Законо-
дательного собрания области Виктора Рашникова: 
городские школы и интернаты, не имевшие пре-
жде шефов, обрели их в лице муниципальных и 
коммерческих организаций Магнитогорска.

 законоПроЕкт
Запрет на звания
ЧИноВнИкам Южного Урала запретят 
принимать почетные звания от партий и 
религиозных организаций.

Депутаты Челябинской области уже подготови-
ли соответствующий законопроект. Документ, как 
считает вице-спикер Законодательного собрания 
области Семен Мительман, направлен на борьбу с 
коррупцией. Он устанавливает запреты, связанные с 
муниципальной службой в части расширения переч-
ня организаций, почетные и специальные звания от 
которых запрещается принимать муниципальным 
служащим без письменного разрешения главы муни-
ципального образования. Законопроект может быть 
принят на ближайшем заседании 3CO.
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Читайте в Четверг   Неравнодушные горожане на субботники выходят не только весной
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ОбщЕсТВЕННО-пОЛИТИчЕсКАя гАзЕТА

толстолИстоВой прокат оао «ммк» по-
лучил высокую оценку экспертов. 

Магнитогорский металлургический комбинат 
подтвердил готовность к выпуску высокопрочного 
хладостойкого проката для поставок в рамках 
реализации проектов трубопроводных систем 
России.

По итогам гидравлических и полигонных пнев-
матических испытаний опытных партий труб в 
Челябинске и Копейске специалисты ОАО «Газ-
пром», ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и других ор-
ганизаций, входящих в состав аттестационной ко-

миссии, признали соответствие труб, изготовлен-
ных из листового проката класса прочности К65 
ОАО «ММК», техническим требованиям к трубам 
для магистрального газопровода Бованенко–Ухта. 
Таким образом, на данный момент ОАО «ММК» 
является эксклюзивным поставщиком листового 
проката класса прочности К65(Х80) толщиной 
23,0 мм на ОАО «ЧТПЗ» для производства труб 
магистрального газопровода Бованенко–Ухта.

Благодаря уникальным для отечественной 
металлургии технологиям, созданным специали-
стами ОАО «ММК» в сотрудничестве с ФГУП 

«ЦНИИчермет им. И. П. Бардина», ФГУП ЦНИИ 
КМ «Прометей» и МГТУ,  стан «5000» ОАО 
«ММК» способен производить трубную заготовку 
повышенного класса прочности, необходимую 
для производства труб для нефтегазовой про-
мышленности.

Освоить выпуск широкого спектра толстоли-
стового проката позволяют уникальные характе-
ристики нового стана ММК. Это самая мощная в 
мире прокатная клеть с максимальным усилием 
прокатки до 12 тысяч тонн и инновационный 
комплекс разработанных схем охлаждения 
проката на отводящем рольганге, сообщает 
управление информации и общественных связей 
ОАО «ММК».

Эксклюзивная продукция стана «5000» пятницасреда
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первые больницы Магнитогорска начали переход  
в областную государственную собственность

всеобщее равенство – 
для больных
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Хоккей  
в открытую

Лечением сложных болезней  
по-прежнему будут заниматься  
медицинские центры
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Вниманию жителей магнитогорска!
24 августа с 15.00 до 17.00 в общественной 

приемной депутата Законодательного собра-
ния Челябинской области Виктора Филип-
повича РашникоВа (ул. Труда, 14) прием 
ведет председатель правления объединения 
защиты прав потребителей Владимир ива-
нович ЗяблицеВ.

триколор взвился  
над Магниткой
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 встреча

Заявили о себе  
серьезно
Традиционно в своем кабинете глава 
города лично чествует тех, кто прославляет 
Магнитогорск своими достижениями.

Недавно это были школьники, победители миро-
вых олимпиад по химии и физике. А 22 августа 
Евгений Тефтелев вручил благодарственные письма 
и денежные сертификаты тренерам и их воспитан-
никам, завоевавшим золотые и серебряные медали 
в различных соревнованиях. Выражая благодар-
ность призерам, мэр искренне порадовался успехам 
юных магнитогорцев и подчеркнул, что, несмотря 
на молодость, ребята серьезно заявили о себе и 
родном городе.

Так, на Всемирных играх слепых в Турции Рустам 
Нурмухаметов завоевал две золотых и две серебряных 
медали. Мастер спорта международного класса, он 
тренируется под руководством Екатерины Жигалевой 
в детско-юношеской спортивной школе № 2 по водным 
видам спорта.

Воспитанницы спортивного клуба «Ровесник» 
Александра Родчикова, Кристина Мельникова, Яна 
Белова, Оксана Комиссарова, Ксения Басалкевич 
стали серебряными призерами первенства Европы 
в Словении. Девочки занимаются спортивным чер-
лидингом, а тренируют их Елена Попова и Светлана 
Козлова.

Заслуженный работник физической культуры, 
тренер десятой спортивной школы Валерий Козлов 
«вырастил» кандидата в мастера спорта Данила Шам-
сутдинова, взявшего золото на первенстве Европы в 
Венгрии.

Мэра и администрацию города за поддержку, 
оказываемую спортсменам, поблагодарила тренер 
по водным видам спорта Екатерина Жигалева. 
Правда, она посетовала, что Магнитогорску не 
хватает «водных площадей», а спортсменам хоте-
лось бы рассчитывать на строительство большого 
бассейна. Евгений Николаевич тут же ситуацию 
прокомментировал:

– Большого не обещаю, но уже заказан проект 
среднего по размерам бассейна с шестью плаватель-
ными дорожками.

В заключение встречи спортсмены сфотографи-
ровались на память с главой города. А девчонки из 
«Ровесника» подарили Евгению Тефтелеву фото 
своей команды-победительницы.

ЕлЕна Кофанова  
фото > Дмитрий рухмалЕв

 приговор
Пресеченный  
наркотрафик
В МагниТогорске осуждены 12 участников 
группы по сбыту героина.

Челябинский областной суд огласил приговор 
в отношении 13 человек, 12 из которых призна-
ны виновными в приготовлении и покушении 
на незаконный сбыт наркотического средства в 
составе преступной группы. По приговору суда 
организатор группы осужден к 17 годам лишения 
свободы. Остальным участникам назначено на-
казание на сроки от трех лет трех месяцев до 12 
лет лишения свободы. Еще один подсудимый не 
был осведомлен о деятельности организованной 
преступной группы (хотя и дважды участвовал в 
перевозке и хранении наркотических средств), и 
потому не был осужден, сообщает пресс-служба 
областного суда.

  В этом году в России произошло 16,5 лесных пожара на площади 1,1 миллиона гектаров
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россия должна снова превра-
титься в страну советов. В течение 
года и в обязательном поряд-
ке. соответствующие поправки 
появились в жилищном кодексе. 
семинар, посвященный новше-
ствам жкХ, прошел в здании ад-
министрации Магнитогорска.

Семинар состоялся в рамках проекта 
партии «Единая Россия». Магнитогорск 
стал восемнадцатым городом, до ко-
торого добрался «Управдом». Именно 
так называются и партийный проект, 
и обучающий семинар.
Сосед уполномочил  
заявить…

Последние изменения в Жилищный 
кодекс внесены 18 июня этого года. 
Они рассчитаны на повышение актив-
ности собственников жилья. В каждом 
многоквартирном доме должен поя-
виться совет. Это своеобразная замена 
системы старших подъездов и домов, 
которая была в СССР. Инициативные 
люди есть и сейчас. Только в ответ они 
зачастую слышат: а кто вы такой, кто 
вас уполномочил? Теперь их уже точно 
уполномочили, на законном основа-
нии – государство и соседи. Причем, 
советы домов должны появиться в 
обязательном порядке в течение 
года. Если жители не смогут выбрать 
их сами, об этом позаботятся органы 
местного самоуправления. Учрежде-
ния и чиновники обязаны выдавать 
информацию представителям советов, 
а также реагировать на их заявления и 
обращения. Регистрировать советы не 
придется, нужно лишь уведомить свою 
управляющую компанию. Жильцы дома 
могут договориться об оплате работы 
совета – из собственного кармана. Со-
бирая, к примеру, с каждой квартиры 
по небольшой сумме. Есть, конечно, 
надежда, что инициативные граждане 
согласятся работать бесплатно…

На активность собственников жилья 
делается упор и при новых правилах 
проведения голосования. Теперь в 
обязательном порядке сначала должно 
пройти очное голосование. Если со-
брать жильцов в нужном количестве 
не удастся, тогда можно переходить 
на заочное. Причем в случае несо-
блюдения двухступенчатой системы 
результаты голосования могут признать 
недействительными.
Не путайте прибыль  
с экономией!

Директор юридического центра «Жи-
лье и право» Ольга Кунгурцева рас-
сказала, что больше прав появилось у 
Государственной жилищной инспекции. 
Теперь она должна составлять реестр 
управляющих компаний со всеми 
данными. В Магнитогорске проблема 
сомнительных УК менее остра, нежели 
в столичных городах. Тем не менее, и у 
нас были случаи, когда собирать деньги с 
жильцов вызывались не очень надежные 
люди. Предоставили бы они обещанные 
услуги или нет – большой вопрос. К сча-
стью, горожанам не пришлось проверять 
это на себе. А в Москве и других крупных 
городах много случаев, когда новоявлен-
ная управляющая компания собирала 
деньги и исчезала. Теперь такого быть 
не должно. Можно сделать запрос в 
Государственную жилищную инспекцию 
и проверить, насколько добросовестна 
компания. Если руководство УК не по-
дало свои данные в ГЖИ, это уже должно 
вам о многом сказать.

Жилищная инспекция теперь может 
проверять и товарищества собствен-
ников жилья: устав, правильность 
создания ТСЖ, договоры на оказание 
услуг. Ранее, напомним, ТСЖ были са-

мостоятельными. До такой степени, что 
на жалобы горожан следовал один и тот 
же ответ: это частная структура, разби-
райтесь сами. Кстати, зачастую именно 
в ТСЖ путают прибыль с экономией. 
Ольга Леонидовна пояснила, что ТСЖ 
– это некоммерческое объединение, 
то есть оно создано не для того, чтобы 
заработать, получить выгоду. Соответ-
ственно, никакой прибыли здесь быть 
не может. А случается только экономия. 
Прибыль распределяют как угодно. 
Сэкономленные деньги – только на 
нужды дома. Ни в коем случае не для 
повышения зарплат председателя, 
бухгалтера и кассира…

ГЖИ должна активно реагировать и 
на жалобы, и на обращения. Реакция 
может оказаться весьма жесткой – 
вплоть до закрытия управляющей 
компании…
Ремонта не будет?

Многих горожан продолжает волно-
вать вопрос о водомерах. У кого их 
нет, тот платит по нормативам, у кого 
есть – с учетом истраченного лично и, 
зачастую, соседями. Ведь на владель-
цев счетчиков раскидывают общий 
расход воды – по всему дому. А он, 
как правило, больше, чем в каждой 
отдельно взятой квартире. Нередко 
это случается потому, что в жилье без 
счетчиков прописан 
один человек, а живут 
пятеро. Есть и другие 
причины. Директор 
центра оперативного 
реагирования «Еди-
ной России» Алена 
Ануфриева пояснила, 
что сейчас всем при-
ходится платить в со-
ответствии с Постановлением 307. Его 
действие прекратится в ноябре 2011 
года. Вместо него уже подготовлен 
другой документ под номером 354. 
И тогда система взимания платы из-
менится…

Алена Александровна рассказала 
и о других проблемах. К примеру, 
температура воды. Если она не горя-
чая, вызывайте комиссию из управ-
ляющей компании и ресурсоснаб-
жающей организации. Они должны 
измерить температуру, составить акт. 
Затем будет произведен перерасчет. 
Только вам. А соседям, у которых из 
крана бежит такая же чуть теплая 

вода, – нет. Потому как все делается 
только по заявительной форме. Нет 
заявления – нет перерасчета.

Директор центра оперативного 
реагирования рассказала, что в этом 
году заканчивается действие 185-го 
федерального закона, в соответствии 
с которым выделяли деньги на капи-
тальный ремонт. Собственники жилья 
должны будут заниматься этим сами. 
Алена Александровна, правда, вы-
разила надежду, что появятся какие-то 
новые программы. Но лучше подумать 
о накопительных фондах. К примеру, в 
Копейске уже несколько лет в счетах 
идет строчка о сборах на капремонт. И 
у них есть деньги. В Челябинске в свое 
время отказались от дополнительных 
платежей. Теперь придется придумы-
вать новые схемы.
Неправильно живем…

Собственникам жилья необходимо 
и самим следить за порядком в доме. 
Контролировать работу управляющих 
компаний, других организаций, кото-
рые оказывают услуги. А главное – жить 
надо  правильно! Об этом рассказал 
на семинаре аналитик центра опера-
тивного реагирования партии «Единая 
Россия» Тимур Сафиуллин.

Двадцать пять процентов дома 
портится и изнашивается оттого, что 

мы неправильно 
живем. Многие соб-
ственники броса-
ют в канализацию 
строительный му-
сор, другие крупные 
предметы, которые 
приводят к засорам 
и ряду длительных 
работ. Надписи в 

подъездах, сломанные лифты, двери и 
почтовые ящики – все это стало при-
вычными явлениями во многих домах. 
А ведь можно жить иначе. Для примера 
Тимур Уралович показал фотографии 
симпатичных чистеньких подъездов, 
в которых проводят соревнования на 
лучший этаж. Там не бросают окурки, 
не бьют бутылки, не превращают 
лестничные клетки в туалет. Даже у под-
ростков не поднимается рука написать 
что-нибудь про Машу или Колю…

К сожалению, аналитик центра ОР 
«ЕР» не пояснил, есть ли в тех подъ-
ездах видеонаблюдение или вахтер. 
Магнитогорские примеры показывают 

иное: всегда найдется человек, готовый 
испортить что-нибудь красивое, ухожен-
ное и чистое...

Тимур Сафиуллин много говорил о 
бдительности. В трех домах Челябинска 
средь бела дня из подвалов вывезли 
трубы канализации. И никто из жильцов 
не поинтересовался, что за работы ве-
дутся, кто ими занимается и для чего. 
А ведь восстанавливать придется за 
свой счет.

Аналитик центра советует быть и бо-
лее конструктивными. Если протекает 
кровля, первым делом надо обратиться 
в управляющую компанию, а не писать 
на сайт президенту страны. А сейчас это 
стало общепринятым. Первым делом 
пишут президенту, жалуются мэру…
Покажите зубы!

Гости из Челябинска еще долго об-
щались с активными жителями Маг-
нитки. Отвечали на вопросы, давали 
консультации. Уточнили, что теперь 
для подтверждения льгот и получения 
субсидий надо будет приносить и 
справку об отсутствии задолженно-
стей по квартплате. Рассказали, что 
за детские площадки в большинстве 
случаев отвечать должны все-таки 
управляющие компании. Утешили 
некоторых жильцов, с которых допол-
нительно взимают плату за площадь 
тамбуров, перекрытых дверями, – это 
незаконно.

А в конце встречи выяснилось, 
что больше всего собравшиеся хо-
тят пообщаться со спикером МГСД, 
лидером «ЕР» в Магнитогорске Алек-
сандром Морозовым, который тоже 
присутствовал на семинаре. Алек-
сандр Олегович внимательно вы-
слушал жалобы. Обещал по каждому 
обращению разобраться. И посо-
ветовал землякам быть позубастее: 
ведь многие проблемы мы можем 
решить сами, на месте… 

татЬЯна БороДина 
фото > анДрЕй сЕрЕБрЯКов

В центре оперативного реагирова-
ния партии «единая россия» можно 
получить консультацию и помощь в 
сфере жкХ, здравоохранения, по дру-
гим социальным или юридическим 
проблемам. По всем вопросам, кото-
рые вас беспокоят, можно позвонить 
по многоканальному бесплатному 
телефону 8-800-444-00-15.

Они станут заменой старших подъездов и домов

Вся власть советам!

 есть идея
Наводим порядок
В беседе с работниками оао «ММк» Вла-
димир Путин назвал запуск нового стана 
«2000» большим событием не только для 
Магнитки – для всей металлургической про-
мышленности россии.

В ряду с развитием металлургической отрасли ре-
гиона важное место занимают вопросы социальной 
политики и экологии. Еще 20–25 лет назад  Магнито-
горск входил в тройку самых загрязненных городов 
страны. Сегодня пришло время взглянуть на проблему 
экологии масштабнее. 

Губернатор области Михаил Юревич неоднократно 
отмечал, что Магнитка должна соответствовать евро-
пейским стандартам экологии. Администрация и город-
ское собрание депутатов немало делают для наведения 
порядка и чистоты:  объявлен конкурс на изготовление 
урн, посадку и оформление клумб и цветников…

В одном из номеров «ММ» объявил горячую линию 
«Увидел мусор? Звони!» Эта акция помогла активизи-
ровать общественность в работе по благоустройству 
города. Начали стричь газоны, навели порядок в парках 
и скверах, высадили цветы возле магазинов, офисов, 
кафе. Союз молодых металлургов провел экологиче-
скую акцию – литр сока за пакет мусора. Главный приз 
– ящик фруктов – получила ученица колледжа.

Когда-то американцы говорили, что 40 процентов 
их территории – лес, остальное – пластиковые бу-
тылки. Сегодня эту проблему они решили.

Для улучшения экологической ситуации в Магнит-
ке предлагаю внедрить в промышленность изобре-
тение студентов МГТУ по переработке пластиковой 
посуды в порошок. Уверен, эта идея принесет пользу 
не только городу, но и стране.

алЕКсанДр сЕмЕнов,  
ветеран труда

 добрые дела «ер»
жиТели доМа № 164/5 по проспекту к. Маркса теперь 
могут не опасаться, что останутся без горячей воды. 

Наконец-то затянувшаяся проблема решена. Жители дома 
обратились в общественную приемную «Единой России» 
с просьбой заменить гнилые коммуникации в их подвале.  
Прежние трубы уже выработали нормативный ресурс на 80 
процентов, и неоднократно случались утечки. На проблем-
ных участках сантехники ставили хомуты, но это, как пони-
маете, мера временная. Теперь ржавые трубы отправлены на 
свалку, а горячая вода течет в краны жильцов по новеньким 
пластиковым. В рамках программы «Добрые дела» местного 
отделения партии «Единая Россия» в жилом доме проведена 
замена тепловых сетей. Всего за счет средств капитального 
ремонта заменено 205 метров тепловых сетей.

Кроме того, в подвалах будут установлены тепловые счет-
чики, контролирующие расход и температуру воды. Практика 
показывает, что благодаря измерительным приборам кварт-
плата снижается на двадцать процентов.

– Пластик – материал надежный, – комментирует результат 
добрых дел житель дома Александр Степанов. – Как нам 
сказали специалисты, минимум десять лет не потребуется 
дополнительных вложений, только текущее обслуживание. От 
жителей всего дома хочу сказать слова благодарности всем, 
кто участвует в программе добрых дел «Единой России». Мы 
увидели, что идея губернатора области Михаила Юревича не 
на словах, а на деле претворяется в жизнь.

Добрые дела продолжаются, и к новому году в домах по ул. 
Грязнова, 44/1 и 44/3 будут заменены два лифта, а в подъездах 
домов № 13, 15 и 17 по улице Санаторной установят метал-
лические двери с домофонами. Новые козырьки появятся на 
подъездах домов по проспекту Ленина, 194 и К. Маркса 119/1, 
119/2, 117/2.

ДарЬЯ Долинина 
фото > Дмитрий рухмалЕв

За тепло и безопасность

Двадцать пять  
процентов дома  
портится оттого,  
что мы неправильно 
живем
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КаК обычно, перед сентя-
брем благотворительный об-
щественный фонд «Металлург» 
собрал на расширенное сове-
щание руководителей детских 
учреждений города и соседних 
сельских районов. 

Директор фонда Валентин Вла-
димирцев сообщил о работе 
фонда по программе «XXI век 

– детям Южного Урала», в рамках ко-
торой состоится празднование Дня 
знаний – именно эту тему собрались 
обсуждать педагоги и работники 
фонда накануне первого сентября. 
За семь месяцев на программу 
направлено почти сто миллионов 
рублей. На организацию праздно-
вания Дня знаний с охватом более 
девяти тысяч детей и подростков 
выделено почти четыре миллиона 
рублей. 

На праздник в кафе «Ветеран» 
пригласят детей из семей, потеряв-
ших кормильца, и детей-инвалидов, 
которым предстоит пойти в первый 

класс. Первоклашкам вручат подар-
ки. Будут поездки в Абзаково. Сорок 
многодетных семей, состоящих на 
учете в фонде, по случаю праздника 
приглашены в аквапарк на плавание 
и обед. Около шестисот школьников 
из многодетных семей, состоящих 
на учете в фонде, получат в подарок 
наборы канцтоваров. Тысяче четы-
ремстам семьям с первоклашками 
выделено 2,1 миллиона рублей на 
приобретение школьных принадлеж-
ностей. Около полутораста детей из 
малообеспеченных семей посетят 
киносеанс с поп-корном и соком. 

Совместно с представителями 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината в городском и 
областном депутатских корпусах 
фонд организует празднование 
в микрорайонах на базе детских 
площадок, клубов и детских садов 
на 330000 рублей. Девятнадцать 
интернатных и специализирован-
ных учреждений Магнитогорска 
и десять из соседних сельских 
районов получат благотворительную 

помощь на 670000 рублей. Фонд 
постарался выполнить все заявки 
– будь это телевизор для интерната 
или мебель для детской комнаты в 
лечебном учреждении. 

Председатель общественной па-
латы Челябинской области, пред-
седатель правления областного 
отделения Российского детского 
фонда Вячеслав Скворцов высоко 
оценил благотворительную под-
держку детства, организованную 
фондом. Участники совещания от-
метили, что реализация программы 
«XXI век – детям Южного Урала» 
была бы невозможна без помощи 
ведущего благотворителя – ОАО 
«ММК». Усилия фонда направлены 
на губернаторский наказ бизнесу: 
помочь подготовить каждого перво-
клашку к школе. Губерния ждет 
предпринимательской инициативы 
по поддержке детства, и Магнито-
горский металлургический комбинат 
выступает застрельщиком в этом 
направлении 

АЛЛА КАНЬШИНА

  У политики нет сердца, а есть только голова. Наполеон БОНАПАРТ

политика  обществовторник 23 августа 2011 года

 театр
В устье Смоленки
Правительство Петербурга на очередном 
заседании утвердило постановление о предо-
ставлении земельного участка под строи-
тельство театра песни аллы Пугачевой.

Участок выделен в устье реки Смоленки на 
Васильевском острове. Театр песни на Васильев-
ском острове Петербурга планируется построить 
в течение нескольких последних лет. В устье реки 
Смоленки должен появиться многофункциональ-
ный культурный комплекс, его возведут за счет 
средств инвесторов. Идею строительства театра 
примадонна воплощает в жизнь уже много лет, 
но сделать это в Москве не получилось. «Я очень 
рада, что центр появится в Петербурге, и он будет 
в очередной раз примером для других городов», – 
отметила Алла Пугачева.

 ну и ну!
Вообразить себя 
вампиром
19-летний американец ночью ворвался 
в дом незнакомой женщины и принялся 
кусать ее за шею. При этом он рычал и 
шипел.

Окончательно взять верх над жертвой ему не 
удалось, она вырвалась и вызвала полицию. Защит-
никам правопорядка молодой человек пояснил, что 
он является 500-летним вампиром и просто искал 
себе пропитание. На данный момент неудавшийся 
кровопийца находится под стражей.

 возвращение
«Азнавур навсегда»
Шарль азнавур в 87 лет открывает новую 
страницу в своей творческой биографии.

В конце августа выходит его очередной диск с 
«пророческим» названием «Азнавур навсегда», в 
который вошли 12 новых песен. Одновременно из-
дательство «Дон Кихот» публикует его новую книгу 
– «От одной двери к другой». Наконец, 7 сентября 
певец возвращается на сцену старейшего российского 
зала «Олимпия», на которой не выступал более трех 
десятилетий.

 проект
В вуз – за жильем
Престиж технических вузов будут подни-
мать с помощью общежитий. Министерство 
образования и науки подготовило проект 
доклада президенту о том, как будут решать 
жилищные проблемы студентов и препода-
вателей в ближайшие пять лет.

Как сказано в отчете чиновников, в 2011–2015 го-
дах на строительство жилья для ученых и студентов 
запланированы бюджетные ассигнования в размере 
10 млн. 464,4 тысячи рублей. На эти деньги обещают 
построить и реконструировать студенческие обще-
жития общей площадью 343,8 тысячи кв. м. Кроме 
того, в ближайшие два года национальный исследо-
вательский технологический университет МИСиС 
получит 473 млн. рублей на завершение работ по 
проектированию нового кампуса.

–  Полностью, конечно, потребность мы не за-
кроем, – пояснили в Минобрнауки. – Частично к 
решению задач подключится Фонд содействия раз-
витию жилищного строительства. Он безвозмездно 
предоставит вузам свободные земли для строитель-
ства общежитий.

В Российском студенческом союзе сомневаются, 
что жилищный вопрос способен повлиять на про-
фориентацию.

–  Выпускники школ, конечно, смотрят на то, 
предоставляет ли институт жилье, однако это не глав-
ный критерий, – считает председатель Российского 
студенческого союза Артем Хромов. – Но ребята ведь 
видят, сколько зарабатывают инженеры и сколько 
экономисты. А вообще, мы считаем такой избиратель-
ный подход к обеспечению студентов общежитиями 
дискриминацией. По закону и гуманитарии, и технари 
вроде бы имеют равные права.

В студсоюзе сейчас готовят свою программу. 
Ребята предлагают Минобрнауке установить чет-
кие и прозрачные критерии распределения мест в 
общежитиях. И списки «заселенных» публиковать 
на сайте.

– По нашим оценкам, сейчас четверть площадей 
общежитий сдается посторонним, – объясняет Хро-
мов. – Вузы таким способом «собирают» деньги на 
ремонт зданий. При прозрачной схеме организовать 
«утечку» будет сложнее. А также мы требуем выпла-
чивать студентам, которым не досталось госжилье, 
компенсацию за коммерческую аренду.

 суд да дело
Бывшие на скамье  
подсудимых 
на днях постоянная сессия челябинского об-
ластного суда в Магнитогорске провела предвари-
тельное слушание по уголовному делу в отношении 
бывшего заместителя главы города по имуществу и 
правовым вопросам виталия сидоренко, бывшего 
председателя комитета по управлению имуществом 
алексея дюльдина и предпринимателя алексея 
савинкова. 

Во время следствия Сидоренко и Дюльдин заявляли хода-
тайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседа-
телей, но на предварительном слушании отказались от суда 
народа. Однако на слушаниях «для устранения препятствий 
рассмотрения дела» обратились с заявлением о возврате дела 
в прокуратуру. Однако  судья не нашла оснований для удо-
влетворения прошения. 

Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Сидо-
ренко с октября 2010 по апрель 2011 года содержался под 
стражей, но затем прокурор изменил меру пресечения на 
подписку о невыезде. 

В. Сидоренко обвиняется в получении взятки группой 
лиц по предварительному сговору в крупном размере и 
покушении на получение взятки. А. Дюльдину вменяют 
те же пункты 290-й статьи плюс получение взятки с вы-
могательством. Савинкову вменяют пособничество в по-
лучении должностным лицом взятки в крупном размере 
и покушение на таковое. Рассмотрение дела назначено 
на 31 августа

Фонд «Металлург» приглашает детвору на ее праздник 
Аквапарк, горнолыжка, кино

из оКрестных Кварталов в 
гериатрическое отделение объ-
единенной медсанчасти города 
и комбината по улице Калинина 
стекаются пожилые горожанки с 
фруктовыми ношами. 

А на цветастых скатертях с гир-
ляндами из яблочных листьев 
в отделении уже выложены 

абрикосы, груши, виноград, ман-
дарины, яблоки – дички и элитных 
сортов, россыпью и в корзинах. 
Повсюду цветы и тонкий фруктовый 
аромат: отдыхающие и гости из со-
седнего микрорайона приглашены на 
праздник «Молодильные яблочки» по 
случаю Яблочного Спаса. Праздник 
начинает иерей храма Вознесения 
Господня отец Владимир. Помещение 
небольшое, и проповедь получается 
домашней: с пожеланиями здоровья, 
рассуждениями об урожае и благо-

словением. И даже крест целовать не 
прихожанки подходят к батюшке, а он 
сам обходит сидящую паству, чтобы 
избежать толкотни.

– А мы, а мы? – беспокоятся медсе-
стры, наблюдающие за обрядом из-за 
стеклянной стойки.

Батюшка подходит и к ним.
Потом, когда он распрощается и 

удалится со своим докторским саквоя-
жем, еще будут 
разговоры – не 
хочется называть 
их лекциями в 
рамках санпрос-
вета – о лечебных 
свойствах яблок. Не поймешь, где 
заканчивается медицина для тела и 
начинается исцеление для души. А в 
дополнение к светлому православному 
празднику – звонкие песни в испол-
нении ансамбля «Калинка» и самих 
слушателей. Пели слаженно, душевно 

– ни микрофона, ни караоке не надо, 
потому что с песней вспоминали свое – 
как мама бранила за поздний приход, 
как убирали урожай с колхозных полей. 
Недаром слушатели чуть не хором 
вздохнули, когда ведущая объявила 
песню «Село зовет»: «Для тех, кто родом 
из деревни».

Праздник для жителей округа ор-
ганизовал помощник депутата За-

конодательного 
собрания обла-
сти А лександр 
Петрикеев. На-
деялся и сам за-
глянуть на ого-

нек, но день выдался напряженным: 
продолжается работа по наказу изби-
рателей – горожане пожаловались на 
необустроенность дороги от детского 
сада № 181 до пенсионного фонда 
на Помяловского. Первые результаты 
уже есть: идет подготовка к ремонту 

дороги, определено место для пеше-
ходной зоны, завезены бордюры.

А пока кипит работа по наказам, 
праздник продолжается – выходит 
на улицы. Гости гериатрического от-
деления прощаются и расходятся. Но 
каждый несет с собой освященные 
яблоки – ими надо угостить близких, 
а значит, православный праздник 
коснется еще многих. Сестры Мария 
Морозова и Александра Лакомкина 
несут яблоки в дом брата: у снохи день 
рождения, да они и без повода крепко 
роднятся. Дружат так, что чужие по-
хорошему завидуют. А урожай яблок в 
новом сезоне столь богатый, что весь 
не освоить.

– Приходите, – просят сестры, как 
водится у садоводов. – Собирайте, 
сколько унесете.

Хороший праздник, щедрый 
АЛЛА КАНЬШИНА 

фото > дмИтрИй рухмАЛев

Щедрый праздник
Яблокотерапия прошла успешно

Урожай в этом сезоне 
столь богатый,  
что весь его не освоить

 интернет
на ПоПулярноМ интернет-ресурсе появи-
лись советы населению от полиции.

МВД начало активно осваивать интернет-
пространство. На популярном сайте YouTube 
Министерство внутренних дел открыло свой офи-
циальный видеоканал – и это одна из немногих по-
стреформенных инициатив, которая действительно 
может оказаться полезной и востребованной. По 
адресу http:// www.youtube.com/user/ themvdtube 
сейчас можно посмотреть три ролика по нескольким 
темам: обеспечение безопасности детей при поезд-
ках на чужом транспорте и ролик о преступниках, 
использующих Интернет.

– Главная цель – предупредить граждан о возмож-

ных преступлениях, а следовательно, постараться их 
предотвратить. Если вовремя подробно и наглядно 
рассказать о схемах мошенников, то люди будут более 
бдительны и подготовлены к различным чрезвычай-
ным ситуациям, – заявил начальник управления 
по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и СМИ МВД России генерал-майор вну-
тренней службы Валерий Грибакин и объяснил, что 
имеющиеся три ролика – это своеобразные пилоты. 
– Список роликов будет постоянно обновляться в 
зависимости от актуальности тех или иных вопро-
сов профилактики.

С одной стороны, зрительный ряд пилотов не 
очень впечатляет: на синем фоне появляются сло-
ва, которые собираются в предложения, фигурки 
людей нарисованы по методике «палка, палка, 
огуречик», что подразумевает достаточно скром-

ные финансовые расходы. С другой – отсутствие 
всяких красивостей позволяет не отвлекаться от 
сути, которая излагается в жесткой и динамичной 
манере.

Такие ролики – весьма достойная замена скучной 
получасовой лекции о правилах поведения, напри-
мер, для детей и молодежи, для коих Интернет стал 
приоритетным источником знаний. Объясняя своим 
отпрыскам, почему не надо говорить с незнакомца-
ми, не упустите аспект, который может оказаться 
весьма важным: незнакомцем для ребенка должен 
быть любой человек, которого он не знает лично. 
Даже если незнакомец называет ребенка по имени 
или знает папу и маму.

Одним словом, с почином! При нашем уровне 
правовой грамотности любой ликбез в доступной 
форме может быть только благом.

МВД послало граждан на YouTube
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Телефон   
отдела рекламы «ММ» 

35-65-53.

ПРОДАМ
*Двухкомнатную квартиру в пос. 

Карагайский. Т. 8-902-861-12-80.
*Сад в «Металлурге-3». Дом, га-

раж, баня, посадки. Т.: 23-58-63, 
8-351-901-77-24.

*Срубы. Т. 46-09-56.
*Евровагонка, блокхаус, фальш-

брус, доска пола, пиломатериал, фа-
нера, мебель для бани. Т. 43-00-29, 
8-902-866-75-75.

*Детские спортивно-игровые ком-
плексы (домашние, уличные) Т. 
8-902-866-75-75.

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

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

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

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

*Шлакоблок рубленый, строитель-
ный, облицовочный. Т. 456-123.

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

*Тротуарную плитку, шлакоблок. 
Т. 44-01-09.

*Реализуем металлопрокат. По-
резка, доставка, скидки. Т.: 23-78-
42, 23-79-42.

*Европоддоны, евроборта, евро-
кубы, бочки, канистры, мешки,  биг-
беги. Продам: т. 8-904-977-02-69, 
куплю: т. 8-922-750-80-01.  

КУПЛЮ
*Долю, квартиру. Т. 43-13-42.
*1-, 2-комн. квартиру без посред-

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

*Долю в квартире. Т. 43-91-41.
*Стиральные машины, холодиль-

ники, ванны и т. д. Т.: 43-16-95, 
8-951-810-58-69.

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

*Холодильник, ванну, стиралку. 
Утилизация. Т. 47-31-00.

*Ванну, холодильник, бытовой ме-
таллолом. Т. 43-09-30.

*Неисправный телевизор. Т. 31-
61-98.

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

СДАМ
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.

*Посуточно люкс-квартиры в лю-
бом 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.

*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-
00.

*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-
18.

*Часы, сутки. Т. 8-902-602-92-
49.

*Жилье. Т. 43-00-48.

СНИМУ
*2-, 3-к. Т. 8-963-472-50-11.
*Жилье. Т. 43-90-31.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой слож-

ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Т. 49-16-
30.

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

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

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

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

*Возведение новых, ремонт ста-
рых крыш. Т.: 8-912-803-21-84, 
8-950-733-7574.

*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.

*Сварочные работы, металлокон-
струкции. Т. 44-00-51.

*ООО «Акватехнологии» – замена 
и монтаж водоснабжения, канали-
зации, отопления. Т.: 45-09-42, 
8-912-805-0889.

*ООО «Тепломир» – замена ото-
пления, водоснабжения, канализа-
ции. Гарантия. Т. 21-09-11.

*Сантехника, замена водопрово-
да, канализации, водомеров. Т.: 45-
11-41, 8-963-478-56-57.

*Сантехпомощь, водопровод, 
сварка. Т.: 8-919-334-22-64, 8-909-
097-23-01.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Поиск воды, анализ, радоновая 

съемка. Т. 8-922-722-14-30.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Быстро, надежно, качественно. 

Отделка балконов евровагонкой. Т.: 
21-88-77, 8-912803-21-84.

*Отделка балконов евровагонкой. 
Настил деревянного пола. Т.: 45-45-
69, 8-904-973-51-64.

*Отделка балконов деревом. Т. 
45-08-46.

*Установка, ремонт, замена зам-
ков, ремонт дверей. Вскрытие. Т. 
43-15-11.

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

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

*Натяжные потолки, опыт, гаран-
тия, рассрочка платежа. Т: 8-922-
159-9057, (3519) 45-20-33.

*Натяжные потолки. Низкие цены. 
Т.: 47-35-77, 8-908-087-35-77.

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

*Натяжные потолки. Т.: 45-45-17, 
8-912-805-4517.

*Откосы. Т. 8-908-578-6793.
*Кухни, детские на заказ. Т. 8-951-

455-77-61.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-

7062.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-

3027.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
8-904-819-24-51.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*ТВ-антенны. Установка, развод-

ка, «Триколор». Т.: 8-908-086-88-89, 
46-88-89.

* Телеантенны. Т. 47-20-07.
*ТВ-антенны. Т. 47-36-35.
*«Телекарта» – 4500 руб., «Трико-

лор» – 7500 руб., «НТВ+» – 7500 
руб., пр. Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 
28-99-00.

*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор. Т. 44-00-16.
*Cпутниковое TV. Т. 8-904-933-

33-33.
*ТВ-антенны: установка, ремонт, 

«Триколор». Т. 8-912-301-07-96.
*Установка ТВ-антенн, ремонт. 

Кабельщик. Т. 43-12-05.
*Ремонт компьютеров. Каче-

ственно, надежно, недорого. Лицен-
зионные программы. Гарантия. Т.: 
44-92-94, 8-908-066-08-03.

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

*Профессиональная компьютер-
ная помощь. «Орион АйТи». Т. 49-65-
75.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-
43.

*«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.

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

*«РемБытМаш». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 30-17-06, 8-904-
975-61-50.

*Кондиционеры. Монтаж. Обслу-
живание. 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.
*Математика. Т. 8-908-093-74-

98.
*Няни, домработницы, сиделки. 

Т. 45-82-88.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*Оперативно, высокие, длинные, 

обычные «ГАЗели», «бычки», грузчи-
ки. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, любое вре-
мя. Т. 43-15-38.

*«ГАЗели» без выходных. Т. 45-33-
93.

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

*«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.
*«ГАЗель». От 250 р. Т. 466-566.
* «Бычок» недорого. Т. 8-912-806-

2839.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-2777.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-

64.
*Электрика. Т. 8-909-094-46-38.
*Установка замков, вскрытие, от-

делка. Круглосуточно. Гарантия. Т. 
43-10-18.

*Домофонные ключи. Доставка. 
Т. 43-99-86.

ТРЕБУЮТСЯ
*В строительную организацию – 

плиточники, отделочники, каменщи-
ки, монтажники, сварщики, резчи-
ки, подсобные рабочие с опытом 
работы. Т. 28-89-80.

*Машинист экскаватора, маши-
нист фронтального погрузчика, ма-
шинист бульдозера. Т. 8-902-898-
7296.

*Мастер СМР. Т. 8-902-898-72-
96.

*Училище № 104 примет на ра-
боту преподавателя автодела. Т.: 21-
16-33, 21-43-14.

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

*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Администратор. Т. 8-909-092-06-

24.
*Высокооплачиваемая работа. Т. 

8-904-933-72-85.
*Интересная работа для пенсио-

неров. Т. 8-904-811-84-82.
*Деловое сотрудничество. Офис. 

Т. 8-963-477-02-35.
*Работа. Т. 8-961-361-19-33.
*Диспетчер. Т. 8-963-476-53-28.
*Помощник(ца) руководителя в 

офис. Т. 8-909-749-71-90.
*Грузчик. Т. 8-904-303-60-34.

ПАМЯТЬ ЖИВА
25 августа ис-
полняется  40 
дней, как ушел 
из жизни свет-
лый и добрый 
человек – Нико-
лай Ильич ЗИ-
НОВЬЕВ.
Остались боль и 
скорбь утраты. 
Все, кто знал его, 
помяните его. 
Помним, любим, 
скорбим.

Жена, дети, внуки

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Электроремонт» 

скорбят по поводу смерти
ПАНФИЛОВОЙ

Любови Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ПАМЯТЬ ЖИВА
23 августа ис-
полняется год, 
как нет с нами 
дорогой жены, 
мамы, бабушки – 
Тамары Никола-
евны АТЮКО -
ВОЙ.
Не утихает боль 
утраты. Любим, 
помним, скор -
бим.
Кто знал ее, по-
мяните с нами.

Муж, сыновья, сноха, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
23 августа – 10 
лет, как ушел 
из жизни Ана-
толий Андрее-
вич КУПРИЯ-
НОВ – замеча-
тельный се -
мьянин, муж, 
отец, дед.
Помним, лю-
бим, скорбим.
Кто его знал, по-
мяните добрым 
словом.

Жена, дети, внуки

Коллектив и совет ветеранов 
газового цеха 

скорбят по поводу смерти
КАЛУГИНА

Валерия Владимировича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 

газового цеха 

скорбят по поводу смерти 

почетного пенсионера, 

ветерана Магнитки, ветерана 

труда, труженика тыла

ОБРАЗЦОВА

Михаила Александровича

и выражают соболезнование 

родным и близким покойного.
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Чтобы обеспечить вам достойную старость, 
обогреть одиноких и скрасить вашу жизнь на 
склоне лет, акционерное общество «Магнито-
горский металлургический комбинат» построи-
ло прекрасный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших метал-
лургов, которые поселились здесь с первых дней его су-
ществования и не жалеют о перемене места жительства. 
Но в нашем теплом и уютном доме остались свободные 

квартиры для тех, кто по-прежнему прозя-
бает в одиночестве, кто в связи с возрастом, 
болезнью или инвалидностью испытывает 
трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать. Приезжайте к нам. Адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная 
остановка автобусов  № 21, 24. Администрация дома позна-
комит вас с условиями заселения в новую квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

Приглашает дом «Ветеран»!

Ларису Николаевну ШЕВЧУК – с 55 летием!
Желаем успехов, радости, счастья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭТЛ
*  *  *

Александра Николаевича МАСЛОВА – с 70-летием!
Желаем здоровья, бодрости, успехов в делах, семейного 

благополучия, внимания близких и отличного настроения!
Администрация и совет ветеранов ЛПЦ-10

*  *  *
Андрея Григорьевича БЕЛиМЕНКО, Сафиуллу Га-

зизулловича ГАзизУЛЛиНА, Вячеслава Васильевича 
зимина, Люцию зариповну иСАЕВУ, Хадысю Хай-

рулловну КОзЛОВУ, Александра Петровича НиКи-
тиНА, Анатолия Васильевича ПыЛАйКиНА, Раису 
Фатиховну РАФиКОВУ, Лидию Михайловну САВиН-
цЕВУ, Людмилу Гавриловну САННиКОВУ, танвиру 

Миннегалиевну САФиУЛЛиНУ, Николая Романовича 
СОБЧЕНКО, Валентину Петровну СУтУНКиНУ, 

Александра Константиновича УГОЛьНиКОВА, Ма-
рию Степановну ВОЛОХОВиЧ, Антонину Степановну 

ВЕРЕтЕННиКОВУ, Евгения Николаевича КУХтЕ-
ВиНА, Николая Васильевича МОЧНЕВА, Людмилу 

Степановну ПЧЕЛиНцЕВУ, Сергея ильича ЮНУСО-
ВА – с днем рождения!

Желаем долгих и счастливых лет, спокойствия в семье и 
доброго здоровья.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК»

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат» (ОАО «ММК») приглашает для уча-
стия в открытом аукционе финансовые органи-
зации на право заключения договора страхова-
ния с заказчиком аукциона.

Форма торгов: открытый аукцион.
Предмет контракта: право заключения 

договора страхования транспортных средств 
(КАСКО) ОАО «ММК».

Место оказания услуг: РФ.
Начальная (максимальная) цена контрак-

та: 1090000 рублей.
Порядок представления аукционной до-

кументации: аукционная документация может 
быть представлена в письменной форме в тече-
ние двух рабочих дней со дня получения пись-
менного заявления любого заинтересованного 
лица по адресу: г. Магнитогорск Челябинской 
области, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116 в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00 (время местное) в период с 
23 августа 2011 г. по 13 сентября 2011 г.

Оплата за аукционную документацию не 
предусмотрена.

Аукционная документация в электронном 
виде размещена на официальном сайте ОАО 
«ММК»: www.mmk.ru.

информация об аукционе
Дата начала срока подачи заявок: с 24 ав-

густа 2011 г. с 9.00 (время местное).
Дата окончания срока подачи заявок: 13 

сентября 2011 г. 12.00 (время местное).
Дата и время проведения аукциона: 16 

сентября 2011 г. в 12.00.
Место подачи заявок и проведения аук-

циона: 455000, г. Магнитогорск Челябинской 
области, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116.

заказчик: ОАО «ММК».
Адрес заказчика аукциона: 455000, г. Маг-

нитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Контактное лицо: Новгородова Людмила 

Павловна (novgorodova.lp@mmk.ru).
телефон: (3519) 24-49-94, 24-12-40.
Факс: (3519) 24-58-71.

 анонс 
В «Пламени»  
и «Снег кружится»

25 августа в 19.00 во Дворце культуры металлургов име-
ни С. Орджоникидзе состоится концерт легендарного 
вокально-инструментального ансамбля «Пламя» под руко-
водством народного артиста России Сергея Березина. В 
70–80-е годы были популярны хиты в их исполнении «Снег 
кружится», «Не надо печалиться», «Идет солдат по городу», 
«Мой адрес Советский Союз» и другие шлягеры.

Средства, собранные от концерта, будут направлены 
на оказание помощи детям, проживающим в городах, в 
которых проходят выступления. Часть средств, поступив-
ших от реализации билетов, будет направлена детям-
сиротам и детям-инвалидам Магнитогорска.

Консультации для бухгалтеров
24 августа в 472 кабинете городской администрации с 9.30 до 17.30 пройдет очеред-

ной день бесплатных консультационных услуг в области бухгалтерского учета и нало-
гообложения коммерческих организаций, муниципальных предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей города Магнитогорска.

Консультации оказывают высококвалифицированные юристы, налоговые консультан-
ты, профессиональные бухгалтеры и аудиторы из некоммерческого партнерства «Ас-
социация аудиторов СОДРУЖЕСТВО» и информационно-правового центра «Гарант-
Магнитогорск».

Найти человека
ОП № 10 У МВД России по городу Магнитогорску Челябинской обла-

сти разыскивается Рахимова Фарида Мусхаковна, 19.12.1961 года 
рождения, которая 12.08.2011 года в утреннее время ушла из дома 
по адресу: ул. Виноградная, д. 33,  кв. 1 и до настоящего времени не 
вернулась.

Приметы: на вид 50 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, воло-
сы черные с проседью, короткие.

Была одета: футболка желтая, шорты салатовые, сланцы розовые.
Лиц, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Ра-

химовой Ф.М., просим сообщить по телефонам: 02, 34-17-72, 30-55-49.

социумвторник 23 августа 2011 года

  Реклама на сайте http://magmetall.ru по телефону 35-65-53

Как вести себя, столкнувшись с полицией?

Гражданин, пройдемте
Правозащитники напечатали памятку, в 
которой подробно объясняются права граж-
дан, которые были вынуждены общаться с 
сотрудниками МвД.

Может ли сотрудник полиции проверить докумен-
ты у любого гражданина?

Нет. В соответствии с ч. 2 ст. 13 закона РФ «О по-
лиции» такое право возникает у него только если:

• есть данные, дающие основания подозревать 
гражданина в совершении преступления;

• есть данные, что гражданин находится в розы-
ске;

• есть повод к возбуждению в отношении гражда-
нина дела об административном правонарушении 
или если он застигнут при совершении такого право-
нарушения;

• есть основания для задержания гражданина.
Вместе с тем согласно ст. 72 приказа МВД РФ от 

29.01.08 № 80 полиция обязана обращать особое 
внимание на:

а) лиц, часто появляющихся у объектов, где хранят-
ся материальные ценности, банков, магазинов, скла-
дов, баз и проявляющих интерес к состоянию окон, 
дверей и организации охраны;

б) проявляющих подозрительную настороженность 
и беспокойство, одетых не по сезону или в одежду, не 
соответствующую росту и комплекции, а также име-
ющих повязки и травмы;

в) группы лиц, особенно молодежи, собирающие-
ся в скверах, дворах, подъездах домов и др. местах;

г) занимающихся бродяжничеством и попрошай-
ничеством;

д) безнадзорных детей и детей, играющих в опас-
ных местах.

Внимание полиции к этим группам, если их права 
не нарушаются, нарушением закона не является.

каковы правила обращения полицейского к 
гражданину?

Сотрудник полиции обязан:
1) назвать свои должность, звание, фамилию, по-

сле чего сообщить причину и цель обращения;
2) в случае применения к гражданину мер, огра-

ничивающих его права и свободы, разъяснить ему 
причину и основания применения таких мер, а так-
же возникающие в связи с этим права и обязанно-
сти гражданина (ч. 4 ст. 5 № 3-ФЗ).

По требованию граждан он должен предъявить 
служебное удостоверение, не выпуская его из рук 
(п. 228 Устава ППСМ). Как указано в «Памятке о 
профессиональной культуре взаимоотношений со-
трудников милиции и граждан», «в обращении с 
гражданами недопустимы высокомерный тон, гру-
бость, заносчивость, невежливое изложение заме-
чаний, угрозы, выражения и реплики, оскорбляю-
щие человеческое достоинство». Свои требования 
и замечания сотрудник должен излагать «в вежли-
вой и убедительной форме».

Если нарушитель на замечания реагирует возбуж-
денно, нужно дать ему время успокоиться и предо-
ставить возможность дать объяснение своих дей-
ствий. После чего разъяснить неправильность его по-
ведения со ссылкой на соответствующие законы или 
иные правовые акты. Только после этого может быть 
принято решение о составлении протокола, достав-
лении нарушителя в ОВД или о возможности ограни-
читься замечанием (п. 230).

Замечания нарушителям, имеющим при себе де-
тей, следует по возможности делать так, чтобы дети 
этого не слышали (п. 231). С подростками наряды 
ППС должны обращаться так же вежливо, как и со 
взрослыми. Замечания детям делаются с учетом их 
возраста (п. 232). Если в документ гражданина вло-
жены деньги и другие ценные бумаги, необходимо 
предложить владельцу самому взять их (п. 233).

как должен действовать сотрудник ППС, выявив 
иностранного гражданина без регистрации?

Патрульный обязан сообщить об этом дежурному 
по ОВД и действовать по его указанию (п. 239).

Вместе с тем в соответствии с п. 34,35 «Наставле-
ния по организации деятельности МВД РФ, ФМС и их 
территориальных органов по депортации и админи-
стративному выдворению за пределы РФ иностран-

ных граждан или лиц без гражданства», утвержденно-
го МВД РФ и ФМС 12.10.09 № 758/240, сотрудник 
МВД вправе доставить лицо без регистра ции только 
в одно-единственное место – орган ФМС. Доставле-
ние иностранного гражданина, нарушающего прави-
ла регистрации, в дежурную часть ОВД – исключи-
тельная компетенция сотрудника ФМС.

обязан ли гражданин иметь при себе паспорт?
Нет. В соответствии со ст. 55 Конституции РФ лю-

бая обязанность на гражданина может быть возло-
жена только федеральным законом. Однако ни один 
федеральный закон не требует от гражданина иметь 
при себе паспорт. Значит, привлечение к ответствен-
ности за отсутствие у человека при себе паспорта не-
законно.

обязан ли сотрудник полиции, патрулирующий 
территорию, принимать заявление о правонару-
шении вне стен дежурной части?

Да. Согласно п. 9 Инструкции о порядке приема, 
регистрации и разрешения в органах внутренних дел 
РФ заявлений, сообщений и иной информации о про-
исшествиях, утвержденной приказом МВД России  
№ 333 от 04.05.10, «вне органов внутренних дел со-
общения о происшествиях обязаны принимать лю-
бые сотрудники органов внутренних дел».

Потому, если вам при обращении к сотруднику по-
лиции рекомендуют отправиться писать заявление в 
дежурную часть, напомните требование п. 9 прика-
за МВД РФ № 333.

вправе ли полицейский требовать от граждан по-
кинуть определенное место?

Вправе, но только если:
а) данное место является местом совершения пре-

ступления или административного правонарушения 
и там необходимо провести следственные действия 
или оперативно-разыскные мероприятия;

б) необходимо сохранить следы преступления;
в) для обеспечения безопасности граждан, в целях 

защиты их жизни, здоровья и имущества;
г) при нахождении в общественных местах на ме-

сте проведения несогласованного публичного меро-
приятия граждан, если возникшее скопление граж-
дан создает угрозу их или иных лиц жизни и здоро-
вью, объектам собственности, нарушает работу ор-
ганизаций, препятствует движению транспорта, пе-
шеходов.

В последнем случае полиция вправе потребовать 
от граждан либо разойтись, либо перейти в другое ме-
сто (п. 7 ст. 13 № 3-ФЗ)

когда к гражданину могут быть применены фи-
зическая сила, наручники, резиновая палка или 
оружие?

1. Перед их применением сотрудник должен сооб-
щить лицу, в отношении которого такое применение 
планируется, что он (полицейский) намерен приме-
нить силу или спецсредства, и дать время этому лицу 
выполнить требования полицейского (п. 1 ст. 19 № 
3-ФЗ). Но это правило не действует, если промедле-
ние создает непосредственную угрозу жизни или здо-
ровью.

2. При их применении полицейский не только учи-
тывает обстановку, степень опасности действий лица, 
характер и силу оказываемого сопротивления, но и 
стремится к минимизации ущерба (ч. 3 ст. 19).

3. Если в результате применения физической силы, 
спецсредств или оружия гражданину причинены те-
лесные повреждения, то полицейский обязан оказать 
ему первую помощь и принять меры по оказанию 
медпомощи.

4. О причинении гражданину таких телесных по-
вреждений полицейский как можно быстрее, но не 
позднее 24 часов, уведомляет родственников или 
иных близких пострадавшего (ч. 5 ст. 19).

5. Физическая сила применяется, только когда не-
силовыми способами пресечь правонарушение, при-
нудить к выполнению законного требования полицей-
ского или доставить задержанного невозможно (ч.1 
ст. 20 № 3-ФЗ).

6. Деятельность полиции, ограничивающая права 
и свободы граждан, немедленно прекращается, если 
достигнута законная цель или выяснилось, что эта 
цель не может или не должна достигаться путем огра-
ничения прав и свобод граждан (п. 2 ст. 5 № 3-ФЗ).

СПЕЦСрЕДСтва ПоЛиЦЕЙСкиЙ  
МоЖЕт ПриМЕнЯтЬ ДЛЯ:
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1) отражения нападения на гражданина или 
полицейского Да Да Нет Нет Да Да Нет Да Нет

2) пресечения преступления или админи-
стративного правонарушения Да Да Нет Нет Да Да Нет Да Нет

3) пресечения сопротивления, оказываемо-
го сотруднику Да Да Да Нет Да Да Нет Да Нет

4) задержания застигнутого при совершении 
преступления и пытающегося скрыться Да Да Да Нет Да Да Нет Да Нет

5) задержания лица, которое может оказать 
вооруженное сопротивление Да Да Нет Нет Да Да Нет   Да Нет

6) доставления в полицию, конвоирования  
и охраны задержанных и заключенных Нет Нет Да Нет Нет Да Нет Нет Her

7) освобождения насильственно удерживае-
мых лиц, захваченных зданий и помещений Да Да Нет Нет Да Да Нет Нет Да

8) пресечения массовых беспорядков  
и иных противоправных действий, нарушаю-
щих движение транспорта

Да Да Нет Нет Да Нет Нет Нет Да

9) остановки транспортного средства, 
водитель которого не выполнил требование 
полицейского об остановке

Нет Нет Нет Нет Нет Нет Да Нет Нет

10) выявления лиц, совершающих или 
совершивших преступления или администра-
тивные правонарушения

Нет Нет Нет Да Нет Да Нет Нет Нет

11) защиты охраняемых объектов, блокиро-
вания движения групп граждан Да Нет Нет Да Нет Да Да Нет Да

за невыполнение законных требований полицейского гражданин несет ответственность по ст. 19.3 Ук рФ 
и может быть арестован на срок от 1 до 15 суток. в то же время при применении насилия в отношении пред-
ставителя власти наступает ответственность по ст. 318 Ук рФ (до 5 лет лишения свободы, а при причинении 
полицейскому легкого вреда здоровью – до 10 лет).
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Публикация «автокредиты: 
поехали!» («ММ», 4. 08. 2011) 
получила большой резонанс. 
Причем не только среди 
наших читателей, оставив-
ших массу комментариев 
на сайте «Магнитогорского 
металла» в интернете, но и 
среди банков. 

Из Кредит Урал Банка, на-
пример, в редакцию посту-
пило письмо, подписанное 

вице-президентом по финансам 
и экономике В. Н. Тришкиным. 
Цитируем: 

«Мы считаем не вполне кор-
ректными следующие моменты 
вышеуказанного материала:

1) «Даже шумная история с супру-
гами Ошманиными, до сих пор не 
рассчитавшимися с покупателями 
новеньких «фордов», пыл заемщи-
ков не умерила». Данная история 
не имеет отношения к «КУБ» ОАО, 
но носит негативный характер и 
может быть воспринята как фактор 
недоверия к автодилерам и авто-
кредитованию в целом.

2) Указанная ставка по государ-
ственной программе автокредито-
вания – от 5,5 процента неверна, 
т. к. при наличии положительной 
кредитной истории в банке, став-
ка снижается на 0,5 процента, 
соответственно минимальная 
ставка составляет пять процентов, 
при этом данное предложение 
ограничено во времени (акция 
«Авто-Бонус»), о чем следует со-
общать дополнительно.

3) «Сейчас банки отказываются 
от открытых комиссий за выдачу 
автокредита, но скрытые присут-
ствуют в прежнем объеме». Сло-
восочетание «скрытые комиссии» 
некорректно, так как одним из 
основных принципов деятельности 
«КУБ» ОАО является прозрачность 
условий кредитования. В ходе за-
ключения кредитного договора 
клиент получает исчерпывающую 
информацию в устном и письмен-
ном виде (приложение «Информа-
ция о расходах заемщика» (полная 
стоимость кредита)).

 4) Упоминание обязательного 
с трахования 
жизни заемщи-
ка и страхова-
ние транспорт-
ного средства 
в виде фактора, 
усложняющего 
получение кре-
дита, также не 
вполне корректно, т. к. указан-
ные виды страхования являются 
обычной банковской практикой. 

Кроме того, требуемое большин-
ством банков страхование по 

Авто-КАСКО, и 
составляющее 
значительную 
часть расходов 
при оформле-
нии автокреди-
та, – не являет-
ся обязатель-
ным в «КУБ» 

ОАО. Таким образом, заемщику 
предоставляется выбор оптималь-
ного решения».

На сайте «Магнитогорского ме-
талла» претензий в адрес журна-
листов не высказывали. Там завя-
залась дискуссия об особенностях 
авторынка и его участниках.

«И что эти банки будут делать с 
машинами, когда начнется бум 
невозвратов кредитов? И так все 
авторынки заставлены так назы-
ваемыми дефолтными машина-
ми», – задала тон Ольга Т.

Пользователь Worker в шутку 
добавил: «С очередным скачком 
цен покупатели решили, что по-

пулярные «свиномарки» «форд» 
и «шкода» им внезапно разо-
нравились, а «логан» в общем-то 
приличная машина».

Развернувшаяся дискуссия 
перекинулась на автосалоны.

Трололо: «Вот представьте, что 
вы пришли в магазин. Заказа-
ли коробку печенья. Заплатили 
авансом 30 процентов стоимо-
сти, и продавец ушла в подсобку 
на... час! Возвращаясь с горстью 
печенья, с ходу заявляет, что за 
коробку придется заплатить от-
дельно, а если печенье вам не по-
нравится, аванс вам не вернут. И 
вообще – берите что есть. Потом 
продавец говорит, что печенье с 
арахисом, которого вы не заказы-
вали. Но выковыривать его никто 
не будет. И, напомню, в случае 
отказа вы потеряете деньги. Вы 
в следующий раз пойдете в такой 
магазин? А ведь автосалон и есть 
по сути магазин».

«Эх, все-то вы знаете, мистер 
Трололо, везде-то вы побывали! 
– парировал Читатель_ММ. – К 
счастью, автомобиль – это не 
пачка печенья. И прежде чем 
внести аванс, вам наверняка 
предложили заключить договор 
купли-продажи. Где и должна быть 
указана комплектация вашего 
авто. А ежели вы договор под-
махнули, не читая, а с вас потом 
согласно договору берут какую-то 
неустойку, – это ваша и только 
ваша проблема».

Тот же самый Трололо повер-
нул разговор в несколько иную 
плоскость. Процитировав слова 
одного из собеседников: «Мы 
купили бюджетный «народный 
вагон» в кредит на два года со 
ставкой 6,33 процента. И считаю, 
пока процент по кредиту ниже 
уровня реальной инфляции, это 
нормально», он вставил «свои 
пять пальцев»: «Ха-ха-ха!!! Сколько 
составила переплата за автомо-
биль? А авто дешевеет каждый 
год. Сколько будет стоить ваше 
авто через два года? Считать 
кредит «6,33 процента+всякие 
комиссии банку» нормальным 
может только ненормальный».

«Вы реально считаете, что авто-
транспортное средство является 
источником надежных инвести-
ций и капиталовложений?» – сы-
ронизировал dude_sam.

К консенсусу участники дискус-
сии не пришли. И это естественно. 
Автокредиты желает взять почти 
половина населения страны, но 
мало кто в этом деле «сообража-
ет»… 

жизнь и кошелек

 В этом году в России будет собрано 1,2 миллиона тонн риса

вторник 23 августа 2011 года

 рынок
Несмотря  
на радужные перспективы
В этоМ году в мире вообще и в России в частности будет со-
бран рекордный урожай риса. 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (РАО) 
прогнозирует: в 2011 году мировой урожай вырастет на 2,5 процента и 
достигнет 718,3 млн. тонн. В России будет собрано в этом году 1,2 млн. 
тонн – на треть больше, чем в прошлом, ожидают в группе компаний 
«Ангстрем» и на Марьянском рисозаводе (крупнейший производитель 
риса в России).

Мировые рынки традиционно ориентируются на данные минсельхоза 
США. Согласно прогнозу этого ведомства, мировой урожай готовой к 
употреблению рисовой крупы составит примерно 456 млн. тонн против 
450 млн. тонн в прошлом году (соотношение готового риса к сырцу рас-
считывается по коэффициенту 0,7).

Биржи не преминули отреагировать на радужные прогнозы.
После публикации этих данных различные сорта риса на бирже NYSE 

Euronext подешевели в среднем на 5–15 процентов.
В России рис является самой популярной крупой. Из более чем десяти 

килограммов круп в год, которые съедает среднестатистический россиянин, 
– более четырех приходится на рис. И только на втором месте находится 
гречка, которой один житель России съедает около трех килограммов.

По потреблению риса наша страна хоть и с большим отставанием, но 
следует сразу за Юго-Восточной Азией. По данным Института конъюн-
ктуры аграрного рынка, в России потребляется примерно 550 тыс. тонн 
риса в год. Причем большую часть – до 400 тыс. тонн – обеспечивает 
внутреннее производство. «У нас все зависит от погоды. Пока она не под-
водит», – говорит руководитель отдела маркетинга Марьянского рисозавода 
Сергей Москаленко.

Но, несмотря на рекордный урожай, рассчитывать на дешевый рис рос-
сиянам не приходится. «Наш рынок живет самостоятельно и на мировую 
конъюнктуру внимания не обращает. Конечно, чем больше урожай, тем 
потребитель должен быть в большей выгоде. Цена должна падать. Одна-
ко я бы не делала таких смелых прогнозов. Мировой рынок риса растет. 
Это увеличение объемов связано скорее с увеличением потребления, а 
не с пресыщением рынка. Поэтому хорошо будет, если цена просто не 
вырастет», – уверена Оксана Линник, коммерческий директор компании 
«Ангстрем».

Сейчас килограммовая пачка риса стоит в магазине в среднем 35 рублей. 
«В лучшем случае цены не поднимутся. А предпосылок для того, чтобы 
цены падали, у нас никогда и не было», – согласен Владимир Садовин, 
генеральный директор сети «Азбука вкуса».

 азбука жкх
Золотая рыбка в мутной воде
ПРинятые нормативные акты, как приказы в армии, не 
обсуждают, а исполняют. но если в самом нормативном акте 
не все прописано, возникают спорные вопросы, подлежащие 
обсуждению.

Именно так дело обстоит с постановлением Правительства РФ № 354 
от 6 мая 2011 года, утвердившим изменения в Правила предоставления 
коммунальных услуг населению. Эти изменения коснулись моментов, вы-
зывающих наибольшие нарекания пользователей коммунальных услуг.

Теперь плата за коммунальные услуги на общедомовые нужды  рас-
считывается для всех потребителей в многоквартирном доме независи-
мо от наличия или отсутствия у них индивидуальных приборов учета 
пропорционально площади занимаемых ими помещений. Сколько бы 
ни использовали по приборам учета кубов горячей и холодной воды, 
предъявляется дополнительная плата за услуги, предоставляемые на 
общедомовые нужды.

Объем коммунальных услуг на общедомовые нужды определяется – при 
наличии приборов учета – как разница между показаниями общедомовых 
приборов учета и суммой индивидуальных объемов водопотребления, а при 
отсутствии общедомовых приборов учета – по нормативам, установленным 
на общедомовые нужды.

Все ясно? Для особо непонятливых поясним, что ежемесячно снимать 
показания общедомовых приборов учета либо при отсутствии оных про-
изводить расчеты будут работники ЖКХ, а контролировать их, как вы 
понимаете, некому. Потребители услуг не вправе избрать уполномочен-
ного, который может засвидетельствовать правильность показаний или 
расчетов.

Так что, получив очередную квитанцию на оплату коммунальных услуг, 
кто-то вздрогнет, а кто-то и перекрестится. Когда в жилом доме проживают 
гости из Средней Азии в количестве десяти и более человек, а приборов 
учета нет, оплачивать все придется жильцам дома.

Отсюда аббревиатуру ЖКХ переводят как жилищно-коммунальная 
химия: химичат так, что концов не найдешь. А если вдруг перестанете 
оплачивать предъявленные счета, будет из месяца в месяц расти долг, 
который рано или поздно приведет вас в суд для взыскания неоплаченных 
коммунальных платежей.

Давно ЖКХ напоминает злую старуху из сказки о рыбаке и рыбке. 
Аппетит у старухи растет. А чем закончилась сказка известно – осталась 
старуха у разбитого корыта.

ВЯЧЕСЛАВ ГУТНИКОВ,  
юрист

Наша публикация об особенностях  
местного рынка автокредитования  
получила неожиданный резонанс

Казалось бы, причем  
здесь печенье?

36 авиакомпаний отличились в июле  
регулярными задержками рейсов

Небесные тихоходы

РосаВиация на своем сайте опубликовала рей-
тинг из 36 авиакомпаний, которые в июле чаще 
всего задерживали рейсы.

Те, кто покупает билеты на чартерные или регулярные 
рейсы, могут проверить, кто из перевозчиков и на 
сколько часов опаздывал. Это поможет при выборе 

авиакомпании и в дальнейшем. Если не учитывать форс-
мажор, то недисциплинированными оказываются одни и 
те же перевозчики.

Хуже всех в июле соблюдала расписание компания 
экономкласса «Небесный экспресс». Она задержала 17 

процентов рейсов. По мнению экспертов, причина в том, 
что два новых самолета, которые недавно закупил пере-
возчик, не успели нормально подготовить, а в расписании 
они были заявлены. Образовался дефицит парка, и ком-
пании пришлось перекраивать расписание.

Следом идут «Континент», «Уральские авиалинии» и 
«Авианова». Они задержали более десяти процентов рей-
сов. Но по другим причинам. Шумно известная авиаком-
пания «Континент» в связи с финансовыми проблемами 
и отказом перевозить пассажиров вообще была лишена 
права на полеты. Что касается других перевозчиков, то, 
по словам представителя Росавиации, основной причи-
ной задержки рейсов были техническая неисправность и 
нехватка резервных судов. В Росавиации уточнили, что в 
своем рейтинге они учитывают и задержки по погодным 
условиям. Но в последнюю очередь. Еще одной причиной 
становится опоздание самолетов, то есть позднее при-
бытие. И как следствие – задержка вылета. На все эти 
компании ложится дополнительная финансовая нагрузка, 
ведь пассажиров надо обеспечить водой, едой, а в случае 
длительной задержки – еще и гостиницей.

Однако сейчас идет активное обсуждение изменения 
законодательства по аналогии с европейским. Пред-
лагается вместо воды, еды и гостиницы выплачивать 
пассажирам за задержку рейса штрафы. Пока точная 
сумма их не определена, но она должна быть намного 
выше, чем существующие сегодня 25 рублей за час за-
держки. Одно из предложений – каждому пассажиру за 
отсрочку или отмену рейса выплачивать компенсацию 
в пределах 24 тысяч рублей. При этом авиакомпания 
должна еще частично вернуть стоимость билета за за-
держку рейса. Кстати, максимальный штраф за задерж-
ку или отмену рейса в других странах сейчас составляет 
более 1300 долларов. По нынешнему курсу это более 
38 тысяч рублей.

По мнению эксперта агентства «Авиапорт» Олега Пан-
телеева, у выплаты компенсаций есть преимущества 

перед нынешней системой. Не всегда на всех пассажиров 
хватает номеров, забронированных перевозчиком, а 
вблизи многих аэропортов вообще нет гостиниц. Хотя если 
выплачивать за задержку рейса денежные компенсации, 
то расходы перевозчиков могут возрасти. Особенно тех 
авиакомпаний, которые хуже оказывают услуги и чаще 
всех задерживают рейсы. Но перевозчик не будет отве-
чать рублем при задержке рейсов по погодным условиям. 
Ведь он не должен рисковать безопасностью пассажиров 
и лететь в грозу, говорит эксперт. Пассажиры в этом слу-
чае не смогут требовать от авиакомпаний компенсаций. 
Конечно, большая компания не оставит своих клиентов 
без питания и воды. А вот маленькие перевозчики и 
бюджетные компании, экономя на всем, вряд ли потянут 
такие расходы. Их клиентам придется брать на себя по-
годные риски, покупая дешевый билет, самим платить за 
гостиницу и еду.

Понятно, что перевозчики будут страховать свою от-
ветственность, чтобы не выплачивать компенсации за за-
держки рейсов из средств, заложенных на операционные 
расходы. Причем процентная ставка при страховании 
такой ответственности, по мнению экспертов, должна быть 
наподобие механизма ОСАГО: чем выше процент опозда-
ния, тем больше процентная ставка, считает Пантелеев. 
Он также уточнил, что форс-мажор страховые компании 
обслуживает по отдельной статье. Обычное страховое по-
крытие вряд ли будет действовать при погодных катаклиз-
мах. Возможно, пассажир сам должен будет доплачивать 
за страховку при задержке рейсов из-за непогоды. Но 
пока все это только обсуждается.

Для ряда перевозчиков новшество будет не очень за-
тратно. Но в целом, введение высоких штрафов может 
повлечь значительное увеличение стоимости перевозки, 
предупреждают эксперты. Но тоже пока не называют 
конкретных сумм 

ТАТьЯНА ШАдрИНА,  
«российская газета»

 прогноз

Хлеб  
не подорожает
В этоМ году цены на хлеб 
расти не будут. такой прогноз 
сделал министр сельского хо-
зяйства области иван Феклин, 
рассказывая об уборочной 
кампании.

Чиновников порадовали темпы за-
готовки корма для скота. Нынешний 
показатель уже в два-три раза пре-
вышает прошлогодний. Этим летом 
аграрии Челябинской области плани-
руют заготовить не менее 30 центне-
ров различных кормов на условную 
голову, а это 186 тысяч тонн сена, 
645 тысяч тонн сенажа и 380 – си-
лоса. На сегодня уже заготовлено 75 
процентов сена (139 тысяч тонн) и 
78 процентов сенажа (503). По дан-
ным первого заместителя министра 
сельского хозяйства Сергея Сушкова, 
среди передовиков по сену хозяйства 
Агаповского, Аргаяшского, Кизиль-
ского, Красноармейского и Уйского 
районов, в которых заготовка прошла 
в полном объеме.

По мнению Ивана Феклина, в этом 
году Южный Урал получит хороший 
урожай. А значит, в области не должно 
быть проблем не только с кормами для 
животных, но и с картофелем, овоща-
ми, зерном. Стоимость последнего в 
этом году опустилась. Для сравнения: 
если в 2010 пшеница стоила восемь 
тысяч рублей за тонну, то сегодня ее 
продают по 4,5 тысячи рублей, Пред-
приятия, производящие хлебобулоч-
ные изделия, не работают в убыток. А 
значит, предпосылок для повышения 
цен на продукцию у них нет.

«Вы всерьез  
считаете автомобиль 
источником  
надежных инвестиций  
и капиталовложений?»



вчера в стране отмечали День Государ-
ственного флага рФ. 

В Магнитогорске этот праздник прошел на-
кануне, в воскресенье. В Экологическом 
парке города работу развернули сразу 

несколько игровых площадок и над всеми раз-
вивался российский флаг, виновник торжества 
– один из символов нашего государства.

Организаторы мероприятия, «Молодая гвар-
дия» «Единой России», не первый год проводят 
этот праздник, поэтому и учли разносторонние 
интересы магнитогорцев. Желающие посорев-
новаться в меткости могли пострелять в тире. 
Ребятня с удовольствием рисовала цветными 
мелками на асфальте не только российский 
триколор, но и своих родителей, домики, 
деревья, солнышко. Чуть 
поодаль девчонки расписы-
вали красками лица и руки 
детей. Главным заказом 
было «нарисовать флаг». И 
практически на щеке каждо-
го ребенка красовался трех-
цветный прямоугольник. На 
импровизированном татами свое мастерство 
демонстрировали юные кудоисты. Зрители апло-
дировали всем участникам поединков. 

Собравшиеся передвигались от одной раз-
влекательной площадки к другой. А «молодог-
вардейцы», между тем, раздавали пришедшим 
мороженое и непременный атрибут мероприя-
тия – трехцветную ленточку. 

Большой интерес публики вызвал ярко-
красный, блестящий на солнце кабриолет. От-
реставрированный «Москвич-401» колесил по 
дорогам экопарка, катая ребятню и родителей. 
Многие норовили не только прокатиться на ра-
ритетном автомобиле, но и сфотографироваться 
за рулем редкостного экземпляра отечествен-
ного автопрома.     

Многих заинтересовали выступления мо-
лодых людей, на футболках которых читалось 
STREET WORKOUT. Это относительно новый 
для города вид спорта: силовые упражнения 
на турниках, брусьях. Сейчас команда на-
считывает около 35 человек. Тренируются 

они в основном на школьных спортивных 
площадках, в Экопарке. По словам самих 
спортсменов, происходит не только физиче-
ское, но и духовное самосовершенствование, 
появляются новые друзья.

– Это лучше, чем пить пиво во дворе, – го-
ворит один из участников команды Наиль 
Галихманов.

Workaut собрал магнитогорскую молодежь 
разных возрастов и интересов. Вот, например, 
Максим Иванов в этом году закончил школу и 
поступил на факультет лингвистики в МаГУ, кто-
то еще учится в школе, техникуме, а некоторые 
уже работают. Их всех объединило стремление 
к здоровому образу жизни. Ведь то, что демон-
стрируют ребята на турниках, брусьях или на дру-

гих доступных «снарядах»,  
с прокуренными легкими 
вряд ли выполнишь. 

Для веселых стартов осо-
бой физической силы и сно-
ровки не требовалось. Тут 
малышня и их родители отры-
вались по полной: с визгом, 

писком бегали, прыгали, догоняли, убегали. 
Кстати, всех участников – в каждом конкурсе 

– ожидали памятные сувениры, а то какой-же это 
праздник без подарков. Но активными горожане 
были не корысти ради. 

– Отличный праздник, – делится впечатлениями 
десятиклассница Гульшат Гареева. – Мы на нем 
первый раз. Замечательно все организовано, 
особенно порадовали веселые старты. Здорово, 
что в них участвовали и дети, и родители. Большое 
спасибо организаторам за возможность интерес-
но отдохнуть в выходной день… 

Кульминацией праздника стал запуск воз-
душных шаров. В небо взлетела сотня шаров 
белого, голубого и красного цветов. К ним был 
прикреплен Государственный флаг РФ, на кото-
ром участники праздника написали пожелания: 
себе, близким, стране – «Процветания нашей 
России!», «Счастья всем и стабильности», «Рос-
сия, ты лучшая!» 

ЕЛЕНА КОФАНОВА
ФОтО > АНдрЕй сЕрЕбряКОВ         

 Культура и внешний блеск – совершенно разные вещи. Уолдо ЭМЕРСОН

Кульминацией праздника стал запуск воздушных шаров

Флаг – виновник торжества
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Наступило время яблок
В минувшую пятницу православный мир праздновал 
Яблочный Спас, или по-другому – Преображение Господне

«Молодогвардейцы»  
раздавали пришедшим 
мороженое  
и трехцветные ленточки

С СамоГо утра к Свято-возне-
сенскому храму поток прихожан. 

Многие несут яблоки, баночки с 
медом, гладиолусы. Отмечаешь, 
что в этот раз много молодежи. В 

прошедшую пятницу православный мир 
праздновал Яблочный Спас, по-другому – 
Преображение Господне.

…Согласно Евангелию, Иисус взошел на 
галилейскую гору с тремя учениками – Пе-
тром, Иоанном и Иаковом. На ее вершине 
он стал молиться, и во время молитвы его 
лицо внезапно преобразилось, как солнце, 
а одежды стали белыми, как свет. В ту же 
минуту явилось светлое облако, из него 
вышли два пророка – Моисей и Илия, и 
раздался голос: «Сей есть Сын Мой воз-
любленный; Его слушайте». То был голос 
Бога Отца.

В самом храме – многолюдно. В сторон-
ке отец Иоанн исповедует прихожан, хор 
поет тропарь «Преобразился еси на горе, 
Христе Боже…»

Справа от алтаря прихожане кладут 
яблоки, сверху баночки с медом – к концу 
службы их освятят. 

Почему же в народе Преображение 
именуют Яблочным спасом? Оказывает-
ся, все просто – к этому времени обычно 
поспевают яблоки, и именно с этого дня 
их можно есть. Те, кто причисляет себя 
к истинно верующим, до второго спаса 
яблок не едят.

Праздничная служба подходит к концу. 
Начинается причащение. Затем отец Ва-
дим освящает яблоки. А на выходе после 
литургии верующие по традиции угощают 
нищих у врат храма уже освященными 
яблочками 

ФОтО > ИЛья МОсКОВЕц



«Нам НужНы, прежде всего, бойцы», – 
так ответил главный тренер «металлур-
га» александр Барков на вопрос одного 
из болельщиков команды в минувшую 
субботу. 

После открытой тренировки наставник и трое 
хоккеистов – Сергей Федоров, Сергей Мозя-
кин и Евгений Бирюков провели своеобраз-

ную конференцию для любителей хоккея. Вопро-
сов было задано немало, не все, прямо скажем, 
по делу. Иногда болельщики спрашивали такое, что 
тренер и игроки просто не знали, что и ответить. 
Но, по большому счету, информационный голод 
любителей хоккея квартет «интвервьюируемых» 
вполне утолил.

Больше других болельщики «пытали», есте-
ственно, главного тренера 
Александра Баркова и самого 
титулованного игрока «Метал-
лурга» – Сергея Федорова, 
который, кстати будет сказать, 
проявил себя весьма искусным 
дипломатом, обстоятельно от-
вечая даже не несуразные вопросы. «Главкома» 
команды заставили вспомнить события восемнад-
цатилетней давности, когда Магнитка, дебютант 
отечественной хоккейной элиты, на первом этапе 
плей-офф сенсационно одолела маститый в те 
годы московский «Спартак», где блистало звено 
форвардов Селиванов–Барков–Ткачук, ставшее 
тогда самым результативным в национальном 
чемпионате. Нынешний главный тренер «Метал-
лурга» те события охотно вспомнил и сказал, что 
Магнитка тогда сыграла просто здорово – «мы не 
могли сыграть лучше».

Для самой команды открытая тренировка была 
частью хоть и важной, но все-таки будничной 
работы, для собравшихся на трибунах «Арены-
Металлург» болельщиков – весьма интересным 
событием: им удалось живьем посмотреть на 
тренировочный процесс. Игроков зрители узна-

вали пока в основном по номерам (причем по 
номерам на шлемах, потому что тренировочная 
форма – без «опознавательных знаков»), ведь в 
межсезонье команда обновилась наполовину. Но, 
думается, уже на предстоящем Мемориале Ивана 
Ромазана, который стартует в среду, новые лица 
станут для любителей хоккея знакомыми. Тем бо-
лее что Александр Барков подчеркнул: «Тренерский 
состав доволен всеми приобретениями команды. 
Новички, по крайней мере, пока оправдывают 
наши надежды».

Тренировка, как и подобает, завершилась 
небольшой двусторонней игрой. «Белые» и «чер-
ные» – в форму таких цветов были одеты хок-
кеисты – «матч» завершили вничью. На изящную 
комбинацию «черных», которую завершил Павел 
Здунов, «белые» ответили не менее эффектным 

розыгрышем. Юхаматти Аалто-
нен, новоиспеченный финский 
чемпион мира, выскочил один 
на один с голкипером и сравнял 
счет – 1:1.

Естественно, потом болель-
щики задали главному тренеру 

«больной» «вратарский» вопрос. Александр Барков 
ответил: «Сейчас у нас три голкипера – Георгий 
Гелашвили, Иван Лисутин и Александр Печурский. 
Рассчитываем на всех. Кто лучше себя проявит – 
будет больше играть».

Должность капитана «Металлурга» сейчас ва-
кантна: «Мы с ребятами договорились, что на 
турнире в Челябинске (в прошлый четверг ко-
манда выиграла первый в сезоне трофей – Кубок 
губернатора, обыграв в финале нижнекамский 
«Нефтехимик». – В. Р.) им станет Томаш Ролинек, 
а его помощниками – Сергей Мозякин и Алексей 
Кайгородов. Теперь будет смотреть дальше. Ду-
маю, капитана изберут сами хоккеисты».

Сергей Мозякин заверил болельщиков, что ны-
нешний «Металлург» – команда весьма сплоченная 
и готова к выполнению больших задач. Свой приход 
в Магнитку двукратный чемпион мира объяснил от-

нюдь не финансовыми обстоятельствами: «Деньги 
везде, куда приглашали, мне давали хорошие. Были 
варианты очень привлекательные в финансовом 
плане – Питер, Уфа. Но «Металлург» привлек свои-
ми амбициями – уже почти двадцать лет команда 
всегда на виду, занимает высокие места. Я пока 
не выигрывал Кубков – хотелось бы это сделать в 
Магнитогорске».

Евгений Бирюков, не сыгравший весной на 
чемпионате мира из-за травмы носа и небольшого 
сотрясения мозга, сказал, что уже полностью вос-
становился: «Мне сразу сделали операцию, в тече-
ние примерно месяца я восстанавливался, потом 
начал тренироваться. Сейчас все в порядке».

А Сергей Федоров, как обычно, несколько раз 
сорвал аплодисменты зала. Когда его спросили, 
где он собирается завершить карьеру игрока, ле-
гендарный форвард ответил: «На данный момент 
у меня контракт с «Металлургом», и, надеюсь, что 
я завершу карьеру именно здесь, в Магнитке: 
больше никуда переезжать не буду».

Завтра «Металлург» вновь предстанет перед 
своими болельщиками, только в более официаль-
ной обстановке. На нашей ледовой арене стартует 
двадцатый Мемориал Ивана Ромазана, турнир, 
который в свое время фактически дал Магнитке 
«пропуск» в большой хоккей. За главный приз на 
сей раз поспорят шесть команд. Сначала они сы-
грают в двух группах, а в субботу, заключительный 
день турнира, проведут стыковые матчи – за пятое, 
третье и первое места.

«Металлург» начинает турнир поединком с 
ханты-мансийской «Югрой», своим соперником 
по первому этапу весеннего Кубка Гагарина. В 
четверг Магнитка встретится с казанским «Ак 
Барсом», прошлогодним победителем Мемориала 
Ромазана.

В девятнадцати предыдущих турнирах «Метал-
лург» побеждал девять раз… 
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Сергея Федорова  
назвали дипломатом

спортивная панорама

Должность  
капитана команды 
пока вакантна

В субботу болельщики живьем пообщались  
с тренером и хоккеистами «Металлурга»


