
РасшиРенное совещание генерального 
директора Бориса Дубровского с руко-
водителями и профсоюзными лидерами 
М агни т огорского  мет аллу рги ческого 
комбината и обществ Группы оао «ММК», 
состоявшееся в минувшую пятницу в 
конференц-зале ЦЛК, получилось довольно 
продолжительным. Длилось оно почти два 
часа – большая редкость для подобных 
мероприятий.

Д о кладчики затронули практически все 
основные темы текущей деятельности Маг-
нитогорского металлургического комбината 

и проблемы городского хозяйства. С докладами вы-

ступили генеральный директор ОАО «ММК» Борис 
Дубровский, озвучивший задачи, которые комби-
нату и обществам Группы ОАО «ММК» предстоит 
решать в 2012 году, заместитель генерального 
директора по управлению обществами Группы ОАО 
«ММК» Сергей Сулимов, директор по экономике 
Андрей Еремин, директор по развитию бизнеса 
и управлению эффективностью Евгений Редин. 
Приглашенный на расширенное совещание глава 
города Евгений Тефтелев рассказал о наиболее 
насущных городских проблемах.

ММК, конечно, даже в непростых для метал-
лургической отрасли условиях увеличил объемы 
производства и продолжает оставаться одним 
из лидеров отечественной металлургии, однако 
планируемых ориентиров в этом году все же не 

достиг. Так, например, рентабельность продукции 
за девять месяцев составила 11 процентов.

Директор ОАО «ММК» по экономике Андрей 
Еремин в своем докладе назвал две причины не-
выполнения плана по прибыли – рост цен на сырье 
и недостаточный рост объемов производства. С 
начала года цены на металлопрокат выросли всего 
на десять процентов, в то время на металлолом – 
на 28 процентов, на окатыши – на 33 процента, 
на железорудный концентрат – на 31 процент, на 
угольный концентрат – на 25 процентов. «Общая 
ситуация на рынке была в этом году неблагопри-
ятной для металлургической отрасли, поэтому 
экономические показатели работы ММК – ниже 
запланированных, – подытожил Андрей Еремин. 
– Это отражает тенденции как мировой, так и 
отечественной металлургии».

Сергей Сулимов рассказал о сегодняшнем 
управлении дочерними предприятиями: «К этим 
активам следует относиться как к самостоятель-
ным бизнесам». Сейчас в Группе ОАО «ММК» 
фактически завершено структурирование дочер -
них обществ – они разделены на пять блоков, в 
зависимости от бизнес-целей.

Директор по развитию бизнеса и управлению 
эффективностью Евгений Редин подробно рас-
сказал об инвестиционных проектах Магнитки. По 
его словам, по итогам 2011 года затраты на ка-
питальное строительство составят около двадцати 
миллиардов рублей. В инвестиционном «портфеле» 
ММК немало амбициозных проектов, затрагиваю-
щих практически все основные производства. В 
продолжение доклада Евгения Редина Борис Ду-
бровский в своем выступлении подчеркнул, что 
нынешняя инвестиционная политика комбината 
предусматривает адресное вложение средств в 
капитальное строительство.

«Суммарные затраты на инвестиционную дея-
тельность стали превышать наши возможности, 
– отметил генеральный директор ОАО «ММК». 
– Остановить этот «маховик», по словам Бориса 
Дубровского, достаточно сложно, но делать это 
необходимо. Поэтому в числе основных задач 
Группы ОАО «ММК» на 2012 год генеральный 
директор назвал не только увеличение эффектив-
ности производства, но и сокращение долговой 
нагрузки. И вновь подчеркнул, что необходимо «жить 
по средствам»: «Этот принцип остается основой 
нашей деятельности». Такой подход отнюдь не озна-
чает сворачивания масштабной инвестиционной 
программы ОАО «ММК», просто финансировать ее 
предполагается, прежде всего, из заработанной 
прибыли.

Тем не менее приоритетные инвестиционные 
проекты Магнитка намерена реализовать в давно 
намеченные сроки. В 2012 году ко Дню метал-
лурга вновь планируется знаковый пуск – вторая 
очередь стана «2000» холодной прокатки. Реали-
зация этого амбициозного проекта – создание 
современнейшего комплекса по производству 
холоднокатаного проката – позволит ММК выйти 
на новые рынки автомобилестроения. Как под-
черкнул Борис Дубровский, в число основных 
потребителей продукции стана «2000» должны 
войти «зарубежные автопроизводители, которые 
работают на российских площадках и имеют обя-
зательства перед нашей страной по локализации 
производства».

Как и прежде, Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат планирует в следующем году уве-
личить объемы производства, а также улучшить 
эффективность работы с потребителями 
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 Сегодня депутаты Госдумы заслушают отчет главы Минздравсоцразвития Татьяны Голиковой

 офиЦиАЛьно 
Новые приоритеты
В МаЛых ГоРоДах Южного Урала жить 
должно быть удобнее, чем в Челябин-
ске. об этом заявил губернатор Михаил 
Юревич, ставя новые приоритеты перед 
областным правительством. 

Он напомнил, что большинство территорий 
региона пока не может обходиться без дотаций 
из бюджета. При этом многие города и районные 
центры десятилетиями не получали ни копейки 
из областной казны, и это не могло не отразиться 
на состоянии муниципалитетов.

«Сейчас все свободные деньги мы отправляем 
в муниципалитеты, для того чтобы улучшить уро-
вень жизни людей и благоустроить территорию. 
И у нас надо довести малые города до такого со-
стояния, чтобы люди говорили: мне удобно жить в 
маленьком городе, потому что я всех вокруг знаю, 
потому что у нас нет пробок, потому что у нас 
хорошие магазины, хорошая больница, хороший 
воздух», – поставил задачу Юревич.

Глава региона напомнил, что на территории Юж-
ного Урала партия «Единая Россия» и правительство 
Челябинской области уже выстроили прямую работу 
с населением – люди сами высказывают пожела-
ния, какие проблемы важнее всего решить.  «За 
последние два года улучшения отмечают в каждом 
поселении. Есть и проблемы: где-то местные власти 
не успели освоить деньги, потому что идут сложные 
процедуры по подготовке проектной документации. 
Ничего, освоят на следующий год, мы не будем 
забирать эти деньги. На следующий год политика 
области останется прежней, пока мы не доведем 
наши муниципалитеты до приличного уровня», – 
пообещал губернатор.

 хоккЕй 
Крепкий орешек
ПеРВый оВеРтайМ в нынешнем регуляр-
ном чемпионате КхЛ вышел для «Металлур-
га» скорострельным. Всего восемь секунд 
понадобилось команде, чтобы вырвать 
победу в противостоянии с «Югрой».

Сергей Федоров выиграл вбрасывание, сразу же 
рванулся в зону гостей и отдал пас поддержавше-
му атаку защитнику Лассе Кукконену. Чемпион 
мира в составе сборной Финляндии мощно бро-
сил – 4:3. До этого Магнитка в течение 40 минут 
игрового времени не могла забросить решающую 
шайбу, хотя за первые двадцать трижды поразила 
ворота соперника.

Матч начался для хозяев отвратительно. За 
одиннадцать минут «Югра», вновь подтвердившая 
звание крепкого орешка, соорудила два гола, и 
лишь когда Георгий Гелашвили уступил место в 
воротах Магнитки Ивану Лисутину, умерила пыл. 
«Металлург» благодаря голам Алексея Кайгоро-
дова и Дениса Хлыстова быстро отыграл фору, но 
так же быстро пропустил третью шайбу. Уравнял 
шансы команд на последней минуте первого пе-
риода Юхаматти Аалтонен – 3:3.

Главный тренер «Металлурга» Федор Канарей-
кин на пресс-конференции после матча сказал, что 
очень рад победе, но признал, что команда пока 
нервничает: «Нервозность не дает нам найти ту 
игру, к которой мы стремимся».

Теперь «Металлургу» вновь предстоит тяжелый 
выезд. За неделю команда сыграет в гостях четыре 
матча. Первый из них состоялся вчера в Москве, 
где Магнитка встретилась с ЦСКА. Завтра команда 
сыграет в Лиепае с рижским «Динамо», в пятни-
цу – в Мытищах с «Атлантом», в воскресенье – в 
Санкт-Петербурге со СКА.

ОБщЕСтВЕННО-пОЛИтИЧЕСКАя гАзЕтА
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«Гербицид раундап», «встроен-
ный в днК ген», «технологии по 
созданию генномодифицирован-
ных организмов»… из распах-
нутой двери пресс-центра дома 
отдыха «абзаково» доносятся те 
еще выражения из словарного 
запаса биолога. у случайного 
прохожего вряд ли есть шанс до-
гадаться, что здесь проводят свой 
семинар… молодые металлурги.

Именно так: в выходной день моло-
дежная организация комбината 
собрала свой актив для обсуж-

дения одной из инициатив Народного 
фронта – усиление контроля государ-
ства за производителями товаров, ис-
пользующими ГМО.

– Ничто человеческое нам не чуждо, 
– по-простому объясняет основной мо-
тив семинара председатель союза мо-
лодых металлургов Алексей Бобраков. 
–  После рабочей смены, взяв в руки 
продуктовую корзину, будь ты металлург, 
бухгалтер, да хоть президент компании, 
превращаешься в рядового покупателя. 
А значит, одинаково рискуешь купить 
колбасу, напичканную соей вместо 

мяса. И удача, если она окажется по-
нятного происхождения, а то ведь… 

Чтобы каждый поход по магазину не 
превращался в русскую рулетку, метал-
лурги решили не оставаться в стороне и 
выработать свои предложения по защи-
те потребителей продуктов питания. Для 
помощи пригласили известного в городе 
эксперта из сферы госнадзора, дирек-
тора инженерно-технического центра 
«Сертификация», 
члена обществен-
ной палаты города 
Рафигу Шафигули-
ну. Выступление 
на открытии се-
минара спикера 
городского Собрания депутатов, а в 
прошлом председателя объединения 
защиты прав потребителей, Алексан-
дра Морозова также стало весьма 
полезным. Речь лидера местных «еди-
нороссов» запомнилась образностью и 
эмоциональностью.

– Выявлять недобросовестных про-
изводителей и наказывать их за отраву 
на прилавках надо, – считает Александр 
Олегович. – С этим никто не спорит. И 
соответствующее оборудование, кадры, 
которых нет сейчас, для этого нужны. Но 

вы понимаете, городской бюджет, да 
и бюджет любого уровня сегодня как 
Тришкин кафтан: пока в одном месте 
латаем, выделяя средства на дороги, 
образование, здравоохранение, в дру-
гих сферах возникает дыра.

В качестве позитивного примера он 
привел устройство жизнедеятельности в 
Японии, которое основано на дотошном 
соблюдении законов и уважительном 

отношении 
к своим со-
отечествен-
никам.  По 
словам Ра-
ф и г и  Ш а -
фигулиной, 

наши законы, хоть и несовершенны, 
но, тем не менее, также обязывают 
производителей следить за качеством 
выпускаемой продукции. Однако по-
ведение наших «фирмачей» средней 
руки заставляет думать, будто ГОСТы по 
стране отменили.

– Обязательная сертификация това-
ров никуда не делась, но вот правовая 
культура бизнесменов с каждым годом 
все ниже, – посетовал эксперт. – Не-
которые даже не подают уведомление 
об открытии юридического лица в 

Роспотребнадзор. Пятьдесят процен-
тов продукции, которую проверяем, 
является фальсификатом. Еще семь-
десят – не соответствует заявленным 
физико-химическим показателям. 

По выявлению в продуктах ген-
номодифицированных организмов, 
влияние которых на организм человека 
учеными до сих пор окончательно не 
выяснено, картина несколько иная. 
За этот год 109 проб на наличие ГМО 
взято в Челябинске – ни одна не под-
твердила использование трансгенов. 
Но что значит сто–двести проб, когда на 
прилавках тысячи единиц товара.

В ходе семинара участники обсуди-
ли программу по защите населения 
от опасной продукции и повышению 
эффективности рыночного контроля. 
Договорились сообща отстаивать ини-
циативы по восстановлению в торговых 
организациях приема продукции только 
после товароведческой экспертизы, 
улучшению технического оснащения 
городской лаборатории, созданию 
публичных «черного» и «белого» спи-
сков производителей и другие. «Тихо 
травить народ не получится», – заявила 
молодежь 

СЕМЕН БОДРОВ

 КонКурсы
Юбилею комбината 
посвящается
В начале буду-
щеГо Года Маг-
нитогорскому 
металлургиче-
скому комби-
нату исполня-
ется 80 лет. В 
честь юбилея «Магни-
тогорский металл» объявляет 
среди читателей несколько 
творческих конкурсов.

Это конкурсы частушек и школьных сочинений 
о металлургах и комбинате, конкурс «80 стальных 
анекдотов», конкурс «Фотографии из семейного 
альбома».

Все конкурсы стартуют в ноябре текущего года 
и продлятся до июня 2012 года. Их итоги и имена 
победителей будут названы в канун празднова-
ния Дня металлурга. Для лучших конкурсантов 
учреждены денежные премии и памятные призы. 
Всем отличившимся будут также вручены дипломы 
редакции «Магнитогорского металла».

Подробно об условиях конкурсов и наградах 
читайте в следующем номере «ММ».

 статистиКа
Учителям повысят 
зарплату
В будущеМ Году оплата труда южноураль-
ских педагогов сравняется со средней по 
региону.

По данным Челябинскстата, южноуральцы сейчас 
получают за свой труд в среднем 20,12 тысячи рублей. 
Работники крупных и средних предприятий – 20,7 
тысячи рублей. В то же время средняя зарплата учи-
тельских кадров не превышает 15 тысяч рублей. Со-
гласно прогнозу социально-экономического развития 
Челябинской области, в 2012 году средняя зарплата в 
регионе должна будет вырасти до 21,6–22,4 тысячи 
рублей. Соответственно, и учительский труд будет 
оплачиваться в пределах этой «вилки».

Также в будущем году существенные финансовые 
вливания направят на обновление материально-
технической базы школ и повышение квалификации 
педагогов. На эти цели из федерального бюджета 
только в Челябинскую область поступит 1,342 мил-
лиарда рублей.

 Кадры
У суда новый глава
уКазоМ президента андрей орлов назна-
чен на должность председателя арбитражно-
го суда челябинской области на шестилетний 
срок.

До назначения на Южный Урал он работал заме-
стителем председателя Федерального арбитражного 
суда Восточно-Сибирского округа.

Андрей Орлов родился 1 января 1967 года в Чи-
тинской области. В 1994 году окончил Иркутский 
государственный университет по специальности 
«правоведение». Имеет первый квалификационный 
класс судьи. С 2000 по 2007 год – судья Федераль-
ного арбитражного суда Восточно-Сибирского 
округа.

 шоу
Дуэль  
без потерпевших
МаГнитоГорсКу крупно повезло: он попал в 
обойму беспрецедентного турне, совершае-
мого в эти дни по нашему региону. 

«Дуэль теноров и баритонов» – так называет-
ся очередной проект, созданный руководителем 
благотворительного фонда творческих инициатив 
«Таланты мира», оперным певцом, лауреатом 
международных конкурсов Давидом Гвинианидзе. 
И к нам едут действительно талантливые солисты, 
представляющие лучшие оперные подмостки мира. 
Сцену гостям предоставляет театр драмы имени 
А. С. Пушкина, оперное шоу пройдет 3 ноября, 
начало в 19 часов.

 Внимание
Тонкий лед
упраВление гражданской защиты населе-
ния администрации города Магнитогорска 
предупреждает: выход на неокрепший лед 
до наступления крепких морозов и уста-
новления прочного ледяного покрытия за-
прещен!

С установлением минусовой температуры на 
водоемах города образуется тонкий лед. Выход на 
непрочный лед водоемов города и его окрестностей 
опасен для жизни. Перепады дневной и ночной тем-
ператур не дают возможности окрепнуть льду.

Уважаемые жители, не пренебрегайте правилами 
безопасности и здравым смыслом, во избежание 
трагических последствий!

 Долг магнитогорцев за оплату коммунальных услуг с начала года составляет 421 миллион рублей
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Металлурги решили питаться правильно

ГМО на нашу голову

 ЗаКон
Рубль за рыбалку
сКандальный заКон о платной рыбалке 
наконец переписали, и скоро ловить рыбку 
страна будет по новым правилам (законопро-
ект может быть принят в декабре). об этом 
в интервью «российской газете» рассказал 
глава росрыболовства андрей Крайний.

Итак, мужское хобби все-таки станет платным. 
Правда, взнос планируют ввести символичный – рубль 
в день. По мнению Крайнего, если человек готов пол-
страны проехать в поисках особого клева, то он должен 
будет за это платить. Удить рядом с домом можно 
по-прежнему бесплатно. Также платить не придется 
пенсионерам и инвалидам.

Напомним, в начале этого года рыбаки устроили 
акции протеста по всей стране. Суровые мужчины 
дошли до премьера с президентом и требовали от-
менить закон о платной рыбалке, согласно которому 
арендаторы озер и рек могли брать деньги за право по-
сидеть с удочкой. Властям пришлось закон заморозить 
и вместе с общественностью разрабатывать новый. 
Тогда появилась идея ввести рыбную карту по региону 
или даже по стране.

Вероятно, именно это и имеется в виду. Получается, 
чтобы рыбачить год на территории всей страны, то 
придется заплатить 365 рублей.

Крайний уверяет, что вырученные деньги целиком 
пойдут на общее рыбное благо: мониторинг водоемов, 
воспроизводство и мелиорацию.

Основной мотив семинара  
популярно объяснил  
Алексей Бобраков

 программа

у тВерждена програм -
ма бесплатной медицин-
ской помощи на 2012 год. 
программа госгарантий 
медицинской помощи 
утверждается ежегодно. 
постановление правитель-
ства, в котором определе-
ны очередные параметры 
бесплатной медицины на 
2012 год, в ближайшее 
время будут опубликова-
ны, сообщает «российская 
газета».

По-прежнему первичная, 
медико-санитарная, ско-
рая, специализирован-

ная, в том числе и высокотех-
нологичная помощь остается 
бесплатной. При этом суще-
ствует конкретный перечень 
услуг, входящих в программу 
госгарантий.

В программе отражены по-
следние законодательные 
решения: граждане имеют 
право выбрать, где лечиться 
и у кого.

Государство берет обяза-
тельство бесплатно лечить 
инфекционные болезни, ново-

образования, расстройства 
эндокринной, нервной, ды-
хательной, пищеварительной 
систем, болезни крови, кожи, 
глаз, мочеполовой системы, 
врожденные аномалии, хро-
мосомные нарушения.

Также в базовую программу 
ОМС входит наблюдение за 
женщиной во время бере -
менности, помощь при родах. 
Несмотря на прошедшую дис-
куссию и предложения пере-
вести аборты в разряд ком-
мерческих услуг, они останутся 
бесплатными.

Документ четко прописыва-
ет случаи, когда на помощь 
пострадавшему вызывается 
скорая помощь: если есть угро-
за жизни и требуется срочное 
вмешательство медиков. Фи-
нансируют такую медпомощь 
региональные источники.

Специализированная, в том 
числе высокотехнологичная 
помощь предоставляется при 
заболеваниях,  требующих 
специальных методов диагно-
стики, лечения и использова-
ния сложных, уникальных или 
ресурсоемких технологий. За 
эту помощь деньги в регионы, 
согласно выполненному госза-
данию, перечисляет федераль-
ный бюджет.

Как обычно, в документе 
прописаны средние норма-
тивы по основным видам 
медуслуг (скорой помощи, 
поликлиник и стационаров). 
Например, определено, что 
«средняя» российская семья 
из трех человек звонит в ско-
рую один раз в году. В по -
ликлинику мы обращаемся в 
среднем около десяти раз в 
год. В дневном стационаре па-
циент проводит 0,6 дня, а при 
стандартной госпитализации 
– 2,78 койко-дня. Исходя из 
этих данных рассчитывается 
стоимость услуг, которая по 
сравнению с нынешним годом 
не выросла.

Например, вызов скорой 
будет оплачиваться из расчета 
– 1,7 тыс. рублей, посещение 
поликлиники – 218,1 рубля на 
человека, один день лечения 
в дневном стационаре – 478 
рублей. Койко-день в больнице 
стоит 1,3 тысячи рублей.

Подушевой норматив рас-
ходов на все виды лечения 
одного среднего россиянина 
в течение всего года также 
остается на уровне нынешнего 
года. Эта величина равна семи 
тысячам 633,4 рубля 

ИРИНА НЕВИННАЯ

Бесплатная  
медпомощь

 проеКт
В оКтябре этоГо Года благотворительный 
фонд «Металлург» завершает проект «подарим 
тепло наших сердец детям» по социальной 
адаптации, оздоровлению сирот, детей-
инвалидов,  оставшихся без попечения роди-
телей, воспитанников специализированных, 
коррекционных, интернатных учреждений 
города Магнитогорска.

Возможность воплотить проект появилась благо-
даря возрастающей поддержке со стороны государ-
ства по привлечению некоммерческих организаций 
к оказанию квалифицированной социальной помощи 
малообеспеченным категориям граждан, в том числе 
детям.

В 2010 году фонд «Металлург» стал победителем 
конкурса, проводимого Национальным благотвори-

тельным фондом, и получил грант в размере один 
миллион рублей на реализацию проекта «Подарим 
тепло наших сердец детям». В проекте приняли уча-
стие десять специализированных учреждений города 
Магнитогорска, более 600 детей.

Ребята получили дополнительную возможность 
принять участие в спортивных праздниках, ор-
ганизованных УСК «Металлург-Магнитогорск», 
отдохнуть в оздоровительном лагере «Уральские 
Зори», а также посмотреть новинки отечественной 
и мировой мультипликационной и кинематогра-
фической культуры. Интересным направлением 
стали социальные показы, организованные Маг-
нитогорским Домом кино. Тренинги и социальные 
фильмы по темам борьбы со сквернословием, 
табакокурением и алкоголизмом, проведенные 
при поддержке и активном участии волонтеров из 
АНО «Источник жизни» и студентов социального 
факультета МАГУ, стали продолжением работы 

по социализации и нравственному просвещению 
детей. 

На совещании по итогам реализации проекта фонд 
«Металлург» собрал за круглым столом директоров 
детских учреждений, руководителей организаций. 
Участники отметили видимый эффект – большой 
душевный подъем, снижение психологической 
напряженности, укрепление здоровья детей, рас-
ширение кругозора воспитанников, обогащение их 
жизненного опыта, что в конечном счете помогает 
задачам социализации детей, находящихся в слож-
ной жизненной ситуации. Были внесены ряд пред-
ложений по возможному расширению мероприятий 
в будущем.

Благотворительный фонд «Металлург» выражает 
благодарность национальному благотворительному 
фонду за финансовую поддержку. Большое спасибо 
всем участникам, без помощи и неравнодушного от-
ношения которых проект бы не состоялся.

Тепло наших сердец – детям
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Общественный комитет сторонников (ОКс) 
Дмитрия Медведева запускает сайт «большое 
правительство. рф», сообщают столичные «Из-
вестия».

–Там каждому будет предложено стать участ-
ником «большого правительства». Это меха-
низм обратной связи со всеми гражданами, 

— рассказал первый зампред Комитета Госдумы по 
информационной политике Роберт Шлегель. 

На портале нужно будет зарегистрироваться. 
«Человек будет появляться в контактной базе. И 
в обсуждениях, которые касаются его специфики 
и выносятся Медведевым и ОКС, он сможет при-
нять участие. В том числе голосовать», – говорит 
Шлегель. 

Впрочем, разработчики сайта предоставили воз-
можность оставлять и анонимные комментарии. В 
будущем, по словам депутата, портал «госуслуги.ру» 
вольется в «большое правительство.рф».

В России уже 60 млн. интернет-пользователей, так что 
теоретически в работе «большого правительства» могут 
поучаствовать более 40 процентов жителей страны. Но 
не все мнения донесут до президента. На сайте будут 
появляться отсеянные комментарии. Функции «сита» 
исполнят специализированные интернет-площадки 
и форумы, на которые члены ОКС планируют «заки-
дывать» те или иные темы для обсуждения. Мнения 
пользователей будут отбирать, классифицировать и 
только потом выкладывать на сайт. 

В ближайший понедельник ОКС соберется, чтобы 
обсудить проблемы транспорта. Любопытно, что сре-
ди сторонников нет ни одного профессионала в этой 
области. 

– Вся нагрузка ляжет на губернаторов и мэров. Мо-
жет, пригласим представителя Минтранса, — сообщил 
один из членов ОКС.

По мнению участника ОКС галериста Марата Гель-
мана, министры на заседаниях комитета сейчас не 
нужны.

– Мне пока не хотелось бы их приглашать. Не хочет-
ся превращать заседания в критику или спор. Типа 
они защищаются, оправдываются, а мы нападаем. 
Изначально нужно сформировать нашу позицию, а 
потом уже с этой позицией выступать, — сказал он. 

В ОКС из правительственных чиновников входят 
только три замминистра: два из Минэкономразвития, 
один от Минюста. 

После транспортной темы последуют обсуждения 
доступности жилья и ипотеки, проблем малого и 
среднего бизнеса, социальной политики, военно-
промышленного комплекса, культуры, рассказал 
координатор ОКС Михаил Абызов. Сторонники Медве-
дева решили, что им нецелесообразно собираться на 
каждое заседание вместе (в ОКС свыше 80 человек), 
а потому разделились на секции. 

– Мы договорились, что группируемся по некото-
рым темам, – рассказал Гельман. По его словам, 
помимо собственно сторонников будут приглашать 
и экспертов 

 Вклад партии «Единая Россия» в кадровое обновление Государственной Думы окажется решающим
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 америка

Сильный ход  
поджигателя
АМерИКАнсКИй пАстОр терри 
Джонс из штата Флорида, попав-
ший в центр внимания мировой 
общественности после публично-
го сожжения Корана, удивил мир 
очередной раз.

Накануне в эфире местной радио-
станции он заявил, что собирается 
баллотироваться ни много ни мало 
в президенты США. Он планирует 
выступить в качестве независимого 
кандидата и уже начал сбор средств для 
проведения предвыборной кампании.

Напомним, в марте нынешнего года 
Джонс устроил «показательный суд» 
над священной книгой мусульман, 
копию которой бросил в костер. Эта 
акция спровоцировала нападение ис-
ламистов на здание миссии ООН в Аф-
ганистане, повлекшее гибель десятков 
людей. Сам пастор назвал эти смерти 
«большим сюрпризом» и уверил, что 
если станет президентом, Коран в Бе-
лом доме жечь не собирается.

По словам Джонса, к решению по-
бороться за высший государственный 
пост его подтолкнула «тяжелая эконо-
мическая ситуация» в Америке. В озву-
ченной пастором программе, помимо 
дежурных обещаний о сокращении 
госрасходов и снижении налогов для 
бизнеса, звучат призывы «депорти-
ровать с территории США всех не-
легальных иммигрантов и возвратить 
на родину американских солдат, уча-
ствующих в операциях за рубежом». 
Правда, с главным вопросом, как он 
собирается выстраивать отношения с 
мусульманским миром, Джонс в своей 
платформе так и не определился. При 
этом пастор заявил журналистам, что 
готов «противостоять законам шариата 
и радикальным мусульманским течени-
ям». Что ни говори, а «зажигательную» 
предвыборную рекламу Джонс себе 
уже обеспечил.

 криминал
Мэр перебрал
нА южнОМ УрАле возбуждено 
уголовное дело в отношении 
бывшего мэра закрытого тер -
риториального округа Озерск 
сергея Чернышева. Чиновник 
подозревается в превышении 
должностных полномочий и ха-
латности.

Как сообщили в СК РФ, с 2005 по 
2010 год мэр незаконно предоставил 
местному спиртоводочному заводу 
два бюджетных кредита на сумму 96 
миллионов рублей. Как ими распоря-
дились руководители предприятия, еще 
предстоит выяснить – расследуется 
уголовное дело о мошенничестве с 
причинением крупного ущерба.

Завод как юридическое лицо скоро 
прекратил свое существование. А 
его правопреемнику (коммерческой 
компании, впоследствии тоже обан-
кротившейся) из бюджета Озерска 
были направлены еще 112 миллионов 
рублей. Никаких действий по возврату 
этих денег мэр не предпринял.

– В результате бюджету Озерского 
городского округа причинен ущерб на 
сумму около 208 миллионов рублей, 
– сообщили в Уральском управлении 
СК РФ.

Скандал, связанный с деятельностью 
завода, впервые разразился еще в 
2008 году. Местные депутаты попро-
сили прокуратуру разобраться, почему 
доля муниципалитета в созданном 
практически на бюджетные деньги 
предприятии передана в частную 
собственность за символические пять 
тысяч рублей. Именно в такую сумму 
был оценен пакет акций завода, по-
ступивший частным лицам в процессе 
реорганизации. Причем все ликвидные 
активы и оборудование предприятия 
были выведены.

Уже после отставки мэра эти же по-
дозрения подтвердила и аудиторская 
проверка финансово-хозяйственной 
деятельности администрации ЗАТО. 
Ее результаты были переданы в след-
ственное управление ГУ МВД по Челя-
бинской области и, по всей видимости, 
легли в основу уголовного дела.

 акция
В цирк бесплатно
4, 5 И 6 нОября 850 магнитогорских 
ребятишек посетят цирковое представ-
ление бесплатно.

Дети-инвалиды, сироты, дети из малообес-
печенных семей смогут посмотреть на таеж-
ных хищников, посмеяться вместе с веселыми 
клоунами, восхититься ловкостью акробатов и 
жонглеров.

Эта акция стала возможной благодаря со-
вместным усилиям управления социальной 
защиты населения администрации города, бла-
готворительного фонда «Социальная помощь» 
и дирекции Магнитогорского цирка. И уже не 
первый раз. Больше года управление социаль-
ной защиты населения и благотворительный 
фонд «Социальная помощь» организуют регу-
лярные «выходы в свет» для своих подопечных: 
проводят детские праздники, различные акции 
в помощь детям-инвалидам и воспитанникам 
детских домов, оказывают поддержку семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
От 800 до 1500 ребят посещают каждую новую 
цирковую программу.

В него может войти каждый россиянин
Большое правительство

ЗАвершенИе регистрации 
политических партий и фор-
мирования их списков – 
далеко не финиш гонки, но 
уже позволяет определить, 
насколько другим будет пар-
ламент.

Тест «единороссов»
Вклад ведущей партии в ка-

дровое обновление Госдумы ока-
жется решающим. 315 депутатов 
из 450 входят в самую крупную 
фракцию парламента, но уже 
подсчитано, что останутся мак-
симум 172 – столько из нынеш-
него состава баллотируются на 
пятилетний срок. Для остальных 
143-х занятия законотворческой 
деятельностью в обозримом 
будущем не предвидятся, если, 
конечно, кто-нибудь не пожелает 
применить знания и опыт в пар-
ламентах низшего уровня.

Есть еще один момент, не по-
зволяющий окончательно опре-
делить, в каком виде предстанет 
фракция «единороссов» в Думе 
шестого созыва. Для партии вла-
сти любые выборы – фактически 
референдум о доверии. За или 
против президентов республик и 
губернаторов областей голосует 
население там, где они возглав-
ляют списки, а такая картина 
наблюдается примерно в пяти-
десяти регионах. Челябинская 
область, где вести на выборы 
«Единую Россию» доверено Ми-
хаилу Юревичу, – как раз из этого 
ряда. В других субъектах Федера-
ции ответственность ложится на 
вице-премьеров правительства и 
других федеральных чиновников, 
которые, встав наверху списков, 
ставят на карту собственный 
авторитет.

Одним словом, в рядах канди-
датов от «Единой России» после 
дня голосования произойдет 
немало перестановок, связан-
ных с уходом так называемых 
«паровозов». Дождемся, пойдут 
ли, скажем, в депутаты боксер 
Николай Валуев или артист Вла-
димир Машков. После этого и 
выяснится, кто еще из нынешних 
народных избранников станет 
искать себе другую работу.
КПРФ старость  
в радость

Российские коммунисты отли-
чаются завидным постоянством. 
Они верны идеалам, не особо 
ищут новых сторонников и до-
вольны ролью главной оппози-
ционной партии, не претендуя 
на большее. Вот и возможные 
изменения в составе думской 
фракции КПРФ подтверждают не-
желание чего-либо менять.

Сопоставление списка действу-
ющих депутатов с предвыборным 
позволяет оценить происшедшее 
одной фразой – никто не хотел 
уходить. Против фактов не по-
прешь: пятьдесят семь депутатов 
представляют сейчас в Госдуме 
компартию, и с большой долей 
вероятности мы снова увидим 
там сорок девять из них. На чем 
основана такая уверенность? 
Не только на рейтингах, которые 
отводят КПРФ «законное» второе 
место.

Кандидаты с депутатскими 
корочками занимают восемь 
позиций из десяти в федеральном 
списке и почти везде оккупиро-
вали верхние строчки в регио-
нальных. В единичных случаях их 
места – ниже первой тройки, 
чаще всего – первые-вторые. 
Чтобы в массовом порядке обе-
спечить новичкам доступ к дум-

ским креслам, партия должна 
прыгнуть выше головы и показать 
результат намного лучше, чем на 
прошлых выборах.

В целом же список КПРФ – не 
менее номенклатурный, чем у 
фаворита предвыборной гонки. 
Можно не интересоваться до-
полнительно, кто там у коммуни-
стов входит в состав ЦК или его 
президиума. Весь он, за редким 
исключением, уже представлен в 
Госдуме. А кто пока не успел туда 
попасть – недолго ждать осталось. 
И редко какой первый секретарь 
краевого, республиканского или 
областного комитета партии не 
получил в эти дни удостоверение 
кандидата.

Надо полагать, руководство 
компартии не станет оголять ре-
гионы и большинство партийных 
лидеров оставит на местах, хотя 
есть и обратные примеры, когда 
депутат Думы из столицы рулил 
региональной организацией. 
Исходя из чего Геннадий Зюга-
нов одних приближает к себе, а 
других оставляет дома – большая 
тайна. И пока неясно, какой будет 
судьба нынешнего предводителя 
южноуральских коммунистов 
С в е т л а н ы 
Поклонно -
вой. Ее пред-
шественник, 
скоро скла-
дывающий депутатские полномо-
чия и окончательно отходящий от 
политической деятельности Петр 
Свечников, не один созыв отрабо-
тал в столице. Но, судя по списку 
кандидатов от Челябинской обла-
сти, гораздо больше вероятность 
попасть в Думу у двух варягов из 
Питера и Москвы – Александра 
Некрасова и Ивана Никитчука. 
Иначе зачем их «сослали» сюда 
на второе и третье места? Уж не 
за тем ведь, чтоб уступить место 
идущим следом аборигенам – в 
том числе и магнитогорцу Алек-
сандру Савицкому. Его шестая 
позиция почти не оставляет шан-
сов на прохождение, и это – объ-
ективная реальность.

И никак, глядя на список ком-
мунистов, не обойти тему возрас-
та. Да, есть кандидаты в самом 
соку, но их появление – ис-
ключительный случай. Будущая 
думская фракция – для тех, кому 
за 50−60, и депутаты, которых 
выберут, за пять предстоящих лет, 
увы, не помолодеют. За время 
работы пятого созыва фракция 
КПРФ по естественным при-
чинам лишилась троих человек. 
Будь живы сейчас такие знако-
вые персоны, как Виктор Илюхин 

и Юрий Маслюков, − вряд ли бы 
их стали менять на более моло-
дых. Но время безжалостно, и с 
этим стоило бы считаться.
ЛДПР в бегах

У либерал-демократов верхуш-
ка тоже претерпела минимальные 
изменения. В общефедеральной 
десятке, ведомой Владимиром 
Жириновским, восьмерым де-
путатская деятельность знакома. 
Расширение головного списка 
позволило большинству попав-
ших туда испытать звездный час. 
При трех фамилиях, как раньше, 
не было никаких шансов оказать-
ся рядом с вождем (эта привиле-
гия гарантирована только сыну и 
соратнику председателя партии 
Игорю Лебедеву), зато теперь 
им – почет, слава и практически 
полная гарантия получить завет-
ный мандат.

Любопытно, что Андрею Луго-
вому, второму номеру ЛДПР на 
прошлых выборах, не нашлось 
места в федеральном списке. 
Четыре года назад шумиха во-
круг этой персоны и настойчивое 
желание британского правосу-
дия заполучить подозреваемого 

в знаменитом 
«полониевом» 
отравлении, ка-
залось, играли 
на руку жири-

новцам. Теперь бывший со-
трудник Федеральной службы 
охраны «сослан» в Сибирь и будет 
добывать себе мандат в Иркут-
ской области, где поставлен пер-
вым номером списка. Но вождь 
либерал-демократов и сейчас не 
отказался от демонстративных 
действий: к ним относится вклю-
чение в число кандидатов сына 
недавно убитого полковника 
Буданова – Валерия.

При знакомстве со списком 
бросаются в глаза еще несколько 
особенностей. Из тридцати девя-
ти действующих депутатов фрак-
ция ЛДПР в будущей Думе точно 
не досчитается шестнадцати. 
Ряды радикально обновляются 
и омолаживаются. С десяток, 
если не больше, наберется тех 
кандидатов, которые по возра-
сту на прошлых выборах не то 
что выдвигаться – голосовать не 
имели права. Место жительства 
не играет роли при месте вы-
движения: москвичи, например, 
сплошь и рядом баллотируются 
от северокавказских республик. 
И в Челябинской области из 
шести кандидатов, разбитых на 
две группы, треть представляют 
столицу. Но есть и обратные при-

меры, когда жительница Стерли-
тамака (по документам) покоряет 
Санкт-Петербург, а проживающий 
на Смоленщине депутат Нижего-
родской областной думы идет в 
Госдуму от Москвы.

У либерал-демократов про-
исходит великое переселение 
народа. Такое ощущение, что 
аппарату фракции в Госдуме 
некогда будет ходить на работу. 
Все мобилизованы на «полевую» 
агитацию, помощник, референт – 
не имеет значения. В той же ком-
пании и действующие депутаты 
региональных Законодательных 
собраний. Непонятно только: 
это общественная нагрузка без 
призовых в виде мандатов или 
многим светит перспектива по-
высить статус?

Впрочем, «соколам Жиринов-
ского» нечего бояться оголения 
тылов. Ряды ЛДПР, судя по био-
графическим данным канди-
датов, интенсивно пополняют 
выходцы из бывших союзных 
республик. К партии примыкают 
представители разных социаль-
ных слоев: среди директоров, 
предпринимателей и юристов 
встречаются также слесари, са-
нитары, студенты, безработные, 
обнаружился даже 23-летний 
домохозяин. И топонимику по 
спискам жириновцев выучишь, 
как ни по каким другим. При 
благоприятном раскладе в Думу 
могут попасть жители села Элита 
и поселка Путевка. Им сам бог 
велел идти в политику…
«Эсерам»  
прикроют тылы

О перспективах «Справедливой 
России» и ее вкладе в кадровое 
обновление Госдумы говорить 
сложнее всего, поскольку непо-
нятны перспективы этой партии. 
Никто не возьмется сказать, 
сможет ли она претендовать на 
создание полноценной фракции 
или ограничится утешительны-
ми мандатами в количестве 
одного-двух за пятипроцентный 
показатель.

Если исходить из оптими -
стичного варианта или, как 
минимум, повторения прошлого 
результата, то изменения в со-
ставе «эсеров» окажутся незна-
чительными. Известно, как вы-
соко они сами себя оценивают, 
потому ничего удивительного, 
что костяк нынешнего состава 
решено сохранить. В феде -
ральной части списка, которую 
«Справедливая Россия» урезала 
до восьми человек, знакомых 
фамилий – шесть. Есть там, 

разумеется, Сергей Миронов, 
Николай Левичев, Елена Драпе-
ко и Оксана Дмитриева.

В регионах за собой поведут 
коллег Геннадий Гудков, Галина 
Хованская, Светлана Горячева, 
Елена Мизулина, а всего − трид-
цать два ныне действующих 
депутата, за исключением семи, 
по разным причинам покинув-
ших ряды «эсеров». В отличие 
от конкурентов, кандидаты от 
«Справедливой России» прак-
тически не меняют прописку. 
Редкие регионы требуют варягов 
для укрепления позиций, а в 
основном партийные ячейки на 
местах опираются на собствен-
ные силы.

Рулят процессом руководители 
партийных организаций, кото-
рым и нести ответственность за 
результат. Подобную картину мы 
наблюдаем в нашей области, 
где список партии привычно 
возглавляет Валерий Гартунг, а 
на четвертой позиции находится 
главный «справоросс» Магнитки 
Вячеслав Евстигнеев. Ставки у 
социалистов на эту кампанию 
высоки необычайно, так как она 
может стать как шагом в будущее, 
так и дорогой в пропасть.

Вероятно, из этих соображений 
партийная верхушка не остается 
безучастной к региональным 
делам. «Паровозов» она не пред-
лагает, да их и нет в достаточ-
ном количестве (разве что про-
славленный хоккеист Александр 
Мальцев исполняет эту роль в 
родной Кировской области). Зато 
во многих списках есть что-то 
вроде «заградотрядов», а именно 
представителей центрального ап-
парата партии либо пенсионеров 
со столичной пропиской. Зани-
мают они в перечне кандидатов 
последние места, на попадание в 
Думу не претендуют. Стало быть, 
их миссия – обеспечить выполне-
ние приказа «Ни шагу назад».

P. S. Про три другие партии 
в этом обзоре не сказано лишь 
потому, что сравнивать их воз-
можные результаты не с чем. 
Если их отдельные представите-
ли и попадали в Думу, то очень 
давно. Дают повод поговорить о 
себе они в связи с жеребьевкой, 
которая определила порядок 
расположения участников в из-
бирательном бюллетене. Первый 
номер достался «Справедливой 
России», второй – ЛДПР, третий 
– «Патриотам России», четвертый 
– КПРФ, пятый – «Яблоку», шестой 
– «Единой России» и седьмой – 
«Правому делу» 

ЮРИЙ ЛУКИН

политика  общество

Партии узнали порядковые номера,  
под которыми выступят в день выборов

На первый-седьмой 
рассчитались

Дума обновится  
больше чем на треть

Боксер Николай Валуев и актер Владимир Машков имеют шанс стать депутатами
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 чАстНыЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
*Гараж 3х11 м в «Калибровщи-

ке-1», смотровая яма, погреб, под-
вал. Т. 8-902-615-47-46, 20-83-37.

*Сад в «Металлурге-3» на море: 
дом, хоз. блок, посадки. Т. 8-902-615-
47-46.

*Спортивные и игровые комплек-
сы (улица, дом). Т. 8-902-866-7575.

*Евровагонку, доску пола, фанеру. 
Т.: 43-00-29, 8-902-866-7575.

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

*Песок, щебень, цемент, дрова. 
Недорого. От 3 до 10 тонн. Т. 8-904-
816-10-29.

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

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

*Дрова колотые. Т. 8-919-352-51-
56.

*Срубы. Т. 46-09-56.
*Реализуем металлопрокат. Порез-

ка, доставка, скидки. Т.: 23-78-42, 
23-79-42.

*Европоддоны, евроборта, евро-
кубы, бочки, канистры, мешки,  биг-
беги. Куплю, т. 8-922-750-80-01; про-
дам, т. 8-904-977-02-69.

КУПЛЮ
*3-комнатную кв. Т. 26-44-77.
*2-комнатную кв. Т. 26-44-77.
*1-комнатную кв. Т. 26-44-77.
*Квартиру, комнату без посредни-

ков. Т.: 43-07-06, 8-906-851-59-36.
*Квартиру, долю. Т. 43-13-42.
*Ванну, холодильник, бытовой ме-

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

таллолом. Т. 45-44-94.
*Холодильник, ванну, стиралку, ути-

лизация. Т. 47-31-00.
*1-, 2-комнатную квартиру без по-

средников. Т. 8-912-324-52-58.
СДАМ

*Часы, сутки. Т. 8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Люкс, час – 150 р., ночь от 800 

р. Т. 8-922-635-80-45.
*Посуточно люкс-квартиры, любой 

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

*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Сутки, часы. Т. 8-904-975-0518.
*Посуточно. Т. 8-950-746-45-45.
*Посуточно. Т. 8-951-459-47-51.
*Сутки, часы, недорого. Т. 8-909-

097-80-00.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Посуточно. Т. 8-902-867-82-12.
*Ночь. Т. 8-902-602-92-49.
*Посуточно. Т. 8-908-588-84-01.

СНИМУ
*1-комн. кв. Т. 8-908-046-67-69.
*Комнату. Т. 8-908-046-69-67.
*2-, 3-к. Т. 8-963-472-50-11.
*Семья. Квартиру. Т. 43-01-75.
*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.

*Покрытие теплиц поликарбона-
том. Т. 43-19-21.

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

*Возведение новых крыш. Ремонт 
старых крыш. Т.: 8-950-733-7574, 
8-912-803-2184.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-749-2410.

*Быстро, надежно, качественно от-
делка евровагонкой. Т.: 21-88-77, 
8-912-803-21-84.

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

*Установка замков, вскрытие, ре-
монт железных дверей, отделка. Т. 
43-15-11.

* «Секрет». Аварийное открывание 
замков без взлома. Т.: 47-77-75, 
8-963-477-8138.

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

*Установка замков. Вскрытие. Т. 
31-67-22.

*ООО «АкваСтройЭксперт». Заме-
на водопровода, канализации, ото-
пления. Гарантия. Т.: 45-09-89, 
8-963-479-99-19.

*Профессиональная замена водо-
провода, канализация, отопления. 
Качественно. Т. 8-909-097-82-24.

*Водопровод, канализация, ото-
пление (котлы). Т.: 49-22-17, 8-908-
095-3310.

*Водопровод, канализация, ото-
пление. Т. 44-03-43.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Бурение скважин. Т. 29-66-69.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Натяжные потолки. Опыт, гаран-

тия, рассрочка платежа. Т.: 8-922-
159-9057, (3519) 45-20-33.

*Ремонт квартир. Выравнивание 
стен, потолков. Обои. Т. 8-906-871-
71-86.

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

*Ремонт окон. Откосы, москитки. 
Т. 47-37-33.

*Откосы. Т. 43-16-91.

*Кухни, шкафы-купе «версаль». Т. 
43-12-84.

*Шкафы-купе. Дешево. Т. 8-912-
778-30-60.

*Обивка. Ремонт мебели. Т. 8-906-
85-48-701.

*Сборка мебели. Т. 8-951-489-
4578.

*Домашний мастер. Т. 8-912-803-
40-35.

*Домашний мастер. Т. 23-53-60.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-

3027.
*Электромонтаж. Т. 8-904-804-

7062.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

ников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-
819-24-51.

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

*Ремонт холодильников. Т. 8-912-
809-95-49.

*Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05 
(д.).

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

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Вызов бес-

платно. Гарантия. Пенсионерам скид-
ки. Т. 46-21-16.

*Ремонт телевизоров, гарантия. Т. 
29-24-03.

*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.

*Антенны всеканальные. Т. 21-75-
70.

*ТВ-антенны! Т. 47-20-07.
*Телеантенны! Т. 47-36-35.
*Телеантенны! Пенсионерам скид-

ки. Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 43-15-

51.
*«Телекарта», «Триколор-ТВ», пр. 

Ленина, 104. Т.: 28-99-00, 46-10-
10.

*«Триколор», «Телекарта». Т. 8-902-
616-48-60.

*Антенны. Т. 28-00-67.
*Спутниковое TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*TV антенны. Т. 8-904-933-33-33.
*Установка ТВ-антенн, ремонт. Ка-

бельщик. Т. 43-12-05.
*Компьютерная помощь. Разбло-

кировка Windows. Установка лицен-
зионного Windows. Антивирусы. Зво-
ните: 8-909-749-69-25, 45-02-29.

*Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков. Качественно, надежно, недоро-

го. Лицензионные программы. Га-
рантия. Т.: 44-92-94, 8-908-066-08-
03.

*Ремонт компьютеров. Разблоки-
ровка. Качественно. Гарантия. Вы-
езд бесплатно. Т.: 46-60-09, 8-951-
805-13-37.

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

*Компьютерный ремонт. Антиви-
русы. Настройка. Т. 28-08-16.

*Ремонт компьютеров, монито-
ров. Т. 43-00-26.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-
43.

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-
97-08, 8-951-804-9352.

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

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Репетиторы! Т. 8-908-586-98-

61.
*Няни, домработницы, сиделки. Т. 

45-82-88.
*Сиделки. Т. 8-908-812-1337.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-909-097-60-13.
*Оперативно высокие, длинные, 

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

*«ГАЗели», город, межгород, любое 
время. Т.: 46-03-82, 8-908-086-03-
82.

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

*«ГАЗель» длинная, грузчики. Му-
сор. Т. 8-908-048-55-42.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 30-94-19, 
8-963-476-84-38.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 
8-908-064-5353.

*«ГАЗели», грузчики, манипулятор. 
Т. 29-40-41.

*«ГАЗели». Т.: 28-03-73, 8-906-851-
83-57.

*«ГАЗели». Т.: 45-27-55, 8-968-116-
7624.

*«ГАЗели», «фермер». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-967-869-

1120.
* «Бычок» недорого. Т. 8-912-806-

28-39.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗель». Т. 8-964-24-68-950.

*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-09-01.
* «ГАЗели». Т. 43-14-37.
*Электрик. Т. 8-909-094-46-38.
*Установка замков, вскрытие, от-

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

*Домофонные ключи. Т. 43-99-
86.

*Кафель. Т. 8-902-610-55-15.
*Шкафы-купе. Недорого. Т. 8-922-

735-50-74.
* «ГАЗель». Т. 8-951-243-83-05.

ТРЕБУЮТСЯ
*ООО Компании «Экокомплекс» – 

сервисный инженер по ремонту им-
портной дорожно-строительной тех-
ники. Т. 24-58-52.

*Предлагаем работу вахтовым ме-
тодом. НТМК, Свердловская обл., г. 
Нижний Тагил, требуются: высотни-
ки, монтажники, сварщики, резчики, 
под. рабочие. График (15/15, 30/30), 
с опытом работы. Оплачивается про-
живание и выдаются командировоч-
ные. Т. 28-89-80.

*Повара. Т. 40-29-44.
*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Швеи. Т. 8-906-898-94-30.
*Доставщики печатной продукции. 

Т. 26-04-87.
*Муниципальному предприятию 

«Магнитогорский городской транс-
порт»: кондуктор, заработная плата 
от 7000 руб., монтер пути, заработ-
ная плата от 5000 руб., водитель 
трамвая, заработная плата от 10000 
руб., электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудования, 
заработная плата от 8000 руб. Обра-
щаться по адресу: ул. Советская, 
162/2, телефоны: 28-34-22, 28-34-
67.

*Администратор. Т. 8-909-092-06-
24.

*Администратор. Т. 8-906-872-84-
32.

*Работа для отставных военных. Т. 
8-963-477-02-35.

*Пенсионеры в отставке. Т. 8-961-
361-19-33.

*Дополнительный заработок. Т. 
8-904-933-72-85.

*Постоянная работа. Т. 8-982-306-
61-89.

*Работа пенсионерам. Собеседо-
вание. Т. 8-902-896-08-10.

*Дополнительный заработок. Т. 
8-906-851-11-39.

*Постоянная работа. Т. 8-902-862-
65-57.

*Грузчик. Т. 8-904-303-60-34.

РАЗНОЕ
*Приглашаем на обучение в груп-

пу «Водитель трамвая». Т. 28-34-83.

Администрация, профсоюзный 
комитет цеха пути ООО «Ремпуть» 

скорбят по поводу смерти
БОЛТЕНКОВОЙ

Натальи Сергеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ПАНЧЕВОЙ

Натальи Тимофеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив центра технического 
обслуживания и ремонтов ОАО 

«ММК» выражает соболезнование 
Бойко Дмитрию Анатольевичу по 

поводу смерти жены.

Руководство совета ветеранов 
отделов полиции № 11011 выражает 
соболезнование Суздалевой Вере 
Александровне по поводу смерти 

матери
ГРЕЧКОВСКОЙ

Марии Федоровны.

Коллектив, профсоюзный комитет и 
совет ветеранов ООО НПО «Автома-

тика» скорбят по поводу смерти
ПЕТРОВА

Николая Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
1 ноября – год, как нет дорогого, лю-
бимого мужа, папы, дедушки КУЗНЕ-
ЦОВА Бориса Васильевича. Помяни-
те вместе с нами. Помним, любим, 
скорбим. 

Семья

ПАМЯТЬ ЖИВА
2 ноября исполняется 40 дней, как 
ушел из жизни замечательный чело-
век ХРЕНОВ Алексей Тихонович. 
Остались скорбь и боль утраты. Лю-
бим, помним, скорбим. 

Дети, внуки, правнуки

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА
1 ноября – 20 лет, как трагически ушли 
из жизни наши любимые родители 
ПРЕСНЯКОВЫ Юрий Владимирович 
и Татьяна Геннадьевна. Боль утраты 
не проходит. Помним, любим, скор-
бим. Все, кто знал их, помяните вме-
сте с нами.

Дочери

1 ноября исполня-
ется 2 года со дня 
смерти ГАБИДУЛ-
ЛИНА Сайфуллы 
Сахеевича. Боль 
утраты не утихнет 
никогда, любовь и 
память о нем на-
всегда останутся в 
наших сердцах. 
Скорбим, любим, 
помним.

Жена, дети,  
внуки и родные

3 ноября ис-
полняется  
2 года, как нет 
дорогого мужа 
ФЕТЮКОВА 
Виктора Пав-
ловича. Помя-
ните те, с кем 
работал.

Жена,  
сестра

2 ноября – три 
года, как нет с 
нами дорого-
го, любимого 
сына, брата, 
папы ВЕДЮШ-
КИНА Алексан-
дра Иванови-
ча. Остались 
скорбь, боль 
утраты. Пом-
ним, любим. 
Царство ему 
небесное.

Родные

Антонину Александровну БЕЛОВУ, Валентину Ивановну ТОЧИЛКИНУ, Валентину Фе-
доровну БОДАКВА, Ольгу Антоновну МЕНЬШИКОВУ, Марию Анатольевну ТКАЧЕНКО, 
Татьяну Николаевну ШАБАНОВУ, Зою Константиновну ГОРЛЕВИЧ, Валерия Викторовича 
ВЛАСОВА, Нину Алексеевну ГЛИНЯЙЛЮК  – 

с юбилеем!
Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного оптимизма и добрых надежд.

Администрация, цехком и совет ветеранов  
управления подготовки производства ОАО «ММК»

Работников и ветеранов листопрокатного цеха  
с юбилеем стана «4500»!

Желаем коллективу, на протяжении семи десятилетий создававшему славу производству, 
успехов в достижении поставленных целей! Крепкого всем здоровья, счастья, благополучия, 
новых трудовых побед!

Администрация, профком и совет ветеранов листопрокатного цеха
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19 октября в целях активизации 
разъяснительной и консультацион-
ной работы среди населения Магни-
тогорска управление росреестра по 
Челябинской области и федеральное 
бюджетное учреждение «кадастро-
вая палата» провели единую «горячую 
линию» по вопросам государствен-
ной регистрации и постановки на ка-
дастровый учет земельных участков. 
В мероприятии принимали участие 
специалисты органов технической 
инвентаризации, МП «ЕркЦ», МФЦ и 
нотариата.

Упомянем наиболее повторяющиеся вопро-
сы, поступившие от граждан во время единой 
«горячей линии», адресованные конкретным 
исполнительным органам.

– каков порядок государственной реги-
страции земельного участка под многоквар-
тирным домом?

Ответ управления Росреестра по Челябин-
ской области (пр. К. Маркса, 79):

– Земельный участок под многоквартирным 
домом является общим имуществом собствен-
ников жилья. Для его регистрации необходимы 
следующие документы: технический паспорт на 
весь жилой дом, решение собственников жи-
лья о намерении регистрации этого земельно-
го участка, документ об оплате, заявление о го-
сударственной регистрации.

– Право на гараж, расположенный в ГСк, 
зарегистрировано в бтИ. как оформить сви-
детельство о государственной регистра-
ции?

Ответ управления Росреестра по Челябин-
ской области:

– Необходимо оформить кадастровый па-
спорт на гараж в органах технической инвен-
таризации. В управление Росреестра обратить-
ся с заявлением о государственной регистра-
ции права собственности, кадастровым па-
спортом, документом об оплате, документом о 
государственной регистрации в БТИ.

– До какого срока продлена приватизация 
земельного участка в упрощенном поряд-
ке?

Ответ управления Росреестра по Челябин-
ской области:

– Упрощенная регистрация земельных участ-
ков установлена федеральным законом от 
30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу оформления в упрощен-
ном порядке прав граждан на отдельные объ-
екты недвижимого имущества» до 1.03.2015 г. 
Изменения внесены законом в редакции фе-
дерального закона от 17.07.2009 №174-ФЗ.

– В особых отметках кадастрового плана 
написано «граница земельного участка не 
установлена в соответствии с требованиями 
земельного законодательства» – почему? И 
можно ли этот земельный участок подарить 
сыну?

Ответ ФБУ «Кадастровая палата» (пр. К. Марк-
са, 79):

– В соответствии с федеральным законом 
221-ФЗ от 24.07.2007. ч. 11 ст. 45 ваш земель-
ный участок, расположенный в СНТ «Метал-
лург-2», уч. 1376, был поставлен на государ-
ственный кадастровый учет в упрощенном по-
рядке в соответствии с законодательством, где 
уточнения местоположения границ не требует-
ся. Если вы хотите уточнить границы, вам необ-
ходимо обратиться к кадастровому инженеру 
и подготовить межевой план, затем обратиться 
в орган кадастрового учета с заявлением об 
учете изменений в связи с уточнением место-
положения границ объекта недвижимости. Вы 
можете подарить этот земельный участок сыну 
и без уточнения границ этого земельного участ-
ка, для этого необходимо обратиться в Магни-
тогорский отдел Росреестра по Челябинской об-
ласти, который находится по адресу: г. Магни-
тогорск, пр. К. Маркса, 79.

– какова процедура предоставления в соб-
ственность бесплатно земельного участка 
молодой семье?

Ответ муниципального автономного учреж-
дения «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг города Магнитогорска» (пр. К. Маркса, 
79):

– В соответствии с ч. 1, ст. 1 закона Челябин-
ской области от 28.04.2011 № 121-ЗО «О бес-
платном предоставлении земельных участков 
в собственность граждан для индивидуального 
жилищного строительства или ведения лично-
го подсобного хозяйства с возведением жило-
го дома на приусадебном земельном участке 
на территории Челябинской области» (с учетом 
изменений, внесенных законом Челябинской 
области от 29.09.2011 № 203-30), земельные 
участки из земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, для ин-
дивидуального жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хозяйства с воз-
ведением жилого дома на приусадебном зе-
мельном участке предоставляются гражданам, 
проживающим на территории Челябинской об-
ласти, в собственность бесплатно. В Магнито-
горском городском округе указанные земель-
ные участки предоставляются:

семьям, в том числе неполным, имеющим 
на содержании трех и более несовершеннолет-
них детей (в том числе усыновленных, находя-
щихся под опекой (попечительством)), а также 
детей старше 18 лет, обучающихся в образова-
тельных учреждениях по очной форме обуче-
ния, но не более чем до достижения ими воз-
раста 23 лет, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в соответ-
ствии со статьей 51 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации;

молодым семьям, в которых возраст хотя бы 
одного из супругов на дату подачи заявления 
не превышает 35 лет, в том числе неполным 
семьям, состоящим из одного родителя (опеку-
на, попечителя), возраст которого не превыша-
ет 35 лет, и одного или более детей, в том чис-
ле усыновленных, находящихся под опекой (по-
печительством), состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в соответ-
ствии со статьей 51 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации;

участникам долевого строительства много-
квартирных домов, заключившим до 1 апреля 
2005 года договоры участия в долевом строи-
тельстве или иные договоры в соответствии с 
гражданским законодательством Российской 
Федерации, на основании которых у них воз-
никает право собственности на жилые поме-
щения, пострадавшим от действий (бездей-
ствия) застройщиков, в результате чего строи-
тельство остановлено и (или) участники доле-
вого строительства многоквартирных домов не 

могут оформить права на жилые помещения в 
многоквартирных домах, внесенным органом 
исполнительной власти Челябинской области, 
уполномоченным на осуществление государ-
ственного контроля и надзора в области доле-
вого строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости, в реестр 
участников долевого строительства многоквар-
тирных домов. Порядок ведения реестра участ-
ников долевого строительства многоквартир-
ных домов утверждается правительством Челя-
бинской области;

лицам, проходившим военную службу в Че-
ченской Республике, на территории государств 
Закавказья, Прибалтики и Республики Таджи-
кистан, а также выполнявшим задачи в услови-
ях чрезвычайного положения и при вооружен-
ных конфликтах и получившим ранения, конту-
зию или увечье при исполнении служебных обя-
занностей.

В соответствии с ч. 5, ст. 1 закона Челябин-
ской области от 28.04.2011 № 121-30 при на-
личии у гражданина права на получение зе-
мельного участка в собственность бесплатно 
по нескольким основаниям в соответствии с 
указанным законом земельный участок предо-
ставляется по одному из оснований по его вы-
бору.

Согласно ч. 7 ст. 1 закона Челябинской об-
ласти от 28.04.2011 № 121-30 граждане, за-
интересованные в бесплатном предоставлении 
в собственность земельных участков из земель, 
находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, для индивидуального 
жилищного строительства или ведения лично-
го подсобного хозяйства с возведением жило-
го дома на приусадебном земельном участке, 
подают заявление в уполномоченный орган или 
органы местного самоуправления в соответ-
ствии с их компетенцией. В заявлении должны 
быть определены вид разрешенного использо-
вания земельного участка и основания для бес-
платного предоставления заявителю земельно-
го участка. К заявлению прилагаются следую-
щие документы:

копия паспорта заявителя (полные копии па-
спортов, включая чистые страницы) с предъяв-
лением подлинника;

выписка из единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним о правах заявителя на имеющиеся у него 
объекты недвижимого имущества на террито-
рии Челябинской области – на каждого члена 
семьи заявителя (в случае непредставления за-
явителем выписок из единого государственно-
го реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним – на каждого члена семьи о пра-
вах на имеющиеся у него объекты недвижимо-
го имущества на территории Челябинской об-
ласти, заявитель предоставляет копии паспор-
тов с данными о лицах и месте регистрации – 
на каждого члена семьи для обеспечения по-
лучения МФЦ указанных выписок из ЕГРП по-
средством межведомственного взаимодей-
ствия);

доверенность, подтверждающая полномочия 
лица, предоставившего документы, иные доку-
менты, подтверждающие право выступать от 
имени заявителя (в случае, если документы по-
даются доверенным лицом).

Семьям, в том числе неполным семьям, име-
ющим на содержании трех и более несовер-
шеннолетних детей (в том числе усыновленных, 
находящихся под опекой (попечительством)), а 
также детей старше 18 лет, обучающихся в об-
разовательных учреждениях по очной форме 
обучения, но не более чем до достижения ими 
возраста 23 лет, состоящим на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, в со-
ответствии со статьей 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации необходимо дополни-
тельно предоставить: 

справку органа местного самоуправления о 
состоянии гражданина на учете в качестве нуж-
дающегося в жилом помещении с указанием 
даты постановки на учет, выданную не ранее 
60 календарных дней на дату подачи заявле-
ния;

справку о составе семьи (по форме 23 -КХ), 
выданную жилищно-эксплуатационным орга-
ном, а в его отсутствие – соответствующим ор-
ганом местного самоуправления;

копию (копии) свидетельства о рождении ре-
бенка (детей) с предъявлением подлинника 
(подлинников);

справки из образовательных учреждений об 
обучении детей старше 18 лет по очной форме 
обучения;

копии документов об опеке (попечительстве) 
с предъявлением подлинника в случае наличия 
детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством).

Молодым семьям, в которых возраст хотя бы 
одного из супругов на дату подачи заявления 
не превышает 35 лет, в том числе неполным 
семьям, состоящим из одного родителя (опеку-
на, попечителя), возраст которого не превыша-
ет 35 лет, и одного или более детей, в том чис-
ле усыновленных, находящихся под опекой (по-
печительством), состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, в соответ-
ствии со статьей 51 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации необходимо дополнитель-
но предоставить:

справку органа местного самоуправления о 
состоянии гражданина на учете в качестве нуж-
дающегося в жилом помещении с указанием 
даты постановки на учет, выданную не ранее 
60 календарных дней на дату подачи заявле-
ния;

справку о составе семьи (по форме 23-КХ), 
выданную жилищно-эксплуатационным орга-
ном, а в его отсутствие – соответствующим ор-
ганом местного самоуправления;

копию (копии) свидетельства о рождении ре-
бенка (детей) с предъявлением подлинника 
(подлинников);

копию свидетельства о заключении брака с 
предъявлением подлинника;

копии документов об опеке (попечительстве) 
с предъявлением подлинника в случае наличия 
детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством).

Участникам долевого строительства много-
квартирных домов, заключившим до 1 апреля 
2005 года договоры участия в долевом строи-
тельстве или иные договоры в соответствии с 
гражданским законодательством Российской 
Федерации, на основании которых у них воз-
никает право собственности на жилые поме-
щения, пострадавшим от действий (бездей-
ствия) застройщиков, в результате чего строи-
тельство остановлено и (или) участники доле-
вого строительства многоквартирных домов не 
могут оформить права на жилые помещения в 
многоквартирных домах, внесенным органом 
исполнительной власти Челябинской области, 
уполномоченным на осуществление государ-
ственного контроля и надзора в области доле-
вого строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости, в реестр 

участников долевого строительства многоквар-
тирных домов. Порядок ведения реестра участ-
ников долевого строительства многоквартир-
ных домов утверждается правительством Челя-
бинской области. Необходимо дополнительно 
предоставить:

справку органа исполнительной власти Че-
лябинской области, уполномоченного на осу-
ществление государственного контроля и над-
зора в области долевого строительства много-
квартирных домов и (или) иных объектов не-
движимости, о внесении гражданина в реестр 
участников долевого строительства многоквар-
тирных домов.

Лицам, проходившим военную службу в Че-
ченской Республике, на территории государств 
Закавказья, Прибалтики и Республики Таджи-
кистан, а также выполнявшим задачи в услови-
ях чрезвычайного положения и при вооружен-
ных конфликтах и получившим ранения, конту-
зию или увечье при исполнении служебных обя-
занностей, необходимо дополнительно предо-
ставить:

документы установленного образца о факте 
получения ранения, контузии, увечья при ис-
полнении служебных обязанностей.

Уполномоченный орган и органы местного 
самоуправления ведут учет граждан, имеющих 
право на получение земельных участков из зе-
мель, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, для индивидуаль-
ного жилищного строительства или ведения лич-
ного подсобного хозяйства с возведением жи-
лого дома на приусадебном земельном участ-
ке в собственность бесплатно.

Предоставление указанных земельных участ-
ков в собственность граждан бесплатно осу-
ществляется в порядке очередности в зависи-
мости от даты и времени поступления заявле-
ния гражданина.

Органы местного самоуправления устанав-
ливают порядок бесплатного предоставления в 
собственность граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хозяйства с воз-
ведением жилого дома на приусадебном зе-
мельном участке, находящихся в муниципаль-
ной собственности, а также земельных участ-
ков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которыми в соответ-
ствии с земельным законодательством они 
имеют право распоряжаться.

Уполномоченный орган и органы местного 
самоуправления ежегодно в срок до 1 декабря 
2011 года формируют и утверждают перечни 
земельных участков, планируемых к бесплат-
ному предоставлению гражданам в очередном 
году, в соответствии с настоящим законом.

Органы местного самоуправления в декабре 
2011 года публикуют перечни земельных участ-
ков, планируемых к бесплатному предоставле-
нию гражданам в очередном году, в газете 
«Магнитогорский рабочий».

Уполномоченный орган и органы местного 
самоуправления в декабре 2011 года разме-
щают на соответствующих официальных сайтах 
в сети «Интернет» следующую информацию о 
земельных участках из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собствен-
ности, для индивидуального жилищного строи-
тельства или ведения личного подсобного хо-
зяйства с возведением жилого дома на приу-
садебном земельном участке:

количество земельных участков;
предполагаемые размеры и местоположе-

ние земельных участков;
цели использования земельных участков;
способ подачи заявления о предоставлении 

земельного участка и срок, в течение которого 
принимаются указанные заявления;

способ и время для связи с должностным ли-
цом, которое уполномоче-
но давать пояснения по по-
рядку бесплатного предо-
ставления земельных 
участков из земель, нахо-
дящихся в государствен-
ной или муниципальной 
собственности, для индиви-
дуального жилищного стро-
ительства или ведения лич-
ного подсобного хозяйства с возведением жи-
лого дома на приусадебном земельном участ-
ке.

Для предоставления муниципальной услуги 
вам необходимо обратиться в любой из отде-
лов приема муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг города Магнитогорска», расположен-
ных по адресам:

пр. К. Маркса, д. 79 (остановка «Куранты»), 
тел. 580-230.

пр. Сиреневый, д. 16/1 (остановка «Сирене-
вый»), тел. 580-229.

ул. Суворова, д. 123 (остановка «Консерва-
тория»), тел. 580-231.

ул. Маяковского, д. 19/3 (остановка «Горте-
атр»), тел. 580-233.

ул. Комсомольская, д. 38 (остановка «Ком-
сомольская»), тел. 580-232.

– обратились за справкой по месту житель-
ства (ф. 23) к паспортистам, там потребова-
ли свидетельство о государственной реги-
страции права собственности на квартиру, 
которого у заявителя не было с собой. Пра-
вомерно ли данное требование паспортиста? 
Для чего им необходимо свидетельство о го-
сударственной регистрации права собствен-
ности?

Ответ муниципального предприятия «Единый 
расчетный кассовый центр» (ул. Ленинградская, 
17):

– В соответствии с порядком выдачи спра-
вок с места регистрации, утвержденным при-
казом МП «ЕРКЦ» от 8.11.2007 № 118-П, при 
обращении за выдачей справок ф. 23 гражда-
нин обязан предоставить:

документ, удостоверяющий личность;
правоустанавливающий документ на жилое 

помещение: ордер, договор социального най-
ма, договор приватизации, договор купли-
продажи и т. д.;

свидетельство о государственной регистра-
ции права собственности.

Справка ф. 23 содержат сведения о составе 
зарегистрированных на жилой площади лиц, 
основания их регистрации, ссылку на правоу-
станавливающий документ на жилье, обреме-
нение жилого помещения в связи с закрепле-
нием жилья за несовершеннолетними, недее-
способными гражданами.

Для обеспечения достоверности сведений 
при заполнении справок с места регистрации 
граждане обязаны сообщать:

о заключении договоров приватизации, 
купли-продажи, мены, ренты, дарения, зареги-
стрированных в установленном порядке в фе-
деральной службе государственной регистра-
ции, кадастра и картографии (Росреестре);

о вступлении в права наследования, зареги-
стрированного в установленном порядке;

о заключении договора социального найма, 
договора поднайма.

В случае невыполнения гражданами указан-
ных требований сведения, имеющиеся в по-
квартирных карточках, могут быть недостовер-
ными, следовательно, недостоверные сведе-
ния будут указаны в справке с места житель-
ства. Во избежание данной ситуации должност-
ные лица МП «ЕРКЦ», выдающие и визирую-
щие справки с места регистрации, требуют у 
граждан вышеуказанные документы.

– В 1999 году наследник оформил в поряд-
ке наследования квартиру. Спустя 12 лет ре-
шил оформить садовый дом и земельный 
участок, однако он проживает в другом горо-
де. какие действия необходимо предпринять 
наследнику для оформления сада на свое 
имя?

Ответ нотариального округа Магнитогорско-
го городского округа:

– Наследнику необходимо лично явиться к 
нотариусу, у которого хранится наследственное 
дело (информацию о порядке распределения 
наследственных дел можно получить в любой 
нотариальной конторе). В случае, если наслед-
ник проживает в другом городе, он может вы-
дать доверенность на представление его инте-
ресов во всех компетентных органах по вопро-
су оформления своих наследственных прав. До-
веренность должна быть нотариально удосто-
верена.

Чтобы получить консультацию по оформле-
нию прав на садовый дом и земельный участок 
в порядке наследования наследником или его 
представителем нотариусу необходимо будет 
представить паспорт, оригинал доверенности 
(если обращается представитель) и правоуста-
навливающие документы на имущество.

– Наследодатель получила у нотариуса сви-
детельство о праве на наследство на кварти-
ру, сдала его в регистрирующий орган, но 
умерла до регистрации права. Необходимо 
ли в данной ситуации обращаться в суд для 
признания права собственности за умершей 
и включении в наследственную массу?

Ответ нотариального округа Магнитогорско-
го городского округа:

– В данной ситуации обращаться в суд не 
нужно, поскольку в соответствии с п. 4 ст. 1152 
ГК РФ принятое наследство считается принад-
лежащим наследнику со дня открытия наслед-
ства независимо от даты его фактического при-
нятия и государственной регистрации права на 
наследуемое имущество. Наследники могут по-
лучить свидетельство, сданное на государствен-
ную регистрацию, на основании запроса нота-
риуса или получить дубликат свидетельства о 
праве на наследство у нотариуса.

– Документов на частное домовладение 
нет (только технический паспорт, очень ста-
рый). Документа на собственность нет, кро-
ме прописки в паспорте. Для восстановле-
ния документов и оформления прав на жи-
лой дом и земельный участок с чего нужно 
начинать?

Ответ ФГУП «Ростехинветаризация – Феде-
ральное БТИ», Челябинский филиал, Магнито-
горское отделение (пр. К.Маркса, 79/1):

– Необходимо обратиться в организацию тех-
нической инвентаризации (ОТИ). Если имеется 
старый технический паспорт на дом, значит, что 
домовладение состоит на учете в ОТИ, и, соот-
ветственно, в ОТИ могут храниться копии уте-
рянных заявителем правоустанавливающих до-
кументов. ОТИ может выдать заявителю копии 
всех хранящихся в ОТИ документов по его за-
явлению за установленную плату.

Если правоустанавливающие документы на 
домовладение вообще не оформлялись или их 

невозможно отыскать где-
либо (ОТИ, нотариус, госу-
дарственный или муници-
пальный архив, местная 
администрация), то заяви-
телю следует обратиться в 
суд с заявлением о при-
знании права собственно-
сти за ним на указанное 
домовладение в силу при-
обретательной давности. 

Согласно п. 1 ст. 234 ГК РФ лицо, не являюще-
еся собственником имущества, но добросо-
вестно, открыто и непрерывно владеющее как 
своим собственным недвижимым имуществом 
в течение пятнадцати лет, приобретает право 
собственности на это имущество. Право соб-
ственности на недвижимое имущество возни-
кает у лица, приобретшего это имущество в силу 
приобретательной давности, с момента госу-
дарственной регистрации права в едином го-
сударственном реестре прав (ЕГРП). Согласно 
п. 3 ст. 234 ГК РФ лицо (например, наследник), 
ссылающееся на давность владения, может 
присоединить ко времени своего владения все 
время, в течение которого этим имуществом 
владел тот (наследодатель), чьим правопреем-
ником это лицо является.

– как узаконить перепланировку в одно-
комнатной квартире? Дом только построен, 
на руках акт приемки-передачи квартиры, 
между кухней и кладовкой демонтировали 
стену (не несущая), присоединили к кухне 
часть прихожей за счет монтажа стены (гип-
сокартон) и перенесли дверь в туалет, полу-
чили 20 кв. м кухню (раньше была 12 кв. м). 
Документы в собственность застройщик обе-
щает через шесть месяцев. В какие инстан-
ции нужно обращаться и какие предостав-
лять документы?

Ответ ФГУП «Ростехинветаризация – Феде-
ральное БТИ», Челябинский филиал, Магнито-
горское отделение:

– Перепланировка квартиры проводится с 
соблюдением требований законодательства по 
согласованию с органом местного самоуправ-
ления на основании принятого им решения (ст. 
26 ЖК РФ).

Для проведения перепланировки квартиры 
собственник данной квартиры до начала ее 
проведения обязан был представить в орган 
местного самоуправления вместе с заявлени-
ем правоустанавливающие документы на квар-
тиру, проект перепланировки квартиры, техни-
ческий паспорт квартиры и другие необходи-
мые документы.

Согласно п. 2 ст. 8 ГК РФ права на имущество, 
подлежащие государственной регистрации, воз-
никают с момента регистрации соответствующих 
прав на него. Права собственности на недвижи-
мое имущество подлежат государственной реги-
страции в едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним – ЕГРП 
(п. 1 ст. 131 ГК РФ).

Участник долевого строительства приобрета-
ет права собственности на квартиру только по-
сле регистрации его права собственности на 
квартиру в ЕГРП. Соответственно, участник до-
левого строительства становится собственни-
ком квартиры только после регистрации его 
права собственности на квартиру в ЕГРП. В от-
сутствии документов о собственности на квар-

тиру участник долевого строительства не толь-
ко не может узаконить перепланировку приоб-
ретенной им квартиры, но и осуществить такую 
перепланировку.

Перепланировка квартиры, осуществленная 
при отсутствии решения органа местного самоу-
правления о согласовании перепланировки жи-
лого помещения, является самовольной. Само-
вольно перепланированная квартира подлежит 
приведению в прежнее состояние в разумный 
срок и в порядке, которые устанавливаются ор-
ганом местного самоуправления, если иное не 
будет установлено решением суда (ст. 29 ЖК 
РФ).

Согласно ч. 4 ст. 29 ЖК РФ на основании ре-
шения суда квартира может быть сохранена в пе-
репланированном состоянии, если этим не нару-
шаются права и законные интересы граждан, 
либо это не создает угрозу их жизни или здоро-
вью.

– Выдается ли органами бтИ справка об 
остаточной стоимости квартиры для налого-
вых органов?

Ответ ФГУП «Ростехинветаризация – Федераль-
ное БТИ», Челябинский филиал, Магнитогорское 
отделение:

– По запросу правообладателя квартиры ему 
может быть выдана за установленную плату ор-
ганизацией технической инвентаризации справ-
ка об инвентаризационной стоимости квартиры 
по состоянию на 1 января текущего года, рассчи-
тываемая для целей налогообложения.

– к пятиэтажному панельному жилому зда-
нию с угла по первому этажу была сделана при-
стройка 2х9 м на три окна. Со среднего окон-
ного проема в фасадной несущей стене про-
делан проем для выхода. Представляет ли это 
опасность для проживания в этом доме? Сде-
лано это незаконно. куда обращаться по дан-
ному вопросу?

Ответ ФГУП «Ростехинветаризация – Федераль-
ное БТИ» Челябинский филиал Магнитогорское 
отделение:

– Пятиэтажное панельное жилое здание при-
знается многоквартирным домом. Пристройка к 
многоквартирному дому объекта с устройством 
проема для выхода на улицу в фасадной несущей 
стене является реконструкцией части многоквар-
тирного дома (п. 14 ст. 1 ГрСК РФ).

Реконструкция части многоквартирного дома 
могла быть осуществлена только при наличии со-
гласия всех собственников квартир и обособлен-
ных нежилых помещений в данном многоквар-
тирном доме (ч. 3 ст. 36, ч. 2 ст. 40, п. 1 ч. 2 ст. 
44 ЖК РФ). При этом на осуществление рекон-
струкции многоквартирного дома заинтересован-
ное лицо обязано было получить разрешение на 
строительство в органе местного самоуправле-
ния (ст. 51 ГрСК РФ).

Если реконструкция части многоквартирного 
дома была осуществлена в отсутствии согласия 
всех собственников квартир и обособленных не-
жилых помещений в данном многоквартирном 
доме и (или) без получения на то разрешения на 
строительство, такая реконструкция признается 
самовольной и должна быть отменена. Для ре-
шения данного вопроса по существу собственни-
кам квартир и обособленных нежилых помеще-
ний в данном многоквартирном доме, чьи пра-
ва фактически были грубо нарушены, следует об-
ратиться в государственные органы жилищного 
контроля (ч. 2 ст. 20 ЖК РФ) и строительного над-
зора (ст. 54 ГрСК РФ).

Лицо, осуществившее несанкционированную 
реконструкцию части многоквартирного дома, 
может быть привлечено к ответственности, уста-
новленной законодательством РФ.

– Выполняется ли кадастровый паспорт 
для регистрации договора аренды помеще-
ния в здании? объект зарегистрирован как 
здание, принадлежит одному собственнику.

Ответ ФГУП «Ростехинветаризация – Феде-
ральное БТИ», Челябинский филиал, Магнито-
горское отделение:

– Договор аренды помещения (части здания) 
в здании, заключаемый на срок не менее года, 
подлежит государственной регистрации и счи-
тается заключенным с момента такой регистра-
ции (п. 2 ст. 651 ГК РФ).

В целях, связанных с осуществлением госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, организации техни-
ческой инвентаризации (ОТИ) выдают заинте-
ресованным лицам кадастровые паспорта объ-
ектов недвижимости (ч. 3 ст. 43, ч. 9 ст. 45 ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимо-
сти»).

В целях, связанных с осуществлением госу-
дарственной регистрации договора аренды по-
мещения в здании ОТИ выдает заинтересован-
ному лицу кадастровый паспорт такого поме-
щения. Кадастровый паспорт выдается любо-
му лицу: собственнику здания, арендатору по-
мещения, любому другому лицу (ч. 1 ст. 14, ч. 
9 ст. 45 ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости»).

– Принадлежащий мне жилой дом постра-
дал от пожара. Возможно ли изготовление 
технического паспорта на такой объект не-
движимости. Если возможно, то каким обра-
зом в нем будет описываться такой объ-
ект?

Ответ ФГУП «Ростехинветаризация – Феде-
ральное БТИ», Челябинский филиал, Магнито-
горское отделение:

– В случае, когда жилой дом или иной объект 
недвижимости пострадал от стихийных бед-
ствий, пожара, военных действий и т. п., на 
оставшиеся части здания, строения, сооруже-
ния составляется не технический паспорт, а тех-
ническое описание. Технический паспорт дол-
жен составляться на создаваемое (объект не-
завершенного строительства) или введенное в 
эксплуатацию недвижимое имущество.

Частично разрушенный вследствие пожара 
объект недвижимости может быть признан объ-
ектом незавершенного строительства только 
после получения заинтересованным лицом со-
ответствующих заключений о его пригодности 
к восстановлению, перестройке и получения 
разрешения на строительство.

При наличии разрешения на строительство, 
разрешающего реконструкцию (восстановле-
ние) или перестройку пострадавшего вслед-
ствие пожара объекта недвижимости, на такой 
объект недвижимости может быть составлен 
технический паспорт объекта незавершенного 
строительства.

Утвержденных в установленном порядке 
форм технических паспортов на объекты неза-
вершенного строительства нет. Поэтому ОТИ, 
руководствуясь аналогией права (п. 1 ст. 6 ГК 
РФ), разрабатывают свои формы технических 
паспортов на объекты незавершенного строи-
тельства, в основе которых используются фор-
мы технических паспортов зданий, строений, 
сооружений, которые должны быть созданы 
вследствие завершения соответствующих объ-
ектов с указанием степени их готовности в про-
центах.

официально
вторник 1 ноября 2011 года

 Законы – это паутина: крупные мухи сквозь нее прорываются, а мелкие – застревают. Шарль Монтескье

В декабре  
будут обнародованы 
земельные участки, 
предоставляемые  
гражданам бесплатно

О жилье, земле  
и праве собственности

Росреестр совместно с кадастровой палатой отвечал на вопросы по «горячей линии»



6 http://magmetall.ru

Одиннадцатый гОд возвра-
щающиеся в Магнитку из-за 
границы и вылетающие за 
нее через магнитогорский 
аэропорт встречаются на кон-
троле с главным таможенным 
инспектором таможенного по-
ста «аэропорт Магнитогорск» 
алексеем Кадошниковым. 

Он выбрал профессию в непрочные 
девяностые: единственным устойчи-
вым местом тогда казалась госслуж-
ба, и он вслед за товарищем почти на-
угад выбрал службу, с которой теперь 
уже связан почти два десятилетия. 
Если чуть пафосно, то представляет 
интересы страны на местах, которые 
осваивали его недавние предки: 
матушка родом из Селивановки, 
основанной бежавшими от коллек-
тивизации выходцами из белорецкой 
Каги, отец – из станицы Магнитной. 
В речи Алексея Михайловича это так 
и звучит: мягко «матушка», «тетушки», 
но твердо «отец» – как отпечаток 
правильного семейного уклада. Сам 
он вырос деревенским, на железно-
дорожном разъезде сибайской ветки, 
приучился с отцом и братьями к труду 
на подворье, к уходу за животиной. 
Отец держал коня, даже когда не 
стало ни сил управляться с ним, ни 
работы для него. Сколько было воз-
можности, водился с пчелами. После 
его ухода Алексей подхватил увлече-
ние: отец приучил уважать пчелиный 
общественный строй, привил навыки 
ухода за медовыми тружениками, 
а главное, сыну хотелось сохранить 
родительский порядок в скромном 
«наследном имении». На недавнем 
конкурсе самодеятельности Алек-
сей Кадошников представил серию 
фотографий из жизни пчел – свой 
душевный арсенал, где отразилась 
привязанность к отчему наследию, 
увлеченность редким нынче ремес-
лом пчеловода и интерес к фотогра-

фии – способу наблюдения за жизнью 
и ее осмысления. Это не весь пере-
чень привязок к родным местам: есть 
еще серьезное увлечение историей 
малой родины. Алексей Михайлович 
по крупицам собирает, записывает 
воспоминания родительских одно-
сельчан и земляков об окрестностях 
родных сел и Старой Магнитки – ста-
ницы Магнитной. При его участии 
создавалась книга о ней к ее двух-
сотсемидесятилетию. До сих пор ему 
помнится дедовский дом в станице 
на Каширина, 27. Дома нет: снесен 
бульдозером при строительстве Ка-
зачьей переправы. Осталось место: 
вблизи перекрестка с Храмовой 
улицей, рядом с подстанцией. И про-
езжать мимо родного пепелища по-
прежнему больно. Но сына Алексей 
назвал Степаном 
в честь деда – ка-
зака, георгиев -
ского кавалера, 
участника русско-
японской.

Родные места 
удерживают при себе тысячами 
невидимых нитей. И когда «нака-
пливается» биография, понимаешь, 
что все в ней – привязанности, 
интересы, профессия – определено 
этими связями. И выбор профессии 
не кажется случайным: кому же за-
щищать интересы родины, как не 
человеку со столькими якорями в этих 
местах. Алексей Михайлович в Маг-
нитогорской таможне почти с осно-
вания, пришел, когда было всего три 
отдела. Он попал в первый грузовой, 
между собой до сих пор называемый 
«импортным», хотя приобретший за 
годы солидный официальный статус 
– отдел таможенного оформления 
и таможенного контроля. Алексей 
Кадошников начинал таможенную 
службу в пору, когда таможенник со-
вмещал валютный контроль, контроль 
оформления документов, взыскания 

платежей – функции, которые из-за 
сложности позднее разделили между 
разными специалистами, а позже, с 
накалом компьютеризации, вновь 
соединили в рамках деятельности 
одного специалиста, но вооруженного 
современной «мыслительной» техни-
кой. Познал Алексей Михайлович и 
груз единоличной ответственности, 
когда был уполномоченным по та-
можне при метизном заводе: вагоны 
с продукцией задерживать на «же-
лезке» нельзя, но за считанные часы 
надо успеть проверить документы 
и правильность начисления денег в 
бюджет – больших денег, а задним 
числом если и обнаружишь ошибку в 
документах, то ушедший груз уже не 
вернешь. В конце девяностых Алек-
сея Михайловича перевели на борьбу 

с таможенными 
п р а в о н а р у ш е -
ниями. К слову 
сказать ,  боль -
шинство из них 
свидетельство -
вали не столько 

о злом умысле, сколько о болезнях 
переходного периода: предприятия 
еще только учились торговать с за-
границей и часто нарушали сроки 
декларирования, нормы хранения, 
вывоза и ввоза товаров. В девяносто 
седьмом под четвертью протоколов о 
нарушении правил перевозки товара 
через таможенную границу стояла 
подпись Кадошникова. 

С открытием таможенного поста 
«Аэропорт Магнитогорск» Алексея 
Кадошникова переводят в новое под-
разделение. Когда на прилет или на 
вылет ждут по двести человек, надо 
действовать быстро: осматривать 
самолет, проводить таможенный 
досмотр в салоне и оформление до-
кументов экипажа, пропускать багаж 
через рентгеновский аппарат. На 
таможеннике – правоохранительные 
функции, радиационный  и валютный 

контроль, проверка правильности взи-
мания платежей, заслон контрафакту 
и экстремистским материалам. И уло-
житься надо в тридцать–сорок минут. 
Бывает, летит хоккейная команда: 
знакомые лица, а всматриваться 
некогда –  быстрей-быстрей прове-
сти осмотр и оформить документы. 
Кроме пассажирских, приходят еще 
и грузовые суда, которые тоже надо 
успеть осмотреть и оформить груз, не 
нарушая расписания аэропорта. 

А если при пассажире литература 
на незнакомом языке или его угораз-
дило приобрести за границей дубинку 
или метательное оружие «сюрикен», 
которые он считает игрушечными, а 
кто знает, какие они на самом деле 
– надо обращаться за экспертизой. 
Правда, таможенники придержива-
ются принципа выборочности: невоз-
можно проверить каждый чемодан, 
и надо быть чутким психологом и 
наблюдателем, чтобы определить, 
где требуется тщательный осмотр. 
В общем, принимать во внимание 
человеческий фактор. Замечено, что 
при проведении таможенных проце-
дур вылетающие доброжелательны, 
а возвращающиеся нетерпеливы: 
они уже видели своих издалека – 
какое уж тут терпение? Бывает, по 
родительской просьбе малышей по-
раньше пропускают к встречающим: 
бабушкам и дедушкам не терпится 
увидеть своих. 

Пассажирский поток схлынет за 
полчаса, самолет снова взмоет в 
небо, и небольшой по меркам страны 
пост притихнет в ожидании следую-
щего рейса: пока здесь без проис-
шествий – экономические интересы 
страны на этом небольшом участке 
защищены. Вклад Алексея Кадошни-
кова в защиту ее интересов на днях 
оценен Почетной грамотой губерна-
тора Челябинской области   

АЛЛА КАНЬШИНА
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 ЮБиЛеЙ
Источник света 
и тепла
центральнОй электрической станции ММК – 
80 лет.

ЦЭС – один из первых и главных объектов Маг-
нитки начала 30-х годов прошлого столетия. Станция 
проектировалась как основной источник обеспечения 
строящихся цехов ММК электроэнергией.

Земляные работы на возведении ЦЭС были начаты в 
июле 1930 года. А уже через 15 месяцев, в невиданно 
короткие даже по тем легендарным временам сроки, 
была сооружена крупная электростанция из четырех 
котлов и четырех турбин. Она обеспечивала пуск пер-
вых металлургических агрегатов комбината. 23 октября 
1931 года первая турбина центральной электростанции 
дала промышленный ток.

К началу Великой Отечественной войны ЦЭС была 
оснащена пятью котлами и пятью турбогенераторами. 
Ее мощность составляла 123 мегаватта. В то время 
многие сотрудники станции ушли добровольцами на 
фронт. Оставшиеся обеспечивали теплом и светом го-
род и комбинат, в жестко ограниченные сроки проводя 
ремонт оборудования. Работали по двенадцать часов 
без выходных. Выработка электроэнергии контроли-
ровалась ежечасно, любой сбой фиксировали и его 
причины тщательно разбирали.

При всех невероятных сложностях военного времени 
коллектив ЦЭС  семнадцать раз завоевывал переходя-
щее Красное знамя Государственного Комитета Обо-
роны. Это знамя передано в ЦЭС на вечное хранение. 
Заслуги работников станции отмечены высокими 
правительственными наградами – орденами и меда-
лями СССР. А в честь работников, не вернувшихся с 
фронтов Великой Отечественной, на станции установ-
лен мемориал.

Послевоенные годы отмечены строительством новых 
энергетических объектов комбината, увеличением 
мощностей. Электрическая мощность станции до-
стигла 173 мегаватт.

С 1955 по 1964 годы выполнено важное экологиче-
ское мероприятие: полностью реконструированы пять 
котлов с повышением их КПД на пять процентов, с 
монтажом хвостовых поверхностей золоуловителями 
и гидрозолоудалением. В начале ноября 1963 года 
котельный цех ЦЭС ММК получил газ из Бухары. 
Новое топливо было более дешевым. К тому же, с 
полным переходом на газовое топливо представилась 
возможность свернуть ряд производственных участков, 
которые прежде были нужны для подготовки угля к 
сжиганию. Воздух над Магниткой стал чище.

В июле 1966 года реконструирован четвертый 
турбогенератор, построенный в 30-х годах. Позже 
были смонтированы четыре водогрейных котла мощ-
ностью по 100 гигакалорий в час, реконструированы 
теплофикационные агрегаты и бойлерные установки, 
значительно снижен удельный расход топлива на 
отпущенную электроэнергию. ЦЭС стала крупным 
источником теплоснабжения, бесперебойно и надеж-
но обеспечивающим горячей водой промплощадку 
комбината и Ленинский район города. Проводили 
серьезные технические мероприятия, механизацию 
технологических процессов, внедряли современную 
электронную автоматику, релейные защиты.

С середины 80-х начался новый этап реконструкции 
энергооборудования, заменены морально устаревшие 
и физически изношенные турбины: в 1985 году – 
турбогенератор № 1, в 1988 – турбогенератор № 2, в 
1993 – турбогенератор № 4, в 1998 – турбогенератор 
№ 3. В июле 2003 года введен в эксплуатацию новый 
турбогенератор № 8 мощностью 40 мегаватт. С его 
вводом установленная мощность станции достигла 
201 мегаватт.

В прошлом году пущена в работу бойлерная уста-
новка № 11 – для обеспечения паром и теплом стана 
«2000» в ЛПЦ №11. Завершается реконструкция и 
замена устаревшего электрооборудования на новое, 
отвечающее современным требованиям безопасной 
эксплуатации.

Сегодня основное энергетическое оборудование 
ЦЭС – восемь энергетических котлов паропроизводи-
тельностью 1350 тонн в час, два водогрейных котла 
мощностью по 100 гигакалорий в час и девять турбо-
генераторов суммарной мощностью 201 мегаватт. Как в 
предыдущие десятилетия, ЦЭС надежно, бесперебойно 
обеспечивает электроэнергией, теплом и горячей водой 
часть промышленной площадки комбината и часть 
города – северный район левобережья и Ленинский 
район. За 80 лет работы станция выработала около 85 
миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

Коллектив центральной электростанции – сплочен-
ный, высокопрофессиональный. Опытные работники 
передают свои знания молодым. Смена поколений не 
сказывается на стабильности работы коллектива, в 
котором гордятся славной историей ЦЭС, сохраняют 
и приумножают традиции, заботливо относятся к ве-
теранам и молодежи.

Алексею Кадошникову доверено защищать
экономические интересы страны на воздушной границе

Между небом
и землей

Таможенники одарили журналистов вниманием. И «добром»
Наследники Павла Верещагина
25 ОКтября 1653 гОда был издан 
царский Указ о взимании таможен-
ной пошлины. так началась богатая 
история отечественной таможни.

В этот же день в 1991 году президент-
ским указом образован Государствен-
ный таможенный комитет Российской 

Федерации. Спустя четыре года эту дату 
официально провозгласили  профессио-
нальным праздником российских тамо-
женников.

Деятельность таможенной службы вполне 
можно отнести к факторам экономической, 
социальной и отчасти политической стабиль-
ности. Таможня обеспечивает реальные 
денежные поступления в федеральную 
казну. А это наши социальные программы, 
пособия, пенсии, зарплаты бюджетников. 

Магнитогорская таможня всегда была 
на хорошем счету: в зоне ее деятельности 
находится крупнейший участник внешне- 
экономической деятельности – Магнитогор-
ский металлургический комбинат.

Профессиональный праздник стал по-
водом пригласить журналистов,  подвести 
итоги, рассказать о планах.  

Свое выступление начальник Магнитогор-
ской таможни Александр Лазуренко начал 
с поздравления, поблагодарив коллег и 
ветеранов за достойную службу.

– Подводя предварительные итоги девяти 
месяцев, замечу: нынешний год ознамено-

вался для нас историческими событиями. 
С июля отменен таможенный контроль на 
российско-казахстанской границе. Работа-
ем согласно трехуровневой системе тамо-
женного законодательства: в конце прошло-
го года вступил в силу закон о таможенном 
регулировании – он поставил перед нами 
новые задачи, – сообщила Нина Самохина, 
первый заместитель начальника Магнито-
горской таможни. – Главное – создание 
благоприятных условий для всех участни-
ков внешнеэкономической деятельности, 
сокращение временных и материальных 
затрат на таможенное оформление. За 
нами остался контроль за соблюдением 
таможенного законодательства и своевре-
менное перечисление платежей в бюджеты. 
Для этого мы активно используем совре-
менные информационные технологии: 91 
процент таможенных деклараций – это 
двадцать восемь тысяч штук – оформлены 
в электронном виде.

Отмечено снижение товарооборота в 
сравнении с аналогичным прошлогодним 
периодом. Но объяснимо это тем, что в 
2010 году ММК ввез много оборудова-
ния для строительства нового прокатного 
комплекса. Теперь таких поставок нет.
Показательно: административных дел, 
заведенных за нарушение таможенного 
законодательства, стало меньше, что обу-
словлено отменой таможенного контроля 
на границе с Казахстаном.

На вопросы журналистов руководители 
таможни отвечали бойко.

– Какие изменения в вашем коллек-
тиве произошли с организацией единого 
таможенного пространства с Казахста-
ном?

–  Изменилась штатная структура все-
го Уральского таможенного управления. 
Создание таможенного союза подразуме-
вало это изначально. Предполагается при-
соединение к союзу других стран: недавно 
подписано соглашение о создании зоны 
свободной торговли, в которую вошло 
большинство стран СНГ. Рассматривается 
вопрос о создании единого экономического 
пространства. Интеграция мировой эконо-
мики набирает обороты, Россия идет в ногу 
с этими процессами. Так что реформы будут 
продолжаться.

– Крупнейший участник ВЭд в зоне 
вашей ответственности – ММК, специфи-
ка его грузопотоков очевидна. а какой 
товар импортируется в Магнитогорск? 
из каких стран?

– Импорт поступает из 43-х стран. Основ-
ные страны-контрагенты Магнитогорской 
таможни – Китай, Украина, Германия, Ита-
лия. Экспорт направлен в 68 стран мира: 
Европа, Юго-Восточная Азия. Номенклатура 
экспорта – металл, импорта – товары про-
изводственного назначения, оборудование, 
ПВХ и многое другое.

– будет ли продолжена совместная ра-
бота с полицией города по выявлению на 
прилавках контрафактной продукции?

– Обязательно. Раньше основная масса 
контрафакта изымалась на таможенных по-
стах на границе. Несмотря на то, что у нас с 
Казахстаном теперь единое таможенное про-
странство, в зоне нашей ответственности мы 
продолжим изымать контрафакт из торгового 
оборота. Опыт такой работы есть и у нас, и у 
коллег из других российских таможен. Слож-
ность в том, что собрать доказательную базу 
для суда очень проблематично, особенно если 
правообладатель товарного знака пассивен. 
Тем не менее, с начала года мы изъяли из 
оборота свыше пяти тысяч единиц контра-
фактного товара. Это и косметика, и дамское 
белье, газовые зажигалки. За аналогичный 
период прошлого года изъяли меньше – две 
тысячи.

Накануне профессионального праздника 
магнитогорских таможенников принимал 
губернатор Челябинской области Михаил 
Юревич. Девятерых отметил Почетными гра-
мотами и благодарностями за высокий про-
фессионализм, добросовестность и большой 
личный вклад в выполнение государственных 
задач. 

 – Среди награжденных Алексей Кадошни-
ков – главный государственный таможенный 
инспектор таможенного поста «Аэропорт  Маг-
нитогорск», отдавший службе 18 лет, Сергей 
Дьяченко – начальник отделения Магнито-
горской таможни, воин-интернационалист,  

Наталья Хаенкова и Надежда Кувыркова – 
опытные сотрудницы, достойные наставни-
цы молодых, – рассказала пресс-секретарь 
Магнитогорской таможни Элина Куликова. 
– Отмечены губернатором и молодые: ин-
спектор  Магнитогорского железнодорожно-
го таможенного поста Сергей Машкин, Егор 
Щепеткин, Максим Петров. Михаил Юревич 
отметил важное значение таможенной 
службы в деле повышения эффективности 
внешнеэкономических связей.

Факт: каждые двенадцать минут Маг-
нитогорская таможня оформляет новую 
декларацию. Последняя ремарка: с начала 
года наша таможня перечислила в бюджет 
государства около трех миллиардов рублей. 
Товарооборот составил 2,4 миллиарда 
долларов.

На торжественном мероприятии, посвя-
щенном Дню таможенника России, более 
семидесяти магнитогорских таможенников 
получили заслуженные награды, грамоты 
и благодарности от руководства Феде-
ральной таможенной службы и Уральского 
таможенного управления и Магнитогорской 
таможни.

Журналисты ушли из таможни не с пу-
стыми руками: на память подарили ручки 
и блокноты. Насыщенного зеленого цвета. 
Такого же, как и форма тех, кому «за дер-
жаву обидно» 

МИХАИЛ СКУРИДИН

Родные места
удерживают тысячами 
невидимых нитей

 С переходом на бухарский газ в 1963 году воздух над Магнитогорском стал чище
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Последняя надежда
В редакцию «ММ» пришел пенсио-

нер Константин Васильевич. Говорил 
сбивчиво, возбужденно – просил за-
щитить, спасти его сестру, 74-летнюю 
Анну. 

Редакция не полиция, почему с 
такими вопросами люди идут к журна-
листам? Для многих газета – последняя 
надежда на то, что справедливость все 
же восторжествует. В большинстве слу-
чаев так и происходит. Стоит заволоки-
ченному делу оказаться в поле зрения 
журналистов, как ему скоренько дают 
ход. СМИ – это публичность, огласка, 
кому же хочется, чтобы некомпетент-
ность, недобросовестность, а то и слу-
жебное преступление стали достоянием 
общественности?

Поначалу рассказ Константина Васи-
льевича показался неправдоподобным. 
Да и как поверить, что в течение пяти 
лет на глазах соседей, общественности, 
наконец, милиции, а потом и полиции 
безнаказанно истязают пожилого че-
ловека! Удостовериться в сказанном 
помогла пачка документов.

Подробности дела вызывают удив-
ление, негодование, возмущение. В 
какие только двери не стучался Кон-
стантин Васильевич, чтобы защитить 
старушку-сестру от… собственного сына 
– Дмитрия С. Пенсионер показал копии 
обращений в прокуратуру, милицию и 
полицию, но воз и ныне там.

Исходя из судебных, следственных 
документов, свидетельств самого 
пенсионера и соседей попытаемся 
передать жуткую ситуацию, в которой 
живет, точнее, выживает несчастная 
старушка.
Храбрец со слабыми

Отец Анны ушел добровольцем на 
фронт. Большая семья, в которой было 
четверо детей, его возвращения не 
дождалась: в октябре 1941 года при-
шло извещение: Василий Львович про-
пал без вести. Через много лет после 
окончания войны вдова фронтовика 
наконец-то получила отдельное жилье: 
двухкомнатную квартиру в правобереж-
ной части Орджоникидзевского района. 
К тому времени самая младшая в 
семье Анна выросла, вышла замуж, в 
1967 родила сына Диму. Муж попался 
пьющий, буйствовал так, что женщина 
вынуждена была вернуться в квартиру 
матери.

Трудилась она на швейной фабрике, 
когда предприятие перешло на син-
тетическую ткань, не смогла работать 
– аллергия замучила. Устроилась на 
ДОК, где с ней приключилось несчастье: 
рука попала под шестерню. Конечность 
собирали по косточкам. Увечье не по-
зволило найти достойно оплачиваемую 
работу. Анна была то сторожем в школе, 
то уборщицей.

Жили на мизерный доход: материн-
скую копеечную пенсию да грошовую 
зарплату Анны. Но женщины не жалова-
лись. Те, кто пережил лихолетье, к труд-
ностям жизни относятся философски: 
лишь бы войны не было. Бабушка и 
мать не могли надышаться на Димочку 
и сделали все, чтобы любимый внук и 
сын выучился, вышел в люди.

В одном из заявлений Константин 
Васильевич пишет: «Учился он хоро-
шо, много читал. А в классе шестом 

возомнил себя очень умным, осталь-
ных считал за дураков. Окончив школу, 
поступил в пединститут на факультет 
иностранных языков. Сумел как-то 
увильнуть от службы в армии, ссылался 
на то, что у него на руках старенькая 
мама и бабушка… В квартире не 
умолкал грязный мат и оскорбления. 
Он размахивал кулаками перед бабуш-
кой, привязывал ее к батарее. После 
института находил временную работу 
по договору. Больше трех месяцев его 
нигде не держали. Лежал на диване, 
получал пособие по безработице и 
ждал, когда его пригласят на работу. 
Эгоистичный, лживый, трусливый, 
храбрый только со слабыми», – так 
отзывается о своем племяннике Кон-
стантин Васильевич. Читала и удивля-
лась: нечасто встретишь гуманитария-
лингвиста с лексикой и замашками 
бывалого зека.
Бить «грамотно»

Когда бабушка умерла, Дмитрий 
переключился на мать. Положение Анны 
Васильевны стало невыносимым после 
того, как Дмитрий уговорил или заставил 
подарить ему квартиру. С тех самых пор, 
как сын со снохой переехали к старуш-
ке, они стали планомерно сживать ее 
со свету.

Процитирую выдержки из заявления 
Анны Васильевны мировому судье 
участка № 5 Орджоникидзевского 
района: «Мой сын 
меня избивает, его 
жена участвует в по-
боях. Они постоянно 
отбирают пенсию, 
документы и одежду. 
Сноха Татьяна не пу-
скает в ванную, на кухню, объясняя 
это тем, что мне нечего там делать. Я 
пожаловалась сыну, тогда она меня 
избила.

26 октября 2007 года пошла в туалет. 
Дорогу преградила сноха. Подошел 
сын, схватил за шиворот, стал трясти. 
Несколько раз ударил по лицу. Потом 
обулся, зашел в мою комнату, бросил 
меня на пол и стал пинать. Вместе со 
снохой они схватили меня за волосы, 
стали бить головой об пол. Я закричала: 
«Помогите!» Они пытались заткнуть рот 
половой тряпкой, но не смогли разжать 
мне зубы. Затем они пытались закрыть 
меня в кладовке, но дверь не закрыва-
лась, тогда они облили меня холодной 
водой и вызвали скорую помощь из 
психиатрической клиники. Санитары, 
не разобравшись, сделали мне три 
укола. Приехал врач Михаил Петрович 
Захарченко и сказал, что в случае не-
обходимости может подтвердить, что я 
была избита». 

Константин Васильевич пишет, что 
Татьяна научила Дмитрия грамотно 
наносить удары, чтобы не оставлять 
на теле синяков – туго скрученной 
простыней. «Сын так и делал, гаденько 
ухмыляясь, плевал в лицо, пригова-
ривая, что сделает из матери овощ, 
и пусть попробует доказать, что он 
ее избивает», – читаю в заявлении 
пенсионера.

Преступления на бытовой почве со-
ставляют большую долю в числе прочих, 
но за все время работы с криминальны-
ми материалами ни разу не встречала 
столь планомерного, изощренного из-
девательства над пожилым человеком, 
матерью.

Еда в пакетике
Одно дело выслушать посетителя, 

прочесть документы, совсем другое 
– лично изучить ситуацию. Разыска-
ла я дом, где творятся бесчинства. 
Около подъезда на лавочке встретила 
женщин – соседей Анны Васильевны. 
Стоило назвать фамилию, как они за-
махали руками: знаем, мол, знаем. 
Сколько лет уж издевается над бед-
ной старухой. И спасали ее, и ночлег 
давали, и стыдили сыночка – все без 
толку:

– Видели ее на днях – кожа да кости 
остались. Идет от ветра качается, сум-
ки неподъемные с продуктами из ма-
газина тащит. Как получит пенсию, так 
они заставляют покупать еду на всю 
ораву. А она голодует. Да вы спросите 
Шуру, она вам больше расскажет.

С Александрой Васильевной удалось 
поговорить по телефону:

– Жалко ее, несчастную! Одно вре-
мя давала ей еду домой в пластиковом 
пакете. Так она жаловалась – сын 
отбирает! Стала кормить Аню у себя 
дома.

Напомню, издевательства над Анной 
Васильевной длятся почти пять лет. 
Что же милиция, а теперь полиция? 
Между прочим квартира, в которой 
ежечасно совершается преступление, 
находится через дорогу от опорного 
пункта правопорядка! Что, как не 

безнаказанность, раз-
вязало руки хулигану, 
который не боится под 
носом у стражей ис-
тязать человека?

Зашла к участко -
вым, которые прекрасно знают буйно-
го Дмитрия. Пытались ли полицейские 
призвать его к порядку? Еще как 
пытались. В настоящее время в суде 
Орджоникидзевского района нахо-
дится уголовное дело, в котором Дми-
трий – обвиняемый. Рано радуетесь, 
читатели. К ответу его призовут не за 
истязание пенсионерки, а за «приме-
нение насилия в отношении предста-
вителя власти в связи с исполнением 
им своих должностных обязанностей» 
– часть 1 статьи 318 УК РФ. В общих 
чертах перескажу суть дела.
Кулаком в лицо

29 июня соседка услышала крики 
Анны Васильевны и вызвала полицию. 
Четверо участковых уполномоченных 
прибыли незамедлительно. Крики о 
помощи и глухие удары были слышны 
даже на улице. Двое полицейских стали 
тарабанить в дверь, двое других стояли 
у открытого окна и воочию наблюдали, 
как Дмитрий избивает мать. В обвини-
тельном заключении буквально сказано 
следующее: «Дмитрий С. наносил Анне 
Васильевне удары руками в область 
лица и тела. На требование полицейских 
прекратить «противоправные действия» 
хулиган неожиданно подбежал к окну и 
ударил полицейского кулаком по лицу. 
Тот едва не упал, но товарищи его 
подхватили. Потом участковый залез 
в квартиру через окно, открыл дверь и 
впустил сослуживцев. В этот день Анна 
была спасена.

Полицейские дали ход делу: по за-
ключению эксперта у потерпевшего 
зафиксирован кровоподтек века и 
ссадина носа.

В беседе с журналистом участко-
вый сказал, что Анна Васильевна не 
раз спасалась от кулаков сыночка в 
милицейском кабинете. В нарушение 
всех уставов у стражей порядка рука 
не поднималась выставить старуху на 
улицу. На диванчике, горемычная, и 
засыпала.

Перед Дмитрием замаячила реаль-
ная угроза: поставить синяк стражу 
порядка много серьезнее, чем без-
наказанно истязать старушку-мать. 
Он ударился в бега. Хотя бега – это 
громко сказано. Просто дома забар-
рикадировался. Все об этом знали, но 
дознаватели объявили его в федераль-
ный розыск. Соседи подтвердили: на 
улицу Дмитрий выходил через окно. 

Бумажки писать он умеет – лингвист. 
Кроме того, его супруга Татьяна не 
пожалела денег, съездила в Москву, в 
приемную генеральной прокуратуры, 
и лично вручила жалобу на действия 
участковых. Разбирались в ситуации, 
слава богу, умные люди.

Соседи не оставались в стороне, 
все эти годы деятельно защищали 
пенсионерку. Александра Васильевна 
Рубель рассказала, какую отповедь 
услышала от сотрудника прокуратуры 
Орджоникидзевского района.

Участковые недовольны: когда дело 
доходит до суда, Анна Васильевна все 
прощает сыну. Уголовное дело было 
прекращено мировым судьей «в связи 
с примирением сторон». То ли не по-
нимают правоохранители, то ли лука-
вят – не жалостью к сыну продиктован 
поступок старушки, а страхом. Что ее 
ожидало, не примирись она с истяза-
телем? Жестокое избиение. Наказание 
не адекватно преступлению: самое 
большее, что грозит Дмитрию, – штраф 
да условный срок.

Константин Васильевич сетует на 
стражей: они-де аккуратно записывают 
показания, фиксируют побои, но не 
арестовывают, говорят, нет основа-
ний. Когда Дмитрия, находящегося в 
федеральном розыске, задержали, его 
почему-то не взяли под стражу. Хотя 
на то были все основания. Уголовное 
дело Дмитрия С., которого обвиняли в 
деяниях, подпадающих под статью 117 
УК РФ «Истязание», дознаватель Лилия 
Ганиева передала в следствие. Теперь 
все заново: вызов обвиняемого, по-
терпевшей, свидетелей. Неработающий 
Дмитрий нанял «платного» адвоката, и 
следствие обязано подстраиваться под 
его рабочий график. По закону без за-
щитника нельзя производить никакие 
следственные действия, а у адвоката 
то процесс, то допрос. В общем, дело 
опять растягивается на неопределенное 
время.

…Несколько минут тарабанила я по 
«железобетонной» двери – тишина. Вы-
шла во двор, спросила у соседей, где ба-
бушкино окно. Сорвала длинную ветку, 
постучала по стеклу. В темном проеме 
показалось изможденное старушечье 
лицо. Ни форточку, ни окно открыть 
нельзя – заколочено гвоздями. Выйти 
бабушка тоже не может – ключа нет. 
На вопрос, где сын, испуганно замахала 
руками, уйди, мол, от греха подальше, 
не дай бог, услышат мучители, тогда ей 
не сдобровать. 

Сердце разрывалось от осознания 
собственного бессилия. На всю жизнь 
запомню взгляд, в котором сквозил 
животный страх обреченного человека. 
Уходя, обернулась: старушка смотрела 
мне вслед, утирая слезы грязной тря-
пицей.

…Законы меняем, курс на гуманиза-
цию берем, вывески переписываем, 
немалый штат правоохранителей 
держим, а спасти, защитить 74-летнюю 
старушку от домашнего истязателя не 
можем. Даже я, по совету юриста, не 
стала называть фамилию Дмитрия. За-
коны он знает и тут же станет строчить 
жалобы, обвиняя в том, что опорочили 
его честь и достоинство. Хотя, когда 
речь идет об истязании матери, во-
прос о чести и тем более достоинстве 
неуместен  

ИрИна КоротКИх

 Сообщение о теракте воспринимается как реальное с последующими действиями оперативных служб

Курс на гуманизацию оборачивается  
безнаказанностью для преступников

Домашний 
истязатель
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Почти пять лет  
сын издевается 
над своей матерью

 суд да дело
Телефонные  
террористы
Любое сообщение о взрывном устройстве 
приводит в боевую готовность все опера-
тивные службы.

После взрывов в Москве, Волгодонске, Буйнакске 
в милицейские дежурки по нескольку раз в день 
поступали звонки о заложенных взрывных устрой-
ствах. Иногда граждане проявляли излишнюю бди-
тельность, но чаще всего развлекались школьники. 
Явление приобрело столь масштабный характер, что 
в 2003 году ужесточили наказание: ввели уголовную 
ответственность за заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма. Самое мягкое наказание – штраф 
до 200 тысяч рублей, высшая планка – три года 
лишения свободы.

Отрезвляющим фактором стали не сроки, а 
штрафы, которые предъявили родителям за выезд 
оперативных служб. Благодаря розыскной и про-
филактической работе правоохранителей, а также 
информации в СМИ подобные преступления сошли 
на нет. Однако уголовная статья горячим или хмель-
ным головам не помеха. На пульты оперативных 
служб Магнитогорска звонят телефонные хулига-
ны, сообщая о бомбах, минах, взрывах. Несколько 
лет назад молодой человек решил проверить, как 
работает только что купленный сотовый телефон. 
Единственный номер, который пришел на ум, – 02. 
Услышав голос дежурного, счастливый покупатель 
сообщил о заложенном взрывном устройстве в 
аквапарке. Менее чем через час хозяина сотового 
доставили из бассейна в райотдел.

Другой лжетеррорист, незаконный мигрант, 
надеялся бесплатно попасть на родину, Украину, 
сообщив о бомбе в магазине. В 2009 году Орджони-
кидзевский районный суд вынес приговор 25-летней 
Марине. Она позвонила в милицию с сотового 
телефона матери и сообщила, что «в частном доме 
заложено много взрывчатых веществ». Таким об-
разом девушка хотела отомстить родственникам, 
которые принялись ругать Марину за то, что она 
заявилась домой во хмелю. Приговор «шутнице» 
вынесли мягкий: год лишения свободы с таким же 
испытательным сроком.

Этим летом в единую диспетчерскую службу 
города дважды поступали звонки о заложенных 
взрывных устройствах. Первое сообщение поступи-
ло с сотового телефона 27 июня в четыре часа утра. 
Неизвестный сообщил, что на территории города 
готовится террористический акт.

Любое сообщение о теракте воспринимается как 
реальное с последующим прибытием всех оператив-
ных служб. В повышенную готовность был приведен 
гарнизон полиции: сотрудники вневедомственной 
охраны, группа немедленного реагирования, кино-
лог, руководители УВД и райотделов, сотрудники 
федеральной службы безопасности и пожарные, 
поисково-спасательный отряд, служба скорой по-
мощи, центр управления кризисными ситуациями 
МЧС России по Челябинской области. Как сказано 
в судебных документах, это привело к нарушению 
общественного спокойствия, вызвало напрасную 
трату сил и внесло дезорганизацию в нормальную 
работу органов власти и управления.

Возмутителя спокойствия вычислили в два счета: 
звонок поступил с сотового телефона. Хозяином 
оказался Александр М., который сразу же при-
знался: поводом для ложного вызова стала ругань с 
сожительницей. Она выставила за дверь хмельного 
Сашу, а тот решил ей отомстить, и не придумал ни-
чего более оригинального, как поднять на ноги все 
оперативные службы города. Против лжетеррориста 
возбудили уголовное дело, отпустив под подписку 
о невыезде.

Следствие шло своим чередом, как вдруг через 
месяц, 21 июля в десять часов вечера, в единую 
дежурную диспетчерскую службу вновь поступил 
звонок. «Доброжелатель» сообщил о заложенном 
взрывном устройстве в одном из магазинов круп-
ной торговой сети. Неизвестный не конкретизи-
ровал адрес, поэтому одновременно пришлось 
обследовать все здания торговой сети. Кинологи 
с собаками облазили все закоулки, саперы обсле-
довали всю территорию, но взрывного устройства 
не обнаружили.

На следующую ночь в полицию позвонила жен-
щина, просила утихомирить разбушевавшегося со-
жителя. Прибыв на место происшествия, сотрудники 
полиции проверили сотовые телефоны гражданских 
супругов и обнаружили телефон «нокия». Именно с 
него поступил ложный вызов о заложенной бомбе. 
Сим-карта была зарегистрирована на имя все того 
же Александра М. У молодого человека изъяли 
пропуск грузчика этой самой торговой сети. Дабы 
пресечь третью попытку хулиганства, «сотового» 
лжетеррориста арестовали.

На суде выступила его бывшая подружка, заявив-
шая, что Александр терроризировал не только 
оперативные службы, но и ей угрожал. Обещал под-
ложить взрывное устройство на железнодорожный 
вокзал или в здание аэропорта. «Никаких условий 
не ставил, говорил, что у него поднимается на-
строение, когда службы безопасности на транспорте 
работают в усиленном режиме. Считаю, – заявила 
бывшая пассия, – что у него с головой не все в по-
рядке. Он чрезмерно употребляет спиртное, да еще 
хмельные дружки то и дело разбивают бутылки о 
его голову».

В документах говорится, что Александр не был 
ранее судим, однако начиная с 2007 года в его деле 
значится 24 случая нарушения Административного 
кодекса. Среди прочего – управление транспортом в 
состоянии алкогольного опьянения, без документов, 
появление в общественных местах в нетрезвом со-
стоянии. Однако соседи отзывались об Александре 
как о спокойном, вежливом молодом человеке. Суд 
учел их характеристику, как и то, что на иждивении 
разведенного Александра находятся двое несовер-
шеннолетних детей.

На днях Правобережный районный суд рассмо-
трел дело в особом порядке, без разбирательств. 
Александр был признан виновным в совершении 
двух преступлений, предусмотренных статьей 207 
УК РФ, и приговорен к двум годам лишения свободы 
условно с испытательным сроком три года. Наруч-
ники с Александра сняли в зале суда.

ИрИна КоротКИх
Автор благодарит Правобережный районный суд  

за предоставленный материал



Магнитогорский сту-
дент стал обладателем 
главного приза между-
народного фестиваля-
конкурса артистов эстра-
ды «Москва-транзит-
Москва»: Евгению со-
рокину вручен кубок 
«Золотой микрофон» и 
диплом «открытие года».

Женя заканчивает Маг-
нитогорский государ-
ственный технический 

университет, он пятикурсник 
факультета технологии и каче-
ства, рассчитывает на «крас-
ный диплом». Газета уже писа-
ла об этом талантливом парне, 
сумевшем поразить своим 
голосом не только обычных 
слушателей, но и привередли-
вых ценителей классического 
бельканто. В последние два-
три года ни один концерт в 
МГТУ, ни одно ответственное 
городское мероприятие, ни 
один серьезный творческий 
конкурс не обходятся без 
шквала аплодисментов, когда 
произносят имя Евгения Со-
рокина. Недавно был случай, 
удививший и растрогавший 
молодого парня. Пригласили 
Сорокина спеть на концерте 
для ветеранов города, Женя 
пел магомаевские вещи так 
проникновенно и взволно-
ванно, что после выступления 
старики удивлялись: «У тебя, 
сынок, такой голос, что ж ты 
для нас поешь? Тебе бы на 
большую сцену, в звезды». На 
что Женя ответил: «Кому ж мне 
петь, если не вам!»

Сорокин много и настой-
чиво работает, совмещает 
учебу в МГТУ и занятия в 
музыкальном колледже при 
Магнитогорской консерва-
тории. Много выступает в 
городе, на выезде, участвует 
в престижных конкурсах и 
смотрах. В прошлом году, 
например, в консерватории 
проходил телевизионный кон-
курс «Песня не знает границ». 
Женя со своим педагогом 
Ольгой Черний рискнули 
показать несколько магома-
евских вещей. «Мелодию» и 
«Благодарю тебя» зал слушал 
стоя, под гром аплодисмен-
тов. Затем областной конкурс 
в Челябинске и третья пре-
мия, настолько возмутив-
шая аудиторию, что зрители 
топали ногами и улюлюкали. 
Некоторые просто ждали у 
дверей, чтобы поблагода-
рить, пожелать не сдаваться, 
расти. Потом был конкурс 
«Студенческая весна» в Ека-
теринбурге и третья премия. 
Международный конкурс во-
калистов «Белла воче», потом 
«Сибирская романсиада» в 
Томске, видеоконкурс во-
калистов памяти Муслима 
Магомаева – Евгений Со-

рокин набирает высоту, про-
бует себя в разных жанрах. 
Отборочный тур конкурса 
«Москва-транзит» проходил 
в феврале в Екатеринбурге. 
Там было 85 участников – 
первое место у Евгения Со-
рокина. Профессиональное 
жюри под председательством 
Аркадия Арканова заме -
т и л о  т а -
лантливого 
парня из 
Магнитки 
и рекомен-
довало его 
на второй 
т у р ,  у ж е 
в с е р о с -
сийский, в 
Геленджике. Туда съезжались 
победители регионов – до 
финала дошло всего девять 
человек. У Жени вторая пре-
мия, у девочки из Калинин-
града Наджибы Шабиевой 
– первое. В рамках фести-
валя в Геленджике Евгений 
Сорокин участвовал также 
в презентации телеканалов 
Music Box.

Как победитель всероссий-
ского тура певец из Магни-
тогорска представил Россию 
на международном туре в 
Москве. В концертном зале 
Центрального Дворца куль-
туры железнодорожников 
состоялся суперфинал. Это 
было яркое зрелище – высту-
пали победители эстрадных 
жанрах из России, Белорус-
сии и Украины. Среди них 
пятеро певцов-претендентов 
на «Золотой микрофон». И Ев-
гений Сорокин стал лучшим! 
Когда исполнял песню Арно 
Бабаджаняна «Благодарю 
тебя», зал устроил настоящую 
овацию. Женя за кулисами 
не сразу сообразил, что это 
ему рукоплещет зал, и только 
после нескольких призывов 
ведущего, смущенный, вы-
шел на поклон. 

– Учитывался только уро-
вень профессионализма, – 
рассказывает Женя. – Неваж-
но, сколько тебе лет, какие 
заслуги в прошлом, главное 
– чтобы песня соответствова-
ла голосу, могла раскрыть во-
кальные возможности, плюс 
манера держаться на сцене, 
подготовленность. Я люблю 

репертуар 
Магомае -
ва. Но, на-
п р и м е р , 
п е с н ю 
«Благода -
рю тебя» 
мало поют 
на эстраде 
– она труд-

ная, не каждый решится ее 
исполнить. То же самое с 
«Бухенвальдским набатом». 
А «Нежность», на мой взгляд, 
испортили, потому что поют 
все, кто может и не может...

А ведь еще три года назад 
Евгений не знал ни одной 
ноты, о музыке имел пред-
ставление только по записям 
на дисках и теле-, радио-
программам. Мог на память 
спеть любую песню – будь 
то русская народная, ария 
из оперы или однодневный 
шлягер. В шестом классе 
пришел петь в ансамбль, по-
том попробовал исполнить 
песню один – получилось. 
Что интересно, петь хотел и 
любил, но при этом считал, 
что профессию надо получить 
солидную, не связанную с 
творчеством. Поэтому мно-
жество конкурсов, которые 
обрушились на Женю, не 
сделали его звездным маль-
чиком. Ездил в Болгарию на 
международный конкурс во-
калистов, трижды становился 
лауреатом, участвовал во 
всероссийском конкурсе 
«Герой нашего времени», в 
городском конкурсе «Души 
исполненный полет». Неиз-

вестно, как сложилась бы 
дальнейшая жизнь парня, 
если бы на одном из школь-
ных смотров его не услышала 
Ольга Владимировна Черний, 
известная в Магнитогорске 
наставница юных певцов, 
долгие годы работающая 
с малышами и ребятами 
постарше, вырастившая не 
один десяток известных пев-
цов. Педагог, концертмей-
стер, преподаватель Магни-
тогорской консерватории и 
знаменитого детского сада 
«Нотка», наконец, пианист, 
дипломант международного 
конкурса, она была в вос-
торге и… ужасе от того, что 
довелось ей увидеть в пер-
вые встречи с Женей. В вос-
торге от уникального голоса. 
А в ужасе – мальчик не знал 
даже, что такое нотная ли-
нейка.

Ольге Владимировне при-
шлось «вытаскивать» из 
18-летнего парня скрытые 
возможности, требовать по-
стоянной работы над со-
бой, ускоренными темпами 
вводить в неизвестный мир 
большой музыки. Начинали 
с нот.

– Приезжала к нему летом 
в лагерь «Юность», где отдыха-
ли студенты, – рассказывает 
Ольга Владимировна. – При-
возила учебник сольфеджио, 
и часами его штудировали. 
У него прекрасный слух, 
музыкальная память, ему 
все интересно, схватывает 
быстро. Очень нелегко при-
шлось Жене при поступлении  
в музыкальный колледж. 
Представляете, идти нарав-
не с теми, кто учился много 
лет в музыкальной школе, у 
кого была специальная под-
готовка. А он, можно сказать, 
вчера только узнал, что такое 
аккорд, терция, октава. Нуж-
но сдавать теорию музыки, а 
он не знает, что это. Учили на 

ходу, «гоняла» его за все семь 
лет музыкальной школы. Но 
он упорный. В приемной 
комиссии даже не верили, 
что у него нет начального 
музыкального образования. 
Поступил на отделение ака-
демического вокала, сейчас 
учится на третьем курсе.

Насколько непросто дает-
ся Евгению музыка, можно 
судить по тому, как упорно он 
занимается: каждый день во-
кал, музыкальные упражне-
ния, прослушивание класси-
ки, подготовка собственного 
репертуара, изучение мате-
риала на языке оригинала, 
работа над произношением. 
Это не считая лекций, лабо-
раторных, зачетов, сессий! 
У него есть целая подборка 
русских романсов, песни на 
музыку Шуберта, Шумана, 
итальянские песни, арии из 
опер – ведь неизвестно еще, 
как повернется колесо форту-
ны: может, Евгений Сорокин 
станет оперным певцом? 

Недавно Женя давал 
сольный концерт, в кото-
ром звучали знаменитые 
«Гори, гори, моя звезда», 
«Я помню вальса звук пре-
лестный», «Утро туманное», 
«Элегия» Массне. Это была 
литературно-драматическая 
композиция, которую Ольга 
Черний и Евгений Сорокин 
создавали вместе. Сейчас 
солист и его наставница 
готовят программу, посвя-
щенную Дню матери. И ждут 
приглашений на концерты по 
стране, рассчитывают на вы-
ступления по Центральному 
телевидению. 

Гордость МГТУ, студент-
отличник и постоянный участ-
ник студенческой самодеятель-
ности, Евгений по-настоящему 
любим университетским на-
чальством. Ректор МГТУ Вале-
рий Михайлович Колокольцев, 
можно сказать, по-отечески 
относится к парню, всегда с 
гордостью говорит о нем, с 
удовольствием представляет 
многочисленным гостям вуза 
и никогда не отказывает в 
помощи, если нужно ехать 
на конкурс – будь то Ека-
теринбург, Геленджик или 
Москва. К примеру, в ноябре 
предстоит поездка в Томск на 
отборочный конкурс «Сибир-
ской романсиады». В случае 
победы парня ждет Москва. 
Валерий Михайлович в курсе 
его ближайших маршрутов 
и всячески поддерживает 
– за что и Евгений Сорокин 
и Ольга Черний искренне 
благодарны вузу, его руко-
водству, всей студенческой 
братии, сопереживающей и 
поддерживающей молодое 
дарование   

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ
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 из почты «ММ»
Помолодели  
после Банного
наканУнЕ Дня пожилых людей для жителей 125–
126 микрорайонов была организована поездка на 
Банное в горнолыжный центр.

Хочется выразить за доброе дело благодарность депутату 
городского Собрания Ивану Викторовичу Сеничеву, предсе-
дателю ТОСа 126 микрорайона Наталье Валерьевне Екатери-
нушкиной, председателю совета ветеранов Елене Романовне 
Давидович.

Выезд на природу доставил нам огромное удовольствие. 
Мы, пожилые люди, получили заряд бодрости, здоровья и 
даже молодости.

ФАИНА ШАРАпОВА, 
ЛюбОВь КРыЛОВА, 

ВАЛЕНтИНА бИчуРИНА 
и другие

Билет от БОФа,  
радость от цирка
В октяБрЕ в городе гастролировал цирк на льду. Мы 
с братом так мечтали пойти на это представление. и 
вот позвонили из фонда «Металлург» и пригласили на 
шоу. В воскресенье мы с дедушкой и братом пошли 
на долгожданное представление.

В первом отделении выступали акробаты. Они выполняли 
разные трюки. Затем выбежали клоуны. Как они смешили 
зрителей! Один кидал мяч на трибуны, и мы его со смехом 
отбивали. Еще были собаки разных пород и кошки, которые 
прыгали, ходили по перекладинам и делали ловкие трюки. В 
антракте дедушка купил нам сахарную вату и светящийся меч. 
Во втором отделении наконец-то появились морские львы. 
Они подкидывали мяч, «пели», крутили обруч и просили 
зрителей аплодировать. Их выступление нам понравилось 
больше всего!

Мы с братом здорово провели выходной!!! Цирк на льду 
запомнится надолго! 

Спасибо руководству ОАО «ММК», фонду «Металлург», 
что не забывают наши семьи, радуют подарками, поездками 
и мероприятиями.

Семья ЗИбРОВых, 
ВЛАДИСЛАВ И ФЕДОР

Справиться  
с одиночеством
с ПросьБой возобновить публикацию объявлений 
о знакомстве в рубрике «Выбери меня» обратилась 
в редакцию «ММ» наша читательница Елена. 

«Читатели вашей газеты, тяжело переживающие одино-
чество, будут очень благодарны, – пишет она. – Подобные 
объявления можно, наверное, встретить в других печатных 
изданиях, но мы, ваши постоянные читатели, с доверием 
относимся именно к «Магнитогорскому металлу». Я пишу о 
людях среднего и пожилого возраста, которых одиночество 
особенно тяготит, а расширить круг общения уже почти не-
возможно. Не думаю, что подобные объявления будут снижать 
статус газеты, а вот помочь справиться с одиночеством и об-
рести друга смогут».

от рЕДакции: полностью согласны с Еленой, тем более 
что возобновлять рубрику «Выбери меня» надобности нет 
– она по-прежнему существует. Однако лето и начало осени 
для многих магнитогорцев – жаркая пора, они были заняты 
садами, поэтому не присылали объявления в «ММ». По-
прежнему ждем ваших писем по адресу: 455038, г. Магнито-
горск, пр. Ленина, 124/1, редакция газеты «Магнитогорский 
металл», рубрика «Выбери меня». Электронный адрес: gor@
magmetall.ru.

культурная среда

Джаз для всех
Этот концерт рассчитан на обычных слушателей

Он считает,  
что магомаевскую  
«Нежность»  
нынешние певцы  
испортили

 проект
Приключений  
хватит всем
тЕатр оПЕры и БалЕта решился на неординарное 
представление. Запускается пилотный проект спек-
такля в стиле шоу-раус-анимация.

– Решили несколько расширить возможности театра, в ко-
тором есть оркестр, вокальная и балетная труппы, – делится 
солист балета Александр Демин. – И придумали спектакль с 
условным названием «Дворец приключений».

Если собрать воедино знакомые всем телевизионные игры 
с элементами экстрима, забавы аниматоров, спортивно-
развлекательные турниры и перенести их в театральное 
пространство, получится что-то приблизительно похожее на 
придуманное Александром. События будут разворачиваться в 
заброшенном замке, представляющем некое таинственное За-
зеркалье, в котором предстоит существовать – нет, не артистам, 
а зрителям. Придумана череда смешных конкурсов, вереница 
загадочных действий, в которых может участвовать каждый 
желающий. Все движется по сюжету. Но его тоже не сразу раз-
гадаешь, он спрятан в сундуке, который надо отыскать… 

Самое удивительное во всей этой катавасии то, что шоу-раус-
анимация при участии комик-группы «Сан и Саныч» включает в 
действо все здание театра – от входа до чердака. Словом, всякое 
может случиться на любом кусочке театрального пространства. 
Премьера назначена на 3 ноября. Старт в 10.30. Зрители уйдут 
в 9 вечера, потому что все будет происходить в ритме нон-стоп. 
Если проект Александра Демина окажется удачным и зрители 
хорошо воспримут интерактивную игру творческого состава, 
«Дворец приключений» станет действующей единицей теку-
щего репертуара. Премьеры 3 и 4 ноября покажут, насколько 
зрители готовы к неординарному решению театральных спек-
таклей.

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

глаВныМ событием уходящей осени обе-
щает стать большой джазовый концерт, 
который состоится 19 ноября во Дворце 
культуры металлургов имени с. орджони-
кидзе.

–Такого Магнитка еще не видела, – уверен 
организатор концерта Кузьма Тимошенко. 
– На лучшей концертной площадке города 

встретятся три известных коллектива: магнитогорский 
джаз-бенд, группа «Союз» и ансамбль Jazzy Gang. У них 
магнитогорская «прописка», но известны они далеко 
за пределами города и даже страны.

Изюминка концерта в том, что он рассчитан на 
обычных неискушенных слушателей, а не только 
на ценителей. Словом, это – джаз для всех. А 
главное, несмотря на демократичный репертуар, 
исполнение будет профессиональным, аранжи-
ровки – интересными, а звук – качественным.

Встреча с магнитогорским джазовым орке-
стром – всегда событие. Организовал джаз-бэнд 
сорок лет назад талантливый джазовый музы-
кант, а ныне заслуженный артист России Роман 
Хатипов, работавший в знаменитых оркестрах 
Анатолия Кролла и Юрия Саульского. С тех пор 
у Магнитки есть свой джазовый стиль, а учени-
ки Романа Константиновича гремят по всей 
стране. Один из них – Владимир Недда, который 

был художественным руководителем известных 
музыкальных коллективов Германии, Испании, 
Австрии и Москвы, сейчас вернулся в Магнитку 
и возглавил родной джаз-бэнд. Логично, что на-
чинает и заканчивает большой джазовый концерт 
именно этот коллектив профессионалов. Кстати, 
в составе оркестра зрители увидят и легенду 
российского джаза Романа Хатипова.

– Будет много песен под оркестр, – обещает 
Владимир Недда, – популярных пьес пятидесятых 
годов прошлого века, композиций таких мэтров 
джаза, как Гленн Миллер. Все это делает концерт 
комфортным для всех, а не только для «своих».

Группу «Союз» создали два ученика Хатипова – 
Владимир Недда и Игорь Дупанов, работавший 
в филармониях многих городов, оркестре Олега 
Лундстрема, группах «Интеграл», «Колибри» и 
«Эскорт», где пела Лариса Долина.

– Группа «Союз» организована недавно, – рас-
сказывает Игорь Викторович. – Ее название не 
имеет отношения к СССР, это союз дюжины про-
фессиональных музыкантов, которые сделали 
себе имя в стране и мире. По сути, собрали все 
сливки музыкального Магнитогорска. Генераль-
ный продюсер группы – известный в городе 
человек, в прошлом музыкант Николай Шишкин. 
Играем фьюжн, это сплав джаза и музыки других 
стилей: соул, латинос, рок... Зрителям понравится 

вокал кубинца Адриана, который исполняет песни 
по-испански, наших супервокалисток – Елены 
Писаренко и Натальи Горбатовой. Презентация 
группы прошла нынешним летом, а сейчас – 
заявляем о себе на большой сцене. Думаю, 
зрителей ждет много открытий. Кстати, билеты 
на большой джазовый концерт можно купить не 
только во Дворце имени Орджоникидзе, но и в 
Магнитогорской консерватории.

Приятно разнообразит концерт ансамбль Jazzy 
Gang, где играют ребята 10–15 лет. Несмотря на 
юный возраст, они уже громко заявили о себе, 
ансамбль стал лауреатом престижных конкурсов 
российского и международного уровня.

– На нас уже ходят, – утверждает художествен-
ный руководитель ансамбля Павел Трофимов. 
– Ребят на ура встречали на концертах в ком-
плексе Jazz Mall, ресторане «Некеров-Риджис», 
на фестивале «Магнитная буря». Репертуар 
демократичный – есть и серьезные джазовые 
композиции и блюзовые. И все это сочно и вкус-
но, в современной красивой упаковке.

Что ожидает зрителей на концерте? Яркая про-
грамма – несомненно. Звезды джаза – конечно. Но 
главное – драйв, воздух, пропитанный музыкой. И 
начнется праздник, имя которому – джаз.

Телефон для справок 8-967-868-83-63, касса 
– 23-52-01   

Наш звездный 
Женя

«Открытие года» живет в Магнитке


