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события

именинники

С творческим
размахом

ТоржесТвенным, поистине
творческим было празднование 70-летия президента магнитогорского государственного университета валентина
романова.

В честь юбиляра был дан большой праздничный концерт, в котором участвовали представители
всех факультетов вуза. Выступления студенческих самодеятельных
коллективов сменялись официальными поздравительными речами.
Виновника торжества поздравили
заместитель губернатор области Евгений Редин, областной
министр образования и науки Владимир Садырин, ректоры
магнитогорских и челябинских вузов, Евгений Тефтелев,
Александр Морозов и другие. Теплые поздравления Валентину Романову были адресованы и от руководителей
Магнитогорского металлургического комбината.
Держал ответное слово сам Валентин Федорович, как
всегда в свойственной ему лаконичной, доходчивой философской манере.

С замечательным
юбилеем!

руководсТво увд по
магнитогорску, ветераны
органов внутренних дел,
сотрудники милиции от
всей души, тепло и сердечно поздравляют Федора
Александровича Булатова
с семидесятилетием.

Больше половины вашей
жизни связано со службой в
органах внутренних дел, где
вами пройден путь от рядового милиционера до начальника городского управления
внутренних дел, полковника
милиции.
Особо хотелось отметить, что, возглавляя магнитогорский
гарнизон милиции в сложный период 90-х годов, породивший многочисленные проблемы и кризисы, вам удалось
не только сохранить работоспособность коллектива, но и
значительно улучшить материально-техническое оснащение магнитогорской милиции, решить вопросы улучшения
условий службы и быта сотрудников милиции. Ваша доброжелательность и требовательность немало способствовали
достижению взаимопонимания и в гражданском обществе
легендарной Магнитки.
Крепкого вам, Федор Александрович, уральского здоровья,
семейного благополучия, оптимизма и удачи!
АЛеКСАНдр оСИПов,
начальник увд по магнитогорску, полковник милиции

Вклады

Доверяем банкам

ГосудАрсТвеннАя корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (Асв) проанализировала рынок
вкладов физических лиц в 2009 году и пришла к
выводу, что в кризис люди стали активнее доверять
банкам свои наличные сбережения.
Россияне наконец перестали бояться и, достав все свои
денежки из банок, перенесли их в банки сберегательные.
Отличились и южноуральцы, вклады которых за последний
год увеличились примерно на 30 процентов.
Объем вкладов в прошлом году оказался таким высоким,
что побил уровень 2007 года, вложения физических лиц в
банках в 2009 году увеличились более чем на полтора триллиона рублей. В относительном выражении они выросли
на 26,8 процента. Причем третью часть этой суммы – 450
миллиардов рублей – вкладчики принесли в банки в декабре ушедшего года. В 2009 году в области вклады граждан
оставались наиболее устойчивой составляющей ресурсной
базы. За 2009 год остатки на счетах частных клиентов увеличились на 21,7 процента, в том числе на 85,6 процента – за
счет рублевых средств.

инВентаризация

БТИ заменят

в ЧеляБинской оБлАсТи будет создан институт
кадастровых инженеров.
Планируется, что до 1 января 2011 года саморегулируемые
организации кадастровых инженеров заменят существующие в настоящее время органы технической инвентаризации.
Согласно закону, с 1 января 2010 года именно инженеры
должны осуществлять кадастровую деятельность в отношении зданий, сооружений, помещений и объектов незавершенного строительства.

Поддержка

Дешевеет ипотека

БАнки, пользующиеся господдержкой, должны
будут выдавать ипотечные кредиты гражданам не
больше, чем под 11 процентов годовых.
В ближайшие годы ставка должна снизиться до 6 процентов. Об этом заявил премьер-министр Владимир Путин. По
его мнению, первоначальный взнос по ипотечным кредитам
не должен превышать 20 процентов.

мигранты

Платный патент

ФедерАльнАя миграционная служба предлагает
поставить каждого мигранта на учет с помощью
так называемых платных патентов.
То есть каждый иностранный гражданин, работая у
частного лица, обязан будет заплатить 1000 рублей и, как
следствие, получит право жить в России в течение года.
Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Как
уверены в ФМС, такая мера, кроме всего прочего, пополнит
федеральный бюджет, пишет «Российская газета».
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Награда
за доверие

«Магнитогорский металл» удостоен
национальной премии «Тираж – рекорд года-2009»

Первые, кого встречаю у входа в зал,
где пройдет церемония награждения национальной тиражной службы, – якутские
коллеги.

П

еред объективом телекамеры – якутянка
неземной северной красоты в национальном наряде: кожа, мех, монисты, конский
хвост. О чем говорит в микрофон на чужом
гортанном языке – не знаю, но отчетливо
различаю: «Москва–престиж–Якутия». Исполнительница этномузыки
Альбина Дегтярева прибыла вместе с представителями северных
СМИ. Позднее, на церемонии награждения,
мы еще услышим ее
необычное пение с
имитацией голосов живой природы – подарок
награжденным. Еще одним подарком стало
присутствие именитых москвичей на церемонии: в награждении участвовали артисты, руководители крупных издательств, часть наград
вручила гендиректор национальной
тиражной службы Илона Соколова.
У нас тоже свои «Москва–престиж–
Магнитка». Второй год подряд наша
газета побеждает в номинации «Городская газета»: наш среднегодовой тираж
– 79252 экземпляра. Мы в приличной
компании: в числе награжденных – «Коммерсантъ», «За рулем», «Вокруг света»,
«Комсомолка», «АиФ». Коллеги из Тулы
– региональный лидер продаж – газета
«Слобода» – увозят уже восьмую «Нику»
– статуэтку с эмблемой национальной
тиражной службы в поднятых руках. Но
у побед цена трудная. Со сцены об этом
говорили немного: не омрачали праздник.
Но в приватном разговоре с журналистом
«ММ» Илона Соколова перечисляла издания
по всей стране, вытесненные в кризисный
год из информационного пространства теми,
у кого кредо «Все умрут, а я останусь». При
этом, скажем, в «Российскую газету» государство вкладывает почти сорок процентов
средств, выделенных на развитие российского медиапространства. Можно ли в таком
случае говорить о равенстве возможностей
на информационном поле?
Поневоле вспоминался напутственный разговор с нашим главным редактором Олегом
Фроловым перед вылетом в столицу: «…И помни, что мы держим такой высокий тираж прежде
всего благодаря финансовой поддержке ММК и
читательскому доверию: даже в кризисный год
не снизили объемов».
Тема партнерства с заказчиком – издателем,
читателем, рекламодателем, стала главной.
Северяне из якутского «Кыыма» сделали ставку
на национальную составляющую, возродив
газету с давней историей. Их земляк гендиректор издательско-полиграфического дома «Норд
Пресс» Леонид Левин с советских времен, против
всяких партийных запретов, привлекал в печать
рекламу. Порассказать, как газета зарабатывала, как от безысходности сама стала строить
типографию – детектив. А нынче у «Якутска
вечернего» тираж свыше полсотни тысяч, хотя

стоимость номера немалая – тридцать рублей.
Тульская «Слобода» распространяет влияние на
Саратов, Ярославль, Рязань, планирует утвердиться в Сибири. Главный редактор студенческой
газеты «Молодежь Татарстана» Булат Сруров
рассказывал, сколько всего было учтено, чтобы
удержать издание на плаву – ориентация на татарский или русский язык на селе и в городе, возможности полноцветной и черно-белой печати,
не обошлось в кризисный год и без пресловутой
оптимизации штата. И пусть тираж у газеты относительно скромный
– около пяти тысяч, но
не случайна оговорка
ведущего при награждении: вместо самой
тиражной молодежной
газеты ее назвали самой молодежной.
Будем считать это напутствием. Как и наше
повторное награждение – пусть и оно будет не
последним.
И еще один эпизод, который хотелось бы считать
напутствием. Руководи-

Второй год подряд
«ММ» побеждает в номинации
«Городская газета»

В домашней ловушке

сПасатели

соТрудники магнитогорского отряда областной поисково-спасательной службы не
раз предупреждали – маленьких детей одних дома оставлять нельзя. как иллюстрация – недавний случай. женщина вышла из квартиры, оставив двухлетнего ребенка
одного. вернувшись, дверь открыть не смогла – малыш закрыл дверной шпингалет.
Прибывшие спасатели открыли дверь слесарным инструментом. к счастью, ребенок
не пострадал.
Впрочем, матери волнуются за детей любого возраста. Двадцатилетняя девушка не открывала
дверь, и мать побоялась, что та могла покончить собой. Применив гидравлический инструмент,
спасатели открыли дверь – потенциальная пострадавшая находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения...
Для больного человека даже собственный дом может стать ловушкой. Упав с кровати, женщина
застряла между кроватью и шифоньером. Врачи скорой помощи не смогли вытащить ее и обратились к спасателям. Отодвинув шифоньер, те освободили женщину. Другой старушке стало
плохо, когда она купалась в ванне. Самостоятельно выбраться оттуда она не смогла. На помощь
пришли спасатели. По статистике, несчастные случаи нередко происходят во время купания: это
могут быть падения в ванне или на скользком полу. Можно оборудовать ванну специальными
ковриками и скамейками. Но лучшая профилактика несчастных случаев – чтобы во время купания
близкие были рядом.

Озера отдали частникам

рыбалка

нА Южном урАле 21 водоем передан по конкурсу в пользование частным структурам для организации спортивно-любительского рыболовства. среди них увильды,
Большой сугояк, еловое, ильменское озеро, Большой еланчик. рыбалка на этих
озерах в большинстве случаев будет осуществляться при покупке путевки.

Конкурс проведен Нижне-Обским территориальным управлением федерального агентства по
рыболовству. По словам представителя ведомства, руководителя отдела Госконтроля по Челябинской области Бориса Носиковского, участники представили свои бизнес-планы, на основании
которых и были выбраны победители. В обязанности им вменяется, в первую очередь, зарыбление взятого в пользование водоема, а также создание условий для спортивной и любительской
рыбалки. Естественно, что ловля рыбы на таких озерах для большинства граждан будет платной.
Исключения могут быть сделаны для пенсионеров, детей, тех, кто рыбачит с берега, местных
жителей.
Всего в Челябинской области зарегистрировано 750 рыбопромысловых участков. Из них
432 находятся в пользовании у 254 пользователей. Впервые готовится конкурс на заключение
договоров пользования для товарного рыболовства и рыбоводства. Потенциальным пользователям будет предложено 90 водоемов. Список определяется областным министерством сельского
хозяйства.

Госдума к юбилею Великой Победы намерена амнистировать до 45 тысяч человек

тели самой тиражной из региональных деловых
изданий газеты «Деловой Петербург» на награждении пересказали шутку, которая сейчас ходит
в издании: мол, наконец-то появился настоящий
конкурент – кризис. И если очередная «Ника»
посетила «ММ» за работу в кризисный год, то
позвольте считать это признанием не только
высокого тиража, но и доверия – читателя, учредителя – ОАО «ММК», рекламодателей.
«ММ» готовится встретить свои 75 лет...
АЛЛА КАНЬШИНА
фото > дмИтрИй рухмАЛев

Наказание
ужесточится

армия

B миноБороны разработали проект закона, который ужес точит
наказание за отказ проходить военную службу.
Тех, кто уклонился от армии впервые, –
предупреждать или штрафовать. Тех, кто
делает это постоянно и с умыслом, – отправлять за решетку. Изменения в призывном
законодательстве депутаты Госдумы и сенаторы планируют рассмотреть в середине
нынешнего года.

акция

«Таинственный
покупатель»

ЧеляБинск и магнитогорск оказались в черном списке российского
подразделения компании Microsoft,
пишет «Челябинский рабочий».
Осенью 2009 года компания провела акцию «Таинственный покупатель», в рамках
которой было проверено около трех тысяч
торговых точек в 53 городах России. Челябинск (наряду с Екатеринбургом и Москвой)
был признан самым пиратским городом
страны: в каждом третьем магазине столицы
Южного Урала представители Microsoft
нашли контрафакт. Подводя итоги, президент Microsoft в России Николай Пряничников упомянул также Магнитогорск
как город, где число пиратских продаж
продолжает расти. В списке самых «добропорядочных» фигурируют Уфа, Ижевск и
Петрозаводск.

