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Евгений Редин уходит

Пост вице-губернатора Челябинской области по
социальным вопросам вместо уходящего в отставку 41-летнего магнитогорца Евгения Редина
может занять директор по работе с персоналом и
административным вопросам оАо «Челябинский
цинковый завод» Павел Рыжий.
В настоящее время Евгений Редин находится в отпуске,
после окончания которого на свое рабочее место уже не
выйдет. Таким образом, в Челябинской области появится
новый куратор социального блока.
– Павлу Рыжему сделано предложение занять пост заместителя губернатора Челябинской области, – сообщил
во вторник журналистам глава региона Михаил Юревич.
– В случае согласия он будет курировать социальный блок
в областном правительстве.
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Опасный отдых

Покупая турпутевку в нагрузку к пластиковым окнам,
приготовьтесь к любым неожиданностям

поворот

Гусманов – тренер

БуквАльно накануне своего дня рождения экскапитан «Металлурга» Равиль Гусманов, которому
в воскресенье исполнилось 38 лет, подписал
тренерский контракт и теперь будет работать
наставником челябинского «трактора» в штабе
главного тренера Андрея сидоренко.
Гусманов – наверное, самый титулованный игрок в
истории магнитогорского хоккейного клуба. За годы
выступлений в «Металлурге» (более десяти сезонов) он
трижды становился чемпионом России и трижды – чемпионом Старого Света, один раз – обладателем Суперкубка
Европы.
В 2006–2008 годах Равиль был капитаном команды.
Именно Гусманову вручались кубки после побед «Металлурга» в чемпионате России 2007 года и в Кубке европейских чемпионов 2008 года.

торговля

Строгие правила

в России с 2011 года может прекратиться
торговля бытовой техникой. импортеры и производители не смогут поставлять технику на
рынок без заключения о ее энергетической
эффективности, однако выдавать такие заключения некому.
В ноябре 2009 года президент России подписал закон
«Об энергосбережении...», согласно которому каждая
модель бытового устройства должна содержать в технической документации, маркировке и этикетках информацию
о классе энергетической эффективности. С 1 января 2011
года это правило распространяется на холодильники,
стиральные машины, кондиционеры, электроплиты,
микроволновые печи, телевизоры и лампы, а с 1 января
2012 года – на мониторы, принтеры, копировальные аппараты и лифты.
Позднее Минпромторг своим приказом утвердил правила определения энергоэффективности и установил, что
испытания техники должны проводить аккредитованные
лаборатории. С апреля, когда вышел приказ, ни одна
российская лаборатория не была аккредитована должным
образом.

процедура

Права «лишенцев»

встуПили в силу поправки в кодекс об административных правонарушениях, касающиеся
процедуры лишения водительских прав.
По новым правилам «лишенец» обязан в течение трех
дней после вступления в силу решения суда сдать водительское удостоверение. А если он его действительно
потерял, то обязан написать заявление в милицию. Срок
лишения начнет отсчитываться с момента сдачи документа
или заявления об утере прав.

вгтрк

Футбольный телеканал

вГтРк запустит платный футбольный телеканал, который будет показывать матчи, а также
футбольные телепередачи собственного производства.
Открытие нового канала запланировано на август 2010
года. На начальном этапе канал, название которого пока не
определено, будет показывать матчи чемпионата Англии,
который стартует 14 августа. Клубам премьер-лиги предложат купить права на трансляции матчей.

в «куБ» оАо улучшаются условия по действующим
программам кредитования физических лиц.
1. По всем видам кредитов: при расчете среднемесячного
дохода заемщика при оформлении кредитов по программам
потребительского кредитования может быть учтен семейный доход заемщиков – доход супругов, родителей, совершеннолетних
детей.
2. По автокредитам:
- возможна выдача кредита без наличия автомобиля и/или
ПТС в автосалоне;
- возможно оформление кредитного договора без обязательного
страхования приобретаемого автомобиля по Авто-Каско;
3. Теперь кредиты «Без обеспечения» и кредиты с возобновляемым лимитом по карте «Электроник-Универсал» предоставляются
клиентам банка с уровнем заработной платы от 15 тыс. руб.
Вы также можете получить интересующую вас информацию по
телефону (3519)248963 или на сайте банка www.creditural.ru
реклама

Приходите, мы ждем вас!
Генеральная лицензия ЦБ рф №2584 от 16.10.2003г.

реклама

новости tele2

Улучшено покрытие в области

компания TELE2 подготовилась к летнему сезону,
проведя очередные работы по улучшению покрытия в области. теперь абоненты европейского
оператора могут отдыхать за городом и оставаться
на связи, не меняя SIM-карту.
К лету связь стала доступна на территории озер Тургояк и Аргази. Как и в прошлом году, было увеличено покрытие территории
озера Увильды. Также общаться свободно теперь смогут и жители
небольших населенных пунктов области: в деревнях Верхние
Караси и Аргази, в поселках Трубный, Кочнево, Тимирязевский,
Нижний Атлян и Вязовая, в селах Кулуево и Черновское.
Подробности на www.chelyabinsk.tele2.ru. интернетмагазин TELE2 в Челябинске www.chelyabinsk.shop.tele2.ru.

Чтобы ваши дети были веселы и здоровы, выбирайте лицензированные базы отдыха
лЕто стРЕМитЕльно катится к осени, а
многие еще не успели отдохнуть с толком,
расстановкой. видимо, этим и объясняется
страшная спешка горожан при бронировании отелей за границей, при покупке путевок
в местных базах отдыха.
Их невнимательность оборачивается тем, что
гостиница оказывается не такой, как мы хотели, а
базой отдыха вполне может оказаться заброшенная школа. Так случилось с одной из жительниц
Магнитогорска, отправившей отдыхать детей на
широко известный и притягательный Иремель в
Башкортостане.

вым конюхом базы отдыха, который периодически
падал. К ее приезду директор уже была на Иремеле.
Разговаривать о чем-либо с Ольгой не захотела. А
десятилетней дочке, кстати, такой экстремальный
отдых понравился. Она до сих пор искренне не понимает, за что ее мама рассердилась на тетю Галю.

Куда плывем?

Такие случаи, увы, не редкость. Директор МУ
«Отдых» Любовь Бруева рассказывает, что рядом
с одной из муниципальных баз отдыха тоже есть
частный лагерь. Там масса нарушений.
– Но ведь любой проверяющей организации
хозяйка дома скажет, что это ее дом, дети – ее
знакомых, родственников, – уверена Любовь Его«Священный» экстрим
ровна. – Все, что связано с детьми, должно быть
Ольга Ш. и ее семья – поклонники дикого туриз- подконтрольно государству.
А ведущий специалист городского управления по
ма: любят сплавы, палатки, лесной воздух и простоту
отношений. У Ольги трое детей. В этом году она от- физкультуре, спорту и туризму Ольга Золотова пожаправила десятилетнюю дочку и 14-летнего сына на ловалась, что у них та же ситуация со сплавами.
– У нас при управлении только клуб туристов
базу отдыха к знакомой Галине К. Познакомились
занимается сплавами – в попо совместной работе, никаких
ходы там ходят действительно
документов Ольга спрашивать В Магнитке свыше 150
специалисты, – говорит Ольга
не стала. Сын вскоре вернулся,
объяснив, что приехал в город туристический компаний, Михайловна. – Все остальные
вместе с директором. Показал но чем они занимаются – – зачастую люди не подготовмаме фотографии с места
ленные. В таких походах может
ночевки – в пустой холодной точно неизвестно
случиться что угодно. И если чешколе на полу. И пояснил, что
ловек утонет, никто отвечать не
все остальные уже в лесу – под присмотром двух будет. Мы пытались сделать, чтобы перед выходом
пятнадцатилетних инструкторов.
нам хотя бы маршрут предоставляли и регистриОбеспокоенная Ольга тут же поехала в Никола- ровались в клубе туристов, но заставить не можем
евку, где находилась база отдыха. Ворота открыли никого. Лицензирование и сертификация отменены,
пьяные повар и конюх, подтвердили, что все дети в законов, с помощью которых мы могли бы контролесу, и пояснили, что там случиться ничего не может: лировать ситуацию, нет. Наше управление сейчас
ведь «Иремель – священная гора». Директор базы может разве что вести анализ работы турагентств
на телефонные звонки не отвечала, до палаточного Магнитогорска. Составляем картотеку, где подразлагеря оказалось 22 километра. Ольге пришлось деляем фирмы, которые занимаются выездным и
вернуться в город и на следующий день выяснять внутренним туризмом.
подробности, искать дочь вместе с милицией. Дети
В городе примерно 158 туристических ООО, а иннаходились без присмотра взрослых на Иремеле дивидуальных предпринимателей вообще никто не
двое суток. На священной горе много пьяных считает. Чем они занимаются, точно неизвестно.
туристов, взрослых, некоторые периодически заглядывали в палаточный лагерь. Слава богу, не Частных лагерей на учете нет
Директор клуба туристов Ольга Варламова сохулиганили, только лошадь отвязали, чтобы пофотографироваться. А привязать забыли. Лошадка, ветует всем отдыхающим проверять, с кем они
обрадовавшись свободе, ушла. В итоге детям не на взаимодействуют.
– Смотрите документы, изучайте договор. А уж
чем было увезти палатки и имущество вниз.
Ольга добиралась до лагеря на телеге с нетрез- детей отправлять куда-то под честное слово просто

опасно! В муниципальной сфере очень много требований к организации детского отдыха, там почти
каждый день ревизоры. А к частникам родителям
лучше ехать и проверять все самим, – говорит Ольга
Григорьевна. – Причем, сначала лучше съездить, а
уж потом думать – покупать путевку или нет.
Главный специалист-эксперт Роспотребнадзора
Гульзия Баракаева пояснила: у них на учете частных
лагерей нет, а на муниципальных базах отдыха и тех,
что находятся в ведомстве ММК, все нормально.
Разве что вот купаться детям почти нигде не дают:
бассейны прочистили только сейчас. Специальные
пляжи нигде не оборудованы. К тому же, после
страшного случая в Ейске воспитатели даже близко
боятся подпускать детей к воде. Гульзия Шакирьяновна добавила: если будут жалобы на какой-либо
коммерческий лагерь, Роспотребнадзор получит
право на их проверку.
Жалобу и обращение по поводу наведения порядка хотя бы с детским отдыхом решено составить
на «круглом столе», который провел в Магнитогорске
представитель газеты челябинского филиала «Аргументов и фактов». Присутствовали представители
городской администрации и руководители многочисленных турагенств. И все заявили: необходимо
или возвращать лицензирование, или идти по пути
строительной сферы. Там ведь государство навело
порядок, когда захотело. Если ты не входишь в
определенный реестр организаций – не можешь
оказывать услуги.
– Что должно случиться в туризме, чтобы и здесь обратили внимание на порядок? – возмущена директор
одного из агентств Марина Московенко. – Сейчас и
на Банном, и в Абзакове тоже распространен отдых
в частных домах. Частников никто не контролирует. И
продажей путевок может заниматься почти любой –
вместе с продажей окон и цветов.
Увы, вопрос о лицензировании туристической
деятельности Госдума не рассматривает. Его пытаются вынести на повестку уже третий год. В том
числе и при помощи магнитогорских депутатов.
Пока получается – открыть какую-нибудь лесопилку в нашей стране неимоверно сложно, нужны и
документы, и проверки. А для организации детского
отдыха ничего не надо, если речь – о коммерческом
отдыхе…
ТаТЬЯНа БОрОДИНа
фОТО > влаДИмИр шусТИкОв

«Калина» осиротела

утрата

АвтоР популярного хита ушел на
восьмидесятом году жизни.
У челябинского гармониста-песенника
Ивана Плешивцева народные корни. Родился в деревне Плешивцево под Самарой,
где все односельчане носили фамилию Плешивцевых: считай, одна семья. К тому же
музыкальная: пока война не отняла у Ивана
родителей и братьев, все в доме пели. Пережил войну, хлебнул раннего сиротства, прошел нелегкий трудовой путь, сам выучился
играть на гармони, вошел в золотую десятку
гармонистов России, получил звание заслуженного работника культуры РФ.
В народе его знают как автора песен «Ой,
калина», «Ивушка» и «Ромашка белая» – с
ними он исколесил всю страну, неоднократно бывал в Магнитке, последний раз – в
марте нынешнего года. В наше бурное время
Иван Плешивцев оставался хранителем

Более 400 миллионов рублей должны магнитогорцы за жилищно-коммунальные услуги

живых народных традиций. Его уход отзывается болью. Но остаются его песни, голос
в записях и – жив дух народной песни.

