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правительство

Пенсии подрастут

С 1 февраля трудовые пенсии вырастут на
семь процентов. об этом решении в минувший
четверг на заседании правительства сообщил
владимир Путин.
– Мы должны были проиндексировать пенсии на 6,1
процента, – заявил премьер-министр. – Но я предлагаю
повысить их с 1 февраля на 7 процентов. Тем более что
в бюджете средства есть.
Как записано в Бюджетном кодексе, выплаты пенсионерам должны расти темпами не ниже официальной
инфляции (те самые 6,1 процента). Дополнительные
расходы бюджета составят 1,3 млрд. рублей. В результате средний размер трудовой пенсии повысится до 9300
рублей.
И это, кстати, не последнее повышение в этом году. С
1 апреля социальные пенсии вырастут на 14,1 процента
– до среднего уровня в 5700 рублей.
Владимир Путин также напомнил, что с 1 января были
повышены пенсии военным пенсионерам – примерно на
60 процентов. В результате возник разрыв между военными и гражданскими пенсиями в 28 процентов, хотя в
советское время он не превышал 25 процентов. Премьер
пообещал, что правительство будет постепенно устранять этот дисбаланс.

Депутатский прием
вниманиЮ жителей 135 и 136 микрорайонов!

6 февраля состоится выездной прием депутатского
центра партии «Единая Россия».
Прием проводит депутат МГСД Марина Анатольевна
Жемчуева с 17.00 до 19.00 по адресу: ул. Ворошилова,
27, школа № 20.
Запись на прием по телефону 24-82-98.

Плодотворные переговоры
Южный Урал и Австрия взяли курс
на взаимовыгодное сотрудничество

официальная делегация Челябинской области завершила свой
трехдневный визит в австрию в
минувшую пятницу, 27 января. в
этот день в вене прошли индивидуальные встречи и переговоры
представителей органов власти
и бизнес-сообщества Южного
Урала с австрийскими предпринимателями. С ответным визитом представители более 20 австрийских компаний намерены
посетить Челябинскую область
11 июля текущего года.
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апомним, что в состав делегации
вошли вице-губернатор Челябинской области Павел Рыжий,
глава Челябинска и председатель Челябинской городской Думы Станислав
Мошаров, исполняющий обязанности
главы Миасса Евгений Степовик,
министр экономического развития
региона Елена Мурзина, министр промышленности и природных ресурсов
Владимир Павлов, президент ЮжноУральской торгово-промышленной

палаты Федор Дегтярев, президент,
руководитель Челябинского регионального объединения «ПРОМАСС» Валерий Панов, представители деловых
кругов Южного Урала.
Сразу по прилету в аэропорту Вены
25 января состоялась презентация
международного рейса «Челябинск–
Вена», в ходе которой прошли переговоры с участием директоров аэропортов Челябинска и Вены, представителей
Star Alliance – крупнейшего в мире авиаальянса, в который входят 28 авиакомпаний. Обсуждались возможности заключения соглашения о совместной эксплуатации рейса «Челябинск–Вена» двумя и более компаниями, что позволит
покупать в Челябинске авиабилеты не
только до Вены, но и на все направления полетов альянса. Также и иностранцы смогут купить билет на рейс
«Вена–Челябинск» в точках продаж
Star Alliance.
Во второй день визита, 26 января,
генеральный директор Магнитогорского ООО «РИФ-Микромрамор» Алексей
Прохоров, руководитель представительства ОАО «Агентство регионального развития» в Магнитогорске, подпи-

Заработная плата
для мертвых душ
Полку магнитогорских борцов
с коррупцией прибыло

Проведение прессконференции полицейским
подразделением было обосновано двумя причинами.
одна из них – традиционная:
результаты работы за год.
вторая – переименование и
увеличение штатов.
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сполняющий обязанности
подразделения, переименованного в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции, майор
полиции Кирилл Черепенькин
огласил основные цифры статистики. Всего раскрыто 696
прест уплений, что ниже прошлогодних показателей. В 2010
году было зафиксировано 808
случаев. Падение объясняется
не снижением темпов работы, а
тем, что в позапрошлом году за
решетку отправили преступную
группу фальшивомонетчиков под
предводительством гражданина
Шеперенко. «Оригинальная»
учетная система полиции обязывает фиксировать каждый
факт сбыта липовых денег, в
результате многоэпизодное дело
фальшивомонетчиков вывело
подразделение на рекордные
рубежи. Теперь высокие показатели становятся точкой отчета для
последующей деятельности подразделения. Сравните, в 2010
году зафиксировали 155 фактов
сбыта фальшивых купюр, а в
прошлом всего пять. Занималась
сбытом поддельных купюр этническая группировка – таджики.
Показатели по взяткам стабильные в течение двух лет – по
64 случая. Преобладают дела со
многими эпизодами преступлений. Большинство злодеяний происходит в стенах университетов.
Среди обвиняемых – доценты,
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преподаватели вузов. Есть и преступники среди сотрудников культурных учреждений. Обвинительный приговор вынесен в отношении должностных лиц театра оперы и балета. Во время проверки
сотрудники полиции выявили
подлог: заработную плату начисляли на мертвых душ.
Прошлогодний пок азатель
раскрываемости преступлений
в сфере здравоохранения и образования по линии ОБЭП составил почти 90 процентов. В
2010 году – почти на один процент меньше. Раскрываемость
в категории
тяжких и особо тяжких
преступлен и й н и же –
почти 87 процентов, однако эти цифры
все равно
выше среднеобластных
показателей.
Наиболее популярные статьи УК: растрата, мошенничество, хищение денег в особо крупном размере. Среди растратчиков майор полиции назвал одного из
должностных лиц ледового комплекса «Умка». В этом же ряду
с к а н д а л ь н о е д е л о с у п ру го в
Ошманиных. Следствие установило, что с июля 2008 года по
апрель 2009 Магтехноцентр в
лице Николая и Флюры Ошманиных обманул 25 покупателей.
Сумма ущерба составила почти
13 миллионов рублей. В настоящее время дело супругов слушается в Правобережном
суде.
Показатели «по сферам эконо-

мики», по заявлению Кирилла Сергеевича, неоднородны. Меньше
нарушений выявлено в топливноэнергетическом комплексе, а в
металлургическом, напротив, зафиксирован рост на 21 процент.
Злоупотребления связаны с оборотом металла, руководство названных структур полиция обвиняет в использовании должностного
положения.
В здравоохранении по-прежнему
«лидирует» незаконная выдача листов нетрудоспособности. Государство в борьбе с коррупцией столь
непримиримо, что даже знаки благодарности от
излеченных
больных готово
объявить преступлением.
Журналисты,
осознавая, что
полиция обязана выполнять
закон, не комментируя таковой, заметили:
на фоне столичных громких
скандалов,
ущерб от которых исчисляется десятками миллионов, борьбу против нашей «мелкотни» можно расценивать как кампанейщину.
Майор полиции через СМИ обратился к гражданам, сетуя на их
социальную пассивность в борьбе
с коррупцией. В прошлом году от
магнитогорцев не поступило ни
одного сообщения о подобного
рода преступлениях. Кирилл Черепенькин разъяснил, что граждане
находятся под сенью закона о государственной тайне. Кирилл Сергеевич назвал номера телефонов,
по которым можно сообщать конфиденциальную информацию: 2986-16, 29-80-02.

На фоне сокращения
всего полицейского
состава увеличивают
количество
штатных единиц
подразделения
экономической
безопасности

Средний размер трудовой пенсии повысится до 9300 рублей

В случае ошибки, человека не привлекут к ответственности, поскольку ошибочное
сообщение расценивается как добросовестное заблуждение.
После ликвидации отдела по
борьбе с нарушениями на потребительском рынке его функции перешли к подразделению
Черепенькина. Поле деятельности – необъятное. В настоящее
время усилилось внимание к
соблюдению авторских прав.
Есть первые успехи. Работают
оперативники совместно с таможенной службой. При осмотре товара таможенники выявляют незаконное использование товарного знака. На днях в
совместной операции задержали 21 единицу товара с логотипом известного бренда. В бутиках изделие, сумка стоит тысячи долларов, подделка – не более 30. Но главное не материальный, а репутационный вред,
наносимый известной марке.
Однако и здесь произошло изменение закона: если раньше
состав преступления усматривали при ущербе 50 тысяч рублей, то теперь планку подняли
до 100 тысяч.
Насколько государство обеспокоено борьбой с коррупцией,
свидетельствует тот факт, что на
фоне сокращения количества
всего полицейского состава увеличивают количество штатных
единиц подразделения экономической безопасности. Ряды магнитогорских борцов с коррупцией пополнят еще семеро. Общая
численность отдела достигнет 40
человек. Требования к кандидатам жесткие: высшее юридическое или экономическое образование, стаж работы по специальности. Беседа с руководством, тестирование у психолога, медицинская комиссия, которую необходимо пройти в области, и общение с полиграфом – детектором лжи. Который, по мнению руководства, способен выявить истинные мотивы кандидата: пришел ли человек бороться со злом,
погнался ли за длинным рублем
или решил использовать служебное положение для личного обогащения.
Журналисты поинтересовались заработной платой сотрудников полиции. По словам Кирилла Черепенькина, в зависимости от стажа работы и звания
она составляет от 35 до 40 тысяч рублей
ИрИна КоротКИх
Фото > андреЙ СеребряКов

сал соглашение о сотрудничестве с руководством австрийской компании
«CEMTEC Cement and Mining
TechnologyGmbH». Соглашение предусматривает участие австрийской компании в реализации инвестиционного
проекта строительства в Карталинском
районе современного завода по выпуску микрокальцитов.
Южноуральцы посетили современный мусоросжигательный завод, где
познакомились с европейскими технологиями утилизации твердых бытовых
отходов, побывали в компаниях
«Опель» и «Бомбардье».
По словам министра экономического развития Челябинской области Елены Мурзиной, представители Палаты
экономики Австрии не ожидали столь
большого количества австрийских
предприятий, заявившихся на переговоры с делегацией из России. Посол
России в Австрийской республике, несмотря на проходящее в Вене мероприятие Газпрома, построил свой график так, чтобы присутствовать на презентации Челябинской области. В переговорах приняли участие более 80
предприятий. После показа презента-

ционного фильма о Челябинской области на немецком языке австрийцы заявили, что еще не видели подобного
емкого материала об инвестиционной
привлекательности российского региона. В 2011 году по сравнению с 2010
годом товарооборот между Челябинской
областью и Австрией вырос на 55,3 процента – до 50 миллионов долларов США.
При этом общий товарооборот России и
Австрии в 2011 году составил три миллиарда долларов США. Австрийцев заинтересовали созданные на Южном
Урале новые льготные условия для иностранных инвесторов, в частности, стартовый офис и готовая земля с коммуникациями, инфраструктурой и железной
дорогой вблизи Челябинска. Австрийские предприятия готовы не просто поставлять в регион свое оборудование,
но и реализовать здесь ряд инжиниринговых проектов. О готовности поддержать такие проекты заявил и торговый представитель России в Австрии.
Поддержка может выражаться в подготовке южноуральских проектов в
форме межправительственных соглашений, сообщает собкор «ММ» в Челябинске Галина Иванова

Забытые тайны
нашего края

презентация

в ЧелябинСке презентовали книгу «Забытые тайны Южного Урала», изданную по инициативе депутатского корпуса
Челябинской городской думы. ее авторы – вячеслав лютов
и олег вепрев.
«Выход книги «Забытые тайны Южного Урала» именно сейчас не
случаен, – считает глава города Станислав Мошаров, – ведь 2012 год
в России официально объявлен Годом Российской истории. Городская
Дума поддержала этот интересный и нужный для города проект. Чтобы понимать настоящее и прогнозировать будущее, важно прежде всего знать свое прошлое».
Писатель и краевед Олег Вепрев посвятил исследованиям родного края многие годы и к настоящему
моменту им собран богатейший архив документов.
По мнению автора, поиск новых исторических документов – это увлекательнейший процесс, а история Южного Урала – настоящий кладезь тайн для
исследователей всех областей. И загадок
хватит еще на многие поколения краеведов.
Часть исторических документов школьники увидели на архивном уроке, который
провели работники Государственного комитета по делам архивов Челябинской области.
В поддержку выхода книги «Забытые тайны
Южного Урала» архивисты предоставили возможность увидеть некоторые дела под грифом
«Совершенно секретно» и провели краткий экскурс
по истории родного края.
По словам депутатов, среди экспонатов самым уникальным можно назвать рапорт коммунистов Челябинской
области товарищу Сталину 1944 года. Этот документ весит
больше тридцати килограммов, переплет выполнен из натуральной кожи, украшен златоустовской гравюрой и рубинами. Не менее интересно и содержимое доклада.
После презентации книги и архивного урока старшеклассникам
и учителям истории были подарены книги с автографами авторов.
А в ближайшие дни книгу «Забытые тайны Южного Урала» получат девять тысяч учеников 10–11 классов всех городских школ.
Также книга поступит во все библиотеки Челябинска.
ГалИна Иванова,
собкор «ММ» в Челябинске

ситуация

Дорожные страдания

вЧера начальник отделения пропаганды Гибдд города федор Сумароковский собрал журналистов, чтобы доложить
оперативную обстановку и рассказать о текущих делах
Госавтоинспекции.
За минувший уик-энд, с пятницы по воскресенье включительно,
зарегистрировано 87 дорожно-транспортных происшествий. Больше всего аварий произошло в пятницу – полицейские документально оформили 41 происшествие. В двух происшествиях пострадали
люди.
Днем 27 января грузовая «ГАЗель» на новом перекрестке улиц Суворова и Гагарина столкнулась с автомобилем «УАЗ-3807». У водителя
«уазика» медики определили ушиб. У двух женщин-пассажирок тоже
травмы: у одной из них кроме ушибов диагностированы ссадины, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.
В девять вечера того же дня на пересечении проспекта Ленина с улицей
Первомайской столкнулись две отечественные легковушки. Пострадали
отец и дочь, ехавшие в «ВАЗ-21083». У мужчины – ушиб грудной клетки, рана языка. Его семилетняя дочь находилась на заднем сиденье, но
не была закреплена специальным удерживающим устройством. От удара
она переместилась вперед и ударилась головой о лобовое стекло. У ребенка – скальпированная рана левого надбровья.
В субботу и воскресенье зарегистрировано 26 ДТП. Обошлось без
пострадавших.
За трое суток сотрудники ГИБДД выявили 19 водителей, севших за
руль в нетрезвом состоянии. Еще 12 не имели прав управления транспортом. Виновники тринадцати аварий скрылись с мест ДТП. Пять
дорожных происшествий произошли с участием нетрезвых водителей. В двух происшествиях «засветился» пассажирский транспорт.
Комментарии резонансных трагедий последних дней на дорогах города скупы: следственные мероприятия продолжаются, полицейские
просчитывают различные версии. Журналистов заверили: как только
будет ясна объективная картина, все подробности станут достоянием
общественности.

авиарейс

Из Челябинска – в Кельн

авиакомПания «Уральские авиалинии» открыла регулярный трансферный рейс из Челябинска в кельн. вылеты будут
осуществляться через москву три раза в неделю начиная
со 2 апреля.
По сообщению пресс-службы аэропорта «Челябинск», расписание составлено максимально удобно для пассажиров. Вылет в Москву выполняется с утра, а время ожидания в аэропорту Домодедово
не превысит четырех часов. Пассажиры полетят на комфортабельных самолетах, оборудованных салонами бизнес- и экономкласса.
Билеты продаются в авиакассах города по специальным выгодным
тарифам.

