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Клуб главных редаКторов | Встречу по традиции вел председатель горсобрания

ОБЭП работает
В УМВД по Магнитогорску состоялась прессконференция с начальником отдела экономической безопасности и противодействия коррупции,
посвященная итогам работы за текущий год.
По данным отдела, растет число выявленных преступлений в сфере экономической безопасности: в этом
году их 841 (в прошлом – 731). Большинство из них
квалифицируются как мошенничество в финансовой
системе. В коррупционном блоке зарегистрировано
174 преступления, из них сорок случаев – непосредственная дача взятки. Самый крупный размер взятки,
по словам Черепенькина, тридцать тысяч рублей. При
этом взяточничество имеет «признак неоднократности», как правило, один фигурант показывает несколько
эпизодов.
По словам полицейского, ощутимо выросли объемы
коррупционных сделок в сфере высшего образования.
В производстве находится несколько коррупционных
дел в сфере муниципальной и государственной службы.
Кирилл Черепенькин отдельно прокомментировал ситуацию в МаГУ. Напомним, в ноябре в МаГУ проводилось изъятие финансово-хозяйственной документации.
Полицейский официально подтвердил факт проверки
в вузе. При этом он отметил, что «никакого ажиотажа
в этой истории не было». На сегодня продолжается
изучение изъятых документов.
По словам полицейского, растет количество обращений в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД. Сам начальник отдела
Кирилл Черепенькин ведет прием граждан, оказывая
горожанам консультации в области своей компетенции.
Сегодня в отделе трудятся сорок человек, большинство
из них приняты недавно. По мнению начальника ОБЭП,
наличие молодых кадров снижает потенциальный
коррупционный характер деятельности самого неоднозначного отдела местной полиции.

О политике, пивных ларьках и культуре
ОЛЬГа маРКОВа

Предметом заинтересованного обсуждения
на очередном заседании клуба главных
редакторов СМИ стали
главные темы повестки дня: ситуация вокруг
МаГУ, судьба кинотеатра «Мир», «пивные»
ларьки, политика и коррупция, литературные
объединения и новые
городские издания.

В

стречу руководителей
медиа по традиции вел
председатель горсобрания
Александр Морозов. От осознания неподвластных усилиям
журналистов процессов, от казусов реальности, от того, что
собираться получается нечасто,
было и грустно, и весело. Но завершилось все на доброй ноте.
Напомним, клуб главных редакторов как неформальное
объединение руководителей
СМИ создан по инициативе
спикера горсобрания в 2008 году.
В этот раз среди приглашенных
гостей был депутат Государственной Думы Алексей Бобраков, скоро как год работающий
в этом статусе. Он рассказал о

последних событиях в Госдуме,
озвучил проблемы реорганизации МаГУ, объявил об аукционе
по использованию помещения
бывшего кинотеатра «Мир».
Кроме того, Бобраков рассказал
о полном запрете продажи пива
в киосках и ларьках с 1 января
2013 года.
Об анализе современных
политических процессов рассказал кандидат политических
наук, доцент кафедры государственного и муниципального
управления Уральского института российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г. Екатеринбург)
Ярослав Старцев. Принцип
«если что-то происходит, значит, это кому-то нужно» немного преобразовали и проверили
на актуальных примерах коррупции. Такая встряска мозгов
теорией заставила журналистов
прислушаться и сразу навела на
аналогии. С полезностью таких
«ликбезов» согласились не все,
но многие.
Выслушали главные редакторы предложения и пожелания руководителя городского
литературного объединения
им. Б. Ручьева поэтессы Елены
Холодовой. Ее «головная боль»
– проблемы выхода в свет поэтических произведений. Мест-

фото: андрей серебряКов

итоги

ной литературной периодики
в городе нет, а без публикаций
поэты «варятся в собственном
соку». Холодова обратилась
с довольно резкой претензией
к редакторам местных СМИ,
буквально требуя места на страницах газет для местного литературного сообщества. Однако
стоит напомнить, что формат
СМИ предполагает публикацию
прежде всего журналистских,
а не литературных материалов.
Литературные полосы в газете
«Магнитогорский металл» существуют по инициативе редакции,

депутатсКий отчет | активность избирателей – большое подспорье в работе

Окраина не остается
без внимания

ЮРИЙ ЛУКИН

У двадцать третьего избирательного округа, который в
городском Собрании представляет депутат Сергей Бердников,
– большая территория.

К

роме кварталов с многоэтажками, туда входят несколько
поселков, совсем недавно вошедших в состав Магнитогорска, а
ранее принадлежавших Агаповскому
району. Дома в бывшей сельской местности, в основном, частные, отличия в
быте и привычках трудно не заметить.
Учитывая специфику округа, с отчетом
о проделанной работе народный избранник выступает дважды.
Встреча с поселковыми избирателями
традиционно состоялась в актовом зале
филиала сороковой школы. Аншлаг
был ожидаем, поскольку жители окраины живо откликаются на приглашения,
умеют ценить оказанную помощь и

выражать искреннюю признатель- дела сдвигаются с мертвой точки. Так,
ность. Вот и в этот раз собравшиеся не например, произошло с ремонтом
скупились на аплодисменты, которые поселковых дорог, за который нынче
звучали не просто из вежливости. В взялись основательно. Маленький
любой деятельности секрет успеха штрих: по отсыпке только одной из
зависит от сплоченности коллектива, улиц состоялось три совещания. А
работающего на общий результат. В сколько было запросов, обращений,
Приуральском и других окрестных согласований – не сосчитать.
поселках он сложился. Подтверждение
Прок от всего этого есть, что заметно
тому – сразу два отчетных
по многим внешним придоклада, прозвучавших друг
Сергей Бердников знакам. Замощение пешеза другом. Вместе с Сергеем
ходных дорожек тротуарной
подчеркнул,
Бердниковым ответ перед
плиткой, ремонт водопрочто давать пустые вода, установка дверей в
жителями держала председатель местного ТОСа Раиса
обещания –
домах, подрезка деревьев
Извекова.
не в его характере – одно лишь перечисление
Объединили выступления
добрых дел заняло немало
не ради экономии времени:
времени. Суть совместной
усилия общественников дополняют деятельности отображает информацидепутатские и наоборот. Не менее онный стенд, установленный в поселважно, когда к решению проблем под- ковом совете ветеранов. «Партнерство
ключаются инициативные граждане. и сотрудничество» – начертано на
Их неравнодушие – большое под- нем про взаимодействие с депутатом.
спорье. Когда они активно выражают Сказано емко, но очень точно. Примесвою позицию, даже неподъемные чательно, что и местные предпринима-

тели не остаются в стороне. Праздники,
устраиваемые по разным поводам в
течение года, проходят, в том числе, и
при их помощи.
– И до выборов, когда выступал
перед вами, говорил: депутат – не
сеятель облигаций и рублей, не тот
человек, который одним махом обеспечит водой, теплом и другими благами.
Давать пустые обещания не в моем
характере, – заметил Сергей Бердников. – Так уж мы устроены, что любим
поругивать власть, которая не способна
удовлетворить все желания. Чаще всего
– не по причине плохой работы, а из-за
множества проблем. Для их решения
требуются большие средства, а бюджет
мы принимаем очень напряженный. Но
это не повод, чтоб опустить руки и не
искать дополнительных возможностей.
Шаг за шагом мы двигаемся вперед.
Многие, наверное, помнят, как в подвале школы, где мы находимся, стояла
вода и не работала система отопления.
Сейчас – ничего подобного здесь нет.
Это к тому сказано, что впереди еще половина срока депутатских полномочий,
за который можно многое сделать. Удаленность ваших поселков – не повод,
чтобы оставлять их без внимания.
О том, насколько четко поставлена
работа, можно судить и по организации
отчетной встречи. Пустопорожних дискуссий удалось избежать, поскольку
суть обращений депутатская команда
сразу схватывала. Или сразу давала ответ, или приглашала выступающего на
регулярно проводимые приемы. Там с
проблемами досконально разбираются
и довольно эффективно, если учесть,
что особых замечаний за полтора часа
диалога не прозвучало. Разве только
оценка «удовлетворительно» казалась
ряду выступавших несправедливой.
Уж очень она выглядела нейтральной,
не отражающей степени участия депутата и его единомышленников в жизни
городской окраины.
Оно проявляется и в дни трудовых
будней, и в часы отдыха. Обстоятельно
и с пристрастием поговорив о наболевшем, жители поселков с удовольствием
отвлеклись от злободневных проблем.
Небольшой концерт, приуроченный к
Дню матери, стал замечательным завершением вечера. Когда дело спорится, и песня на душу ложится

мир, в Котором мы живем

Стартовал фестиваль социальной рекламы
Общественная молодежная палата при МГСД
совместно с киноконцертным залом «Партнер»
вновь проводят фестиваль социальной рекламы «Мое отношение».
Фестиваль проходит во второй раз. Создание
социальной рекламы, утверждающей общечеловеческие ценности (справедливость, нравственность,
патриотизм и т.д.), должно, по замыслу организаторов, способствовать нравственному и гражданскому
воспитанию молодежи. Кроме того, конкурс должен
помочь вовлечению молодого поколения в сферу социального творчества, пропаганде активного и здорового образа жизни, популяризации науки, культуры,
спорта, туризма, содержательного досуга.

До 16 декабря текущего года каждый желающий
может подать заявку в оргкомитет и получить шанс
стать победителем. Среди предложенных тем:
«Россия, вперед!», «Культура на дороге», «Дорогой
добрых дел», «Имею право…», «Моя семья», «Здоровый образ жизни», «Мы – россияне», «Мир, в котором
мы живем». Возможно создание работы и на свободную тему. Видеоролик предоставляется на CD/
DVD диске в формате AVI, FLV, SWF (хронометраж
не более 90 секунд), каждый ролик или Flash видео
предоставляется на отдельном носителе с текстовым
описанием сценария (в свободной форме описание
того, чему он посвящен и что в нем происходит).
В начале видеоролика должна быть указана следующая информация: название фестиваля, тема, по

которой представлена данная работа, название работы. Все документы предоставляются участниками
фестиваля в оргкомитет в электронном (на CD диске
должны быть: заявка на участие; работа – видеофайл;
сценарий видеоролика) и в бумажном виде (заявка на
участие; распечатка сценария видеоролика).
Торжественное закрытие фестиваля с демонстрацией работ участников пройдет 19 декабря в киноконцертном зале «Партнер». Обладателя Гран-при
назовут сами зрители, пришедшие на финальный
кинопоказ. Участники фестиваля получат ценные
призы. Партнерами фестиваля выступают Магнитогорский металлургический комбинат, студенческие
профкомы студентов и аспирантов МГТУ и МаГУ,
союз молодых металлургов.

В нашей стране новые законы придумывают те, кто должен сидеть по старым. А. Гусейханов

и публикуемые в ней авторы –
выбор исключительно самой редакции. Кроме того, существует
давняя практика опубликования
литературных шедевров: во всем
мире писатели и поэты, в том
числе молодые, приносят рукописи своих произведений в издательства. Если текст действительно является талантливым
и будет интересен читателям,
его примут и заплатят автору
гонорар. Тогда произведение,
как и положено ему, попадет на
полки книжных магазинов, а не
будет ждать очереди в газетную

полосу, требующую актуальных
журналистских материалов.
Не осталась незамеченным и
новая газета «Грани культуры».
Культурная жизнь Магнитки,
конечно, гораздо шире и разнообразнее, чем отражается на
четырех газетных полосах усилиями главного редактора Эллы
Гогелиани. Именно поэтому на
этом «поле» места хватает всем,
в том числе уже известной горожанам газете «PROискусство».
Кстати, обе эти газеты заявлены
на журналистский конкурс «Город и мы». О его итогах станет
известно чуть позже

Уважаемые избиратели
избирательного округа № 12!
Жители 112, 114 микрорайонов и пос. Крылова
Правобережного района!
В общественной приемной депутата Магнитогорского городского Собрания Владимира Владимировича
ДРЕМОВА (МОУ «СОШ № 65», ул. Дружбы, 33) продолжает работу юрист.
Бесплатные юридические консультации для жителей
округа проводятся каждую среду с 17.00 до 18.00.
Справки по телефонам:
24-58-50 или 24-03-02.

Уважаемые жители 114 микрорайона,
128 и 130 кварталов!
Продолжает работу избранный комитет ТОС
114 микрорайона, 128 и 130 кварталов. На период
проведения ремонтных работ в помещении комитета
ТОС прием населения будет осуществляться в здании
библиотеки им. М. Люгарина (ул. Грязнова, 15, вход
слева с торца дома).
График работы комитета ТОС:
• Понедельник с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 18.00.
• Четверг с 16.00 до 18.00.
Галина Дмитриевна ТУКАЕВА,
председатель комитета ТОС

КПК «Уральская
народная касса»
– навстречу людям!
8 декабря для жителей города Магнитогорска открывают свои двери
сразу два офиса
кредитного потребительского кооператива «Уральская народная касса» (сокращенно
КПК «УНК»). Уже более
года офис кооператива на
К.Маркса, 104 обслуживает
пайщиков города.
А сам кооператив уже восьмой год работает в городах и селах Башкирии и помогает людям сохранить и
приумножить сбережения, а также выдает займы для
решения множества житейских вопросов.
Для удобства обслуживания своих членов руководством было принято решение о переезде в более удобные помещения, одно из них расположено по соседству,
другое – в новом микрорайоне.
В «Уральской народной кассе» можно занять деньги
на различный срок – от нескольких дней до двух лет.
Суммы тоже различны – от 1000 до 150000 рублей.
Ставки по займам индивидуальны и зависят от выбранной заемной программы. Помогаем развиваться
малому бизнесу, работаем с материнским капиталом. В
кооперативе работают добрые, внимательные и грамотные сотрудники, которые всегда помогут вам выбрать
наиболее подходящую и удобную для вас программу и
по займам, и по сбережениям. Условия выдачи займов
выгодно отличают кооператив от других финансовых
организаций.
Кооператив является уникальным, поскольку один
из немногих в России имеет страхование финансовых
рисков. Сбережения пайщиков застрахованы в сумме
до 700 тыс. рублей на случай банкротства кооператива.
Ставки по сбережениям составляют 10 – 16%.
Пайщиком может быть любой человек с 16 до 75 лет,
инвалиды второй и третьей группы. Для вступления
необходимо написать заявление, ознакомиться с документами, внести вступительный, паевой и годовой
взносы по 100 рублей.
С нетерпением ждем вас на открытии! Вас ждет веселый праздник, а также льготные купоны на займы и
возможность поучаствовать в розыгрыше призов среди
сберегателей! Предупредите друзей и соседей!
Итак, открытие офисов состоится 8 декабря (в субботу): на
пр. К. Маркса, 118 – в 12.00, на ул. 50-летия Магнитки, 40 –
в 15.00. Все подробности можно узнать по телефонам:
45-11-64, 45-18-12.

