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Пожар уносит жизни

Трибунал защищает служивых

алина Загреева,
инженер 20-й ПЧ оПП

С начала года в Челябинской области произошло
около четырёх тысяч пожаров, в которых погибли
более двухсот человек.
Большинство возгораний зарегистрировано в
зданиях жилого назначения и временного пребывания. Немало пожаров случилось и на транспортных
средствах, в садовых домах и дачах. Самая частая
причина, как и в прошлом году, – неосторожное обращение с огнём. И, конечно же, нарушение правил
установки и эксплуатации электрооборудования и
печей.
За десять месяцев по области на пожарах погибли 202 человека. Большинство из них мужчины,
сорока–шестидесяти лет, пенсионеры, безработные.
Многие пребывали в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, пострадали во сне. Более
половины от общего числа погибших отравились
токсичными продуктами горения.
Соблюдайте элементарные правила безопасности.
Внимательно относитесь к курящим домочадцам,
следите за исправностью электрооборудования и
печей. Чаще навещайте престарелых родителей и следите, чтобы они соблюдали
меры безопасности при обращении с огнём. Если всё же возгорание произошло,
сохраняйте спокойствие, немедленно
сообщите в пожарную охрану по телефонам 01, 112 и приступайте к эвакуации.
В первую очередь эвакуируйте детей
и престарелых граждан. Для более
безопасной эвакуации приложите
к органам дыхания влажную ткань.
Не пытайтесь самостоятельно спасти
имущество, если это угрожает вашей
жизни: на пожаре нужна помощь профессионалов.

Восьмого декабря профессиональный праздник отметили
работники военных судов. Дата
юбилейная – 95 лет. Отчёт идёт
со времени создания Революционного военного трибунала
Республики Советов. В последующие годы по всей стране заработали военные трибуналы.
Ныне действующая система военных судов РФ включает девять окружных, три флотских и 105 гарнизонных
военных судов. Судебную практику

формирует Военная коллегия Верховного суда Российской Федерации.
Военные суды – неотъемлемая часть
системы судов общей юрисдикции.
Наравне с районными, городскими
и областными военные суды входят
в единую систему, возглавляемую
Верховным судом Российской Федерации. Для гарнизонных судов, как
для всей судебной системы, основными задачами являются обеспечение
и защита прав, свобод и охраняемых
законом интересов человека, общества и государства.

Магнитогорский гарнизонный военный суд был образован в 1995 году
на базе Карталинского суда, который
дислоцировался в посёлке Локомотивный. После расформирования
военных частей суд переименовали и
передислоцировали в Магнитку.
Начальник обеспечения судопроизводства Наталья Терман работает
в суде со времени его переезда в
город.
– Наш суд – четырёхсоставный. Обслуживает 15 районов, среди которых
Чебаркульский, Троицкий, Бредин-

мониторинг

МГТУ подтвердил эффективность
В 2013 году уже второй раз
Министерством образования и
науки Российской Федерации
проводился мониторинг эффективности деятельности образовательных организаций высшего
образования и их филиалов:
в чёрный список включены 30
вузов и 262 филиала.
В 2012 году мониторинг о существлялся по пяти основным показателям: образовательная, научноис с л едоват е л ь с ка я , ф ина нс ово-

экономиче ская, международная
деятельности и инфраструктура. По
Челябинской области в прошлом году
из десяти вузов четыре были отнесены к группе неэффективных – Магнитогорский государственный университет, Уральский государственный
университет физической культуры,
Челябинская государственная агроинженерная академия, Челябинский
государственный педагогический
университет, из 19 филиалов с признаками неэффективности выявлено
девять.

В мониторинге этого года учитывалась профильность вузов, образовательные учреждения для оценки
эффективности были систематизированы по группам имеющим специфику,
помимо этого, в качестве шестого базового показателя добавлен показатель,
характеризующий трудоустройство
выпускников, изменён показатель по
международной деятельности.
Большая часть вузов Челябинской области по результатам мониторинга 2013
года уже второй раз подтвердила свою
эффективность, к группе эффективных

Забота | Боф «металлург» сохранит программы поддержки социально незащищённых граждан

Луч надежды

Каждый год в Международный день инвалидов
актив программы «Луч надежды» городского
благотворительного общественного фонда
«Металлург» собирается для подведения итогов
работы. И в этот раз двадцать пять активистов
встретились в кафе «Ветеран» с руководством
фонда. Представители «Металлурга» отчитались
перед собравшимися об исполнении программ.

фото иЗ архива «мм»

П

од опекой фонда находятся 427 инвалидов профзаболеваний и труда, на их соцподдержку за
неполный год израсходовано 10,7 миллиона
рублей. Все программы поддержки социально незащищённых сохранятся и в будущем году.
Фонд отметил грамотами труд активистов и вручил
подарки. А они встретили аплодисментами приглашённую на встречу Ирину Портнову, которая много
лет заведовала блоком работы с инвалидами и недавно ушла на пенсию. Так её подопечные выразили
благодарность за добросовестный труд и душевно,
без официоза, выстроенные отношения.
– С инвалидами бывает трудно, – объясняет ветеран
огнеупорного производства Галина Горбешко. – А Ирина Витальевна всегда найдет подход, во все вникнет,
никогда голос не повысит.
Юрий Будюкин поблагодарил от имени актива всю
команду фонда. Его опыт работы в окружной избирательной комиссии позволяет судить, как нелегко
было бы работать с чиновниками: «Счастье, что фонд
напрочь лишен казенщины, здесь всё – по существу».
Добрым словом вспомнили и руководителя общественного движения «Я – женщина» Марию Москвину,
много лет представлявшую отдел соцпрограмм ОАО
«ММК», а теперь ушедшую на пенсию.
– По юридическим, социальным вопросам всегда
можно было рассчитывать на её помощь, – вспоминает Юрий Николаевич, много лет трудившийся
старшим мастером в цехе ремонта металлургических
печей, слесарем в огнеупорном производстве. – Вообще, комбинатская социальная политика – редкий
даже для страны пример столь высокой социальной
ответственности предприятия. Это крепко связывает
с производством, даже когда на нём уже не работаешь
– в его достижениях есть и твоя капелька пота.

Актив отметил: пришедшие на смену Ирине Портновой и Марии Москвиной Дарья Киреева и Елена
Маленкова стали достойными преемниками в работе.
Кстати, у обеих – профильное образование: у Дарьи
Витальевны диплом соцработника, у Елены Владимировны – свидетельство профессионального психолога.
«Поколение next», – шутят активисты.
Как всегда, встречу сопровождало выступление
хора «Надежда» дома «Ветеран». И как всегда, гости
подпевали самодеятельным артисткам. В домашней
атмосфере хорошо говорилось о личном – встреча и
была задумана для общения. Юрия Будюкина расспрашивали об агрономии – у него большой «мичуринский»

стаж и опыт организации коллективного садоводства.
У Галины Горбешко интересовались ее путешествиями. Она ветеран спорта, а сейчас с мужем болеют за
«Металлург» и вслед за ним колесят по миру – то в
Загреб, то в Астану. Фонд выделяет Галине Васильевне
абонемент на посещение игр, как и другим подопечным
программы поддержки инвалидов. Она не пропускает
ни одной игры. И это только часть программы поддержки. А ещё есть посещение аквапарка, выезды за
город, компенсация квартплаты, материальная помощь
и другие формы помощи. Система поддержки, организованной фондом, не ограничивается встречей по
случаю Дня инвалидов

Чай с разговорами
По роду работы с ветеранами
вижусь часто, а кто-то не видится
и по году. Поэтому всегда волнуемся, встречаясь.
И в этот раз пришли по приглашению
цеха раньше, но не спешили в кафе, где
была назначена встреча, а ждали друг
друга перед входом. Я к этому времени

отнесены и два вуза Магнитогорска:
Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова
(МГТУ) и Магнитогорская государственная консерватория им. М. И. Глинки.
Магнитогорский государственный университет не принимал участия в процедуре мониторинга, поскольку по результатам прошлого года был рекомендован
к реорганизации путём присоединения к
МГТУ и в настоящее время находится в
процессе реорганизации.
Из 13 государственных вузов Челябинской области только один – Челябинский государственный педагогический университет – признан вторично
неэффективным по пяти из шести
показателей.

Знание – Сила

Ё-моё,
учите русский!
Тюменская компания «Нимак-Т», выпускающая продукты питания, завершила
свою довольно продолжительную войну с
Роспатентом. Ведомство наконец разрешило
зарегистрировать товарный знак «Ё-моё»,
под которым делается мороженое.
В компании этот бренд позиционируют как народный. Поскольку «ё-моё» – одна из любимых
народных фраз, способная охарактеризовать что
угодно. Там решили, что надо сделать мороженое
для самых разных людей. Разработали целую
линейку. Осталось зарегистрировать товарный
знак.
Поначалу патентное ведомство испуганно отмахнулось от довольно милой картинки. Впрочем,
с их восприятием действительности это, наверное,
нормально. Вот как описывают внешний вид знака
в самом Роспатенте: «Комбинированное обозначение, которое представляет собой изображение
улыбающегося колобка, между рук которого расположен словесный элемент «Ё-моё», выполненный разноцветными буквами в кириллице оригинальным стилем с жирной точкой после буквы Ё».
Впрочем, картинку там оценили как позитивную,
а вот про «словесный элемент» сказали, что он
жаргонный, вульгарно-просторечный и вообще
это эвфемизм нецензурного ругательства. И отказали в регистрации.
Однако тюменцы не сдавались. В ответ на обвинение в нецензурщине они настрочили заявление,
которое больше похоже на текст университетской
лекции по русскому языку. И в нём подробно рассказали о процессе нейтрализации стилистически
сниженных слов и о том, как они периодически
переходят в состав разговорной лексики. Как ни
странно, после этого палата признала правоту
предпринимателей и зарегистрировала колобка.
Так знание стилистики русского языка помогло
в бизнесе.

Суд да дело

вСтречи

валентина ЖУкова,
председатель ветеранской организации
паровоздуходувной электростанции

ский, Трёхгорный. Кроме того, в зону
обслуживания входит и Федеральная
пограничная служба. С начала года
военный суд рассмотрел более 700
дел, включая и административные. На
протяжении 13 лет Магнитогорский
гарнизонный военный суд возглавляет Александр Микулич.
В последние годы военные суды
рассматривают не столько уголовные
дела в отношении военнослужащих,
сколько защищают их права и интересы. Закон наделил их правом
контроля за исполнительной властью.
Количество рассмотренных военными судами гражданских дел по жалобам военнослужащих в несколько раз
превышает число уголовных дел.

уже обошла тех, кто дальше подъезда
не ходит. Их у нас больше пятидесяти,
все с большим стажем, наградами, званиями. К примеру, машинист-деаэратор
Таисия Мартынова, машинист турбины
заслуженный энергетик Дмитрий Чугунов, Клавдия Колоскова – она была
профоргом, работала на углеподаче, на
питательных и конденсатных насосах в
машинном зале: раньше это считалось
легкой работой, женской, а теперь
только мужчин принимают – значит,

все-таки трудная, а она справлялась.
Теперь у старших ветеранов другие
трудности: надо преодолевать немощь.
Некоторые только по дому передвигаются, но по-прежнему интересуются
производством, к ним на минутку не
забежишь: без чая с разговорами не
отпустят. И обижаются, если подарок
передашь с родственниками. Надо
прийти лично: хотят порасспросить,
повспоминать вместе.
А в кафе нас собра ло сь около
шестидесяти человек. Обнимались,
смеялись, у иных слёзы наворачивались. Вспоминали, сидя большой
ветеранской компанией за столиками, как на заработанную премию

всей бригадой ездили за город. И
как-то так вышло, что в кафе столиков много, а все переместились к
одному, сидели тесной компанией.
К вечеру кафе стало пустеть, а наш
первый блок, который отвечал за девять доменных печей, ещё долго не
расходился. После встречи многие
благодарили администрацию, профком и ветеранскую первичку цеха
за инициативу собрать ветеранов.
Особенно отмечали: начальник цеха
Ринат Даутов молод, но пенсионеров
цеха от действующего коллектива не
отделяет. А мы, ветераны, тем более
себя без связи с цехом не представляем.

Ситуация

Капремонт подкрался незаметно
Сергей афанаСьев

С 1 января в платёжках появится графа «капремонт». На него жители должны ежемесячно
отчислять немалую сумму. Рекомендуемый федеральным правительством стандарт – 6 рублей
за 1 кв. м. Но регионы вправе сами вносить
коррективы.
Получится, что за «трёшку» в 60 квадратов придётся по минимуму дополнительно отдать 360 рублей в
месяц, а сколько по максимуму, с учётом износа труб
и жилого фонда? При этом, как считают организаторы ростовской акции, нет никаких гарантий, что
собранные деньги пойдут по назначению.
По новым правилам копить на ремонт можно двумя
способами. Как и раньше – собирая деньги в «общий

котёл». Для этого местные власти создают региональные фонды, куда поступают «ремонтные» платежи. А
если имеется активное товарищество собственников
жилья (ТСЖ), то можно открыть коллективный счёт и
самостоятельно, в обход «котла», откладывать деньги
на капремонт своего дома. Что в него входит? В первую
очередь лифты (вплоть до замены), внутридомовые
инженерные сети, крыша, фундамент, фасад. В общем,
дело дорогое. Хотя малообеспеченным собственникам
жилья обещают субсидию.
До сих пор капремонтом многоквартирных домов занимался Фонд содействия реформированию
ЖКХ. За пять лет по госпрограмме отремонтировано
свыше 130 тысяч домов, где проживают примерно
15 миллионов человек. Но на обновление всего
жилищно-коммунального хозяйства никаких денег в

казне не хватит. По данным правительства, больше
десяти миллионов квадратных метров жилья признаны аварийными, ещё примерно столько же хоть не
признаны таковыми, но по факту аварийны – просто
на них нет средств для переселения. Из остальных
многоквартирных домов почти 60 процентов нуждаются в ремонте. На это требуется свыше триллиона
рублей.
Где их взять? Только в карманах граждан. Тем
более что 85 процентов многоквартирного фонда
приватизировано, и по закону собственники сами
должны позаботиться о своём доме. Вот такая простая логика. Правительство обещает не оставить
население без помощи из бюджета, включая федеральный, региональный и местный. Но найдутся ли
там лишние деньги и сколько – это вопрос.

За десять месяцев во время пожаров в нашей области погибли 202 человека

Безвредный гараж
Юристы городской администрации обратилась
в Орджоникидзевский районный суд – просили обязать Игоря Г. снести незаконно возведенный объект. В иске указали, что землю
ответчику дали в аренду, а он без разрешения
построил нежилое капитальное здание – попросту гараж.
Они-де визуально убедились, что строение
возведено с нарушением норм и без необходимых разрешительных документов. Игорь иск
не признал, предоставил заключение эксперта,
доказывающее, что его гараж не относится к капитальным постройкам и в любой момент может
быть демонтирован.
Суд установил, что в прошлом году администрация заключила с Игорем договор на аренду
земельного участка для целей, не связанных со
строительством. Истцы приложили документы, из
которых следовало, что на арендованной земле построено трёхметровое шлакоблочное капитальное
строение, которое подлежит сносу.
Игорь напраслину терпеть не стал и сослался
на бумагу, которая доказывала: его гараж – сооружение временное, точнее, «сборно-разборное
капитального типа». Оно не обладает ни одним
признаком, который бы позволил отнести постройку к капитальному строению. Это всего
лишь объект, который может быть «пригоден
для завершения строительства». И самое главное:
«закрытая стоянка» для автомобиля не создаёт
угрозы жизни и здоровью граждан, не нарушает
их прав и законных интересов, не вредит окружающей среде. Когда закончится срок аренды,
объект можно демонтировать.
Суд отказал администрации в удовлетворении
иска, поскольку истцы не смогли документально
доказать, что гараж является капитальным строением. Ответчик Игорь не нарушал земельного
законодательства и градостроительных норм, его
гараж не опасен для здоровья горожан.

