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 регион
Власти – за АЭС
Областные власти выступают за строительство в 
регионе атомной станции. В четверг 17 марта глава 
региона Михаил Юревич и генеральный директор ПО 
«Маяк» сергей баранов обсудили перспективы развития 
атомной отрасли на Южном Урале, сообщает «Челябин-
ский рабочий».

Они отметили, что безопасность нашего ядерного объекта на-
ходится на высоком уровне. Из-за существенных технологических 
отличий такой ситуации, как в Японии, на «Маяке» в принципе 
быть не может.

Еще одной важной темой встречи стало строительство атомной 
станции на Южном Урале. «Если взглянуть на ситуацию в Японии, 
то становится понятно, что отчасти она усугубляется возрастом 
реакторов – им от 30 до 40 лет, – отметил глава региона. – Сей-
час технологии существенно продвнулись вперед и стали более 
безопасными. К тому же, на Южном Урале нет землетрясений. Так 
что мы выступаем за строительство атомной станции».

 нА КонТроЛе
«Трясли» военные
ПОдзеМные толчки в Челябинске были вызваны 
взрывами на Чебаркульском полигоне. Прокуратура 
Центрального военного округа подтвердила факты на-
рушений при утилизации боеприпасов.

В официальном письме из надзорного ведомства на имя уполно-
моченного по правам человека в Челябинской области Алексея 
Севастьянова указано, что выявлены нарушения в деятельности 
воинских должностных лиц при организации и проведении работ 
по уничтожению боеприпасов методом подрыва. В адрес коман-
дующего войсками Центрального военного округа военным про-
курором ЦВО внесено представление, в котором поставлен вопрос 
об изменении существующего порядка утилизации боеприпасов и 
уменьшении объемов ежедневной нормы их уничтожения.

В марте 2011 года запланировано проведение контрольной про-
верки, по итогам которой будет принято решение о направлении в 
суд искового заявления о приостановлении работ по утилизации 
боеприпасов до устранения выявленных нарушений, сообщает 
«Южноуральская панорама».

 АномАЛия
Необычное явление
Жители северных районов области стали свидетелями 
необычного явления: темнота неожиданно отступила, и 
несколько часов было светло, как днем.

Феномен наблюдали жители Уфалея, Карабаша и других на-
селенных пунктов. Синоптики сообщили, что на Южном Урале 
уже наблюдали полярные сияния. Не исключено, что и на этот раз 
жители области увидели необычное для региона явление.

 прогрАммА
Сельская пятилетка
В ОбластнОМ правительстве создана группа для раз-
работки областной программы «социальное развитие 
села». Программа рассчитана на 2012–2016 годы.

 Рабочую группу возглавит министр сельского хозяйства области 
Иван Феклин. В ее состав войдут десять чиновников: в том числе 
заместитель министра сельского хозяйства Валентина Писарева, 
первый заместитель министра образования и науки Елена Коузова, 
первый заместитель министра экономического развития области 
Игорь Лашманов и другие. 

Проект целевой программы им, по поручению губернатора, 
предстоит разработать и представить региональному правитель-
ству до 1 июля 2011 года.

Как сообщает пресс-служба губернатора, особое внимание 
в проекте программы будет уделено вопросам строительства 
жилья, газификации, развитию инфраструктуры, возведению 
физкультурно-оздоровительных комплексов, развитию дошколь-
ного образования в южноуральских селах.

Напомним, что действие предыдущей аналогичной областной 
программы завершилось в прошлом году. В ее задачи входило 
улучшение жилищных условий сельчан, повышение качества 
медико-социальной помощи, увеличение занятости граждан, про-
живающих в сельской местности.

 приговор
Срок за патрон
ПенсиОнерка получила срок за то, что хранила дома 
патрон, подобранный на учебном полигоне.

Суд признал 75-летнюю горожанку виновной в незаконном 
хранении боеприпасов, сообщает агентство «Новый регион». 
Пенсионерка хранила боевой патрон в своей квартире на улице 
Сталеваров до июня 2010 года, когда он был обнаружен и изъят.

В суде горожанка полностью признала свою вину. С учетом 
того, что женщина совершила преступление впервые, находится 
в преклонном возрасте, положительно характеризуется по месту 
жительства, имеет заболевания и тяжких последствий от пре-
ступления не наступило, суд за один патрон приговорил ее к двум 
месяцам условного лишения свободы, с испытательным сроком 
шесть месяцев. Приговор вступил в законную силу.

 Проект «Социальный хлеб» отметили на выставке в УрФО
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 из нАшей почТы
Кулинарный  
поединок
заМеЧательный праздник устроил со-
вет ветеранов отделов № 10 и № 11 УВд 
по городу Магнитогорску для женщин-
пенсионерок МВд россии. В солнечный 
день весны их чествовали за накрытым 
столом. 

Поздравления прозвучали от руководителей под-
разделений Мурата Галеева и Андрея Рожнова. Члены 
совета ветеранов Сергей Алешников и Вячеслав 
Колеватов сказали теплые слова в адрес женщин, 
отдавших лучшие годы жизни службе в милиции. 
Сильная половина поблагодарила совет ветеранов за 
организацию похода в развлекательный центр «Буме-
ранг» в честь Дня защитников отечества.

Женщины-милиционеры, выйдя на пенсию, наш-
ли полезное применение силе и энергии: организо-
вали конкурс «Кулинарный поединок», на который 
представили блюда, приготовленные с большой 
выдумкой и любовью. Стол ломился от пирогов, 
тортов, печенья, всевозможных салатов, татарского 
чак-чака, русского блюда «Груздяночка».

Радовались и участники, и дегустаторы, отметив, 
что все конкурсные «экспонаты» вкусные и затей-
ливо оформленные. На празднике читали стихи, 
пели и аплодировали музыкальному подарку. Вя-
чеслав Колеватов спел «Ветку сирени».

Всем участницам конкурса мужчины вручили 
сувениры, подарки. 

НиНа Губарева,  
майор милиции в отставке 

Спрос на хлеб «Сельский» в Магнитогорске 
стремительно растет

Всему голова

Наш опыт нашел 
продолжение  
в Челябинске  
и регионе

Генпрокуратура считает, что за подпольные казино  
надо сажать на шесть лет 

Тюремная рулетка 

ОбъеМ производства социального хлеба 
на фабрике «русский хлеб» достиг четырех 
тонн в день: кроме прилавков Магнито-
горска, «сельский» появился в магазинах 
агаповки и других сельских поселений.

Проект «Социальный хлеб» стал темой со-
вещания представителей областных обще-
ственных организаций, состоявшегося на 

магнитогорской фабрике «Русский хлеб». Напом-
ним, в Магнитогорске в этом году была запущена 
программа «Социальный хлеб» − совместный 
проект администрации города, благотворительно-
го фонда «Металлург» и фабрики «Русский хлеб». 
Продукт этого партнерства – хлеб «Сельский» 
– реализуется в магазинах города без торго-
вой наценки за 12 рублей и предназначен для 
малоимущих. Доля потребления хлебобулочных 
изделий малоимущими велика: в городе более 
ста тысяч пенсионеров, 26500 
инвалидов, 1250 детей-инвалидов, 
1090 многодетных семей, 7173 
неполных семьи.

− Благотворительная програм-
ма «Социальный хлеб» призвана 
обеспечить горожан вкусным и 
доступным по цене хлебом, – со-
общила на совещании генераль-
ный директор компании «Русский хлеб» Татьяна 
Рашникова. – Это не означает, что предлагаемый 
продукт низкого качества. Хлеб «Сельский» изго-
товлен по традиционной рецептуре с добавлени-
ем муки второго сорта, он вкусный, полезный для 
здоровья. – В перспективе мы хотим расширить 
группу потребителей «Сельского» и увеличить 
ассортимент социальной продукции.

Председатель общественной палаты Челябин-
ской области Вячеслав Скворцов сообщил, что 
такие проекты, как «Социальный хлеб» и «Народ-
ный контроль», привлекли внимание участников 
недавней выставки социальных проектов УрФО.

– Магнитогорск еще раз заявил о себе как 
город социальных инноваций, который постоянно 
находит новые решения оказания социальной 
помощи людям, – отметил Вячеслав Скворцов. – 
Проект «Социальный хлеб» обречен на то, чтобы 
стать массовым, потому что он связан с обеспе-
чением людей товарами первой необходимости. 
Сэкономив на покупке хлеба два-три рубля, пен-
сионер может купить другие продукты.

Председатель областного Совета ветеранов 
Анатолий Сурков рассказал, как опыт Магни-
тогорска в создании социального хлеба нашел 
продолжение в Челябинске и регионе. В мерах 
социальной поддержки, по его словам, нуждается 
каждая четвертая семья области.

– Качество жизни пожилых людей все еще 
оставляет желать лучшего – почти 60 тысяч пен-
сионеров получают пенсии ниже прожиточного 
минимума. И безусловно, им нужно помогать, 
– сообщил Анатолий Сурков. – В этом смысле 

магнитогорский благотворитель-
ный фонд «Металлург» является 
примером социальной ответ-
ственности крупного бизнеса для 
всего региона. Когда мы узнали 
о проекте «Социальный хлеб», на-
писали письма всем хлебопекам 
области с просьбой подхватить 
этот опыт. Ряд предприятий ото-

звался – и ваш пример пошел по региону. На 
следующем этапе постараемся снизить цены 
для малоимущих на другие продукты первой не-
обходимости – молоко, яйцо, крупы…

Представитель администрации главы Агапов-
ского района Ольга Скрыльникова рассказала о 
реализации в районе проекта «Социальный хлеб»: 
продукт «Русского хлеба» можно найти в магази-
нах райцентра Агаповки, Янгельского поселения, 
поселков Буранный, Первомайский.

– Хлеб нужен людям, это действительно про-
дукт первой необходимости, – сообщила Ольга 
Скрыльникова. – Сейчас решаем, как доставить 

«Сельский» в отдаленные поселения Агаповского 
района, где живут самые малообеспеченные 
семьи.

Сегодня доля социального хлеба в общем 
объеме продукции фабрики «Русский хлеб» со-
ставляет 30 процентов.

– За время существования фабрики хлебный 
цех ни на минуту не прекращал свою работу. 
Это говорит о том, что хлеб по-прежнему явля-
ется главным продуктом, и поэтому он должен 
быть доступен всем слоям населения, – отме-
тила Татьяна Рашникова.– Объемы реализации 
«Сельского» хлеба превзошли все ожидания, 
получен хороший экономический эффект. 
Наша социальная миссия этим не ограничится, 
фабрика «Русский хлеб» готовит новые виды 
хлебов, которые будем реализовывать через 
сеть «Сдобнофф». 

Совещание завершилось экскурсией по цехам 
компании «Русский хлеб».  Гости фабрики пер-
выми попробовали новый вид подового хлеба 
с толстой коркой, оценили коллекцию «Хлебов 
здоровья» из ржаной муки с картофельными и 
овсяными хлопьями – хлеб грубого помола по-
лезен при диабетах и атеросклерозе.

напомним, что хлеб «сельский» при предо-
ставлении социальной карты или пенсионного 
удостоверения можно приобрести в сети 
«сдобнофф» в магазинах: на набережной – в 
объединенной медсанчасти города и комби-
ната, на ленинградской, 16, к. Маркса, 168 и 
161 – остановка «Энгельса», 115 и 107 – около 
магазина «Океан», советской, 117 – пересечение 
с улицей «Правды», труда, 23 – пересечение с 
улицей Ворошилова, 38 – остановка «курортная 
поликлиника», калмыкова, 7, тевосяна, 4, у 
горбольницы № 1; в сети магазинов «Ветеран»: 
на сиреневом, 12 и 16, ленина, 34, к. Маркса, 
121, а также в торговых сетях: «Полуфабрикаты 
«класс», «семья» 

аННа СМирНОва 
фОтО > аНдрей СеребрякОв 

ПрОкУратУра рФ обнародовала подготовлен-
ный ее специалистами проект поправок в Уго-
ловный кодекс, который касается незаконных 
игорных заведений.

Как известно, игорный бизнес в нашей стране с 
2009 года разрешен только на территории особо 
выделенных зон, отведенных правительством 

под казино.
Действующее сегодня законодательство относит 

игорный бизнес вне выделенных под него зон к 
уголовному правонарушению по статье 171 – «неза-
конное предпринимательство». Есть ответственность и 
административная – статья 14.1 «предпринимательская 
деятельность без специального разрешения». По обо-
им статьям основное наказание – штраф. По данным 
Генпрокуратуры, с момента введения запрета на игор-
ные заведения в России было возбуждено 934 дела за 
нарушение этого ограничения.

О нетерпимости сложившейся ситуации говорил на 
днях президент страны и потребовал от правоохрани-
тельных органов проверить адреса подпольных казино, 
которые граждане самостоятельно выкладывают в 
Интернете.

Буквально через сутки сотрудники милиции наведа-
лись в очень крупный игровой комплекс, располагав-
шийся в самом центре Москвы, в районе Садового 

кольца. И для того, чтобы проникнуть внутрь, бойцам 
московского ОМОНа пришлось специнструментом 
разрезать стальные двери на входе. Организаторы и 
игроки были задержаны с поличным.

– На сегодня примерно 430 подобного рода заведе-
ний прекратили работу нашими усилиями, за все время 
было изъято более десяти тысяч единиц игрового обо-
рудования. Работа будет продолжаться, – сказал глава 
ГУВД Владимир Колокольцев.

Прокурорский вариант новой статьи Уголовного ко-
декса предусматривает до шести лет лишения свободы 
за создание подпольного казино. Внести в Уголовный 
кодекс отдельную статью за нелегальный игорный 
бизнес предложил президент Дмитрий Медведев. 
Генпрокуратура оперативно отчиталась о выполнении 
президентского наказа.

Говоря о необходимости ужесточения закона, пре-
зидент подчеркнул, что уже принят жесткий закон, 
регулирующий игорный бизнес, но ситуацию это пока 
не поправило.

Пресс-служба Кремля подчеркивала, что одна из 
проблем в области борьбы с нелегальным игорным 
бизнесом – отсутствие в Уголовном кодексе и Кодексе 
об административных правонарушениях статей, преду-
сматривающих ответственность за нарушение порядка 
организации и проведения азартных игр.

Прокурорский вариант изменения закона учитывает 

это и предусматривает внесение в Уголовный кодекс 
статьи о незаконной организации игорного заведения 
или проведения азартных игр. Наказываться будет 
не только организация или содержание подпольного 
казино, но даже предоставление помещения для неле-
гального игорного бизнеса. И организация, и предостав-
ление по проекту поправок будет караться штрафом до 
300 тысяч рублей, обязательными работами сроком 
до 240 часов, ограничением свободы сроком до двух 
лет или ее лишением на срок до года. При наличии 
отягчающих обстоятельств штраф вырастет до миллиона 
рублей, а срок лишения свободы – до шести лет. Еще 
строже накажут, если казино откроет и будет содержать 
группа граждан и по предварительному сговору. Такое 
же ужесточение предусматривается, если игроками 
окажутся несовершеннолетние. Отягчающим обстоя-
тельством будет и совершение такого преступления 
с использованием служебного положения или если 
хозяева получат доход в особо крупном размере.

На предложение Генпрокуратуры уже отреагировало 
Министерство внутренних дел. Там считают, что отдель-
ная уголовная статья, предусматривающая лишение 
свободы за организацию незаконных казино, безуслов-
но, поможет в борьбе с нелегальным бизнесом 

Наталья кОзлОва, 
«российская газета»


