События и комментарии
ущерб

Афера с материнским
капиталом
В Челябинской области выявлено 13 случаев мошенничества при получении средств материнского капитала.
Ущерб, причинённый Пенсионному фонду РФ, составил
5,58 миллиона рублей.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по УрФО,
на протяжении 2012 года организаторы кредитного потребительского кооператива вступали в сговор с жительницами
Челябинска, у которых имелись сертификаты на материнский
капитал. Мошенники заключали с ними фиктивные договоры
предоставления займа для улучшения жилищных условий
без фактической выплаты денежных средств.
В дальнейшем представители данной организации в территориальных органах управления Росреестра регистрировали сделки по приобретению жилых помещений, обычно
в небольших населённых пунктах. При этом данные сделки
носили мнимый характер, так как договоры купли-продажи
после получения денежных средств расторгались, а жилые
помещения вновь регистрировались за прежними собственниками.
Кроме того, организаторами кооператива от имени клиентов подготавливались другие документы, которые затем
представлялись в соответствующие подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации для получения права
распоряжаться средствами материнского капитала и направлении их на погашение основного долга и уплату процентов
по займу, полученному в КПК.
Пенсионный фонд РФ на основании предоставленных
документов на расчётный счёт кооператива в 2012–2013
годах перечислил средства федерального бюджета, 65–70
процентов из которых передавались заявителям, а остальные
присваивались представителями кооператива.
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«Продам вертолёт»
В Челябинской области готовится к продаже вертолёт
экс-губернатора Михаила Юревича – Bell 429, приобретённый в 2011 году за 289 миллионов бюджетных
рублей.
Объявление о продаже
«губернаторского» вертолёта появилось на официальном сайте Челябинского
областного фонда имущества. В разделе «готовится
к продаже» размещены технические характеристики
воздушного судна, сдобренные рекламой для потенциальных покупателей. В частности в презентации сказано:
«Новейший вертолёт Bell 429 создан не только как летающая
«неотложка» и VIP-транспорт, но и, прежде всего, как вызов
конкурентам… Он приспособлен к решению множества индивидуальных задач и грамотно спроектирован».
Дорогостоящее воздушное судно не раз становилось объектом для критики экс-губернатора со стороны его оппонентов.
В частности, говорилось о том, что только обслуживание
вертолёта превышает 50 миллионов в год. В ответ в правительстве региона заявляли, что Bell 429 используется не
только губернатором, но и для нужд региональной системы
ЧС – облёта территорий в пожароопасный сезон или экстренной госпитализации тяжелобольных.
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К мёду и медведице

фаина ПлотникоВа, олЬГа ХодакоВа,
активисты комитетов территориального общественного самоуправления
141-го и 144-го микрорайонов

Выезд в горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск»
на проводы зимы – добрая традиция жителей округа депутата городского Собрания Александра Дерунова.
– Каждый год Александр иванович вместе с активом комитетов территориального общественного самоуправления
140-го, 141-го и 144-го микрорайонов и администрацией
горнолыжного центра разрабатывает новую увлекательную
программу Масленицы, – не скрывает эмоций ирина Кряжева. – Мы с детворой всегда можем не только отведать
угощений, где главное место отведено блинам с душистым
мёдом, поучаствовать в конкурсах, попеть частушки, но и покататься на горных лыжах, тюбах, посмотреть на настоящую
медведицу в вольере. А ещё здесь очень красиво, настоящий
горный воздух, всё так радует!
Дети радовались так шумно и искренне, что праздником
заинтересовались и посетители горнолыжного центра. Они
присоединились к праздничному хороводу. А всю обратную
дорогу в автобусах не стихали песни.

точка Зрения | Пессимисты предрекают апокалипсис печатных Сми, реалисты уверены в обратном
еВГениЯ ШеВченко

В прошлом номере мы рассказывали, что Национальная
тиражная служба не только сертифицировала тираж «ММ», но
и шестой раз подряд наградила
«Металл» премией «Тираж –
рекорд года» в номинации «Городская газета». Однако журналисты всей страны собрались
в Первопрестольной не только
чтобы получить заслуженные
награды. На конференции
«Пути к успеху в условиях кризиса прессы» шла речь о том,
какая судьба ждёт печатные
СМИ через несколько лет.

Газеты и планшеты

В

Московском метро бросилось
в глаза – если раньше многие читали газеты, то теперь в
основном «читают» планшеты. Как
выразился генеральный директор НтС
игорь Яковенко, выросло поколение,
которое в принципе не держало бумагу
в руках, оно предпочитает пользоваться чем-то «втыкающимся в розетку». А
известный медиаменеджер Александр
Митрошенков в одной из своих книг
даже датирует смерть прессы – с двадцатого по тридцатые годы. Выходит,
газетный апокалипсис близко?
– история, как в фильме «Москва
слезам не верит», где герой утверждает: через двадцать лет театра не
будет, а только одно сплошное телевидение, – прокомментировал игорь
Александрович.
интернет можно рассматривать
как внешнюю и объективную угрозу
для печатных СМи, однако стоит ли
бояться прогресса? Как показывает
практика, уже сложился симбиоз печатных и электронных СМи. Формула
этого взаимодействия: «новости – «в
цифру», аналитику – на бумагу». Об
этом рассказал главный редактор
газеты «Деловой Петербург» Максим
Васюков. Действительно, за интернетом в скорости подачи новостей никто
не угонится, но серьёзные аналитические материалы и журналистские
расследования читатели по-прежнему
предпочитают вдумчиво изучать на
страницах газет.
«ММ» тоже поделился опытом: на
сайте газеты выложен уникальный
газетный архив, начиная с сороковых годов прошлого века, есть возможность поиска. так что интернет
предоставляет читателям «ММ» новые
возможности, однако печатная версия
газеты приходит в каждый второй по-

чтовый ящик горожан и по-прежнему
востребована.
Кстати, изобретение электронных
книг не отменило актуальности книг
бумажных, книжных магазинов, библиотек и книгоиздательств. А если
проанализировать рынок медиаактивов, можно убедиться – серьёзные
мировые инвесторы активно покупают
печатные СМи. «Среди них идиотов
нет», – экспрессивно прокомментировал Яковенко.

илЬЯ моСкоВец

Пятого и шестого марта в десятом тупике
железнодорожного вокзала магнитогорцы
могли сдать кровь в единственном в России
донорском поезде. Приём доноров проходил
с восьми утра и до полудня. Сначала нужно
было пройти регистрацию, что оказалось не
так-то просто. Только при мне завернули двух
потенциальных доноров. Обоим уже за пятьдесят, кровь сдавали давно – ещё в армии.
– Принесите справку от вашего терапевта, что
последние полгода ничем не болели, хронических
заболеваний не имеете, – напутствовала мужчин
регистратор Светлана Виноградская.
– Выстоять бы очередь, чтобы взять эту справку,
– сокрушались они.
– В любом случае принять вас без неё не сможем,
– констатировала Светлана Владимировна.
… А вот по Артёму Нефёдову сразу видно, что
справка ему не нужна: здоровый парень, через
тоненькую футболку видно, как мышцы играют.

Вишенка на торте
ВладиСлаВ рыбаченко

Концовка получилась эффектной да ещё и трогательной – настоящая вишенка на торте.

У

зато после матча команду ждал
куда более приятный подарок.
На телевизионном кубе, висящем под сводами арены, состоялась премьера трогательного
видеоклипа, вызвавшего слёзы
умиления у некоторых зрителей.
Жёны хоккеистов «Металлурга»
исполнили римейк на известную
композицию It’s My life («Это моя
жизнь») легендарной американской рок-группы Bon Jovi. Причём
на экране появились не только
«вторые половинки» игроков, но
и их дети.
затем порцию персональных
поздравлений получил ведущий
защитник команды евгений Би-

ещё один постулат, высказанный
игорем Александровичем: интернетжурналистику отличают анонимность
и близость к блогосфере – многие
материалы не подписаны их авторами
или подписаны псевдонимами. А «бумажная» журналистика – авторская
и качественная, поэтому и доверия
к ней больше. Недаром некоторые
публикации в «ММ» сопровождаются
не только фамилией, но и фотографией журналиста. Это – особая форма

ответственности за то, что «написано
пером»…
так о каком же кризисе шла речь на
конференции, если интернет газете не
помеха? О кризисе внешнем, необъективном, который игорь Яковенко назвал «рукотворной угрозой». и связан
он с намерением Министерства связи
и массовых коммуникаций РФ о перенаправлении субсидий на доставку
подписных изданий из госбюджета на
три миллиарда рублей в адрес ФГУП
«Почта России» на повышение зарплаты сотрудникам почтовой службы.
– Это приведёт к росту стоимости
тарифов на доставку в два-три раза, на
окраинах – в пять, а на Севере – в восемь, – считает гендиректор НтС. – 36
процентов всех тиражей распространяется по подписке, следовательно,
пресса станет недоступной. Эта политика – или её отсутствие – приведёт
к деформации структуры прессы. есть
СМи, которые расходятся только по
подписке: научные, образовательные,
литературно-художественные издания,
многие районные и городские газеты.
Нужна ли такая деформация России?
Участники конференции приняли
обращение к председателю правительства Дмитрию Медведеву, где изложили
свои взгляды на недопустимость роста
почтовых тарифов. Подобное открытое
письмо в адрес президента Владимира
Путина направлено и Гильдией издателей периодической печати. тексты
этих обращений размещены на сайте
«ММ».
Действительно, без института подписки могут обойтись рекламные газеты,
большинство таблоидов да развлекательные издания вроде тех, которые печатают
гороскопы. Пойдёт ли на пользу обществу, если вся российская периодика
будет этим списком ограничена, – вопрос
риторический. Магнитогорцам в этом отношении повезло – ММК как учредитель
«ММ» выполняет социальную миссию
и берёт на себя заботу о подписке и
доставке. Однако для нашей большой
страны это лишь частный
случай

евгения ШеВченко
ответит на ваши вопросы на
сайте magmetall.ru

донорство

Поезд, спасающий жизни
Артём – студент факультета физической культуры и
спортивного мастерства – о донорском поезде узнал
по телевизору. Услышав, что кровь пойдёт больным
детям: один из организаторов акции – детский фонд
«Отзовись», решился. Для первого раза – серьёзный
поступок.
– Вагон разъезжает по городам не только Челябинской области, но бывает в Курганской и
Оренбургской областях, – рассказала руководитель
бригады, врач-терапевт отдела комплектации донорских кадров Наталья Коротковская. – Прежде
всего, обслуживаем железнодорожников, раньше
так и назывались – железнодорожная станция
переливания крови. Сейчас расширяем свои поездки – это нужно для того, чтобы привлечь новых
доноров, чтобы был постоянный запас крови, её
компонентов, плазмы…
Всего на этой уникальной станции работают
шесть человек – регистратор, лаборант, врач-

Хоккей | «металлург» начинает новый поход за кубком

же в ранге победителя
Восточной конференции
«Металлург» в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ уверенно обыграл
нижегородское «торпедо» – 4:2,
официально зафиксировав своё
«восточное» чемпионство. Капитан команды, лучший бомбардир
и снайпер лиги Сергей Мозякин
забросил две шайбы и сделал одну
голевую передачу, доведя свой
бомбардирский счёт до 73 очков
(34 гола плюс 39 передач). его
партнёры по звену Ян Коварж и
Данис зарипов тоже «разжились»
баллами за результативность и
расположились в рейтинге самых
результативных игроков «регулярки» вслед за Мозякиным. У
Коваржа – 68 очков (23+45), у
зарипова – 64 (25+39).
Не хватило в последнем поединке полугодового турнирного марафона, пожалуй, лишь хет-трика в
исполнении капитана «Металлурга», который он вполне мог оформить в третьем периоде, когда на
48-й минуте вышел один на один с
нижегородским голкипером.

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79
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рюков, супруга которого Яна буквально накануне встречи «Металлурга» с «торпедо» родила сына.
А под занавес на лёд выкатили
огромный торт с логотипами клуба
и КХЛ – символ первой в истории
лиги победы Магнитки в Восточной конференции.
Регулярный чемпионат город
проводил достойно. Но теперь нас
ждёт главное и куда более лакомое блюдо – настоящий «гвоздь»
сезона: стартует серия плейофф. «Металлург» на первом
этапе Кубка Гагарина встретится
с «Адмиралом» из Владивостока,
опередившим-таки на финише
«трактор» и бросившим якорь

Газеты – секундные стрелки истории. Артур Шопенгауэр

терапевт, медсёстры и жгутист. Вроде немного, но
за день они могут принять до шестидесяти доноров,
а это – больше двадцати литров крови. и главное –
чьи-то спасённые жизни.

первички

в кубковом раунде чемпионата.
Начнётся интригующее противостояние уже на днях – в Магнитогорске. В субботу и воскресенье,
8 и 9 марта, команды сойдутся на
«Арене-Металлург».
Как подытожил на пре ссконференции после поединка с
«торпедо» главный тренер «Металлурга» Майк Кинэн: «если
сравнивать с началом сезона, наш
прогресс очевиден. Мы заняли
первое место в Восточной конференции, чем очень довольны.
Но сейчас начинается самый ответственный этап – плей-офф».
Очень хотелось бы, чтобы и после
кубкового раунда под сводами
магнитогорской ледовой арены
прозвучала песня в исполнении
жён хоккеистов «Металлурга» в
честь победы команды.
Другие восточные пары 1/8 финала Кубка Гагарина составили:
«Барыс» (Астана) – «Автомобилист» (екатеринбург), «Ак Барс»
(Казань) – «Сибирь» (Новосибирск), «Салават Юлаев» (Уфа) –
«торпедо» (Нижний Новгород).
На западе, где серия плейофф стартует на день раньше, 7
марта, в первом кубковом раунде
встретятся: «Динамо» (Москва) –
«Локомотив» (Ярославль), СКА
(Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва), «Лев» (Прага) – «Медвешчак» (загреб), «Донбасс» (Донецк)
– «Динамо» (Рига)

Владислав рыбаченко
ответит на ваши вопросы на
сайте magmetall.ru

Снова за работу
алла канЬШина

С началом года возобновилась совместная активная работа городского совета ветеранов и ветеранского движения ОАО «ММК». Одно
из направлений – участие в проекте «Правовая помощь», в рамках
которого центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова»
стал площадкой для сотрудничества ветеранов и местного отделения
Ассоциации юристов России. О работе организации на одной из встреч
с ветеранами рассказала руководитель местного отделения Ассоциации юристов России Любовь Гампер. В дальнейшем запланированы
консультации специалистов, входящих в ассоциацию, по актуальным
темам – например, о наследственном праве.

На недавнем заседании пленум городского совета ветеранов рассмотрел
итоги работы областной отчётно-выборной конференции и наметил направления деятельности ветеранской организации города до 2017 года. Кроме
того, пленум подвёл итоги прошлогоднего городского смотра-конкурса на
лучшую ветеранскую организацию. Среди лучших цеховых организаций
названы ветеранские первички калибровочного цеха ОАО «ММК-Метиз»,
Спецпромстроя ОАО «Магнитострой» и участка отделки литой заготовки в
сортовом цехе ОАО «ММК».
Людмила Андреева одиннадцать лет руководит ветеранской первичкой
литейщиков, одной из самых крупных на комбинате. С гордостью напоминает: за последние месяцы они часто бывали в городе на слуху – на днях
отметил столетие литейщик Барий зубаиров, в конце минувшего года сразу
несколько призовых мест достались ветеранам цеха на спортивном ветеранском празднике. В этом году продолжится соревнование ветеранских
первичек за звание лучшей.

