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Последний срок приватизации

Наша страна остается среди 
лидеров мировой табели 
о рангах, однако конкуренция 
в спорте острая
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Три выходных
ПЕРВОМАЙ в России традиционно откры-
вает сезон летнего отдыха.
В этом году, по данным Роструда, в связи с празд-

ником весны и труда выходными будут 1, 2, 3 мая 
включительно, в связи с Днем Победы у россиян 
также будет три выходных – с 9 по 11 мая включи-
тельно, так как праздник приходится на субботу.
Мини-каникулы ждут и школьники, и взрослые. 

0 том, где провести весенние выходные, многие 
начинают думать уже сразу после новогодних 
праздников. Недавно в Госдуму был внесен за-
конопроект, предлагающий сократить затяжные 
зимние каникулы до двух дней и увеличить майские 
праздники, сделав выходными днями 1, 2, 3 и 4 
мая. Инициаторы мотивировали это тем, что рос-
сиянам выходные в мае просто необходимы, чтобы 
поработать на своих земельных участках. Также 
депутаты сослались на данные опросов, которые 
показывают, что многим гражданам не нравятся 
длинные новогодние каникулы, так как позволить 
себе поездки, например за границу, может лишь 
один процент населения, а остальным приходится 
коротать зимние дни у телевизора. Однако парла-
ментарии отказались увеличить майские праздни-
ки за счет сокращения новогодних каникул.

Опять с победой
18 АПРЕЛЯ  в  Челябинске  прошел 
традиционный фестиваль студенческого 
творчества Челябинской области «Весна 
студенческая-2009». 
Дворец пионеров и ночной клуб XXX гостеприимно 

распахнули свои двери для самых талантливых 
студентов Челябинска, Магнитогорска, Троицка, 
Коркина, Миасса, Снежинска. Магнитогорский 
государственный технический университет занял 
первые места в номинациях «Цирк» – студия 
«Акролайф», «Фристайл-ансамбль» – шоу компания 
«ЭКШН», победитель прошлогоднего всероссийского 
фестиваля «Российская студенческая весна-
2008». Хореографический коллектив «ЭКШН» 
рекомендован организаторами областной 
студенческой «Весны» в состав сборной команды 
области для участия во всероссийском фестивале 
«Российская студенческая весна».

Поминая ушедших
СЕГОДНЯ Радоница, или родительский 
вторник – так называют день поминове-
ния усопших. 
Об организации проезда на городские кладбища 

«ММ» сообщал в субботу. При необходимости будет 
выделен дополнительный транспорт. Въезд на 
территорию городских кладбищ запрещен для всех 
автомобилей, включая VIP-транспорт.  
В этот день в дальних районах левобережного 

кладбища установлены дополнительные туалеты 
и будет подвезена вода для мытья рук. С учетом 
опыта прошлого года, когда две скорые весь день 
простояли у ворот без дела, в этом году неотложку 
не держат «на приколе», но на случай срочного 
вызова ближайшие учреждения медицины 
наготове. У ворот – торговля хлебопродукцией и 
безалкогольными напитками.
Напомним, девятый день после Пасхи называется 

Радоницей в честь радости усопших: в этот день 
Иисус Христос сошел к душам умерших в ад, чтобы 
их утешить. Сегодня покойников поминают не 
спиртным, а водой и квасом. И добрым делом – 
приводят в порядок могилы, угощают бедных. 
Репортаж с Радоницы – в следующем номере 

«ММ».

КОММЕНТИРУЯ окончание бесплатной 
приватизации жилья 1 марта 2010 года 
на заседании Госдумы, председатель 
комитета по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному за-
конодательству Павел Крашенинников 
заявил:

– Столь масштабная и продолжительная бес-
платная передача государством жилья гражданам 
на праве частной собственности не имеет ана-
логов в мире. В настоящее время россиянами 

приватизировано более 80 процентов жилых 
помещений. Часть нанимателей социального 
жилья до сих пор не успела оформить свое жилье 
в собственность. Особенно острая ситуация в 
крупных городах. В свое время нерасторопность 
наших граждан и неготовность местных властей к 
пиковым нагрузкам в конце срока приватизации 
стали причиной продления сроков приватизации 
еще на пять лет. Однако дальнейшего продления 
сроков не будет, иначе нам так и не удастся 
сформировать фонд социального жилья, предо-
ставляемого малоимущим гражданам.

Хотелось бы еще раз напомнить тем, кто 
хочет приватизировать свое жилье, но еще 
не сделал это: времени осталось очень 
мало. Необходимо предпринять все воз-
можное, чтобы успеть подать заявление о 
приватизации до 1 марта следующего года. 
Что касается муниципальных и регистри-
рующих органов, то они должны обеспечить 
прием документов в любых объемах. И если 
необходимо, то увеличить число приемных 
пунктов и продлить время их работы. Органы 
власти должны неукоснительно обеспечить 
право на бесплатную приватизацию жилья 
всем гражданам, кто подаст документы на 
приватизацию до указанной даты. 
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Гранты 
для чемпионов

Вчера председатель совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников принял участие в заседании 
попечительского совета Фонда поддержки олимпийцев России

ЗАСЕДАНИЕ проводил председатель этого со-
вета, президент России Дмитрий Медведев. 
Оно проходило в его загородной резиденции 
«Барвиха».

Напомним, что некоммерческая благотворитель-
ная организация «Фонд поддержки олимпийцев 
в России» была создана в июле 2005 года 

при участии и поддержке государственных и обще-
ственных деятелей страны, выдающихся российских 
спортсменов. Фонд действует на благотворительные 
взносы учредителей. Главная 
цель этой организации – раз-
витие и укрепление россий-
ского олимпийского движе-
ния, содействие улучшению 
результатов в олимпийских 
видах спорта России, под-
держка спортсменов, трене-
ров и специалистов – членов сборных команд РФ. 
В настоящее время фонд поддерживает российских 
представителей в 27 летних олимпийских, и почти 
во всех зимних видах спорта. За последние четыре 
года на поддержку олимпийцев направлено около 
трех миллиардов рублей.
Виктор Рашников, которого хорошо знают в стране 

и за рубежом не только как крупного бизнесмена, но 
и влиятельного и деятельного спортивного мецената, 

не случайно вошел в состав участников Фонда и его 
попечительского совета. Он активно поддерживает 
инициативы руководства страны по развитию и соз-
данию условий для подготовки спортсменов высоких 
достижений, его имя ассоциируется с громкими по-
бедами хоккейного клуба «Металлург», президентом 
которого он является. Благодаря Виктору Филиппо-
вичу бурное развитие в Магнитогорске и на Южном 
Урале получили горные лыжи. По его инициативе 
в прошлом году ММК потратил на социалку, в том 
числе на развитие массовой физкультуры и спорта, 

пропаганду здорового об-
раза жизни в городе один 
миллиард рублей.
На заседании попечитель-

ского совета в Барвихе Дми-
трий Медведев поручил Фонду 
совместно с соответствующи-
ми ведомствами создать усло-

вия для подготовки мастеров по летним видам спорта.
– Особое внимание необходимо уделить летним 

олимпийским видам спорта. Нужно выделить тех ма-
стеров, которые будут выступать, высококвалифици-
рованных тренеров, специалистов, и за счет системы 
грантов продуманно создать все необходимые условия 
для их подготовки, – сказал Дмитрий Медведев.
Он отметил, что усиливаются позиции спортсменов 

из США, Китая, Германии. По его словам, Россия оста-

ется среди лидеров мировой табели о рангах, однако 
конкуренция в спорте острая.

– Чтобы готовить олимпийцев, нужны полноценные 
системные решения, которые будут приниматься не 
в рамках деятельности нашего Фонда, – подчеркнул 
президент. – Это государственные решения, которые 
реализуются, по сути, всей страной.
В этом году фонд выделил 220 миллионов рублей на 

поддержку перспективных российских спортсменов, 
которые готовятся к Олимпийским играм 2010 года в 
Ванкувере, и ряд других грантов. Фонд реализует также 
социальные программы, в том числе по поддержке 
людей с ограниченными возможностями.
Во встрече с президентом вместе с Виктором Раш-

никовым участвовали члены президиума попечитель-
ского совета, среди которых помощник президента 
РФ Александр Абрамов, министр спорта, туризма и 
молодежной политики Виталий Мутко, президент ком-
пании «Интеррос» Владимир Потанин, председатель 
совета директоров Новолипецкого металлургического 
комбината Владимир Лисин, президент Олимпийского 
комитета РФ Леонид Тягачев и другие.
Комментируя итоги встречи с президентом, Виктор 

Рашников выразил надежду, что среди участников 
грядущих олимпиад будут и спортсмены легендарной 
Магнитки 
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