
События и комментарии четверг 10 апреля 2014 года magmetall.ru

 По данным Интерпола, ежегодный мировой оборот наркобизнеса – 500-800 миллиардов долларов

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

меняются 
времена, 
другими стали 
и проблемы 
огородников

 исследование

Весенний настрой
Больше половины россиян уверены в 
завтрашнем дне (67 процентов). По 
сравнению с февралём рост оптимизма 
наших граждан в марте составил 4 про-
цента. Таковы данные исследования 
«Настроения экономики. Итоги марта 
2014 года» центра стратегических ис-
следований «Росгосстраха» (ЦСИ).

Не напугали россиян ни события на 
Украине и референдум по самоопределению 
Крыма, ни череда мировых политических 
дискуссий по этой проблематике. «Исследо-
вание показало, что в части экономических 
настроений население слабо отреагировало 
на крымские события. В стране сохраняется 
достаточно высокий уровень оптимизма как 
относительно собственного будущего, так и 
будущего предприятий, на которых работают 
респонденты. В связи с этим мы рассчитыва-
ем на рост экономики по итогам года», – от-
мечает руководитель ЦСИ Алексей Зубец.

Доля тех, кто уверен в завтрашнем дне, 
среди наиболее зажиточного населения со-
ставляет 84 процента. Однако в середине 
первого квартала наблюдалось снижение 
показателя на 17 процентов, тогда как в 
январе он достиг максимального значения 
– 90 процентов. Опрос показал стабильную 
ситуацию на предприятиях, где доля уверен-
ных сотрудников осталась на уровне февраля 

– 78 процентов. При этом среди владельцев 
и руководителей бизнеса уверенность в за-
втрашнем дне снизилась на 4 процентов. 
Наибольшую уверенность в будущем своих 
предприятий демонстрируют жители Уфы, 
Перми и Казани. Наибольшие опасения 
есть у жителей Тольятти, Новокузнецка и 
Липецка.

Как сообщают аналитики, число респон-
дентов, относящих себя к безработным, за 
месяц снизилось на 0,5 процента и составило 
в марте – 3,8 процента. Больше всего доля 
безработных в Ростове-на-Дону, Омске и 
Рязани.

В целом самооценка населением своих до-
ходов осталась неизменной и 15 процентов 
участников исследования сегодня способны 
купить автомобиль. Самые высокие оценки 
доходов в Москве, Екатеринбурге и Тюмени, 
а самые низкие – в Новокузнецке, Нижнем 
Новгороде и Набережных Челнах. «Интересно 
отметить, что в Рязанской и Волгоградской 
областях рост доходов был выше, чем по РФ, 
но по абсолютным значениям было суще-
ственное отставание от среднероссийских по-
казателей. Среднедушевые денежные доходы 
за 2012 год в Рязанской области составили 
17,6 тысячи рублей, а в Волгоградской – 
18,1 тысячи рублей». При этом наибольший 
уровень удовлетворённости жизнью отмечен 
в Казани, Тюмени и Уфе, наименьший – в 
Волгограде, Липецке и Ярославле.

 финансы

Слабый рубль 
даст казне 
триллион
Замминистра экономического 
развития Андрей Клепач (на 
фото), которого журналисты не-
давно упорно «отправляли» в от-
ставку, из министерства не ушёл 
и на прошлой неделе выступил с 
очередными «страшилками».

Сначала он повторил 
слова главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной: 
рост экономики в этом году будет ниже одного 
процента. В прошлом году экономика выросла 
на 1,3 процента. Пока официальная оценка на 
этот год – 2,5 процента роста – сохраняется, но 
министерство скоро её пересмотрит. Из хороших 
новостей – в минус наша экономика точно не 
сработает.

Ощущение кризиса подогревается оттоком ка-
питала. Инвесторы всё ещё опасаются, что Запад 
применит против России экономические санкции. 
По оценке Клепача, в этом году страну покинет 
100–150 миллиардов долларов. Напомним, толь-
ко в первом квартале дёру дали 65 миллиардов 
долларов. Это была неприятная неожиданность 
для финансовых властей.

Радость только одна: слабый рубль даст казне в 
этом году лишние 800–900 миллиардов рублей (по 
другим оценкам – даже триллион). Ведь нефтяни-
ки платят налоги со своих долларовых доходов. 
В итоге рублей в бюджет попадает больше. И он 
будет исполнен без дефицита.

 о рекламе

Двигатель морали
Прошедший инспекционный совет при 
антимонопольном комитете Челябинской 
области снова поднял вопрос соответствия 
закону наружной рекламы на улицах.

Внимание антимонопольщиков раньше уже 
привлекали плакаты, порочащие честь и достоин-
ство советских солдат, – речь об использовании 
фашистской свастики, независимо от смыслового 
наполнения проспекта. Также в поле зрения 
правоведов попадали установки с откровенно 
безнравственным содержанием – как правило, 
завуалированная реклама салонов, предлагаю-
щих интим-услуги. Нередко, чтобы призвать к 
ответу нарушителя, антимонопольный комитет 
прибегает к опросу потребителей, поскольку 
только имея на руках доказательства того, что 
вывеска носит оскорбительный характер, можно 
дать делу ход. 

Новые вопросы у инспекционного совета 
возникли по поводу рекламы врачебных услуг, 
которая запрещена с 1 января 2014 года. Проспек-
ты, приглашающие на те или иные процедуры в 
медицинские центры, встречаются и на улицах  
Магнитогорска – такая информация прозвучала 
на аппаратном совещании в администрации. 
Данные на оценку правомочности такой наруж-
ной рекламы изучаются. Нарушителям закона, в 
случае, если они не уберут плакаты, грозит штраф 
от 500 тысяч рублей. 

 выставка

Крокодил 
под ногами
Министерство строительства, инфраструк-
туры и дорожного хозяйства Челябинской 
области совместно с администрацией го-
рода проводит выставку «Стройка-2014».  
Новые технологии и оборудование, строи-
тельные материалы и инструмент – со 
всем этим можно будет познакомиться во 
Дворце спорта имени Ромазана с 10 по 12 
апреля. Вход на выставку бесплатный. 

Экспозиция представит несколько разделов: 
индивидуальное домостроение, деревообра-
ботка, архитектура и дизайн, декор, товары для 
дома и интерьера, бани, бассейны, спортивные 
и игровые площадки и многое другое. В рамках 
выставки пройдут семинары, презентации, 
«круглые столы». Гостей ждёт много нужной 
и полезной информации. В частности, можно 
будет познакомиться с новым малоэтажным 
жилым комплексом города и уникальными ма-
териалами, такими, например, как ламинат под 
кожу крокодила. 

 решение

Школьная форма 
дисциплинирует
Галина николаева

Молодые российские дизайнеры оденут 
школьников в единую форму в 2015 
году. Планируется, что техрегламент 
на школьную форму будет принят уже в 
текущем году. 

В документе будут прописаны требования к качеству, составу тканей 
и фасону школьной формы. А к 2015–2016 учебному году одежду для 
всех школьников страны сошьют молодые российские дизайнеры. Так 
решили в федеральном Министерстве промышленности и торговли. 
При этом в ведомстве приветствуют опыт регионов и школ, которые 
уже ввели у себя форму, полагая, что унификация одежды поможет 
многим родителям не ломать голову о том, как одеть ребенка.

– Как показывает мировой педагогический опыт, школьная форма 
дисциплинирует, приобщает к коллективу и сплачивает его. Когда дети 
одеты кто во что горазд: один – как панк, другой – как эмо, третий уве-
шан полудрагоценными побрякушками, то класс разделяется на разные 
социальные слои и группы. Школьники конкурируют между собой, 
отвлекаются от учебы, учителю становится тяжело работать в таких 
условиях, отчего страдает педагогический процесс, – считает министр 
образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов (на 
фото). – Если ты пришел в школу, – то должен иметь отличительные 
особенности принадлежности именно к этому коллективу. Поэтому 
форма, безусловно, имеет определенную педагогическую нагрузку, и 
при правильном ее использовании существенно повысится эффектив-
ность учебной деятельности. Считаю, что при возврате к обязательной 
школьной форме стоит оставить право выбора за общеобразователь-
ными учреждениями в отношении цвета, фасона и модели одежды.

Напомним, что обязательная школьная форма была введена в Устав 
средних общеобразовательных учреждений постановлением Совета 
Министров СССР 8 сентября 1970 года. Ее шили по одному шаблону 
советские швейные фабрики с разницей лишь в размерах. Двадцать 
с лишним лет обязательная школьная форма благополучно просуще-
ствовала и была отменена в России весной 1992 года.

 ракурс | ассоциация садоводов отмечает десятилетие

 Проблема | Показатели по наркоситуации в магнитогорске пока не обнадёживают

алёна БориСова

353,5 человека на 100 тысяч 
населения – такие данные по 
заболеваемости наркомани-
ей в Магнитогорске озвучил 
на аппаратном совещании в 
администрации города заме-
ститель главы Вадим Чуприн 
(на фото).

В 
2013 году на учёте состояли 
1436 человек, из них 284 – жен-
щины. Понятно, что эти цифры 

не показывают реальной картины 
трагедии. Хотя, благодаря актив-
ным действиям полиции и других 
служб, по сравнению с 2012 годом 
в городе перестали активно и даже 
нагло реализовывать психотропные 
вещества.  Результат налицо: в 2012 
году от передозировки умерло 135 
магнитогорцев, в 2013-м – 18. Впо-
ловину меньше госпитализировано с 
диагнозом «наркомания» – 426 чело-
век против 801 в 2012 году. Основной 
возрастной диапазон тех, кто употре-
бляет наркотики, – 25–30 лет, то есть 
совсем молодые люди.

– В 2008 году в городе была соз-
дана антинаркотическая комиссия, 
в состав которой вошли наркополи-
цейские, представители здравоохра-

нения, образования, – сказал Вадим 
Валентинович. – Создана рабочая 
группа по пресечению деятельности 
наркопритонов, торговых точек,  
где продают спайс. Утверждена 
городская целевая программа по 
профилактике злоупотреблениям 
наркотическими и психотропными 
веществами. Регулярно проводятся 
рейды по незаконному распростране-
нию и употреблению наркотиков. 

В прошлом году на территории 
Магнитогорска зарегистрировано 57 
преступлений. 12 из них связаны с 
хранением, 36 – со сбытом дури. Рас-
следовано 13 преступлений, изъято 
более двух килограммов наркотиче-
ских веществ. 

Распространение наркотиков, хотя 
и ведётся нелегально, но, как гово-
рят специалисты, все преступные 
шифровки шиты белыми нитками: 
надписи на фасадах домов, асфальте, 
недвусмысленные объявления  в 
Интернете. Кстати, о глобальной 
Сети: за 2013 год заблокирован 301 
интернет-ресурс из 378 обнару-
женных, которые реализовывали 
запрещённые химические со-
ставы. По оставшимся 77-ми 
ведётся расследование. 

По информации 
заместителя главы 

города Вадима Чуприна, в Магнито-
горске существует муниципальная 
система реабилитации наркозависи-
мых. В 2013 году на лечение поступи-
ли 113 человек, 43 успешно закончи-
ли курс выхода из зависимости. 

Но, какими оптимистичными ни 
были бы цифры, ситуация остаётся 
сложной. Это подтвердили слова 
председателя городского Собрания 
депутатов Александра Морозова:

– Неделю назад во время рейда по 
маршрутным такси было задержано 
двое водителей в состоянии наркоти-
ческого опьянения. А ведь они возят 
людей, и это уже не шутки. Необхо-
димо уделять больше внимания тому, 
как проводится предрейсовая про-
верка медиками тех, кто садится за 
руль общественного 
транспорта. 

Этой кате-
гории людей 
– наркоманам 
– покоя да-
вать нельзя, 
чтобы они 
знали, 

что рано или поздно они попадутся, 
чтобы земля у них под ногами горе-
ла, считает и глава города Евгений 
Тефтелев. 

Собственно, успокаиваться ни-
кто и не собирается – это просто 
преступно. Те, кто зарабатывает в 
этом бизнесе, так просто не сда-
дутся – слишком прибыльное дело: 
стоимость сырья, приходящего из 
стран Ближнего Востока, в средней 
полосе России взлетает в 15 раз. 
По данным Интерпола, ежегодный 
мировой оборот наркобизнеса – 
500-800 миллиардов долларов. От 
75 до 80 тонн героина – самого 
опасного и безжалостного наркоти-
ка – оседает в России. Ежегодно в 
стране становятся наркоманами 86 
тысяч человек, то есть ежедневно 
подсаживаются на иглу 235 россиян. 
Каждый год в стране это зелье уби-
вает 70 тысяч человек. Официально 
в России зарегистрировано 630 тысяч 
больных наркоманией. Впрочем,  дру-
гие источники, в том числе и в прави-
тельстве России, называют цифру 8,5 
миллиона человек.  По данным МВД, 
70 процентов всех зависимых – это 

подростки и молодежь. 
Наркологи утверждают, 

что эффективность лечения 
наркомании составляет 
3–5 процентов. Это значит, 
что из ста наркоманов 
только 3–5 человек в даль-
нейшем перестают прини-
мать наркотики А также 
то, что 95–97 процентов 
пролеченных за государ-
ственный счёт больных 
продолжают употреблять 
наркотики. Нетрудно по-
считать, сколько денег 
тратится впустую 

Со злом 
надо бороться

ольГа БалаБанова

Любите ли вы землю так, 
как её люблю я? Извест-
ную «модернизирован-
ную» фразу можно при-
менить к огромной армии 
садоводов и огородников 
Магнитки.  Сорок лет на-
зад многие горожане с 
удовольствием брали в 
пользование земельные 
наделы.

О
город помогал семье за-
пастись на зиму овощами, 
вареньями, соленьями, 

был кормильцем и самым рас-
пространённым досугом. Но 
и  сегодня, несмотря на то, что 
отпала необходимость делать в 
прежних объёмах запасы, да и 
содержание участка недёшево, 
садоводы не хотят отказываться 
от своих наделов. 

Меняются времена – другими 
стали и проблемы огородников. 
Если раньше каждое  товарище-
ство благополучно существовало 
само по себе, то после того, 
как предприятия, некогда вы-
делившие участки, отказались 
шефствовать над садами, про-
блемы стали расти как снежный 
ком. Возникла необходимость 
объединиться – так десять лет на-
зад, накануне очередного летнего 
сезона, был создан союз садово-
дов города. Во главе его встал 
инициативный, неравнодушный 
бывший председатель одного 
из товариществ Александр Го-
ловков. 

Тогда впервые в истории 
Магнитки была создана го-
родская программа поддержки 
садоводства и огородничества. 
Был решён вопрос о ряде льгот, 
в частности – об освобождении 
от налога на землю пенсионеров 
и бесплатный проезд на обще-
ственном транспорте до садов 
льготных категорий горожан. С 
момента создания союза к са-
доводам стали прислушиваться 
мэр и руководители подразделе-
ний городской администрации. 
Подведение водовода, вывоз 
мусора, ремонт дорог – вот 
лишь некоторые проблемы, 
которые власть помо-
гает решать садовым 
товариществам. 

Пробивной Головков 
дошёл и до области – до 
Законодательного со-
брания и до федерации 
– до Союза садоводов 
России, куда внёс пред-
ложения об изменениях 
в закон «О садоводстве». 

– Вопросов нерешённых у 
нас хватает всегда, – признался 
Александр Головков на конфе-
ренции, посвященной началу 
дачного сезона и десятилетию 
союза. – Но стараемся выделять 
и решать, в первую очередь, 
самые больные. На сегодня это 
– электроэнергия и дороги. В 
прошлом году многие садоводы, 
у которых участки находятся 
в товариществах по дороге на 
озеро Солёное, смогли оценить 
отремонтированное дачное шос-
се. В этом году нужно довести 
до ума съезды к воротам садов 

от этой магистрали. Кроме того, 
прошлогодние дожди размыли 
кое-где дороги, часть участков 
подтоплены. По информации за-
местителя главы города Виктора 
Нижегородцева, за помощью к 
властям обратились около трёх-
сот горожан, чьи наделы попали 
в зону подтопления. 

Обсудили председатели садо-
вых товариществ вместе с при-
глашёнными на конференцию 
руководителями транспортных 
организаций, как будет осу-
ществляться доставка горожан 
в сады. Вместе с благодарно-
стью за слаженную работу в 

прошлый сезон пред-
седатели высказали 
несколько  «местеч-
ковых» пожеланий 
садоводов, которые 
транспортники обеща-
ли непременно учесть 
в этом году. 

Одна из необходи-
мых «санкций» этого 

года – повышение членских 
взносов. И хотя на весенних кон-
ференциях садоводам обосно-
вали необходимость этой меры, 
не везде это встретили с пони-
манием. Слишком дорого стал 
обходится частникам их садовый 
участок. Но от решения проблем 
благоустройства, реконструкции 
электросетей не уйти. И решать 
их придётся своими силами, ина-
че не за горами – разруха. 

Юбилейная встреча не обо-
шлась без наград для самых 
активных. Почётной грамотой 
главы города за вклад в развитие 
садоводства награждены пред-

седатели садов «Строитель-1» 
Виктор Чижиков, «Мичурина» 
– Николай Цупиков, «Горняк» – 
Виктор Агутин, «Металлург-2» – 
Юрий Ренёв. Награды от го-
родского Собрания депутатов 
получили руководитель  Со-
юза садоводов Александр Го-
ловков и председатели садов 
«Машиностроитель-1» – Михаил 
Блинков,  «Зелёная долина» 
–  Сергей Сильченко, «Уралец»  
– Владимир Устинский и «Метиз-
ник» – Павел Гончаров. Послед-
ний, кстати, представитель мо-
лодого поколения председателей 
– таких за последние три-четыре 
года появилось немало. 

Поздравил с десятилетием 
организации садоводов и спикер 
Александр Морозов:

– Садоводы – люди разных 
наций, вероисповеданий, по-
литических взглядов, и угодить 
им не так и просто. Поэтому 
председателям приходится и 
быть где-то жёсткими, и уметь 
объяснить свою позицию. Союз 
садоводов – это координатор, 
который и с властью поможет 
договориться, и спорные вопро-
сы урегулировать.  Спасибо, что 
в ваших рядах есть люди, готовые 
взвалить на себя такую тяжёлую 
ношу – управлять хлопотным садо-
вым хозяйством. Вам всё по плечу, 
потому что вас  объединяет любовь 
к земле и желание сохранить Маг-
нитку как город-сад 

Кому земля – матушка?

ольга БалаБанова 
ответит на ваши вопросы на 

сайте magmetall.ru


