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 почтовый блок

Олимпиада в марке
В Челябинск поступила «олимпийская» марка, 
первая в данной тематике, сообщили в Челя-
бинском филиале ФГУП «Почта России».

На почтовой марке 
изображена эмбле-
ма, на почтовом бло-
ке – факел эстафеты 
олимпийского огня, 
карта Ро ссийской 
Федерации, образы 
Московского Кремля 
и морского вокзала в 
Сочи.

Номинал марки – 50 
рублей, она выпущена 
тиражом 120 тысяч 
блоков. «В каждой из 
столиц регионов прибытие олимпийского огня будет 
отмечено торжественными гашениями филатели-
стической продукции, которые пройдут на главных 
почтамтах. В Челябинской области спецгашение 
олимпийскими штемпелями пройдет в центральных 
отделениях Челябинска и Магнитогорска в середине 
декабря текущего года», – уточнили в «Почте Рос-
сии». Точную дату сообщат дополнительно.

Добавим, что специальные дополнительные 
гашения будут проведены на борту ледокола во 
время экспедиции на Северный полюс, на Байкале 
и на Эльбрусе. Заключительное гашение состоится 
в Сочи 7 февраля, когда эстафета прибудет в столицу 
XXII Олимпийских зимних игр.

Почтовый блок «XXII Олимпийские зимние игры 
2014 года в г. Сочи. Эстафета олимпийского огня».
Художники-дизайнеры: В. Бельтюков, А. Московец. 
Номинал марки – 50 рублей. Размер блока: 100x100 
мм; размер марки: 50x37 мм. Тираж: 120 тыс. бло-
ков. Тираж конвертов первого дня: 17000.

Также к выпуску подготовлены художественный 
маркированный конверт (тираж 2 млн. экземпля-
ров), художественная обложка, внутри почтовый 
блок и конверт первого дня с гашением (тираж 2500 
экземпляров).

В рамках филателистической программы, приуро-
ченной к Олимпийским зимним играм 2014 года 
в Сочи, в почтовое обращение поступят восемь 
почтовых блоков, 50 почтовых марок, два конверта 
с оригинальной маркой, а также более 50 художе-
ственных маркированных конвертов и карточек.

 «круглый стол»

Метеорит – 
наше все
«Южный Урал после метеорита» 
– так будет называться «круглый 
стол» с участием российских экспер-
тов, который пройдет на озере Тургояк 
12–13 октября, сообщили нам в 
пресс-службе правительства 
Челябинской области.

Мероприятие пройдет при поддержке губер-
натора Михаила Юревича, в нем примут участие 
астрофизики, философы, политологи, историки, 
эксперты по маркетингу и имиджу территорий из 
США, Германии, Москвы, Петрозаводска, Челя-
бинска. Среди них такие известные ученые, как 
Николай Горькавый, Дмитрий Замятин, Николай 
Гауфлер, Александр Чумиков, Денис Визгалов, 
Игорь Сид, Вадим Штепа и другие. Специалисты 
обсудят вопросы изучения суперболида с помощью 
спутника «Суоми» и влияния метеорита на научную 
парадигму и деятельность HACA, риски возникно-
вения космических угроз и проблемы безопасности 
страны.

Участники международного «круглого стола» в 
ходе работы попытаются оценить, какое влияние 
оказало падение метеорита на население Челя-
бинской области, имидж Южного Урала и какой 
информационный резонанс вызвало в российском 
и мировом сообществе.

Напомним, что в конце сентября специалистам 
удалось поднять со дна озера Чебаркуль крупный 
осколок метеорита весом более трех килограммов, 
который на сегодня является самым большим 
куском небесного тела. Губернатор уже заявил, 
что, после того как он будет исследован учеными, 
находку передадут на хранение в областной крае-
ведческий музей.

 социальный проект

 Уединение нужно искать в больших городах. Рене Декарт

киРилл филиппов

В Челябинской области стартует про-
ект «Арендное жилье». 

К
вартиры в рамках этой программы 
южноуральцы смогут арендовать 
уже в 2014 году. И если сравнивать с 

рыночными ценами – снимать почти даром, 
порядка 6000 рублей в месяц.

Предпосылкой данного замысла послу-
жил указ президента от 7 мая 2012 года «О 
мерах по обеспечению граждан РФ доступ-
ным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг». 
Соответственно, регионам была поставлена 
задача – организовать подобный жилищный 
некоммерческий фонд.

Официальный договор региональное 
правительство заключило с Агентством фи-
нансирования жилищного строительства и 
Южно-Уральской корпорацией жилищного 
строительства и ипотеки.

Заместитель председателя правитель-
ства Челябинской области Сергей Шаль 
рассказал о преимуществах задумки: «В 
рамках той финансовой модели, которую 
мы обсуждали, плата за арендное жилье 
будет от 6000 рублей. В эту сумму входят 
услуги за содержание жилья, арендная плата 
и проценты банков». Кроме того, у людей 
будет возможность впоследствии выкупить 
квартиру, но этот процесс будет достаточно 

долгосрочный, потому что первые 20 лет 
домами будут владеть те компании, которые 
их построили.

Такой вид жилья особенно актуален, пото-
му что теневая экономика далеко не редкость. 
Практически все арендодатели не платят 

налоги за свою деятельность, в связи с этим 
государственный бюджет не наполняется 
средствами. В данном случае мы видим за-
интересованность государства.

Также определенная заинтересованность 
есть у крупных предприятий, которые в 
годы экономического кризиса утратили 
жилой фонд. В настоящее время большин-
ство различных корпораций, объединений, 
монополий нуждаются в масштабном 
предоставлении квартир своим сотрудникам, 
кроме того, этот проект сможет привлечь 
квалифицированных работников.

И наконец, жилье смогут получить люди, 
заработок которых не позволяет им снимать 
квартиры при нынешнем положении на 
рынке  (в настоящее время стоимость аренды 
составляет в Челябинске в среднем около  
13 тысяч рублей). Проект поможет специали-
стам, военным, которые, занимаясь про-
фессиональной деятельностью, вынуждены 
постоянно переезжать с места на место».

Первым городом в Челябинской области, 
который начнет осуществлять строительство 
домов в рамках проекта, станет Магнито-
горск. Уже в 2013 году начнется реализация 
проекта 

     
      

Знай наших
Завтра страна отмечает День 

работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш-
ленности. Этот праздник стал 
профессиональным и для Ев-
гения Носкова.

Он – коренной горожанин, 
но с третьего класса мечтал 
стать ветеринаром, причем на 
селе. В Магнитке занимался 
на станции юннатов. Канику-
лы проводил в деревне, там 
научился и за скотиной уха-
живать, и коров доить, и сено 
косить. Поступил в Уральскую 
государственную академию 
ветеринарной медицины в 
Троицке по специальности 
«зооинженер–ветеринарный 
врач». Там же познакомился со 
студенткой Евгенией – свадьбу 
сыграли в ее родном селе.

Получил диплом, однако 
экономическая ситуация из-
менилась – совхозы-колхозы 
в перестройку развалились. 
Пришлось искать другие пути. 
Стал помощником фаршесоста-
вителя в одном из колбасных 

цехов Магнитки, через два 
месяца – фаршесоставителем, 
через год дорос до мастера.

В «Глории» Евгений Анато-
льевич работает десять лет – с 
момента образования предпри-
ятия. Как он шутит: «Люблю 
животных, поэтому пошел на 
мясокомбинат». А если серьез-
но, главная задача работников 
ветеринарной медицины – сто-
ять на страже жизни человека, 
ограждая его от болезней, кон-
тролируя качество продукции 
животного происхождения. В 
этом врач и ветеринар похожи – 
сберегают наше здоровье.

– От входного сырья зависит 
80 процентов успеха, – объяс-
няет Евгений. – Чем качествен-
нее и биологически ценнее 
мясо, тем лучшую продукцию 
получат магнитогорцы.

В 2008 году Евгений Носков 
стал начальником цеха, в ко-
тором почти сотня человек. 
Команда сплоченная – текучки 
нет, а костяк заложен еще в пер-

вые годы работы предприятия. 
Дружат семьями, в середине 
нынешнего сентября участво-
вали в городском велопараде. 
И, конечно, пример подавал 
начальник цеха.

Евгений Носков считает: 
тот, кто хорошо отдыхает, и 
работает хорошо. С женой и 
детьми – Катей и Толей – часто 
выезжает на природу. Любит 
рыбачить, причем на удочку, 
без сетей – это принципиальная 
позиция, он с уважением отно-
сится к природе. Но коптильня 

не простаивает. Сам построил 
дом и баню. Работает в саду, 
даже цветы помогает жене 
высаживать: редкий мужчина 
отличит дицентру от фацелии. 
Но самый интересный проект – 
каменная горка. Несколько лет 
привозит камни со всей области 
и Башкирии. Один даже при-
шлось «выкорчевывать» экс-
каватором. Любимые – яшма 
и змеевик. Словом, Евгений 
Носков – человек увлеченный, а 
это хорошее качество в работе, 
и в жизни.

Начальник цеха мясоперерабатывающего предприятия 
«Глория» Евгений Носков – человек увлеченный.
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 криминал

Сотрудники УФСБ Рос-
сии по Челябинской 
области  задержали  
юрисконсульта аппарата 
регионального уполно-
моченного по правам 
человека. 

Гражданин Басалгин, в не-
давнем прошлом сотрудник 
органов прокуратуры, пытался 
передать 100 тысяч рублей в 
качестве взятки представителю  
надзорного ведомства. За эту 
сумму он намеревался получать 

информацию о скорых провер-
ках объектов игорного бизнеса.

По словам старшего помощ-
ника руководителя следствен-
ного управления СК России по 
Челябинской области Владими-
ра Шишкова, сотрудник проку-
ратуры сообщил о случившемся 
руководству. Басалгина задер-
жали, и он полностью признался 
в содеянном.

В отношении 32-летнего Дми-
трия Басалгина возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК 
РФ – дача взятки должностному 
лицу. В настоящее время прово-

дятся следственные действия, 
направленные на сбор и закре-
пление доказательной базы. 

Что любопытно, именно в 
день задержания подчиненного 
уполномоченный по правам 
человека в Челябинской области 
Алексей Севастьянов выложил 
в личном блоге собственный 
список подпольных казино, куда 
может наведаться полиция.

«Потратив 10 минут, без труда 
нанес места на «оперативную 
карту» для проведения про-
верки. Вот это только объезд 
Александровского, 12-го и 11-

го микрорайонов. Я думаю, 
такую карту могут составить 
все челябинцы, выходящие 
из своего дома. Полиция ГУ 
МВД России по Челябинской 
области отреагировала на мой 
комментарий мгновенно, нашла 
возможность встретиться и об-
судить проблему, договорились 
информировать о принимаемых 
мерах. За что выражаю Вам 
свою благодарность. Жду такой 
же реакции от других органов», 
– выразил надежду в сотрудни-
честве Алексей Севастьянов.

Юрисконсульт попался на взятке

Арендное жилье


