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 добрые дела «ер»

«Народный бюджет» 
очень нужен 
От имени жителей 133 микрорайона хочу сказать 
большое спасибо депутату городского Собрания  
егору Кожаеву, главе Правобережного района надежде 
ефремовой за проведение схода жителей микрорайона.

Такие встречи необходимы. Общественные слушания по пла-
нированию городского бюджета на будущий год своевременны. 
Не будет инициативы от населения – не будет и действий.

Проекты «Единой России» инициированы по просьбам жи-
телей, и мы видим, какие перемены в области благоустройства 
происходят в городе, в нашем микрорайоне. Об этом подробно 
было сказано в выступлении главы района Н. Ефремовой. Про-
ект партии «Единая Россия» «Народный бюджет» позволит 
на сходе жителей выявить наиболее актуальные вопросы по 
благоустройству микрорайона.

Думаю, что предложения, высказанные жителями на сходе, 
войдут в «Народный бюджет» города. Работы еще достаточно, 
но она уже началась, значит, будут новые результаты.

Программа губернатора – в действии. Добрые дела про-
должаются, и население своими советами, предложениями 
этому поможет.

Раиса КоРотКова,
председатель тоса 133 микрорайона

 суд да дело
За газ ответила
Семь лет заключения, три года без права занимать 
государственные должности и сто девяносто миллио-
нов долларов в качестве возмещения ущерба – такой 
предельно жесткий приговор вынес Печерский район-
ный суд Киева бывшему премьер-министру Украины 
Юлии тимошенко.

Относительно исхода громкого уголовного процесса строились 
разные прогнозы. Накануне оглашения приговора звучали даже 
предположения, что срок будет условным. Но суд не внял доводам 
защиты и посчитал соглашения о поставках российского газа не 
соответствующими интересам Украины, более того, нанесшими 
урон ее экономике. Хотя, как заметил российский премьер Вла-
димир Путин, подписи Тимошенко под документами не было, но 
поплатилась за договоренности с нашей страной именно она.

Реакция Москвы, что нечасто бывает, совпала с позицией евро-
пейских стран, хотя повод выступать против приговора у каждого 
свой. Россия предостерегает соседей от попыток пересмотреть 
действующие контракты и считает, что принятое судом решение 
имеет «антироссийскую направленность». Евросоюз ставит под 
сомнение возможность сближения с Украиной, к чему стороны 
долго стремились. Сложность ситуации, должно быть, вынудит 
украинские власти смягчить негативное впечатление. Впереди 
рассмотрение дела апелляционной инстанцией, да и парламент 
страны должен на днях внести поправки в Уголовный кодекс, 
смягчающие наказание за преступления, в которых обвиняли 
«газовую принцессу». А пока она остается в заключении, не 
прекращаются уличные волнения. В день приговора перед 
судом собралось около десяти тысяч человек, дело дошло до 
рукопашных схваток со спецподразделениями и применения 
слезоточивого газа. 

 татарочка-2011
Наша Алия – в финале
В ЧелябинСК, на финальное шоу «татарочка-2011», 
отправились две магнитогорские красавицы.

Завтра на ледовой арене «Трактор» в Челябинске будут выбирать 
самую красивую в области девушку-татарку. Конкурс проходил под 
патронатом Конгресса татар Челябинской области и поддержке ре-
гионального правительства и губернатора. Было несколько этапов, 
в результате которых из 250 претенденток осталось сначала 25, а в 
финале оказалось 12 девушек. Отбор был очень строгим: главное 
– знание родного языка, народных традиций, уклада, спортивные, 
музыкальные и кулинарные таланты. И это еще не все: участницы 
конкурса выезжали в деревню, где им предстояло проявить себя в 
сельской жизни, девушки доили коров, окучивали картошку, топили 
печь. Так что конкурс красоты и таланта должен был определить не 
просто самую обаятельную и привлекательную, но и умелую домо-
хозяйку. Есть среди них и посланница Магнитогорска – выпускница 
факультета иностранных языков МаГУ Алия Каюмова. Вместе с 
ней в Челябинск едет еще одна представительница Магнитки – 
студентка четвертого курса педфака МаГУ Алия Исхакова, она про-
шла в полуфинал и будет участвовать в общем шоу красавиц. Алие 
Каюмовой придется соперничать с одиннадцатью претендентками, 
каждая из которых по-своему интересна и замечательна. Праздник 
обещает быть грандиозным. В нем будут представлены многие 
известные творческие коллективы, в том числе прославленный 
вокально-инструментальный ансамбль «Ариэль», пройдет презен-
тация этнической коллекции одежды Вячеслава Зайцева. 

Это мероприятие официально поддержало региональное отде-
ление партии «Единая Россия». Местные «единороссы» оказали 
содействие магнитогорским участникам.

Из Магнитогорска в Челябинск едет большая группа болель-
щиков: для этой цели город выделил пять больших автобусов, 
билет на конкурс стоит 100 рублей, а сама поездка бесплатная. 
Сбор у курантов 14 октября в 10 часов утра. Телефон для справок: 
8-961-577-80-75.

  Магнитогорский кондитер Мария Васильева стала победителем Кремлевского кулинарного кубка-2011
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 Происшествия
Телефонный  
террорист
РабОЧий из Челябинска «замини-
ровал» столичный аэропорт Шере-
метьево.

В дежурную часть линейного отдела по-
лиции в аэропорту Челябинска седьмого 
октября около часа ночи позвонил неиз-
вестный мужчина и сообщил, что «завтра 
в московском аэропорту Шереметьево 
будут заложены три кейса со взрывными 
устройствами». Телефонным террористом 
оказался 30-летний житель Калининского 
района рабочий ЧЭМК, который решил 
таким образом «пошутить».

Ашинский побег
из изОлятОРа временного содер-
жания в аше сбежали четверо аре-
стованных, обвиняемых в тяжких 
преступлениях. 

Узники вырвались из здания, полного по-
лицейских. Двоих мужчин, один из которых 
подозревается в разбое и изнасиловании, 
а другой – в краже, удалось задержать в 
Башкортостане. Они оттуда родом и пы-
тались убежать домой, чтобы залечь на 
дно. Еще один арестант во время прыжка 
из окна сломал ногу и попал в местную 
больницу, где его и повязали. Последний 
беглец, уроженец Челябинской области, 
который ждал суда за причинение тяжких 
телесных повреждений, повлекших смерть, 
сейчас в розыске. 

Как же арестованным удалось провер-
нуть такую сложную операцию?

– По предварительной версии, бе-
глецы сорвали или скрутили решетку с 
маленького окошка, которое находится 
под самым потолком камеры, – сообщила 
помощник прокурора Челябинской об-
ласти Оксана Моржеухина, – затем они 
выставили пластиковый стеклопакет, 
сняли вторую решетку и выбрались на 
улицу. При этом им пришлось прыгать с 
большой высоты. Сейчас Следственный 
комитет проводит проверку. Потенциаль-
ных виноватых двое. Это руководитель 
изолятора, который допустил такое нару-
шение, и строители, которые этим летом 
делали в здании ремонт, меняли окна и 
устанавливали решетки.

Драма на охоте
В миаССе от пули охотника погиб 
житель поселка нижний атлян. тра-
гедия разыгралась в нескольких 
километрах от стелы «европа–азия» 
в вечернее время.

По версии следствия, 39-летний охотник 
из Златоуста выстрелил в цель, которую 
принял за животное. Однако пуля попала в 
спину 40-летнего жителя поселка Нижний 
Атлян, который также охотился в здешних 
лесах. Стрелок вызвал скорую. До ее при-
езда он пытался помочь пострадавшему, 
однако тот скончался на месте. Следствен-
ные органы СК России по Челябинской 
области возбудили уголовное дело по ч. 1 
ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по 
неосторожности»).

 новости tele2
Безлимитный Интернет 
У абонентов Tele2 появилась возможность неограниченно 
использовать мобильный интернет с помощью браузера 
Opera Mini. 

Параметры услуги:
абонентская плата – 5 рублей в сутки;
первое подключение услуги – бесплатно, повторное – 20 рублей;
отключение услуги – бесплатно.
Для использования услуги необходимо:
1. Настроить телефон для работы с GPRS.
2. Загрузить и установить мобильное приложение «Opera Mini» с 

сайта tele2.opera.ru.
3. Подключить услугу, набрав команду *149*1# вызов с мобильного 

телефона.
Отключение услуги: *149*0# вызов.
Стоимость указана с учетом НДС.
Подробная информация на сайте www.chelyabinsk.tele2.ru.

РеКлама

Школьники – за чистый город

мнОгие гОды магнитогор-
ские специалисты мечтали 
создать свою собственную 
речку и неиссякаемый запас 
воды на черный день. 

В течение этого лета и кусочка 
осени слова стали делом. И 
теперь Урал впадает в Малый 

Кизил. На великие свершения го-
родское руководство подтолкнули 
два года засухи.

Многочисленные джипы, белый 
«уазик» и два импортных микроав-
тобуса долго месили грязь, добира-
ясь до пункта переброски воды. Он 
оказался за поселком Новосавин-
ка. На месте нашлось нечто вроде 
кафедры, за которую тут же встал 
мэр города Евгений Тефтелев. Улы-
баясь, он заявил, что проблема не-
хватки воды в 
Магнитогор -
ске решена. 
О  том,  что 
«мы строили, 
строили и на-
конец построили» водовод длиной 
более десяти километров, рас-
сказал исполнительный директор 
Магнитостроя Дмитрий Мельников. 
Директор Водоканала Фарид Хаки-
мов признался, что в текущем ря-
дом Урале стоят три мощных насо-
са. Председатель МГСД Александр 
Морозов напомнил, как важно то, 
что происходит.

Четыре руководителя дружно 
нажали на красную кнопку. За-
дребезжал звонок, а потом зашу-
мела, забурлила вода. Казалось, 
ее потоки сейчас хлынут прямо на 
собравшихся. Но Урал оставался 
спокойным, трубы – целыми.

– Не здесь смотрите! – весело 
подсказал заместитель главы го-
рода Олег Грищенко.

И вереница машин вновь дви-
нулась по земляным колеям, где 
еще не ступала нога дорожника, 
промчалась по трассе мимо Супря-
ка, завернула к Малому Кизилу. Из 
большой трубы Урал мощно бил в 
красные булыжники и водопадом 

стекал в речку, которой пользуется 
большая часть Магнитогорска. 
Ведь из Мало-Кизильского источ-
ника в город поступает 86 тысяч 
кубов воды. Для сравнения: из 
Верхнеуральского водохранилища 
– 36 тысяч, из Янгельки – 32 тыся-
чи. А Урал теперь может пополнить 
Малый Кизил на 52 тысячи кубов 
воды. Пока на пункте переброски 
включено только два насоса. Олег 
Грищенко пояснил, что через пару 
недель их снова отключат. Идет 
апробация системы. А затем ее за-
консервируют до худших времен.

Олег Владимирович пояснил, что 
водовод сделан не простой, а самый 
совершенный, какой только может 
быть. Идеальный. С учетом всех 
параметров. Он идет под уклоном. В 
нужных местах есть клапаны и спе-

циальные устройства 
для откачки воды. 
Вдобавок, труба пла-
стиковая, значит, не 
будет хищений. И 
еще – она не боится 

мороза и льда. Если вдруг опять слу-
чится засуха или зимой будет мало 
снега, Урал поможет Малому Кизилу 
и всем нам. Правда, заместитель 
главы администрации Магнитогор-
ска попросил горожан все-таки не 
очень расслабляться и продолжать 
бережно относиться к воде. Мало ли 
что. Глава города поинтересовался, 
не осушит ли Водоканал своими 
насосами Урал. Оказалось, нет. 
Урал перегорожен плотиной, и ему 
периодически даже необходимы 
санитарные сбросы воды.

Спикер МГСД Александр Морозов 
спустился к трубе, потрогал Урал, ко-
торый через секунду станет Малым 
Кизилом. Вода холодненькая, сказал, 
но купаться можно. Прыгать в речку, 
впрочем, никто не стал. Любовались 
бурлящим потоком с чувством ис-
полненного долга. Радовались, что 
закончено большое и важное дело. 
В Магнитогорске больше не будет 
внеплановых отключений воды 

татЬЯНа БоРоДиНа
Фото > аНДРеЙ сеРеБРЯКов

Урал впадает не только в Каспийское море
Воды хватит всем!

 акция
ЖУРналиСтОВ «магнитогорского металла» 
пригласили на субботник: школьники горо-
да решили очистить от мусора прибрежную 
зону Урала за храмом Вознесения господ-
ня в рамках акций «добрые дела» «еР»,  
«Ветеран, молодежь, пограничники – за 
чистый Урал, границу европы и азии» и по 
инициативе военно-патриотического клуба 
«ирбис». ну что там, подумалось, убирать, 
какой там может быть мусор: место-то 
безлюдное?

Но уже подходя к берегу, убедился – мусорят, 
как и во всем городе. А вроде такое тихое 
местечко…

– Бомжи гадят да рыбаки! – объясняет Влади-
мир Михалыч – так представляется собеседник, 
бывший кадровый военный, а ныне препода-
ватель истории и ОБЖ школы № 54 Владимир 
Хламов. – Мы постоянно с ребятами убираем 
какую-нибудь городскую территорию. Сейчас вот 
решили убрать прибрежную зону Урала.

Осматриваю окрестности. Везде снуют школя-
ры, подбирают пластиковые стаканчики, стекло, 
окурки… Останавливаю четвероклассника из 
двадцать первой школы Антона Иванова, спра-
шиваю:

– на уборку, наверное, старшие прислали?
– Да нет, попросили, мы и пришли.
– и сколько вас таких сознательных?

– Из нашей школы – шестеро: пять четверокла-
шек, один пятиклашка.

– Сам как относишься к тому, что здесь так 
много мусора?

Молчит Антон…
– ну, наверное, тебе было бы неприятно, 

если бы в твоей комнате было так грязно, как 
здесь?

– Да, мне было бы неприятно.
– мешков-то сколько насобирал?
– Уже четвертый…
Направляюсь к машине, куда ребята грузят 

мусор. В кузове водитель Валерий Юрочкин скла-
дирует мешки. М-да… примерно сорок мусорных 
пакетов. Обращаю внимание на борт грузовика: 
наклейка с логотипом дорожно-строительного 
управления – ага, значит «мусорщики». Интере-
суюсь у Валерия, хотя уже знаю ответ:

– Прибрежная зона сильно замусорена по 
сравнению с городом?

– Здесь еще более-менее. В прошлом году 
убирали мусор на пляжах, так там вообще кош-
мар был…

Уборка закончилась, школьники передислоци-
ровались ко Дворцу спорта имени И. Ромазана, 
где из рук главы Правобережного района На-
дежды Ефремовой, председателя городского 
совета ветеранов Бориса Булахова и председа-
теля городского совета пограничников Василия 
Муровицкого получили дипломы за неоценимую 
помощь в уборке прибрежной зоны, а к дипломам 
и… пиццу 

сеРгеЙ НестеРов
Фото > аНДРеЙ сеРеБРЯКов


