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  Размер материнского капитала в этом году составляет 387,6 тысячи рублей
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Проблемы  
городов Урала
Председатель городского собрания депутатов 
александр Морозов участвовал в очередном за-
седании ассоциации «Города Урала» в екатерин-
бурге.

На встрече обсуждались проблемы разработки и про-
ведения промышленной политики в крупных городах, 
особенности взаимодействия промпредприятий, науки и 
власти, а также стратегическое планирование городов и их 
социально-экономическое развитие. 

Во время перерыва по телефону Александр Олегович 
делился впечатлениями о работе ассоциации. В частности, 
он отметил, что проходят жаркие дебаты. У всех городов 
местный бюджет примерно на 70 процентов идет на обеспе-
чение социальных обязательств. Причем, наибольшая доля 
в них – 43,6 процента – это расходы на заработную плату с 
начислениями и оплату коммунальных услуг муниципаль-
ным учреждениям. А учитывая, что расходы на коммуналку 
в прошедшем году выросли на 15–19 процентов, приходится 
финансировать многие другие направления по остаточному 
принципу. Особенно туго сельским поселениям.

Участники совещания высказывались о проблемах рас-
пределения полномочий между центром, субъектами и мест-
ным самоуправлением, о необходимости вернуться к тому 
федеральному закону по промышленной политике, который 
в свое время разрабатывал Евгений Примаков. Он должен 
стать рамочным, чтобы каждый субъект мог принимать свое 
подобное законодательство.

В работе заседания приняли участие руководители Института 
экономики УрО РАН, президент Объединенного конгресса 
муниципальных образований,  депутат Госдумы, представи-
тель Министерства регионального развития РФ, президент 
Уральской торгово-промышленной палаты, администрация 
Свердловской области, главы тридцати уральских городов.

Александр Морозов принял также участие в съезде Все-
российского совета местного самоуправления.

 вехи
У снабженцев –  
юбилей
сеГодня юбилейные поздравления будет при-
нимать коллектив управления материально-
технических ресурсов оао «ММК».

Ровно сорок лет назад тогдашний директор комбина-
та Андрей Филатов подписал приказ о централизации 
материально-технического обеспечения предприятия на базе 
существующих служб снабжения и организации управления 
материально-технического снабжения и управления обору-
дования. Это было необходимо для улучшения материально-
технического снабжения по удовлетворению возросших 
требований производства, повышению его эффективности 
на основе внедрения мероприятий технического прогресса, 
а также ускорения ввода в действие новых объектов.

Задачи сегодняшних снабженцев неизменно сложнее, чем у 
их коллег четыре десятилетия назад. Теперь достать любой не-
обходимый материал не представляет проблемы, но определить 
наиболее выгодного поставщика на основании среднерыночных 
цен, способов доставки и множества других показателей – зада-
ча не из легких. Ведь траты на приобретение любого материала 
напрямую отражаются на стоимости производимой продукции. 
Сегодня труд работников службы снабжения дает отличные 
результаты и приносит комбинату немалые доходы.

Руководство ОАО «ММК» выражает огромную призна-
тельность и благодарность всем ветеранам службы МТС, 
поздравляет всех работников с юбилеем.

Праздничный материал о юбилярах – в ближайших но-
мерах.

 Госдума
Черный список  
Интернета
Позорный сПисоК с редким для сегодняшних дней 
единодушием предложили создать депутаты всех 
четырех фракций нижней палаты парламента.

В «Единый реестр сайтов, содержащих информацию, запре-
щенную к распространению на территории РФ», по мнению 
разработчиков, должны попасть страницы порнографического 
характера, ресурсы, пропагандирующие наркотики, а также сай-
ты, «побуждающие детей к действиям, способным причинить 
вред их здоровью, в том числе с призывами к самоубийству».

Кто будет формировать и пополнять этот реестр, в будущем 
должно определить правительство России. Предполагается, 
что цензором может выступить не только орган исполнитель-
ной власти, но и некоммерческая организация. При условии, 
что она зарегистрирована в России.

А если в Интернете размещается запрещенная информация, 
распространение которой карается уголовно или администра-
тивно, в реестр такие сайты будут попадать по решению суда. 
Как это происходит сейчас с экстремистской литературой.

Когда определенный ресурс попадет в «Единый реестр», 
провайдер должен в течение суток уведомить об этом вла-
дельца нехорошего сайта, у которого, в свою очередь, есть 
еще сутки, чтобы его закрыть. Если этого не происходит, 
доступ к странице обязан ограничить провайдер.

Если этот законопроект пройдет без «итальянских забасто-
вок», то новые правила заработают уже с нового года.

 соцподдержка
Мамы получили капитал
В ЧелябинсКой области выдано 98,9 тысячи 
сертификатов на материнский (семейный) капи-
тал, сообщили в пресс-службе губернатора области. 
размер материнского капитала в текущем году 
составляет 387,6 тысячи рублей.

Наиболее популярное направление использования ма-
теринского капитала – погашение жилищных кредитов и 
займов. В общей структуре использования капитала оно 
составляет 77,4 процента. Сегодня в области при помощи 
государственных средств 37 тысяч южноуральских семей 
частично или полностью погасили жилищные кредиты на 
сумму более 12 млрд. рублей.

При этом начиная с 2010 года в Челябинской области при-
нято уже более 9,9 тысячи заявок от семей, определившихся с 
основным направлением расходования средств материнского 
капитала. Из них 9,3 тысячи заявок – на улучшение жилищ-
ных условий без привлечения кредитных средств на общую 
сумму 2,8 млрд. рублей. Кроме того, 536 заявок направлено 
в Пенсионный фонд России на обучение детей на 17,7 млн. 
рублей и 64 заявки на перевод средств на накопительную 
часть будущей пенсии мамы на 4,2 млн. рублей.

Жители Нагайбакского района  
встречают древний Сабантуй на новый лад

Вертолет,  
самовар и кумыс

на Площади в Фершампенуа-
зе яблоку негде упасть – кажет-
ся, здесь собрались все жители 
района, независимо от возрас-
та и национальности. 

Накануне Дня России они отме-
тили Сабантуй, посвященный 
170-летию создания казачьих 

поселков, 85-летию района и двух-
сотлетию победы в Отечественной 
войне 1812 года. И если в других 
городах и селах России привязка к 
войне с Наполеоном весьма условна, 
то в Нагайбакском районе – полно-
стью оправданна. Ведь нагайбаки 
защищали Отечество, отправлялись в 
военные походы, что и отразилось в 
названиях поселков: Кассель, Остро-
ленка, Париж, Арси, Куликовский. Да 
и Фершампенуаз получил название в 
память о сражении под французским 
селением на реке Марне.

– У нас славные традиции, бога-
тая история, и хочется, чтобы было 
достойное будущее, – говорит глава 
района Каирбек Сеилов.

Поздравить жителей приехал депу-
тат Государственной Думы Алексей 
Бобраков:

– Говорят, кто хорошо работает, тот 
хорошо отдыхает, – заметил он. – И, 
судя по размаху праздника, порабо-
тали вы отлично.

Действительно, селяне успешно за-
вершили весенне-полевые работы на 
площади более 113 тысяч гектаров. 
Засеяно 90 тысяч гектаров зерно-
вых. Будут в запасе зерно и корм 
для скота. Строится огромный пти-
цекомплекс. По словам заместителя 
главы района по сельскому хозяйству 

Александра Шутова, традиционно тут 
возделывают пшеницу, ячмень, овес. 
Но сейчас перестраиваются – выра-
щивают гречку, масличные культуры: 
подсолнух и рапс.

– Погода благоприятная, настрое-
ние приподнятое, ждем хороших 
урожаев. Лишь бы государство не 
подвело с ценами, – говорит он.

Нагайбакский район в области на 
хорошем счету, и не только потому, 
что относится к наиболее экономи-
чески развитым.

– Не проблемы и трудности, которых 
у нас тоже немало, должны определять 
лицо района, но умение их решать, – 
считает глава Каирбек Хакимович.

Одна из перво-
очередных задач 
– газификация.

– Проблема на-
сущная, в области 
заявок на четыре 
с лишним миллиарда рублей, – говорит 
Алексей Бобраков. – В прошлом году 
выделено 170 миллионов рублей, в 
нынешнем – 190. Это капля в море. Но 
за пять–семь лет отставание преодо-
леем, попробуем привести деревню в 
цивилизованное состояние.

В прошлом году Фершампенуаз 
вошел в партийный проект «Единой 
России» «Добрые дела – южноураль-
цам». Уже завершен монтаж на-
ружных сетей газопровода, сейчас 
жители занимаются внутридомовым 
монтажом.

– Печку выкинул. Уж и не знаю, что 
будем делать, если газ не дадут. Назад 
дороги нет, – объясняет депутату Госду-
мы пенсионер житель дома № 12/2 по 
улице Мира Сергей Игошев.

Депутат заверяет – к осени газ 
придет в дом. Как и в другие 150 
домов по улицам Парковая, Ураль-
ская, Школьная, Северная, Дружбы 
и Мира, переулкам 8 Марта, Пионер-
ский и Красноармейский.

Так что на Сабантуе жители ве-
селились с легким сердцем. Можно 
было посмотреть театрализованное 
представление об истории района – и 
сфотографироваться с «настоящим» 
Наполеоном, послушать концерт или 
отправиться в полевой кинотеатр. А 
когда еще представится случай сде-
лать круг на вертолете и посмотреть 
на родной район с высоты птичьего 
полета? Удовольствие стоило пять-

сот рублей с носа, но 
желающих было хоть 
отбавляй.

Интересно погла-
зеть на батыров, а то 
и поучаствовать в тра-

диционных развлечениях: «штурме» 
высоченного столба, национальной 
борьбе, боях на подушках... Любимое 
развлечение селян – скачки. Если на 
магнитогорском Сабантуе выступле-
ния всадников – это шоу, то тут все 
взаправду. А после – показательные 
собачьи бои. Алабаи – среднеазиат-
ские овчарки – здесь в особом поче-
те. Вырастают крепкими, ценятся на 
вес золота – до миллиона рублей.

Нашлись и более мирные занятия. 
Как всегда много народа возле юрт 
– представлен не только райцентр, 
но и другие сельские поселения. И у 
каждого своя изюминка – выставки 
картин и поделок, предметы старины, 
национальная еда… Встретят и хлебом-
солью, и чак-чаком с кумысом.

– Попробуйте чай: душистый, аро-
матный, – зазывает жительница Кас-
селя Надежда Ишкинина. – Слышите, 
как самовар шумит-разговаривает: 
«Пей, будешь здоровым!»

Действительно, очень вкусно – как 
и все яства на свежем воздухе. На 
торговых рядах можно и бешбармак 
отведать, и плов, и шашлык. Жаль, же-
лающим перекусить не хватает места 
за столиками. Кое-кто решается рас-
положиться прямо на травке. Благо 
территория обработана от клещей. 
Организаторам стоит сказать спаси-
бо не только за это – есть и места для 
парковки, и туалеты, и присмотр со 
стороны охраны и медиков.

А на прощание можно купить су-
венир на память, а лучше – сделать 
своими руками. Мастер-класс по 
плетению из камыша проводит пре-
подаватель дома творчества поселка 
Южный Юлия Богатырь. Оказывает-
ся, сплести русскую куколку-оберег с 
длинной косой или «нагайбакскую ло-
шадку» не так-то просто. Зато здорово 
развивает мелкую моторику.

– Серпом кошу траву на речке, 
меня спрашивают: «Тебе корову 
кормить?», а я отвечаю: «Нет, для 
деток!» – смеется Юлия.

Она освоила плетение по книжкам, 
а ее дочь Анастасия переняла уме-
ние у мамы. Сейчас ведет кружок у 
малышей в Фершампенуазе. Так и 
рождаются традиции.

Сабантуй – праздник мудрый, 
сохраняет древнее и не отвергает 
новое. Ведь главное – это атмосфера 
веселья, мира и добра 
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