
Галина иванова,
собкор «ММ» в Челябинске

На очередном заседании Союза промыш-
ленников и предпринимателей Челябинской 
области, состоявшемся в минувшую пятницу 
под председательством президента СПП, главы 
совета директоров Магнитогорского метал-
лургического комбината Виктора Рашникова, 
были рассмотрены проблемы социальной 
ответственности бизнеса, партнерской этики 
и выработаны единые стандарты реализации 
благотворительных программ на период до 
2015 года.

К
ак рассказал член правления СПП, председатель 
общественной палаты Челябинской области 
Вячеслав Скворцов, ежегодно предприятия 

Южного Урала направляют на благотворительность 
более трех миллиардов рублей. Только в 2012 году 
адресную поддержку от промышленников получили 
более 64 тысяч южноуральских детей, 212 тысяч 

пенсионеров и инвалидов. Наибольший эффект дают 
не разовые благотворительные акции, а комплексные 
целевые программы. При выработке единых стандар-
тов благотворительности и социальной отчетности на 
Южном Урале изучен положительный опыт Магнито-
горского металлургического комбината, Челябинских 
цинкового и трубопрокатного заводов, Саткинского 
комбината «Магнезит».

Согласно опросам, в фирмах с развитой со-
циальной благотворительной деятельностью 
хотели бы работать 75 процентов потенциаль-
ных работников, в компаниях с неразвитой 
благотворительностью – лишь 48 процентов. 
К сожалению, нынешнее федеральное законодатель-
ство не стимулирует благотворительность. Члены 
СПП рекомендовали Законодательному собранию 
Челябинской области принять областной закон 
«О гарантии занятости инвалидов», предусматри-
вающий установку квоты предприятиям на трудоу-
стройство инвалидов в размере трех процентов от 
численности работников. Правительству РФ реко-
мендовано восстановить практику предоставления 
налоговых льгот для благотворителей, учредить 

звания «Почетный благотворитель РФ» и «Почетный 
благотворитель Челябинской области».

Перечень лучших южноуральских благотворителей 
предполагается опубликовать в книге, издаваемой к 
20-летию СПП, которое будут отмечать 3 апреля 2013 
года. Члены союза приняли решение о подготовке 
празднования юбилея. В оргкомитет включен экс-
губернатор Челябинской области Вадим Соловьев, 
стоявший у истоков создания этой некоммерческой 
организации.

Южноуральский союз промышленников и предпри-
нимателей пятым в России создает агентство развития 
квалификаций. Новая структура до принятия феде-
рального закона «О развитии квалификаций» будет 
финансироваться из средств членов СПП. По словам 
Виктора Рашникова, структура позволит объективно 
оценивать уровень подготовки специалистов, прихо-
дящих в бизнес после окончания учебных заведений. 
В состав СПП члены правления приняли двух новых 
участников – генерального директора управляющей 
компании «Медиацентр» Валерия Шагиева и дирек-
тора ООО «Гостиный двор» и ООО «Детский мир» 
Валерия Решетникова.   

 Вчера

Выигрывают 
не титулы
Вчера «Металлург» завершил выездную серию. В 
Хабаровске Магнитка забила три безответных шайбы 
местному «Амуру». Теперь команде предстоят три матча 
дома: 13 октября «Металлург» принимает «Локомотив», 
15-го – «Торпедо», 17-го – «Атлант».

В субботу команда Пола Мориса, мягко говоря, огорошила 
своих болельщиков, проиграв одноклубникам в Новокузнец-
ке – 1:4. Причем впервые Магнитка уступила, открыв счет. 
На гол Сергея Мозякина хозяева быстро ответили двумя за-
брошенными с интервалом в 28 секунд шайбами, а в конце 
игры еще дважды поразили пустые ворота Магнитки, когда 
гости заменили голкипера шестым полевым игроком. Наши 
хоккеисты, особенно самые титулованные, в концовке матча, 
честно говоря, выглядели беспомощными. «Выигрывают не 
энхаэловцы, а команда», – эти слова капитана «Спартака», 
41-летнего форварда Олега Петрова, как нельзя лучше от-
ражают «остроту момента» для нашего «Металлурга».

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Пол Мо-
рис отметил, что новокузнецкий клуб дождался ошибок его 
подопечных: «Хозяева сыграли умно и правильно, здорово 
защищались. Они ждали, когда мы сделаем ошибки. И мы 
их сделали».

 Сегодня

Нобелевская неделя
В Швеции открывается 111-я Нобелевская неделя, в 
течение которой будут определены имена обладателей 
одной из самых престижных премий в мире.

Первыми назовут лауреатов в области физиологии и ме-
дицины. Сегодня в Стокгольме будет объявлено о решении 
Нобелевского комитета по физике, 10 октября – по химии, 
12 октября в Осло назовут лауреата премии за работу по 
укреплению мира. Обладатель «Премии по экономике памя-
ти Нобеля», учрежденной Банком Швейцарии в 1968 году, 
определится 15 октября. Шведская академия, Нобелевский 
комитет которой принимает решение о присуждении премии в 
области литературы, пока о дате не объявила, но по традиции 
это происходит в один из четвергов октября.

Работа над списком кандидатов идет почти круглый год. 
Ежегодно в сентябре более чем тысяче профессоров в разных 
странах, академическим учреждениям, бывшим Нобелевским 
лауреатам рассылают письма с приглашением принять уча-
стие в номинации кандидатов. Затем, с февраля по октябрь, 
идет работа над присланными номинациями, составлением 
списка кандидатов и голосованием по выборам лауреатов. 
Список кандидатов является секретным 50 лет и может быть 
предан огласке лишь по истечении этого срока.

Нобелевские комитеты до последнего момента держат в 
тайне имена претендентов на награду. В этом году в списке на 
премию значится 231 кандидат, в том числе 43 общественные 
и международные организации, сообщает ИТАР-ТАСС. К 
сожалению, среди них нет россиян. Сумма каждой премии 
составляет десять миллионов шведских крон (один миллион 
евро).  Все свои награды Нобелевские лауреаты получат деся-
того декабря, в день кончины основателя премии – Альфреда 
Нобеля (1833–1896) – шведского изобретателя, промышлен-
ника, лингвиста, философа и гуманиста.

Нобелевские премии вручают с 1901 года, и за прошедшее 
время их получили в общей сложности 853 лауреата, среди 
которых исследователи, общественные деятели и организа-
ции.

 ЗаВтра

Протестует Озерск
Общественность Озерска готова к протестным действиям 
против выдвинутых комиссией кандидатур на должность 
сити-менеджера. 10 октября депутаты должны утвердить 
нового главу городской администрации из двух пред-
ложенных конкурсной комиссией кандидатур.

Вопреки ожиданиям общественности, тройственное жюри 
(по три представителя от Росатома, областной власти и го-
родского Собрания) выбрало аутсайдеров общественного 
мнения. Именно Максим Шейн и Владимир Молокотин, по 
результатам социологического исследования центра SOCIUM, 
заняли пятое и седьмое места (за них – 8,3 и 1,7 процента 
опрошенных, соответственно). А лидеры соцопроса – ди-
ректор лицея Владимир Порошин (18,2 процента голосов), 
начальник управления имуществом и земельных отношений 
администрации Борис Джунушалиев (15,4) и руководитель 
частного охранного предприятия, бывший начальник УВД 
Александр Бабошин (14,9) – остались за чертой списка. 
Кстати, их кандидатуры поддержало и местное отделение 
«Единой России».

Как рассказала секретарь общественной палаты Озерска 
Тамара Бордунова, с выбором и мнением большинства озерчан 
Росатом и область считаться не хотят. Их протеже и основной 
претендент Максим Шейн даже не захотел встречаться с 
представителями общественных организаций. У города уже 
есть горький опыт назначения сверху – предыдущий глава 
Евгений Тарасов находится под следствием, а над его пред-
шественником Сергеем Чернышевым начался суд.

Общественная палата намерена обратиться с письмом к 
президенту России Владимиру Путину и уральскому полпре-
ду Игорю Холманских на действия властей, игнорирующих 
мнение горожан. Для отстаивания интересов озерчан, предста-
вители палаты, совета ветеранов города, женской ассоциации 
и других общественных структур готовы организовать 10 
октября пикет перед зданием администрации Озерска.
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в интернете раньше, чем в газете

 лента ноВоСтей
■ Государство будет выделять от 30 до 100 тысяч руб-

лей на условиях социального контракта гражданам, 
оказавшимся в трудной ситуации. Социальный контракт 
предусматривает помощь для старта новой жизни, а не 
постоянные субсидии от государства. Деньги могут быть 
потрачены на профессиональную переподготовку, орга-
низацию собственного бизнеса, приусадебное хозяйство 
или поиск работы. Кроме денег гражданин может полу-
чить помощь в виде услуг, например ремонта или места 
в детском саду.

■ В России ужесточена практика привлечения к 
уголовной ответственности за уклонение от уплаты 
алиментов. Теперь должники по алиментам могут все-
го за несколько месяцев задержки получить судимость 
и лишиться свободы. Если ранее судебный пристав-
исполнитель должен был дважды с интервалом в полгода 
предупредить должника по алиментам об уголовной от-
ветственности, то теперь для возбуждения уголовного дела 
достаточно одного предупреждения.

■ Новым собственником Челябинского электро-
металлургического комбината стало ООО «Урало-
Сибирская металлургическая компания». Предприятие 
создано в результате слияния активов семей челябинских 
миллиардеров Александра Аристова и Юрия Антипова – 
ООО «Промпереработка» и ООО «Перант». Как сообщает 
uralpress. ru, теперь ООО «Урало-Сибирская металлургиче-
ская компания» принадлежит 89,4394 процента уставного 
капитала.

■ В МВД России стартовал всероссийский конкурс 
«Народный участковый». Лучшего из лучших предсто-
ит выбрать из 44 тысяч участковых уполномоченных 
полиции. На сайте территориального подразделения МВД 
России каждый может проголосовать за своего кандидата, 
который будет представлять область, край или республику 
в финале. Фамилию победителя назовут 14 ноября 2012 
года.

■ Магнитогорская школьница, которую два дня ис-
кал весь город, объявилась сама. 14-летняя Софья Верж-
бицкая 2 октября ушла в школу, но домой не вернулась. 
Как рассказал начальник пресс-службы Магнитогорского 
УМВД Константин Вуевич, девочка жива и здорова. В 
отделе полиции с ней в пятницу беседовали инспектор по 
делам несовершеннолетних и психолог.

■ В Забайкальском военном округе из Оловянинской 
войсковой части пропал солдат Куаныш Бекмухаметов, 
призванный из поселка Калиновский Чесменского 
района. Он исчез еще полтора месяца назад, но коман-
дование части сообщило родителям только сейчас. «Мы 
спросили, какие меры предпринимают, чтобы найти сына. 
Командиры нам ответили: «Думали, что сам вернется», – 
рассказала мама призывника Айымгуль Бекмухаметова.
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Именно столько сегодня в 
России курильщиков.
Алкоголь и табак могут 
быть вытеснены с полок 
супермаркетов, неболь-
ших магазинов и ларьков. 
Эту продукцию предлагают 
продавать исключительно 
в специализированных ма-
газинах. С такой инициати-
вой, которая предполагает 
поправки в закон о тор-
говле, выступили депутаты 
Госдумы

Восемь предпринимателей, заключивших 
договоры на работу своих маршрутных 
такси с администрацией, написали от-
крытое письмо на имя мэра евгения 
Тефтелева с просьбой помочь им в борьбе 
с нелегалами. В письме сказано, что из 
800 машин, ежедневно выходящих в рейс, 
около 100 не имеют документов.

«Мы неоднократно становились свидетелями, 
как данные автомобили отпускают экипажи ДПС 
без привлечения к административной ответствен-
ности. По нашей информации, их «крышует» 
действующий сотрудник полиции. В его служеб-
ные обязанности входит расстановка экипажей 
ДПС на улицах города. Также водители этих 
автомобилей получают путевые листы, напеча-
танные на желтой бумаге, – чтобы сотрудники 
ГИБДД могли визуально отличать эту «дикую ди-
визию» от легальных перевозчиков», – говорится 

в обращении. В мэрии заявили, что направили 
обращение в службу собственной безопасности 
отдела МВД по Магнитогорску.

Напомним, в начале прошлого года по резуль-
татам конкурсов на каждый городской маршрут 
выходит по одному перевозчику. Около 30 вла-
дельцев транспортных компаний заявили, что 
не согласны с условиями тендеров. 1 февраля 
в Магнитке сгорели две «ГАЗели», машинами 
были заблокированы трамвайные пути. В по-
следующие дни ситуация повторилась. Мэр 
тогда объявил, что не намерен идти на поводу 
у криминала. И власти города будут делать все 
возможное, чтобы навести порядок на рынке 
маршрутных такси. В итоге ситуацию удалось 
стабилизировать. А одна из группировок, терро-
ризировавших маршрутчиков, не так давно была 
приговорена к тюремным срокам.

 Маршрутки

кто крышует 
нелегалов


