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 С 1 января вред от сигарет и водки для здоровья останется прежним, а вот ущерб для кошелька увеличится
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 криминал
«Обул» приятелей
Челябинский предприниматель получил шесть лет лише-
ния свободы за обман своих приятелей на 10 миллионов 
рублей.

Олег Чичиланов занял деньги на развитие бизнеса у знакомых. 
Средства он брал на короткий срок и под большие проценты. Для 
убедительности своего намерения предлагал кредиторам копии до-
кументов на квартиру. Впоследствии деньги не вернул, а документы 
оказались фиктивными.

 воришки
Отрезвили и обокрали
В Южноуральске дежурный младший офицер и медработ-
ница вытрезвителя обокрали пьяного клиента.

Пока тот приходил в чувство, они сняли все деньги с его телефона 
и перевели на собственные мобильники. Сумма оказалась смешной: 
по 25 рублей на каждого. Только благодаря ее ничтожности нечистые 
на руку сотрудники вытрезвителя отделались выговорами.

 антисанитария
Опасные игрушки
каЧестВо и безопасность значительной части детских 
игрушек, продаваемых на российских рынках, не соот-
ветствует требованиям санитарного законодательства.

С начала года эксперты проверили более трех тысяч фирм и пред-
принимателей, торгующих игрушками, а также 37 предприятий-
производителей. Приостановлена реализация 18 процентов игрушек 
на сумму более 2,3 миллиона рублей. Подавляющее число забрако-
ванных товаров – производства КНР.

 поспешите
Неотложные дела
журнал «Форбс» опубликовал список из 25 дел, которые 
нужно успеть сделать в этом году. и фишка не столько в том, 
что к концу года, как всегда, скапливается миллион дел.

Просто, как правило, именно с 1 января вступают в силу всевозможные 
законодательные изменения. Что-то в этом году можно сделать вообще 
в последний раз, а что-то в следующем году банально будет дороже. В 
этом списке масса дел, которые вам, дорогие читатели, и в голову не 
пришли бы. Например, прогуляться по Парижу в парандже. С 1 января 
в стране моды это дело будет караться штрафом в 150 евро. Сложнее 
станет усыновлять детей из Вьетнама, но и это мало кого из россиян 
расстроит. Или вот, например, с нового года нельзя будет писать SMS, 
сидя за рулем в американском штате Кентукки, а также отрезать кончик 
клюва у кур в Великобритании – потому что курочкам очень больно. В 
общем, нам бы их проблемы. Мы решили опубликовать свою пятерку 
дел, которые бы сделать до конца года, при этом изрядно сэкономив. 
Ведь как ни крути, а рост цен – это, пожалуй, одна из главных проблем, 
с которой никак не может справиться наше правительство.

Итак, вот с чем нужно поторопиться.
Купить лампочку в 100 ватт. Дело в том, что лампочки Ильича 

(они же лампочки накаливания) выводятся из оборота на всей террито-
рии страны. Со следующего года с производства снимаются 100-ватт-
ные, с 2013 года – 75-ваттные. К Олимпиаде 2014 года в Сочи вся 
страна должна перейти только на энергосберегающие лампочки.

Бросить курить и пить. С 1 января вред от сигарет и водки для 
здоровья останется прежним, а вот ущерб для кошелька увеличится. 
Во-первых, на 10 рублей повышается минимальная цена за бутылку 
40-градусной. Во-вторых, акцизы на спиртное вырастут на 10 – 40 
процентов (в зависимости от крепости напитка), на сигареты налог 
поднимется на 40 процентов.

Заправить полный бак. И мы не имеем в виду напиться пока еще 
дешевой водки. Просто бензин тоже станет дороже, потому что и 
акцизы на топливо вырастут. 
Бензин подорожает примерно 
на рубль за литр.

Купите проездной. С 1 янва-
ря вообще вся жизнь дорожает, 
и хорошо, что иногда мы об 
этом узнаем заранее. Поэтому 
все, что вы можете купить по 
старой цене для использования 
в новом году, лучше купить 
сейчас. Проезд в общественном 
транспорте, например, подо-
рожает по всей России. И если 
вы купите проездной заранее, 
то весь январь будете кататься 
по старым ценам.

Отдать все долги. Помни-
те, что долг именно платежом 
красен, а штрафами опасен. 
В новогодней кутерьме не за-
будьте оплатить кредит банку 
до праздников, иначе пени за 
просрочку накапают за все 
дни каникул. То же самое 
касается и платежей по «ком-
муналке» и электричеству.

Почему дорожают коммунальные услуги?
В Едином тарифном органе области  
уже ожидают шквала писем от возмущенных южноуральцев

Будем пиво пить  
или Родину любить?
За последние десять лет 
в россии разработаны три 
программы, посвященные 
тому, как полюбить родину. 
правда, в перечень обяза-
тельных для празднования 
дат не включили ни начало 
войны, ни день победы. 
«Забыли» про битву на кур -
ской дуге, про сталинград и 
ленинград…

Кто такие  
партизаны?

По новой программе детей 
планируют интенсивно делать 
нравственными класса с девято-
го. Авторы документа ради этого 
даже готовы пожертвовать обра-
зовательным процессом. Лишь 
бы юноши и девушки ездили по 
музеям и местам боевой славы. 
А вот председатель совета вете-
ранов Ленинского района Маг-
нитогорска Евдокия Левченко 
уверена, что начинать нужно с 
детского сада. Окружить детей 
любовью, заботой, и они ответят 
государству тем же, когда выра-
стут. Можно также, не дожидаясь 
указаний, охватить патриотиче-
скими идеями пятиклассников. 
Заведующая кафедрой истории 
России МаГУ Наталья Фролова 
напомнила, что именно с пятого 
класса дети начинают изучать 
краеведение. Правда, не очень 
понятно, почему многие школь-
ники все равно не знают историю 
родного края. И ясно, отчего 
студенты спрашивают, кто такие 
партизаны. 

На собрании городского совета 
ветеранов, который прошел в 
минувший четверг, выяснилось, 
что многим подросткам ничего 
не говорят такие названия, как 
Бухенвальд, Освенцим. Только 
про Брестскую крепость, что-то, 
кажется, знали. И то – благодаря 
одноименному фильму.

Оказывается, Великую Отече-
ственную в десятом классе «про-
ходят» за четыре часа. Буквально 
все об истории России ученики 
должны узнать… в девятом классе 
с сентября по декабрь. Так что 
о качестве и глубине материала 
говорить не приходится. Кроме 
того, теперь школьников больше 
заботит предстоящий ЕГЭ, то есть 
– два обязательных предмета и 
один по желанию. История как 
раз в разряде «желаний». Только 
ее выбирают редко: очень уж 
сложно готовиться. Вот и теря-
ется с годами то, что связывает 
поколения…

Ветеранская  
дружина…

Виктор Смеющев, председатель 
общественного фонда имени По-
ляничко, предложил прославить 
город молодежной организацией. 

Аналогом пионерии и комсомола. 
У Виктора Александровича и на-
звание готово. «Юные магнито-
горцы». А парламенты, которые 
сейчас есть в школах, ветераны 
воспринимают не очень серьез-
но. Говорят, что лучше б лопаты 
в руки…

Член общественной палаты 
Магнитогорска Анатолий Слонин 

посетовал, что сорок молодежных 
организаций города разобщены. 
Их не задействуют в масштаб-
ных государственных проектах, 
привлекают только по мелочам. 
Председатель городского совета 
ветеранов Борис Булахов пред-
ложил закрепить за школами по 
три-четыре участника войны. 
Очень уж одиноко пожилым лю-

дям. Зачастую на первый план 
выходят не быт и финансы, а 
ограниченность в общении. За-
меститель председателя совета 
ветеранов Челябинской области 
Михаил Нуждин отметил,  что 
зачастую патриотические меро-
приятия направлены не на тех 
людей. Приходит хорошо воспи-
танная молодежь, а малолетние 
правонарушители, брошенные и 
запущенные дети, не задейство-
ваны. Ими занимается только 
милиция.

Представитель правоохрани-
тельных органов, кстати, пояснил, 
что подростковая преступность в 
городе снизилась. Видимо, ска-
зался комендантский час. А для 
кураторов молодежной политики 
города сейчас, как выяснилось, 
самое важное, чтобы подростки 
не курили, не пили пиво и не 
кололись. 

Ветеранам было предложено 
помочь в работе. То есть отгонять 
подростков от киосков с пивом. 
Или – выйти после десяти часов 
вечера и собирать гуляющих де-
тей. Милицию-то резко сократили. 
И в следующем году сократят еще 
больше. Предложение не прошло. 
Все-таки ветераны – люди пожи-
лые и не очень здоровые. Они и 
днем-то стараются реже выходить 
на улицу – бояться упасть, чувству-
ют себя беззащитными…

Верните все  
назад!

Ветераны отметили, что по 
федеральной программе вос-
питания Магнитогорск еще ни 
разу не получал денег. Скорее 
всего, не получит и сейчас. В 
городе, впрочем, и без того про-
водится много мероприятий. 
Только вот общегосударственной 
системы воспитания молодежи 
по-прежнему не хватает. Закры-
ваются детские клубы. Кружки и 
секции становятся все дороже. 
Ветераны считают, что нужно воз-
родить социалистическую систему 
воспитания: бесплатные катки, 
бассейны, спортивные залы для 
детей. В здоровом теле, если еще 
помните, здоровый дух…

Директор фонда «Металлург» 
Валентин Владимирцев выразил 
надежду на то, что ситуация долж-
на улучшиться. Советы ветеранов 
становятся более влиятельными. 
И уже два человека из Челябин-
ской области вошли во Всерос-
сийский совет ветеранов – по 
итогам �� с�езда этой организа-�� с�езда этой организа- с�езда этой организа-
ции. Валентин Александрович 
был делегатом с�езда. Расска-
зал, что и там было много кри-
тики. И больше всего ветераны 
хотели вернуть все назад. В том 
числе и федеральный статус для 
пенсионеров, их льготы 

ТаТьяна БОРОДИна
фОТО > ДмИТРИй Рухмалев

Приоритеты воспитания молодого поколения  
обсудили ветераны Магнитки

Южноуральцы, чьи коммуналь-
ные расходы вырастут более чем 
на 15 процентов, смогут получить 
компенсацию на их оплату. об этом 
шла речь в ходе специальной пресс-
конференции в иа «Mega-U.ru», по-
священной теме тарифной политики 
в Челябинской области в 2011 году.

На Южном Урале по итогам формирова-
ния тарифов на коммунальные услуги 
совокупный рост платежей в 2011 году 

составит 16 процентов. Этот показатель пре-
вышает требование правительства России, 
по которому рост тарифов не должен быть 
выше 15 процентов.

Как рассказал в пресс-центре ИA«Mega-U.
ra» председатель государственного комите-
та «Единый тарифный орган Челябинской 
области» Сергей Образцов, для устранения 
несоответствия вводится субсидия, которая 
будет возмещать разницу между прошло-
годними и текущими платежами, если она 
превышает 15-процентный рубеж.

По словам Сергея Образцова, есть ли 
основания претендовать на субсидию, 
южноуральцы смогут узнать уже в январе, 
сравнив «платежки» за декабрь уходящего 
года и январь 2011 года. В случае роста 
выше 15 процентов все владельцы жилья, 
независимо от уровня доходов, могут об-

ратиться в органы социальной защиты 
населения по месту жительства.

Как отметил глава ЕТО, в результате 
формирования тарифов 15-процентный 
порог превышен в 39 территориях Че-
лябинской области. Так, в Челябинске 
рост тарифов составил 20 процентов. 
Кроме того, серьезный рост наблюдается 
в Увельском, Верхнеуральском, Катав-
Ивановском районах и ряде небольших 
населенных пунктов. По прогнозам, до 70 
процентов жителей этих территорий могут 
обратиться за бюджетной компенсацией 
стоимости тарифа выше 15-процентного 
роста. На предоставление такой финан-
совой поддержки в областном бюджете 
следующего года предусмотрено около 
600 миллионов рублей.

В среднем рост тарифа на коммунальные 
услуги составил от 10 до 16,5 процента. Так, 
газ подорожает на 15 процентов, теплоснаб-
жение – на 16 процентов, водоснабжение и 
водоотведение – на 20 процентов, электро-
снабжение – на 10 процентов.

По словам Сергея Образцова, в Едином 
тарифном органе уже ожидают шквала 
писем от возмущенных южноуральцев, не-
довольных подорожанием «коммуналки». 
Однако опыт раз�яснительной работы у 
ведомства имеется, а в начале года вновь 
заработает «горячая линия» для консульта-
ции граждан, отметил чиновник.

Он также пояснил, что рост тарифов ис-
ходит из общей экономической ситуации 
на рынке коммунальных услуг.

– Мы не можем вольно устанавливать 
тарифы. Они должны покрывать расходы 
компаний, иначе предоставлять услугу будет 
некому, – сказал Сергей Образцов.

В числе факторов, влияющих на рост 
оплаты коммунальных услуг, глава ЕТО на-
зывает, прежде всего, повышение в теку-
щем году цены на газ и постепенный отказ 
от перекрестного субсидирования.

В свою очередь, директор Челябинских 
тепловых сетей ОАО «Фортум» Сергей Ло-
банов отметил, что действующие тарифы 
для населения еще существенно ниже 
экономически обоснованных.

По его информации, из общей дебитор-
ской задолженности в размере 1,2 милли-
арда рублей около 900 миллионов рублей 
– это долги населения.

В то же время, как подчеркивает 
заместитель генерального директора 
ОАО «Челябэнергосбыт» Павел Киселев, 
оценки экспертов, по поводу того, как 
могут в будущем году измениться цены 
на оптовом рынке электроэнергии, пока 
разнятся.

– Понятно желание промышленников 
уйти от повышенных цен на оптовый рынок. 
Однако, в случае ухода на свободный рынок 
крупных потребителей электроэнергии, на-

грузка по перекрестному субсидированию 
ляжет дополнительным бременем на остав-
шихся наших клиентов-промышленников, 
– сказал Павел Киселев.

По его оценке, это приведет к росту 
общей дебиторской задолженности, и, как 
следствие, будут расти затраты энергоком-
пании на погашение заемных средств на 

закуп электроэнергии и расходы за транс-
портировку, сообщает ИА «Mega-U.ru».

По всем вопросам, касающимся гря-
дущего повышения стоимости жилищно-
коммунальных услуг, а также процедуры 
возмещения денег, можно обращаться по 
телефону ЕТО в Челябинске: 8 (351) 232-
32-32 


