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Изменяться, сохраняясь, или продолжаться,  
меняясь, – вот что поистине составляет  
нормальную жизнь человека,  
и, следовательно, прогресс

Столько молодых людей  
будет призвано  
этой весной в ряды  
Вооруженных Сил РФ
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 маЛыЙ биЗнес
Офис  
от инкубатора
МалыМ предприятиям области сдадут 
в аренду помещения и оргтехнику.

По постановлению, которое подписал гу-
бернатор Петр Сумин, на льготные условия 
могут рассчитывать малые предприятия, за-
регистрированные на территории региона и 
действующие менее года. Помощь прежде все-
го рассчитана на женщин-предпринимателей, 
молодежь, инвалидов, многодетных родителей, 
а также малый бизнес, связанный с инновация-
ми. Есть ограничения: деятельность не должна 
быть связана с розничной или оптовой торгов-
лей, финансовыми, страховыми, адвокатскими, 
бытовыми, медицинскими услугами, строи-
тельством, операциями с недвижимостью, 
добычей полезных ископаемых или игорным 
бизнесом.

Для того чтобы получить помощь, пред-
принимателям необходимо обратиться в 
инновационный бизнес-инкубатор при мини-
стерстве экономического развития области, 
представить документы на конкурс, по ито-
гам которого и будет распределяться льготная 
аренда площадей и оргтехники – от телефон-
ного аппарата до цветного принтера.

 прокуратура
Наказание за ложь
По требованию областной прокура-
туры жительница Магнитогорска за 
дачу ложных показаний приговорена 
к 200 часам обязательных работ.

Обвиняемая, являясь свидетелем совершен-
ного преступления, дала заведомо ложные по-
казания в ходе предварительного расследования 
по уголовному делу о грабеже. Сначала в своих 
показаниях девушка изобличала конкретное 
лицо в совершении грабежа, а позже изменила 
их в пользу обвиняемого. Несмотря на то, что 
на судебном заседании свидетель продолжала 
давать показания в пользу подсудимого, он был 
осужден и привлечен к ответственности за пре-
ступление. Суд приговорил лжесвидетельницу 
к 200 часам обязательных работ.

  Вчера в картинной галерее открылась выставка выдающегося уральского художника Виталия Воловича

на этой неделе в Челябинске прошло 
расширенное заседание региональ-
ного политсовета «единой россии», 
сообщает собкор «Магнитогорского 
металла» Галина иванова.

Обсуждалась кризисная ситуация в стра-
не и правительственная программа 
антикризисных мер, в которую вошли 

и предложения от Южного Урала. Секретарь 
регионального политсовета «единороссов», 
председатель Законодательного собрания об-
ласти Владимир Мякуш, принимавший участие 
в совместном заседании генерального и выс-
шего советов партии, поставил задачу – увязать 
антикризисную программу, разработанную 
у нас в области, с той, которую озвучил пред-
седатель партии Владимир Путин. Необходимо 
найти достойный ответ на главные угрозы: 
потерю промышленного и технологического 
потенциала, рост безработицы, перешагнувший 
в регионе уже 70-тысячный барьер, предотвра-
тить политическую нестабильность в обществе. 
«Единороссы» Челябинской области сформи-
ровали пять антикризисных групп, которые 
охватывают наиболее важные и проблемные 
сферы политической и экономической жизни 
Южного Урала. Аналогичные группы созданы во 
всех 49 местных отделениях партии. Необходим 
систематический мониторинг общественных 
настроений, требуется неформальный диалог 
с людьми, нужно оперативно реагировать на 
острые противоречия, призвал партийцев 
Владимир Мякуш.

Он привел результаты опроса россиян, в 
том числе и южноуральцев, 
показывающие их позицию 
по мерам преодоления кри-
зиса. Его комментарии к это-
му опросу, в свою очередь, 
показали позицию «Единой 
России» к тем или иным 
слоям населения.

Так, 45 процентов опрошенных заявили, 
что поддерживают мобилизацию всех сил для 
решения проблем – эту категорию Мякуш на-
звал сторонниками партии. 23 процента ре-
спондентов считают, что ситуация изменится к 
лучшему сама – «с такими людьми еще нужно 
работать», – констатировал лидер южноураль-
ских «единороссов». 14 процентов считают, 
что предпринимать что-либо бессмысленно 
– этот слой председатель ЗСО назвал про-
тивниками партии. По оставшимся девяти 
процентам, которые уже готовы оказывать со-
противление действующему курсу, заявление 
Мякуша было жестким – не допустить.

Среди приоритетных направлений в своей 
работе в условиях кризиса «Единая Россия» 
назвала адресную поддержку граждан и 
семей, наиболее пострадавших в создав-
шихся условиях, модернизацию экономики, 
снижение административных барьеров для 
бизнеса. Владимир Мякуш признал, что по-
следнее дается очень трудно.

Уходя с трибуны, он бросил в зал дежурный 
лозунг, что, мол, кризис 
нам не страшен, мы его 
победим. Казалось, это 
настроит участников на 
тихое и мирное обсужде-
ние новых федеральных 
антикризисных мер, от-
мечает наш собкор. Но 

промышленники и предприниматели, которые 
наравне с депутатами и чиновниками состав-
ляют значительную часть политсовета, не стали 
стесняться в выражениях. У них свой взгляд 
на кризис.

Тон задал генеральный директор ООО «ЧТЗ-
Уралтрак» Валерий Платонов. По его словам, 
региональные антикризисные меры хоть 
и не спасают ситуацию, но действуют как 
моральная поддержка. Он обвинил федераль-
ные власти в недостаточно активной работе. 
Доступность кредитов и незамедлительная 
реализация, а не декларирование антикри-
зисных мер были названы им спасением 

в нынешней ситуации. В пример Валерий 
Платонов привел Вьетнам, где тоже долго 
«запрягали». «Встречался с их министром про-
мышленности. Он сказал, что тоже субсидии 
на выплату процентов по кредитам ввели, 
только некому брать – промышленность уже 
развалилась», – подчеркнул Платонов.

После того как гендиректор ЧТЗ покинул 
трибуну, выступления по предложению 
В. Мякуша ограничили пятью минутами. 
Но первый же докладчик – лидер магни-
тогорских «единороссов», вице-президент 
управляющей компании ММК по персона-
лу и социальным программам Александр 
Маструев – нарушил регламент – говорил 
десять минут, за которые успел поддержать 
Валерия Платонова, покритиковать тех, кто 
оказался на бирже труда: на общественные 
работы соглашаются только десять процен-
тов из них.

Валерия Платонова и Александра Мастру-
ева поддержал председатель Федерации 
профсоюзов Челябинской области Николай 
Буяков. «Меры могут помочь, только если 
будут реализованы быстро», – сказал он. 
В целом региональный политсовет партии 
«Единая Россия» поддержал предложенную 
правительством страны программу анти-
кризисных мер и принял решение по их 
пропаганде среди населения Челябинской 
области 

«Горячий» политсовет
Южноуральские «единороссы» определили  
приоритеты антикризисных действий

У промышленников  
и предпринимателей  
особый взгляд  
на происходящее

будем здоровы!
Муниципальное учреждение «Центр со-

циальной помощи семье и детям города Маг-
нитогорска» управления социальной защиты 
населения администрации города проводит «го-
рячую линию» «За здоровый образ жизни!» по 
телефону 41-55-41. Звоните круглосуточно!

***
Проявите неравнодушие! Сообщите о семьях, 

злоупотребляющих алкоголем и наркотиками, 
по телефону доверия 41-55-41 (круглосуточно).


