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Российские ретейлеры 
начали изымать с полок 
чистящие и моющие 
средства иностранных 
компаний.

Поводом стало распоряже-
ние Роспотребнадзора, кото-
рый при проверке выявил, 
что некоторые изделия быто-
вой химии не соответствуют 
требованиям безопасности. 
Претензии службы, в част-
ности, возникли к продукции 
таких компаний, как ООО 
«Хенкель Рус», ОАО «Не-
вская косметика», ЗАО «ЕСП-
Контракт ГмБХ», «Проктер 
энд Гэмбл», Werner & Mertz 

G m b H , 
Colgate-Palmolive, The Clorox 
Company. С реализации сни-
мают партии продукции, не 
соответствующие установ-
ленным требованиям по ток-
сикологическим показателям 
безопасности.

В сообщении, опублико-
ванном на сайте Роспотреб-
надзора, отмечается, что ис-
следования бытовой химии и 
моющих средств других про-
изводителей продолжатся.

Пока неизвестно, будет 
ли наложен запрет на ввоз в 
Россию импортных товаров, 
попавших в перечень.

Несколько поддельных 
пятитысячных купюр 
изъяли сотрудники по-
лиции в разных городах 
Челябинской области.

Все деньги поступили из 
придорожных кафе и авто-
заправок, расположенных 
вдоль трассы М-5 «Урал». 
Полицейские изъяли купюры, 
успевшие поступить в банки. 

Возбуждено 
уголовное дело по части 1 ста-
тьи 186 УК РФ (изготовление 
или сбыт поддельных денег). 
Проводят мероприятия, на-
правленные на установление 
личностей и розыск преступ-
ников. Санкция статьи пред-
усматривает до восьми лет 
лишения свободы со штрафом 
до миллиона рублей.

В районном суде Ярослав-
ля закончилось судебное 
расследование крушения 
Як-42 с хоккейной ко-
мандой «Локомотив» на 
борту, произошедшего в 
сентябре 2011 года.

Напомним, самолёт раз-
бился при взлёте из ярослав-
ского аэропорта Туношна. 
На его борту находились 
восемь членов экипажа и 37 
пассажиров: игроки, трене-
ры, врачи хоккейного клуба 
«Локомотив», летевшие на 
игру в Минск. Выжил после 
крушения только бортинже-
нер Александр Сизов.

Для хоккеистов, тренеров 
«Металлурга» и руково-
дителей клуба, как и для 
всех людей из мира хоккея, 
эта трагедия стала личной. 
И не только потому, что в 
ярославском клубе на новый 
чемпионат КХЛ были заяв-
лены два фактически наших 
игрока – воспитанник магни-
тогорской хоккейной школы 
Геннадий Чурилов и автор 
«золотого» гола «Метал-
лурга» в чемпионате России 
2007 года чех Ян Марек, а 
в тренерский штаб входил 
Игорь Королёв, отыгравший 
три сезона в составе Магнит-
ки и ставший в её составе, 
как и Марек, чемпионом 
России и обладателем Куб-
ка европейских чемпионов. 
Как выразил тогда общее 
состояние хоккейной обще-
ственности легендарный со-
ветский защитник Алексей 
Касатонов: «Не важно, знал 
ли я кого-нибудь: погибли 
люди…»

В течение девяти месяцев 
судебного следствия было 
допрошено более 100 свиде-
телей, экспертов, очевидцев 
и потерпевших. Обвинение 
в гибели самолёта и людей 
на его борту предъявлено за-
местителю генерального ди-
ректора авиакомпании «Як 
Сервис» Вадиму Тимофееву. 
По словам государственного 
обвинителя, он не организо-
вал прохождение погибшим 
экипажем курсов повышения 
квалификации, из-за чего 
при взлёте их действия не 
были согласованы.

По мнению прокуратуры, 
самолёт разбился из-за того, 
что во время разбега Як-42 
кто-то из пилотов нажал 
на тормоз. Установить, кто 
именно это сделал, во время 
следствия не удалось. Все 
другие версии крушения 
государственным обвине-
нием признаны несостоя-
тельными.

– Исковые требования: 
17 миллионов 963 тысячи 
рублей в пользу владельца 
самолёта НПЦ Хруничева 
и три миллиона 52 тысячи 
рублей в пользу ХК «Локо-
мотив» оставить без удовлет-
ворения. Избрать меру нака-
зания для Тимофеева – шесть 
лет колонии-поселения, – за-
явила гособвинитель Елена 
Ронжина.

Вадим Тимофеев вино-
вным в крушении самолета 
себя не признает. По его 
мнению, Як-42 с хоккеиста-
ми разбился из-за нарушения 
центровки багажа в салоне. 
Судебные прения продол-
жатся сегодня.

Роспотребнадзор 

Кошелёк 

Эхо трагедии 

опасный шампунь

Берегитесь фальшивок

кто виновен 
в гибели «локомотива»?

Резонанс 

Председатель магнито-
горского отделения пар-
тии «Справедливая Рос-
сия» Евгений Емельянов 
заявил о сложении полно-
мочий.

–одновременно вынуж-
ден заявить о выхо-

де из партии, – объяснил на 

встрече с журналистами в 
общественно-политическом 
центре Евгений Емельянов. 
– Связано это с тем, что дея-
тельность регионального отде-
ления «Справедливой России» 
не соответствует самой идее 
оппозиционной партии. Я с 
первого дня, с самого образо-
вания в «Справедливой Рос-

сии». Провёл не одну избира-
тельную кампанию. Но с таким 
сомнительным популизмом, 
как в этом году, ещё не стал-
кивался.  Лидер регионального 
отделения Валерий Гартунг ве-
дёт свою собственную линию, 
не учитывая мнения местных 
ячеек. Чего стоит только один 
из лозунгов, на котором стро-

ится избирательная кампания, 
про отмену взносов на капи-
тальный ремонт. Изначально 
партия выступала за коррек-
тировку закона о капремонтах, 
создание нормальных условий 
для его реализации. Но о кате-
горичных мерах речи не шло. 
Идея должна была доносить-
ся разумными способами, а 
не цепляющими избирателя 
необдуманными лозунгами. 
Как результат опрометчивой 
деятельности областного ли-
дера – недовольство, которое 
выплёскивается на местные 
отделения партии. 

О приостановлении член-
ства в «Справедливой России», 
вплоть до замены региональ-
ного руководства, заявил и 
заместитель председателя маг-
нитогорского отделения Нико-
лай Шуляк (на фото справа): 

– Партия – это объединение 
единомышленников снизу 
доверху.  А когда раздрай, 
нет взаимопонимания, руко-
водство не учитывает мнения 
партийных активистов, ничего 
хорошего не жди. С такими 
лидерами мне не по пути. 

Регион 

В Челябинской области 
1119 многодетных семей 
воспользовались своим 
правом на получение 
бесплатного земельного 
участка, сообщает Урал-
пресс-информ.

Областной закон «О бесплат-
ном предоставлении земель-
ных участков в собственность 
граждан для индивидуального 
жилищного строительства или 
ведения личного подсобного 
хозяйства с возведением жи-
лого дома на приусадебном 
земельном участке на террито-
рии Челябинской области» был 
принят в апреле 2011 года. Он 
даёт возможность бесплатного 

предоставления земельных 
участков многодетным семьям, 
а также другим категориям 
граждан, нуждающимся в со-
циальной поддержке государ-
ства.

– За пять лет мы сделали 
правоприменительную прак-
тику этого закона эффективнее, 
неоднократно вносили изме-
нения, упрощающие порядок 
предоставления земельных 
участков, расширяли категории 
получателей, отслеживали, как 
он реализуется в территориях, 
– прокомментировал председа-
тель Законодательного собра-
ния Владимир Мякуш. – Сейчас 
закон работает, жители области 
подают заявки, формируется 

очерёдность, предоставляются 
хорошие земельные участки в 
местах, где имеются коммуни-
кации, с хорошей транспортной 
доступностью и вместе с этим в 
красивых, экологически благо-
приятных.

Как сообщили в пресс-службе 
ЗСО, наибольшим спросом 
пользуются земельные участки 
в Сосновском, Красноармей-
ском, Аргаяшском районах, 
Челябинском, Магнитогорском, 
Миасском и Златоустовском 
городских округах.

Земельный участок предо-
ставляется бесплатно в соб-
ственность. На нём можно 
построить дом, хозяйственные 
постройки. На строительство 
дома можно использовать мате-
ринский капитал. При желании 
земельный участок можно про-

дать. За многодетными семьями 
остаётся право также состоять в 
очереди на получение жилья по 
договору социального найма.

Помимо многодетных семей, 
на бесплатные участки могут 
претендовать: граждане, посто-
янно проживающие в сельских 
территориях и нуждающиеся в 
жилых помещениях; молодые 
семьи, в которых возраст хотя 
бы одного из супругов на дату 
подачи заявления не превы-
шает 35 лет, нуждающиеся в 
жилых помещениях; граждане, 
пострадавшие от действий за-
стройщиков; а также ветераны 
боевых действий, получившие 
увечье при исполнении обязан-
ностей военной службы.

Всего за последние пять лет 
было выдано две тысячи 316 
земельных участков.

Земля в собственность

нам не по пути с такими лидерами!

В зоне риска 

Общественный антинар-
котический совет – новая 
структура, созданная для 
того, чтобы подключить 
к борьбе с одним из со-
циально опасных зол как 
можно больше сил. О дея-
тельности совета, планах, 
которые будут реализо-
ваны в Магнитогорске, и 
шла речь на встрече.

–Статистика «приобще-
ния» к наркотикам 

удручает, – рассказала главный 
специалист-эксперт отдела 
межведомственного противо-
действия в сфере профилак-
тики управления ФСКН Рос-
сии по Челябинской области 
Вероника Тарасенко. – Опыт 
употребления имеют восемь 
процентов горожан, из них 

восемьдесят процентов – люди 
репродуктивного возраста. В 
2014 году в группе риска – от 
18 до 30 лет – треть составили 
учащиеся и студенты. В такой 
ситуации очень важна помощь 
общественности. Цель совета 
– объединение формаций, не-
гативно относящихся к упо-
треблению и распространению 
наркотиков. 

Областной антинаркоти-
ческий совет создан два года 
назад. В каждом городе ре-
гиона есть  муниципальные 
ячейки. В ноябре 2015 года 
представители всех городов 
соберутся на областной съезд. 
Координатором работы совета 
в Магнитогорске выступает 
директор благотворительного 
фонда «Гражданская инициа-
тива» Александр Дегтярёв. 

Целью встречи в админи-
страции города стало при-
влечение  обще ственных 
организаций, волонтёрских 
объединений, которые могут 
внести вклад в профилактику 
распространения наркотиче-
ской заразы. В первую очередь, 
это организация культурно-
массовых мероприятий, спо-
собствующих формированию 
здорового образа жизни. От-
кликнулось немало объеди-
нений: школьный парламент, 
местное отделение Российско-
го союза молодёжи и другие. 

– Взаимодействие органов 
наркоконтроля и обществен-
ных объединений может стро-
иться по нескольким направ-
лениям, – пояснила Вероника 
Тарасенко. – Формирование 
у подростков навыков ответ-
ственного поведения, создание 
условий для сбора информа-
ции от населения, поиск и уни-
чтожение надписей, рекламы, 
ликвидация очагов дикорасту-
щей конопли... Для согласова-
ния деятельности необходимо 
заключить соглашение между 
координатором совета и ру-
ководителями общественных 
организаций. ФСКН гото-

ва оказать информационно-
методическое сопровождение 
профилактической деятельно-
сти. В том числе в подготовке 
обоснований для грантов, 
субсидий на осуществление 
различных проектов. 

– Профилактика распро-
странения наркотиков идёт, 
– уверен координатор магни-
тогорского отделения антинар-
котического совета Александр 
Дегтярев. – Удаётся сделать 
немало – предотвращать рас-
пространение наркотических 
веществ и спрос на них. Это 
самое важное, поскольку, пока 
есть спрос, найдётся и тот, 
кто его будет удовлетворять. 
Побороть зло можно только со-
обща. Некоммерческие фонды, 
общественные организации 
могут оперативно реагировать 
на изменение ситуации в горо-
де, там, где федеральные орга-
ны порой бессильны, связаны 
жёсткими рамками закона. 
Антинаркотическую тему не 
обходит в своей работе ни одна 
общественная структура. Вре-
мя же заставляет эту проблему 
держать на контроле. 

 ольга Балабанова

В администрации города состоялось заседание  
антинаркотического общественного совета

объединиться,  
чтобы спастись
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