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На одНом из аппаратных совещаний глава горо-
да Евгений Тефтелев обратил внимание чиновни-
ков на строительство объектов, не соответствую-
щих архитектурному облику магнитогорска. 

В частности, речь шла о строительстве шиномонтажной 
мастерской, которую собираются возвести в аккурат 
рядом с Дворцом спорта имени Ивана Ромазана. 

По словам мэра, к нему обратились жители близлежащих 
домов, обеспокоенные информацией о том, что рядом с 
ними развернется глобальная стройка. Дело в том, что 
Дворец – не просто площадка для проведения спортив-
ных и праздничных мероприятий. В первую очередь, это 
архитектурно-исторический памятник города. А участок 
земли, расположенный рядом с дворцом, с 2008 года 
арендует ООО «Созвездие». Сейчас эти одиннадцать ты-
сяч квадратных метров земли занимает круглосуточная 
парковка, принадлежащая Дворцу. Но некоторое время 
назад его директор Владимир Алеко получил уведомление 
от арендатора, требующее освободить территорию для 
строительства автоцентра. Руководство Дворца и жители 
окрестных домов возмущены: от подобного соседства об-
лик города явно не выиграет, а новоявленным строителям 
лучше подыскать другой участок.

Примечательно, что в управлении архитектуры го-
родской администрации информацию о готовящемся 
строительстве не подтвердили. По словам начальника 
управления Владимира Васильева, разрешения на 
строительство данного объекта не выдавали, проектную 
документацию никто не предоставлял. 

Очевидно, что особой радости известие о новом 
строительстве в центре города у чиновников не вызвало. 
Удастся ли отстоять облик культурно-исторического на-
следия – покажет время. Мы будем следить за развитием 
событий 
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 интурмаркет

Время отдыхать в России
В москВЕ состоялась главная туристическая выставка страны. 
Более 145 стран и регионов мира, около 1300 участников со-
брались на площадке 29 тысяч кв. метров в рамках VII между-
народной туристической выставки «Интурмаркет-2012».    

«Интурмаркет» спе-
циально создана для 
эффективного продви-
жения России на между-
народном и внутреннем 
рынках. Пресс-секретарь 
Федерального агентства 
по туризму в России 
Олег Мосеев отметил, 
что за семь лет работы 
выставка внесла боль-
шой вклад именно в про-
движение регионов. В 
2012 году свои стенды 
выставили практически 
все регионы страны. 

Впервые в качестве 
самостоятельного экс-
понента на столь пред-

ставительном форуме была представлена Челябинская область. Лучшие 
курорты, гостиницы и здравницы Челябинска, Сатки, Миасса, историко-
архитектурный заповедник Аркаим, горнолыжные курорты в окрестностях 
Магнитогорска – нашему региону было что показать и чем удивить люби-
телей и профессионалов туристической отрасли.

Дебютантом на «Интурмаркете-2012» в числе немногих городов-
экспонентов стал  Магнитогорск. Путеводители по городу, сувенирная 
продукция с новым городским брендом «Магнитогорск – место встречи 
Европы и Азии» закончились едва ли не в первый день работы выставки. 
Магнитогорск вызвал неподдельный интерес не только со стороны гостей 
форума, но и у участников – известных российских и зарубежных туропе-
раторов. 

Стенд Челябинской области отметили организаторы выставки. Начальник 
Федерального агентства по туризму в России Александр Радьков вручил 
заместителю министра культуры Челябинской области Натальи Диской 
диплом за профессиональный рост. 

На выставке достигнута договоренность со Свердловской областью по 
совместной деятельности.

–  Это первый шаг на пути создания туристической ассоциации «Большой 
Урал». Надеемся, что со временем к нам присоединятся и другие регионы, 
– прокомментировала результаты поездки глава делегации Наталья Дис-
кая. – Главная цель – совместное проведение правовых, информационных, 
экономических мероприятий, участие в выставках. Такое сотрудничество 
позволяет экономить финансовые средства и организационные усилия. Это 
также подразумевает обмен специализированными туристическими группа-
ми, разработку межрегиональных туристических маршрутов. 

Наметились некоторые перспективы развития туризма на Южном Урале. 
Возможно, регион будет включен в международный туристический маршрут 
«Великий чайный путь». 

Служба инвестиционных проектов и стратегического развития городской 
администрации, представляющая на «Интурмаркете-2012» наш город, 
приняла участие в ряде мероприятий, важных для развития городской ту-
ристической отрасли. Итогом встреч стало приглашение Магнитогорска и 
Челябинской области заочно презентоваться на Russion Tourism Road-Show, 
которое пройдет в столицах  Германии, Франции и Великобритании с целью 
ознакомления представителей европейских бизнес-структур, СМИ и обще-
ственности с туристическими возможностями субъектов РФ уже в апреле.

Магнитогорск получил приглашение и на межрегиональную специализи-
рованную выставку «Отдых-2012» в Челябинске. Для презентации городских 
предприятий и фирм на безвозмездной основе организаторами выставки вы-
делена отдельная площадь. Магнитогорск представит не только свой новый 
бренд, оформленные туристические облик и инфраструктуру. Организации 
и предприятия города смогут презентовать свои инвестиционные проекты 
абсолютно бесплатно. 

 Законопроект
Папа равен маме
РаБоТодаТЕлям запретят расторгать трудовой договор с много-
детными отцами в том случае, если они являются единствен-
ными кормильцами в семье. 

Такие поправки в Трудовой кодекс подготовлены в Минздравсоцразвития 
и уже согласованы Российской трехсторонней комиссией по регулированию 
социально-трудовых отношений (РТК).

Дело в том, что 261-я статья Трудового кодекса не допускает увольнять жен-
щин, имеющих детей в возрасте до трех лет, матерей-одиночек с детьми до 14 
лет (если ребенок – инвалид, то до его 18-летия). Не разрешается и увольнение 
«других лиц», воспитывающих детей «без матери». Однако из этого ряда членов 
семьи, которых защищает закон, почему-то «вывалились» папы.

В декабре прошлого года появилось определение Конституционного суда 
о том, что такая формулировка в трудовом законе фактически исключает 
возможность пользоваться этой гарантией отцу, если он – единственный 
кормилец в многодетной семье, если мама не работает и занимается уходом 
за детьми (в том числе за малышом до трех лет).

Этот пробел решено в Трудовом кодексе устранить с помощью поправки 
в 261-ю статью.

«Таким образом, федеральным законодательством предусматривается 
еще одна мера социальной защиты семьи, в частности многодетной семьи, 
в которой воспитываются дети до 14 лет, при этом как минимум один ребе-
нок не достиг трехлетнего возраста, мать детей не работает и отец является 
единственным кормильцем.

Предлагаемая норма также устраняет неравенство в предоставлении 
гарантии при расторжении трудового договора работникам-женщинам и 
работникам-мужчинам», – пояснили в Минздравсоцразвития.

Трудовой кодекс определяет, что расторжение трудовых отношений по 
предложению работодателя не допускается с женщинами, имеющими детей 
в возрасте до трех лет, с одинокими матерями, воспитывающими ребенка в 
возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет.

После одобрения на РТК в течение месяца к новому законопроекту при-
нимаются замечания и предложения. В Минздравсоцразвития надеются, что 
Госдума рассмотрит поправки в течение нынешней весенней сессии.

  Магнитка была представлена на VII Международной туристической выставке, в которой участвовали 145 стран
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О стройке, для которой никто не предоставлял  
проектной документации

Что нагородит «Созвездие»?

 суд да дело
Неотвратимость  
наказания
На дНях прокурор Правобережного 
района утвердил обвинительные за-
ключения по ряду уголовных дел, на-
правленных в суд. Большинство пре-
ступлений совершено в прошлом году. 

22 декабря супруги возвращались домой с 
предновогодней вечеринки. Глухой ночью за 
нарушение правил дорожного движения их 
автомобиль остановили сотрудники ГИБДД. 
Произошло это на улице Зеленая. Машиной 
управляла дама. Подвыпивший супруг с пре-
тензиями полицейских не согласился, осыпал 
их нецензурной бранью, тем самым совершив 
преступление, которое квалифицируется ста-
тьей 319 УК РФ «Оскорбление представителя 
власти». Протрезвев, ругатель власти гражда-
нин Н. повинился и раскаялся. Ранее он уже 
имел проблемы с законом и был судим.

В отличие от него призывник К. ранее не 
привлекался. Он прошел медицинскую ко-
миссию и обязан был явиться на призывной 
пункт. Однако в «час икс», 25 ноября, на вок-
зал не пришел. Во время следствия молодой 
человек утверждал, что неожиданно заболел, 
но подтвердить свои слова документально 
не смог: ни справки, ни больничного листа 
не представил. Теперь его обвиняют в укло-
нении от прохождения военной службы, что 
подпадает под статью 328 УК РФ.

Гражданина Т. обвиняют в краже, убийстве и 
поджоге. Преступление произошло 7 декабря в 
съемной квартире в доме 10/1 по улице имени 
газеты «Правда». 25-летняя Гульдар распивала 
спиртные напитками с Алексеем – дружком 
своего сожителя. Сам гражданский муж в это 
время был в отъезде. Перепились молодые 
люди и переругались. Алексей схватил утюг и 
стал бить Гульдар по голове. Женщина упала, 
но разъяренный драчун не угомонился, пока 
жертва не испустила дух. Убил зверски: запро-
кинул голову и перерезал горло ножом. Затем 
хладнокровно собрал наиболее ценные вещи, 
телевизор, музыкальный центр, автомагнито-
лу, облил тело несчастной и вещи ацетоном 
и поджог. Квартира выгорела дотла, но пожар 
удалось локализовать. Ущерб составил почти 
63 тысячи рублей.

Когда Алексея задержали, он числился в 
розыске за кражу. Вообще в его «послуж-
ном» списке четыре судимости за воровство, 
грабеж. Со времени его последнего отбытия 
наказания не прошло и трех лет. Теперь срок 
за три преступления обещает значительно 
превысить прежние пребывания в местах 
лишения свободы.

ириНа КоротКих

Тайна подземелья
 регион

ПЕщЕРа в Челябинской области признана 
одним из самых загадочных мест России. 
аверкина пещера на берегу реки ай попала в 
рейтинг ассоциации туроператоров страны.

Согласно мнению некоторых специалистов, где-то в 
глубинах подземелья скрыты награбленные Емельяном 
Пугачевым богатства.

На данный момент исследовано лишь 100 метров 
пещеры, на самом деле она может оказаться намного 
больше. Известно, что здесь часто селились отшель-
ники. Одним из них был святой старец Аверкий, его 
именем и назвали пещеру.

Внешний вид природного памятника уже производит 
впечатление. Вход представляет собой 20-метровый 
провал, а внутри находятся два грота-комнаты. Также в 

Аверкиной пещере (или яме) есть подземное озеро, вода из которого пригодна для питья.
Впервые пещеру изучали в 1924 году. Тогда экспедиция обнаружила полуразрушенную 

каменную лестницу, деревянную дверь, станок неизвестного назначения, кровать и чело-
веческие кости. Чуть позже здесь же нашли остатки древнего трубопровода.

 конкурс
адмИНИсТРацИя гоРода приняла постанов-
ление о проведении литературного конкурса на 
соискание премии имени Бориса Ручьева.

Он приурочен к грядущему столетнему юбилею 
писателя, который будет праздноваться в июне 
следующего года. Конкурс проводится в целях со-

действия развитию творческого потенциала талантливых 
литераторов, популяризации лучших произведений со-
временных авторов, вносящих свой вклад в сохранение 
литературной самобытности нашего города, и оценива-
ется по трем номинациям. Это «Поэзия», «Проза», и от-
дельно будут оцениваться по представлению управления 
культуры администрации города те, кто внес большой 
вклад в создание единого литературного пространства 
и культурно-просветительскую деятельность. Жюри будет 
рассматривать как художественные достоинства текста, 
так и краеведческую тематику, общечеловеческие мо-
ральные ценности, пропагандируемые в произведении. 
На конкурс могут быть выдвинуты художественные про-
изведения, опубликованные не ранее 2000 года, тради-
ционной формы (роман, повесть, рассказ, эссе, поэма, 
стихотворение и др.).

Авторы лично должны представить произведения в 
центральную городскую библиотеку им. Б. Ручьева (отдел 
библиографии) по адресу: ул. Советской Армии, 23 – в 
срок до 30 апреля.

До 31 мая в номинациях «Поэзия» и «Проза» членами 
жюри формируется «длинный список» произведений. В 
него войдет то, что отвечает требованиям литературного 
конкурса: срокам публикации, литературной форме и 
жанру. «Длинный список» объявляется на встрече с участ-
никами конкурса в центральной городской библиотеке 
им. Б. Ручьева до 30 июня и будет опубликован в СМИ. 
«Короткий список» состоит из четырех–шести произве-

дений по каждой номинации. Он будет определен до 15 
сентября в рамках проведения вечера поэзии «Сентябри-
ны». На номинацию «За вклад в единое литературное про-
странство и культурно-просветительскую деятельность» 
предложения от граждан принимают до 15 сентября в 
управлении культуры администрации города.

Подведение итогов пройдет с 15 сентября по 15 октя-
бря. По итогам конкурса учреждаются три литературные 
премии (по одной в каждой номинации) в размере 
20000 рублей. Премии и дипломы победители получат 
в конце октября.

Председателем организационного комитета по подготов-
ке и проведению конкурса утвержден заместитель главы 
города Сергей Кимайкин. Жюри возглавит член Союза 
писателей России, поэт, прозаик Римма Дышаленкова. 
В состав жюри включен доктор филологических наук 
профессор МаГУ Александр Власкин, кандидат филоло-
гических наук, доцент МаГУ, поэт, член Союза российских 
писателей Наталья Карпичева, начальник городского 
управления культуры Александр Логинов, председатель 
местного отделения Союза российских писателей, про-
заик Владимир Некрасов, директор объединения город-
ских библиотек Элеонора Потапова, член-корреспондент 
Академии литературы РФ, выпускающий редактор газеты 
«Магнитогорский металл» Станислав Рухмалев, литератур-
ный критик журнала «Урал», поэт, доцент кафедры права 
МГТУ Лариса Сонина, кандидат филологических наук доцент 
МаГУ Татьяна Таянова 

Памяти Бориса Ручьева

 «горячая 
линия»

гуБЕРНаТоР Челябинской 
области михаил Юревич об-
ратился к малому и средне-
му бизнесу: «Жалуйтесь!»

Центральной темой аппарат-
ного совещания губернатора с 
членами правительства стала при-
влекательность ведения малого и 
среднего бизнеса на территории 
Челябинской области.

Как заявил Михаил Юревич, на 
«горячую линию» по факту на-
рушения прав предпринимателей 
за последний год поступило всего 
четыре обращения, и этого – мало. 
«Сейчас все подобные обращения 
будут передаваться в прессу, в 
аппарат уполномоченного по 
правам человека. Я обращаюсь 
ко всем предпринимателям, у 
которых возникают сложности 
с муниципальными органами 

власти, судами, правоохранитель-
ными органами, – обращайтесь 
активнее. Будет вестись большая 
работа по профилактике противо-
действия бизнесу», – сказал он.

Губернатор напомнил о не-
давних трагических событиях 

в ОВД «Дальний» в Татарстане. 
«До этого происшествия всем 
казалось, что в Татарстане все 
спокойно, бизнес развивается. 
А нагрянувшая после извест-
ных событий проверка вскрыла 
огромное количество фактов 

насилия как над обычными 
гражданами, так и предприни-
мателями. В нашей области с 
жалобами на несправедливость 
работает уполномоченный по 
правам человека, передает это 
в СМИ. Но я поставил задачу 
активизировать работу по об-
ращениям от представителей ма-
лого и среднего бизнеса, думаю, 
результаты будут. Нужно вос-
питывать у правоохранительных 
органов, муниципальных вла-
стей и чиновников психологию, 
которая делает препятствование 
бизнесу любого уровня призна-
ком дурного тона», – подчеркнул 
Михаил Юревич.

Напомним, «горячая линия» 
по проблемам развития предпри-
нимательства открыта по поруче-
нию главы региона 27 мая 2010 
года при министерстве экономи-
ческого развития Челябинской 
области. Южноуральские пред-
приниматели могут обращаться 
за поддержкой по телефону 8 
(351) 263-24-94 или направлять 
обращения через сайт www. 
gubernator74.ru/

Бизнесу – зеленый свет!


