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Пострадала из-за сына
Сотрудники Ленинского 
отдела судебных приста-
вов Челябинска сумели 
полностью взыскать 
задолженность – поч-
ти шесть с половиной 
миллионов рублей – с 
70-летней местной пен-
сионерки.

Как сообщили агентству 
«Урал-пресс-информ» в 
управлении Федеральной 
службы судебных приставов 
России по Челябинской об-
ласти, такие долги по стра-
ховым, пенсионным, испол-
нительским сборам, налогам, 
коммунальным платежам 
женщина накопила с 2010 
года, когда по просьбе сына-
бизнесмена оформила себя 
индивидуальным предпри-
нимателем. Фактически же 
весь бизнес по производству 
стальных дверей вёл сын 
пенсионерки, переписавший 
имущество на мать. После 
того как прибыльное пона-

чалу дело стало приносить 
убытки, пенсионерка оказа-
лась в настоящей осаде. По 
иску лизинговой компании 
на 5,5 миллиона рублей было 
арестовано записанное на ста-
рушку нежилое помещение 
площадью 700 квадратных 
метров на улице Василевско-
го в Челябинске, постоянно 
часть денег списывалась с 
пенсии, пожилой женщи-
не был запрещён выезд за 
пределы России и ограничены 
регистрационные действия 
с имуществом. Всего креди-
торы выставили 18 испол-
нительных листов на общую 
сумму почти шесть с поло-
виной миллионов рублей, из 
которых 450 тысяч составил 
исполнительский сбор.

Проблему помог решить 
внешний инвестор, согласив-
шийся купить бизнес матери 
и сына. Он и погасил все дол-
ги разорившихся семейных 
предпринимателей.

Долги Округ 

В разговоре депутата За-
конодательного собра-
ния Челябинской области 
Марины Шеметовой и 
активистов левобережной 
части 22-го Промыш-
ленного округа звучали 
актуальные темы: вода и 
газ, дороги и маршрутки, 
здоровье и лечение, бро-
дячие собаки и детский 
досуг.

д еловая встреча за чаем 
стала подведением ито-

гов совместной работы за пяти-
летку, которая оказалась плодо- 
творной. Инициативы депутата 
касались не только законотвор-
чества в областном парламенте, 
но и напрямую жизни округа. 
Один из последних проектов, 
поддержанный исполняющим 
полномочия главы Магнито-
горска Виталием Бахметьевым, 
– ремонт и оснащение детсадов 
левобережья, на что в этом 
году направлено 950 тысяч 
рублей. Живой отклик нашли 
и другие просьбы руководи-
телей детских учреждений, о 
буднях которых депутат знает 
лично. Делит с ними и радо-
сти, участвуя в чествовании 
первоклассников и выпускни-
ков, организации спортивных 
праздников, дней здоровья, по-
сещений кинотеатров. Добрая 
традиция округа: ежегодно 
детей из малообеспеченных 
семей радуют новогодними 
подарками Деда Мороза.

Медик по профессии и при-
званию, владеющая ситуацией 
в здравоохранении, Марина 
Шеметова на деле ратует за 
то, чтобы медицина поднима-
лась с колен. Яркий пример 
тому – единственная детская 
поликлиника левобережья, в 
ремонт и оснащение которой 
при поддержке администрации 
города совместно с Виктором 
Рашниковым инвестированы 
средства, выделенные на со-
циально значимые инициативы 
депутатов Законодательного 
собрания Челябинской области. 
В итоге учреждение с богатой 
историей стало современным 
и комфортным для врачей и 
маленьких пациентов. Это был 
первый шаг в модернизации 
детской больницы № 3, где 
при депутатской поддержке 
проведены ремонты операци-
онного блока и реанимации, 

отвечающих теперь всем сани-
тарным нормам. А в нынешнем 
году вместе с Виктором Раш-
никовым принято очередное 
решение: направить средства 
уникальному городскому цен-
тру «Айболит» – для создания 
отделения реабилитации детей 
после травм.

Также тщательно в депутат-
ском центре разбираются и по 
каждому частному обращению 
избирателей, столкнувшихся 
с проблемами в организации 
медицинской помощи, получе-
нии консультаций, обеспечении 
лекарствами, а 
таких просьб 
набралось поч-
т и  п о л т о р ы 
тысячи. Живое 
участие в судьбе 
пожилых жите-
лей округа, для 
которых вопрос 
до ступно сти 
медицины – первейший, – 
организованный в посёлке 
Димитрова пункт социально-
психологической помощи, где 
работает фельдшер с золоты-
ми руками и сердцем Раиса 
Латыпова.

Как большое событие в по-
сёлке Димитрова расценили и 
открытие хоккейной коробки, 
ставшей центром притяжения 
любителей здорового образа 
жизни и площадкой для про-
ведения товарищеских матчей, 
хоккейных турниров на при-
зы депутата. Не осталась без 
внимания просьба краеведа-
общественника Владимира 
Лекарчука выпустить книгу о 
земляках: выделены средства, 
и большой исторический ма-
териал, собранный вместе со 
школьниками, будет издан. 
Облагороженный родник – 
одно из последних в копилке 
добрых дел, реализованных 
совместно с активным КТОСом 
посёлков Димитрова и Ново-
туково, председатель которого 
Анатолий Костин поблагодарил 
Марину Шеметову за участие в 
судьбе простых людей. Особый 
поклон – за тёплый визит и по-
даренный телевизор единствен-
ному ветерану войны, а также 
– за медицинскую помощь под-
ростку, пострадавшему от  рук 
хулиганов: сегодня он учится 
в колледже и на здоровье не 
жалуется. И вновь помощницы 
депутата взяли на карандаш 

человеческую историю: очень 
нужна помощь жительнице по-
сёлка, дом которой пострадал 
от пожара.

Выступающим не нужно 
было представляться: кварталь-
ные, руководители КТОСов, 
делегированные жителями по-
сёлков Димитрова, Новотуково, 
Поля Орошения, Дзержинского, 
Новая стройка, Карадырский, 
Самстрой, Куйбас, Второй 
Рабочий, Берёзки, Брусковый 
и центральной части округа, 
не первый год ведут кропот-
ливую общественную работу. 
Внимательное отношение де-
путата к обращениям граждан, 
её инициативность и активная 
позиция в областном парламен-
те, грамотное сотрудничество 
с городскими и районными 
властями позволили ускорить 
решение различных проблем 
жителей левобережья.

Событием нынешнего года 
стала газификация посёлка 

Второй Рабо-
чий. За это Ма-
рину Шеметову 
и всех депута-
тов областного 
собрания, пла-
номерно рас-
кручивающих 
программу га-
зификации, от 

имени жителей поблагодарила 
руководитель КТОСа Салима 
Курамшина.

– Спасибо, Марина Викто-
ровна, за внимание к нуждам 
народа, – резюмировала она. 
– С вами легко общаться и 
работать!

Благодарность своему де-
путату высказала и Татьяна 
Семенихина – руководитель 
комитета территориального об-
щественного самоуправления 
посёлка Куйбас, для которого, 
наряду с посёлком Новомаг-
нитный, выделено в этом году 
250 тысяч рублей на установку 
детских игровых площадок. 
Подобная забота традиционна: 
в 2013 году, например, по ини-
циативе депутата была открыта 
детская площадка в посёлке 
Поля Орошения, руководитель 
КТОСа которого Галина Чуби-
на отметила:

– Побольше бы таких депу-
татов, как Марина Шеметова. 
Уверена: жители посёлка Поля 
Орошения увидят его даль-
нейшее развитие – в плане 
газификации, строительства 
хороших дорог. Очень надеемся 
на продолжение тесной работы 
с нашим депутатом и её помощ-
ницами, которые откликаются 
на все просьбы. Хочу пожелать 
им крепкого здоровья, всего 
самого хорошего и доброго!

Александра Шевелева, рабо-
тающая председателем КТОСа 
посёлка Самстрой полтора 

десятка лет, выразила общее 
мнение актива Промышленно-
го округа, начиная от старших 
улиц и квартальных:

– Очень приятно, что Ма-
рина Викторовна – доступна, 
это важно для обществен-
ности. Она  болеет душой за 
историческую часть города, 
за наше левобережье. Дай бог 
и дальше ей работать так же 
плодотворно!

Умение консолидировать 
силы и возможности для оказа-
ния помощи избирателям – про-
фессиональное качество. Не 
случайно во встрече участво-
вал благотворительный фонд 
«Металлург» – его социальные 
программы «Забота» и «XXI 
век – детям Южного Урала» 
в полной мере работают на 
взрослых и маленьких жителей 
22-го Промышленного округа. 
Это касается и материальной 
поддержки, и адресной помощи 
в трудных жизненных ситуаци-
ях, ведь Марина Викторовна, 
член правления и председатель 
медицинской комиссии фонда 
«Металлург», стояла у ис-
токов создания центра медико-
социальной реабилитации для 
ветеранов.

Её сотрудничество с город-
ской ассоциацией юристов, 
возглавляемой Любовью Гам-
пер, позволило обеспечить бес-
платную юридическую помощь 
сотням избирателей. Около 
тысячи человек получили бес-
платную подписку на газету 
«Магнитогорский металл». 
Более полусотни работников 
бюджетной сферы отмечены 
благодарственными письмами 
и грамотами Законодательного 
собрания и губернатора.

– Законотворческая деятель-
ность в парламенте, с подготов-
кой нормативных документов, 
улучшающих жизнь жителей 
области, города, округа, – это 
очень серьёзная работа. В этом 
мне помогает школа комбината, 
– признаётся Марина Шеме-
това. – Раньше не думала, что 
это так трудно и требует много 
сил, большого количества по-
мощников. К счастью, в лево-
бережье  много активистов-
общественников. Это особая 
порода людей неравнодушных, 
которые хотят, чтобы их малая 
родина – посёлок, улица, дом – 
процветала. Левобережье они 
называют историческим цен-
тром города – это ведь с таким 
достоинством звучит!

Встреча завершилась в кон-
структивном ключе: активисты 
озвучили не только проблемы, 
но и собственные идеи для их 
решения, по сути, сформули-
ровав наказы для дальнейшей 
работы.

 маргарита курбангалеева

Живой отклик
Спешите делать добро – рабочий девиз  
на каждый день

активисты  
посёлков левобережья 
поблагодарили депутата 
марину Шеметову  
за искреннее участие  
в судьбах простых людей

добрались до чипсов
Ограничить рекламу 
фастфуда, фактически 
приравняв её к рекламе 
алкоголя, предложил де-
путат Госдумы Василий 
Шестаков.

Автор инициативы пред-
лагает уточнить понятие 
продуктов с высоким со-
держанием сахара, соли и 
насыщенных жиров и огра-
ничить их рекламу. Она, по за-
мыслу Шестакова, не должна 
содержать утверждения о 
безвредности и полезности 
фастфуда. Депутат предлагает 
запретить использование об-
разов несовершеннолетних 
и обращение к ним. Рекламу 
фастфуда, согласно замыслу, 
предполагается запретить в 
печатных изданиях, аудио- и 

видеопродукции для несо-
вершеннолетних, а также в 
теле- и радиопередачах с 7.00 
до 22.00. Также реклама не 
должна размещаться в боль-
шинстве общественных мест, 
включая больницы, школы, 
санатории, театры, цирки.

Под ограничения могут по-
пасть газированные напитки, 
чипсы, маргарин, кондитер-
ские изделия и некоторые 
виды колбас.

Инициатива в случае её 
принятия, как считает Ше-
стаков, будет способствовать 
формированию культуры 
рационального питания у 
молодёжи, что поможет со-
хранению нормального веса, а 
также давления и показателей 
крови.

Законотворчество 

Возраст не помеха
Спустя 77 лет 102-летняя 
жительница Герма-
нии Ингеборг Силм-
Рапопорт восстанови-
ла справедливость и 
получила-таки степень 
кандидата наук.

Научную работу о диф-
терии Ингеборг написала 
ещё в 25-летнем возрасте, в 
далёком 1938 году, однако 
из-за правящего тогда на-
цистского режима не смогла 
её защитить – мать Ингеборг 
была еврейкой. О том, что 
у известного врача, каким 
стала фрау Силм-Рапопорт, 
лежит так и не защищённая 
диссертация, стало известно 
в научных кругах Германии 
только лишь в 2015 году. 
Учёный совет распорядился 
немедленно организовать 
устную защиту. Она блестяще 
прошла в мае 2015 года, и 

женщина получила учёную 
степень, а заодно и звание 
самого старого кандидата 
наук в мире.

По словам представителей 
Всероссийской аттестаци-
онной комиссии, каких-либо 
возрастных ограничений на 
образование и науку у нас в 
стране нет. У нас есть студен-
ты пенсионного возраста. Так, 
73-летний житель Липецка 
Марк Гольдман в 2005 году 
поступил в Высшую школу 
экономики на факультет при-
кладной политологии. А в 
2009 году его переплюнул 
Габдулла Голиев из Татарста-
на. В свои 80 он поступил в 
Елабужский педагогический 
университет на факультет 
татарской филологии. При-
мечательно, что пенсионер 
ежедневно проделывал путь 
в 100 километров до универ-
ситета и обратно.

Учёная степень 


