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 эхо праздника

Спасибо  
добрым людям
Нас, ветеранов войны – людей, пом-
нящих, как добывалась победа, стано-
вится все меньше. Радостно, что нас 
не забывают не только родные, но и 
депутаты округа, земляки, комитет 
территориального общественного са-
моуправления. 

К Дню Победы нас, стариков, пригласили 
в детский клуб «Рифей». Радушно встретили, 
поздравили, представили концерт, в котором 
читали стихи и пели наши внуки и правнуки. 
Мы и сами пели, даже танцевали – откуда 
резвость взялась? Видно, дает о себе знать 
общение с добрыми людьми. Живем все ря-
дом в 12 и 13 кварталах, но только праздник 
дает повод так тесно пообщаться. А после 
еще вручили продуктовые наборы от наших 
депутатов. Спасибо всем добрым людям, 
участвовавшим в подготовке праздника. 
Желаем им здоровья и неиссякаемого запаса 
душевного тепла, которым они так щедро 
делятся с другими.

АННА БОБИНА, МАРИЯ МЕТЕЛЕВА,  
ЕВДОКИЯ ТАРАНОВА, ветераны

 признание

Благотворительность  
по евростандартам
АЛЛА КАНЬШИНА

Благотворительный общественный фонд «Металлург» уча-
ствовал в региональном социальном форуме «В поддержку 
семьи и детства», проходившем в Челябинске под эгидой 
правительства и Законодательного собрания области, обще-
ственного совета по вопросам семьи и детства при областном 
министерстве социальных отношений и федерального про-
екта «Крепкая семья» столичного фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Более 450 участ-
ников представ-
ляли органы вла-
сти, обществен-
ность, социально 
ориентированные 
некоммерческие 
организации, на-
учные и деловые круги региона. 

Двухдневная программа была очень плотной. В рамках фо-
рума прошла выставка проектов «В поддержку семьи и детей», 
участниками которой стали учреждения соцсферы Челябинской, 
Свердловской, Тюменской, Курганской областей, Югры и Ямала. 
Министерство соцотношений, общественный совет по вопро-
сам семьи и детства и социально ответственные организации 
договорились о сотрудничестве в сфере благотворительности. 
А облминздрав, столичная автономная некоммерческая орга-
низация «Национальный центр мониторинга общественного 
здоровья и содействия здоровому образу жизни», областные 
управления молодежной политики и федерация профсоюзов 
реализуют проект, направленный на профилактику алкоголизма 
и пропаганду здорового образа жизни.

Фонд «Металлург» представил на тематических слушаниях 
доклад о реализации благотворительных программ, направлен-
ных на улучшение качества жизни семей и детей, и экспозицию 
«Взаимодействие органов власти, бизнеса и общественных 
организаций». На форуме дана высокая оценка работе  «Ме-
таллурга». 

А на днях пришло известие еще об одной победе фонда. 
Европейская научно-промышленная палата, работающая в 
России и странах СНГ по совместной программе, подписанной 
президентами РФ и ЕС, отметила его дипломами европейского 
качества и наградила Европейской золотой медалью. Среди 
награжденных – лучшие учреждения страны и именитые дея-
тели науки и культуры: такие, как профессора Лео Бокерия и 
Леонид Рошаль. 

После форума фонд «Металлург» и директора детских спе-
циализированных учреждений Магнитогорска и прилегающих 
сельских районов обсудили предстоящее празднование Дня 
защиты детей. Председатель правления областного отделения 
Российского детского фонда Вячеслав Скворцов познакомил с 
планом празднования в губернии и поблагодарил «Металлург» 
за сотрудничество. Директор фонда Валентин Владимирцев от-
читался за реализацию программы «XXI век – детям Южного 
Урала» в первом квартале года. Положительную оценку получил 
совместный социальный проект «Хоккей – детям!» двух благо-
творительных фондов – «Металлург» и Российского детского – и 
хоккейного клуба «Металлург-Магнитогорск». 

Участники совещания отметили важность программы «XXI 
век – детям Южного Урала» и выразили благодарность руковод-
ству ОАО «ММК» за финансовую поддержку учреждений.

 знай наших!

Награда  
от архиепископа 
«Магнитогорский металл» награжден дипломом в номинации 
«Дебют фестиваля» на ХIII межрегиональном конкурсе-
фестивале «Православие и СМИ». 

На конкурс, проходивший в Тобольске, редакция представила 
статью обозревателя Ирины Коротких «Дорога к храму». Публи-
кация рассказывала о посещении храма Вознесения Господня 
подростками – подопечными уголовно-исполнительной ин-
спекции Ленинского района. Ежегодный фестиваль проводится 
по инициативе Тобольско-Тюменской епархии при поддержке 
правительства Тюменской области и департамента информа-
ционной политики. 

Нынешнее мероприятие было особенным: состоялось освящение 
храма Николая Чудотворца в Абалакском мужском монастыре, 
прошли чтения, посвященные Дню славянской письменности и 
культуры, с участием ректоров вузов Тюменской области. На-
грады журналистам вручал архиепископ Димитрий в Успенско-
Софийском соборе Тобольского кремля.

 Нет ничего, что не преодолевалось бы упорным трудом. Джордано Бруно

звоните нам:
теЛефоН редАКцИИ (3519) 35-95-66
теЛефоН отдеЛА реКЛАмы (3519) 35-65-53 

 полиция | решит ли общественность проблемы правоохранительных органов после реформ?

тАтЬяНА БородИНА

О преступлении и наказании 
шла речь на очередном засе-
дании общественной палаты 
Магнитогорска, которое со-
стоялось 24 мая. 

Трактор  
для игорного бизнеса

Гостем общественных деятелей 
стал начальник УМВД России по 
Магнитогорску Борис Тайбергенов. 
Представляя его, председатель па-
латы Валентин Романов отметил, 
что Борис Николаевич прошел все 
ступени службы в полиции – от 
сержанта до полковника и, что не-
маловажно, он магнитогорец.

Борис Тайбергенов рассказал, что 
ситуация в городе под контролем. 
В 2012 году произошло снижение 
количества преступлений почти по 
всем видам. Это стало результатом 
большой работы по выявлению 
ряда групп, которые занимались 
квартирными и автомобильными 
кражами, мошенничеством. Одно 
из резонансных дел касалось «той-
от». Семнадцать человек лишились 
машин этой марки. Преступники 
задержаны. Скоро будут наказаны и 
несколько групп, которые специали-
зировались на открытом хищении 
имущества. Борис Николаевич 
пояснил, что было время, когда 
еженедельно регистрировали до 

30 грабежей. Теперь – два. Правда, 
остались бедой кражи из автомашин. 
Преступники разбивают стекла, за-
бирают портфели, сотовые, сумки. 
Активизировались злоумышленники 
и в садовых товариществах, гараж-
ных кооперативах, где есть сторожа, 
но никто ни за что не отвечает.

Начальник полиции Магнитогор-
ска рассказал о совместной борьбе 
всех структур города с распростра-
нением наркотиков, психотропных 
веществ и курительных смесей. 
Говорил о проверках киосков, в 
которых запрещено продавать пиво, 
работе с магазинами, где 
порою нарушают режим 
торговли спиртными на-
питками.

Часть выступления Бо-
риса Тайбергенова была 
посвящена игорному биз-
несу. В конце 2012 года 
уничтожено 608 устройств, 
конфискованных при за-
крытии подобных учреждений. 
Официальные игорные заведения в 
городе давно закрыты. Но каждую 
неделю появляются по пять-шесть 
новых залов. Владельцы вновь и 
вновь подвозят оборудование. Ведь 
и штраф за нарушение маленький, 
и наказание зачастую несет только 
администратор. А собственники 
находятся в Москве, Питере, Казани, 
других городах страны. Сейчас в по-
лиции накопилось более двух тысяч 
элементов игорного оборудования. 
После решения суда столы, фишки 

и прочий конфискат тоже будет уни-
чтожен – при помощи трактора.

То Казань, то праздник…
Борис Тайберегенов отметил, что 

проведена большая работа с несо-
вершеннолетними. И теперь меньше 
детей гуляют поздним вечером и но-
чью. Вполне спокойная обстановка 
в Магнитогорске с национальными 
отношениями. При возникновении 
какого-либо напряжения полиция 
работает с представителями диа-
спор, религиозных конфессий.

Борис Николаевич рассказал 
и о роли общественно-
сти. Уже десять лет при 
УВД есть своя дружина – 
внештатные сотрудники. 
Это работники различных 
организаций. Полиция со-
трудничает и с казаками, 
и с частными охранными 
предприятиями. Началь-

ник УМВД России по Магнито-
горску пояснил, что приходится 
возлагать некоторые надежды на 
общественность. Ведь полиция го-
рода в результате государственных 
преобразований уменьшилась на 
550 человек. Причем сокращение 
коснулось и патрульно-постовой 
службы, и ГИБДД, и участковых. 
Например, раньше в городе труди-
лись 150 участковых инспекторов, 
сейчас – 110. Сотрудники полиции 
периодически уезжают в команди-
ровки – то в Казань, то в Чечню, то 
в Сочи. Вдобавок, за пять месяцев 

прошло 248 общегородских меро-
приятий, на которых задействован 
личный состав магнитогорской по-
лиции. В результате реорганизации 
исчезли группы для выезда на ДТП. 
Автовладельцы, попавшие в аварию, 
ждут сотрудников ГИБДД по три-
четыре часа и, конечно, жалуются. 
Решить проблему предложено та-
ким образом: теперь на ДТП обязан 
выезжать любой представитель 
полиции, которому стало о нем из-
вестно. Главное – зафиксировать 
происшествие.

Новый начальник полиции отме-
тил, что и на место преступления, 
конечно, его сотрудники должны 
выезжать в течение 10–15 минут. Но, 
увы, за день регистрируется до 25 
преступлений. И на каждое уходит 
до двух часов: осмотр, выявление 
вещественных доказательств, оче-
видцев. Усложняет работу полиции 
и то, что теперь нетрезвых граждан 
и наркоманов, обнаруженных за 
рулем, нужно возить на освиде-
тельствование на левый берег, в 
наркодиспансер.

Борис Тайбергенов предложил 
членам общественной палаты по-
мочь полиции в подборе кадров и в 
контроле над их работой, пригласил 
в штабы участковых и на обще-
городские инструктажи нарядов. 
Палата в ответ захотела ввести свое-
го представителя в общественный 
совет, который действует при УВД 
города 

Полковник в палате

 сочинский конгресс

Лидеры спортивной индустрии

Игорный бизнес 
в магнитогорске 
сдается с боем

В Сочи в рамках IX Международного кон-
гресса по зимним видам спорта, туризму 
и активному отдыху подведены итоги еже-
годной премии «Лидеры спортивной инду-
стрии». Конкурс проводился в 12 номина-
циях, в состав жюри вошли представители 
Минспорта и спортивных федераций.

В номинации «Социальная ответственность» 
за самый социально ответственный спортивный 
объект награжден магнитогорский горнолыжный 
центр «Абзаково», также отмеченный за лучшую 
организацию спортивных соревнований среди 
любителей.

В номинации «За эффективное управле-
ние спортивным объектом» лучшим назван 

спортивный клуб «Кедр» Новоуральска, са-
мым клиентоориентированным спортивным 
объектом стал центр горнолыжного спорта 
«Райдер» Челябинской области. В номинации 
«Лучший спортивный объект для туризма» 
– еще один уральский комплекс «Металлург-
Магнитогорск».

Лучшим горнолыжным курортом России 
по итогам прошедшего зимнего туристиче-
ского сезона признан санаторий «Танай» в 
Кемеровской области. Среди горнолыжных 
центров  и спортивных объектов также от-
мечены владимирская «Пужалова гора», Дво-
рец спорта «Витязь» в Подольске, Ледовый 
дворец «ЮграМегаСпорт», сноуборд-парк 
спортивно-туристического центра «Нечкино» 
в Удмуртии.

В номинации «Лучший поставщик специали-
зированного оборудования» победила компания 
«Лидер Инжиниринг».

Конгресс индустрии зимнего отдыха проходил 
на базе горнолыжного курорта «Красная Поляна». 
Его участники  получили возможность обсудить 
перспективы развития массового спорта в России, 
посетить «круглые столы» на тему управления 
ледовыми объектами и эксплуатации горнолыж-
ных курортов, семинары по информационным 
технологиям в индустрии спорта и повышению 
рентабельности спортивного объекта. Сегодня 
представители крупнейших центров зимнего 
туризма ознакомились с ходом подготовки к 
Олимпийских играм 2014 года, побывали на уже 
построенных спортивных объектах Сочи.


