
Каждая третья россий-
ская семья имеет непо-
гашенные кредиты, под-
считали социологи.

В среднем на такую семью 
приходится полтора кредита. 
Причём среди наименее обе-
спеченных россиян эти показа-

тели составляют 26 процентов 
семей и 1,8 кредита на семью 
соответственно. 

По городам высокая доля 

семей с непогашенными кре-
дитами (больше 40 процентов) 
отмечается в Тюмени, Орен-
бурге, Барнауле, Кемерове, На-

бережных Челнах, сообщают 
социологи из финансового уни-
верситета при Правительстве 
Российской Федерации.

Статистика  

Непогашенные кредиты россиян

Традиция

На традиционный апрель-
ский субботник вместе 
с депутатом городского 
Собрания Александром 
Деруновым вышли ак-
тивисты комитета ТОСа, 
жители 140-го микрорай-
она и работники управ-
ляющей компании ООО 
«ЖРЭУ-8».

П ервым делом в 140-м 
микрорайоне навели по-

рядок возле домов. А перед 
праздником Пасхи «трудовой 
десант» с лопатами, граблями, 
мётлами и пилами отправился 
очищать от мусора хоккейную 
коробку и прилегающую к ней 
территорию. В последнее вре-
мя эта площадка не работала 
из соображений безопасно-
сти – рядом строилась новая 
многоэтажка. Сегодня пришла 

пора возродить единственное 
в микрорайоне спортивное 
поле. Собранные листья, сухие 
ветки, стёкла, железные банки 
– накопившийся с прошлого 
года мусор, тут же утрамбо-
вывали в пакеты, 
чтобы вывезти. 
Площадку осво-
бождали от сора 
и приводили в 
божеский вид, на-
чав её подготовку 
к приёму юных 
футболистов.

– На металлур-
гическом комбинате и в городе 
идут массовые субботники, 
идейными вдохновителями 
которых стали генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел 
Шиляев и исполняющий пол-
номочия главы Магнитогорска 
Виталий Бахметьев, – говорит 

Александр Дерунов. – Всем 
жителям Магнитки нужно 
постараться, чтобы к майским 
праздникам родной город пре-
образился и выглядел красиво. 
Надо отдать должное старше-

му поколению, 
его стремлению 
с д е л ат ь  с в о й 
микрорайон са-
мым лучшим и 
гордиться им.

А к т и в и с т ы 
комитета тер-
риториального 
общественного 

самоуправления вышли на 
субботник в праздничном на-
строении, повязав красные 
галстуки и даже захватив с 
собой вымпел.

– Сразу откликнулись на 
призыв Александра Деруно-
ва. Это традиция: ежегодно 

в апреле вместе со всем го-
родом проводить субботники 
у себя во дворах, – говорит 
руководитель комитета ТОСа 
140-го микрорайона Наталья 
Сошина. – Вместе с сотруд-
никами ЖРЭУ-8 делаем всё, 
чтобы микрорайон был при-
влекательным. Ближе к 1 мая 
будет ещё побелка бордюров, 
деревьев. Заказали саженцы, 
так что этой весной в микро-
районе появятся новые липы, 
сирень, яблоня, смородина 
золотистая…

– Труд для нас – всегда 
праздник, субботники – тра-
диция давняя. Мы же люди 
старой закалки, – улыбается 
активист-общественник Ольга 
Калугина. – Каждый год, когда 
по весне выходим на убор-
ку территории, вспоминаем 
комсомольскую юность. Не-
смотря на пасмурную погоду 
и дождливый прогноз, все в 
позитивном, солнечном на-
строении.

Работы по благоустройству 
в 140-м микрорайоне будут 
продолжены.

 Маргарита Курбангалеева
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В солнечном настроении

Всем магнитогорцам 
нужно постараться, 
чтобы к майским 
праздникам  
родной город  
преобразился

Власть 

Майская свобода
Владимир Путин внёс в 
Госдуму проект поста-
новления «Об объявле-
нии амнистии в связи 
с 70-летием Победы в 
Великой Отечественной 
войне».

По предварительным оцен-
кам, амнистия может затро-
нуть до 60 тысяч осуждённых 
к лишению свободы и до 200 
тысяч условно осуждённых, 
граждан, которым неотбытая 
часть наказания заменена бо-
лее мягким видом наказания, 
тех, отбывание наказания 
которым отсрочено, а также 
осуждённых к наказаниям, 
не связанным с лишением 
свободы.

Амнистия должна распро-
страниться на впервые осуж-
денных к лишению свободы 
за умышленные преступления 
небольшой и средней тяжести 
и имеющих определённые 
заслуги перед страной. Среди 
них: принимавшие участие в 
боевых действиях по защите 
Отечества, выполнявшие во-
инский либо служебный долг 
в Афганистане или других 
странах, где велись боевые 
действия (124 человека); уча-
ствовавшие в выполнении 
задач в условиях вооружён-
ного конфликта в Чечне и 
в ходе контртеррористиче-
ских операций на территории 
Северокавказского региона 
(23 человека); принимавшие 
участие в ликвидации по-
следствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, а также 
те, кто подвергся воздействию 
радиации вследствие этой 
катастрофы (трое).

Предусматривается осво-
бождение от наказания осуж-
дённых к лишению свободы 
на срок до пяти лет включи-
тельно, совершивших пре-
ступления по неосторожности 
(3300 человек), а также несо-
вершеннолетних, осуждённых 
к лишению свободы на срок 
до пяти лет включительно за 
умышленные преступления, 
ранее не отбывавших лише-
ние свободы (400 человек).

Также предполагается 
распространить эту меру 
на осуждённых, не отбытая 
часть наказания которых на 
день окончания исполнения 
постановления об объявлении 
амнистии – менее одного года 
(до 50 тысяч человек).

Освобождению от на-
казания подлежат условно 
осуждённые и те, которым 
не отбытая часть наказания 
заменена более мягким его 
видом или отбывание наказа-
ния которым отсрочено.

Распространится амни-
стия и на наименее соци-
ально защищённых лиц. 
Это – несовершеннолетние 
(100 человек); женщины, у 
которых есть несовершен-
нолетние дети и (или) дети-
инвалиды, беременные (867 
человек); одинокие муж-
чины, у которых есть не-
совершеннолетние дети и 
(или) дети-инвалиды (40 
человек); мужчины старше 
55 лет и женщины старше 
50 лет (600 человек); инва-
лиды I и II группы, а также 
больные активной формой 
туберкулёза, отнесённые к 
I и II группе диспансерного 
учёта и больные онкологиче-
скими заболеваниями III или 
IV клинической группы (478 
человек).

Предполагается сокраще-
ние отдельным категориям 
неотбытой части наказания, 
освобождение подпадающих 
под амнистию от дополни-
тельных видов наказания, а 
также снятие с них судимо-
сти. Проект предусматривает 
прекращение находящихся в 
производстве уголовных дел 
о преступлениях, совершён-
ных теми, кто подпадает под 
амнистию.

При этом исключается при-
менение указанной меры к 
совершившим тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления, осо-
бо опасным рецидивистам, к 
совершившим преступление 
в течение последних десяти 
лет после освобождения из 
мест лишения свободы в 
соответствии с актами о по-
миловании или амнистии, к 
лицам, вновь совершившим 
умышленное преступление 
в местах лишения свободы, 
и к злостным нарушителям 
установленного порядка от-
бывания наказания.

В Госдуме уже заявили, 
что готовы принять документ 
до майских праздников. До 
этого амнистия объявлялась 
18 декабря 2013 года, к 20-
летию Конституции, под неё 
попали в общей сложности 
70 тысяч 988 человек.

В 140-м микрорайоне дружно наводят чистоту и порядок

17 апреля в 17.00 в актовом 
зале МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 1» (ул. 
Жукова, 4/1) состоится отчёт 
депутата Магнитогорского 
городского Собрания Алек-

сандра Ивановича Дерунова  
перед  жителями избиратель-
ного округа № 31 по итогам 
работы в 2014 году.

Приглашаются все желаю-
щие.

Вниманию жителей  
140, 141, 144 и 145 микрорайонов! 

Инициатива 

Спиртное – в спецмагазины 
Алкогольные напитки 
могут исчезнуть с полок 
продуктовых магази-
нов. Главный психиатр-
нарколог Минздрава 
Евгений Брюн намерен 
поднять вопрос об из-
менениях законодатель-
ства в области продажи 
алкогольной продукции 
на уровне министер-
ства.

В пресс-службе Минздрава 
говорят, что алкоголь на при-
лавках супермаркетов соблаз-
няет некоторых россиян, не 
собиравшихся выпивать. По 

словам автора идеи Евгения 
Брюна, алкоголь должен быть 
сосредоточен в специализиро-
ванных отдельных магазинах 
малой доступности.

Эксперты утверждают, что 
сейчас продажи спиртного 
составляют 12 процентов от 
общей выручки супермар-
кетов и около 40 процентов 
– от выручки магазинов «у 
дома».

Брюн также отметил, что за 
последние пять лет россияне 
всё же стали пить меньше. По-
требление алкоголя снизилось 
с 18 л чистого спирта в год на 
душу населения до 13,5 л.

Конференция

В Челябинске состоялась 
отчётно-выборная кон-
ференция крупнейшей 
областной женской орга-
низации «Совет женщин 
Челябинской области».

 На мероприятие съехались 
более 100 представительниц 
различных общественных жен-
ских организаций Южного Ура-
ла. С приветствием к участни-
цам конференции обратились 
вице-спикер Законодательного 
собрания Александр Журавлёв, 
председатель общественной па-
латы области Вячеслав Сквор-
цов, председатель областного 
совета ветеранов Анатолий 
Сурков, первый заместитель 

председателя общественного 
движения «За возрождение 
Урала» Денис Рыжий, уполно-
моченный по правам человека в  
Челябинской области Алексей 
Севостьянов.

В ходе форума были заслу-
шаны выступления руководи-
телей региональных женских 
объединений, озвучены основ-
ные направления деятельности 
совета в будущем, обозначены 
проблемы.

Немаловажной частью кон-
ференции стали выборы прав-
ления совета, а также его пред-
седателя. По итогам открытого 
голосования в новый состав 
правления вошла председатель 

благотворительного фонда 
«Я – женщина» ОАО «ММК» 
Марина Сергеева (на фото).

Фонд «Я – женщина» ОАО 
«ММК» объединяет несколько 
тысяч сотрудниц комбината и 
жительниц Магнитогорска. Его 
активная благотворительная и 
социальная деятельность от-
мечена как пример для работы 
многих других организаций 
Челябинской области.

Подводя итоги конференции, 
организаторы отметили побе-
дителей конкурса на лучшую 
женскую организацию области 
по итогам работы в 2014 году. 
Главный диплом получил фонд 
«Я – женщина» ОАО «ММК».

Марина Сергеева привезла главный диплом
фонд «Я – Женщина» оао «ММК» –  
лучшая женская организация Челябинской области в 2014 году


