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Марафонский путь

Награды
за лучшие товары

Глава города Евгений Тефтелев вручил награды
участникам Всероссийского конкурса «100 лучших
товаров России».
Лауреатами конкурса стали ЗАО НП «Белмаг» и ЗАО
«Магнитогорский комбинат «Ситно». В числе дипломантов
заслуженно оказалось магнитогорское предприятие – продовольственная группа «Русский хлеб». Конкурсная комиссия
всероссийского состязания присудила также именные
почетные знаки. За достижения в области качества знак отличия вручили Павлу Егорову, звание «Отличник качества»
получили Виктория Папишева и Екатерина Коровкина.
Отдельную награду – благодарственное письмо – вручили
магнитогорскому филиалу СК «Югория».

православие

Рождественский пост

благодарность

ЧиТАйТЕ В СУББОТУ

Спина без боли
Выражаем искреннюю благодарность председателю совета директоров ОАО «ММК» Виктору
Рашникову, главному врачу АНО «Медсанчасть
администрации города и ОАО «ММК» Марине
Шеметовой за предоставленную возможность
пройти лечебно-оздоровительный курс по программе «Спина без боли».
За два месяца работы программы «Спина без
боли» в здравпункте цеха покрытий качественную квалифицированную медицинскую помощь
получили десятки работников. Известно, что

заболевание легче предупредить, чем лечить.
Благодаря проведению на базе здравпункта
лечебно-оздоровительных процедур снижается
заболеваемость, повышаются работоспособность
и физическая выносливость людей, в целом улучшается качество жизни.
Хочется поблагодарить работников медсанчасти
АГ и ОАО «ММК» – фельдшеров И. Малкову,
С. Диянову, Е. Гребцову, Е. Земнухову, массажистов
Р. Замилеву, Е. Волкову. Сотрудники медсанчасти
проявили себя профессионалами, знающими и
любящими свое дело. Особую признательность
выражаем старшему фельдшеру С. Дроновой.
Желаем всем доброго здоровья!
Е. САТОСОВА, А. НиКиФОРОВ, Ю. ОШУРКОВА
и другие работники цеха покрытий – всего двадцать подписей

Скрывают доходы

Чиновники Южного Урала скрывают доходы по
вкладам и недвижимости. Прокуратура области проверила 19 территориальных органов власти.
Большинство нарушений связано с неполнотой предоставленных сведений. Госслужащие не сообщали о полученных премиях вне системы оплаты труда, о процентах
по вкладам и недвижимости. Как сообщает chelproc.ru,
внесено 17 представлений, принесено 14 протестов и
одно требование. К дисциплинарной ответственности
привлечено 35 чиновников.

блог

Намек на подделку

Заместитель председателя Комитета Госдумы по
образованию Владимир Бурматов получил привет от
выпускника ЧелГУ, доктора физико-математических
наук Николая Горькавого.
Тот намекнул в своем личном блоге, что диссертация
Владимира Бурматова может быть поддельной. Он не смог
найти ссылки на статьи Бурматова, которых требует Высшая
аттестационная комиссия (ВАК). Если окажется, что у депутата Госдумы действительно нет публикаций в «ваковских»
журналах, то это чревато громким скандалом.

утрата

Скончался от ран

От ран, полученных накануне в автокатастрофе под
Челябинском, скончался первый президент Челябинского регионального объединения работодателей
«ПРОМАСС» Виктор Шеррюбле.
Как сообщает пресс-служба объединения, ему было 72
года. В конце 90-х Виктор Шеррюбле возглавлял Челябинский электродный завод, в администрации Петра Сумина
он несколько лет занимал пост вице-губернатора.

ну и ну!

Мир перевернулся?
Журнал The Foreign Policy составил список
100 самых выдающихся мировых мыслителей современности, сообщает «Газета.ру».

П

Верховный суд составил список пенсионеров

Евгения Чирикова стала семидесятой. При этом
она обошла известного словенского культуролога
и социального философа Славоя Жижека, который
занял 92-е место
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На последний месяц
2012 года года выпадает пять суббот, пять
воскресений и столько же понедельников.
Такое бывает раз в
824 года. Китайцы называют пятерочный
декабрь Сумкой Денег.

погода

ервое место в рейтинге досталось Аун Сан Су
Чжи – лидеру оппозиции Мьянмы. При этом
второе место занял премьер-министр Мьянмы
Тейн Сейн, третье – тунисский политик, правозащитник, писатель и врач Монсеф Марзуки.
Первыми русскими в списке The Foreign Policy
стали девушки из Pussy Riot – все они заняли
16-е место. Они обошли известного разработчика
антивирусной программы Евгения Касперского,
которому досталось 40-е место.
Глава фонда «Роспил» Алексей Навальный оказался на 45-м месте.
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лента новостей
■ В Челябинскую область прибыли проверяющие
из администрации президента России. В течение недели они будут смотреть, как реагировали на обращения
граждан и какая проведена работа по поступившим обращениям. Ревизоры намерены побывать как в крупных
городах региона, так и в сельской глубинке.
■ Магнитогорск назван в числе лучших городов по
оказанию бесплатной юридической помощи. Хорошо
поставлена эта работа и в целом на Южном Урале. На
сегодня только в Челябинской области в государственной
системе бесплатной юридической помощи работают 259
адвокатов. В негосударственной системе, которая формируется на добровольных началах, – 19 общественных
некоммерческих организаций и юрклиник.
■ Госдума приняла закон о формировании Совета
Федерации. Устанавливаются две различные процедуры
наделения сенатора полномочиями – от законодательного
и исполнительного органов власти субъекта Федерации.
От законодателей в сенаторы может быть выдвинут только
депутат. А кандидат от исполнительной власти должен
пройти через рейтинговое голосование и быть избранным
из трех человек во время выборов губернатора. Отныне
сенатор не может быть моложе 30 лет.
■ Лучшие южноуральские полицейские отбыли в
служебную командировку в столицу зимних Олимпийских игр-2014. Сотрудники главного управления и
территориальных органов МВД России по Челябинской
области отправились в Сочи, где в течение месяца пройдут стажировку. Как сообщает dostup1.ru, она посвящена
охране порядка во время проведения Олимпиады.
■ Чтобы построить самый высокий небоскреб
в мире, китайцам надо всего 90 суток. Высота небоскреба, который возведут к апрелю в городе Чанша,
составит 220 этажей, или 838 метров (на 10 метров выше
дубайского Burj Khalifa). Строить его будет компания,
уже ставившая скоростной рекорд: 30-этажный отель
– за 15 дней.
■ Российские фанаты шоу-бизнеса назвали самую
стильную звезду страны. Это Кристина Орбакайте. Со
слов поклонников ее таланта, певица тщательно следит
за имиджем и внешним видом. Ее соперница, занявшая
второе место, – Алсу. На третьем месте стильная Екатерина Гусева. Две следующие ступени разделили Мария
Миронова и Екатерина Андреева.
■ На Южном Урале пройдет второй областной
конкурс красоты и творчества среди обучающихся
учреждений начального и среднего профессионального
образования «Мисс Профи». В финале девушки покажут
самопрезентацию, продемонстируют творческие номера и
выполнят специальные конкурсные задания. Организаторы
обещают достойные призы для финалисток.
■ В Магнитогорске маленькая девочка отравилась
уксусом, сообщили в Правобережном межрайонном
следственном отделе СУ СКР региона. «Поздно вечером
в понедельник поступил вызов на происшествие в одном
из многоэтажных домов города. На месте обнаружено
тело девочки 2011 года рождения. По предварительной
версии, малышка схватила со стола уксусную эссенцию
и выпила, перепутав с водой. Спасти ребенка не смогли», – рассказал руководитель отдела Виктор Липаткин.
По факту смерти малышки проводится доследственная
проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

чиновники
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ело не только в количестве
вопросов, которых набралось
тридцать три, а в их содержании.
Депутатам и чиновникам предстояло
поработать на перспективу. За плановыми бюджетными показателями на
ближайшие три года и колонками цифр
скрываются конкретные действия,
предполагающие поступательное
развитие города. В главный финансовый документ заложено превышение
расходов над доходами, но совсем не
критическое. Необходимый баланс,
как заверил заместитель главы города
Владимир Ушаков, соблюден.

рода Евгению Тефтелеву приходилось
неоднократно брать слово, чтобы дать
необходимые комментарии. Подчас
эмоции выплескивались через край,
что лишний раз доказывало важность и
злободневность обсуждаемых тем.
Мелочей тут не бывает, о чем свидетельствуют принятые поправки в
правила благоустройства. Предписания по времени и очередности полива
тротуаров и дорог вроде бы выглядят
очевидными, как и обязанность чистить улицы сразу после снегопада,
но лишнее напоминание об этом не
помешает. Если нет конкретики, то,
выходит, и спрашивать не за что. Программы, которые обсуждали депутаты
большую часть времени, в основной
своей массе были наполнены содержанием
Продолжение темы – на 2-й странице.

восКРесеНье

Даже беглый взгляд на повестку
ноябрьского заседания предвещал, что оно не будет простым.

В обозримом будущем Магнитка на- практически все сферы жизнедеятельмерена тратить на поддержание отраслей ности. В процесс были вовлечены
городского хозяйства и материального ключевые депутатские комиссии. По
благополучия жителей около восьми отдельности программы выносили на
миллиардов рублей. В наступающем утверждение, но в таком количестве
году город еще не доберется до этой – впервые за много лет. На серьезный
отметки, но в 2014-м и
обстоятельный разговор
2015-м должен ее преодоушло без малого четыре
На обстоятельный
леть. Параметры бюджета,
часа – больше, чем треразговор о семнадцати
установленные при первом
буется для преодоления
целевых программах
чтении, еще нуждаются в
марафонской дистанции.
ушло без малого
уточнении. Постатейное
Полтора десятка докладобсуждение документа –
чиков, сотни графиков,
четыре часа
то, чем займутся депутаты
таблиц и диаграмм предв оставшиеся до следуюст али перед взорами
щего заседания недели.
депутатов и приглашенных за это
Немалая часть работы уже про- время.
делана. Повестка потому и оказалась
Основные дискуссии прошли внудо предела насыщенной, что перед три комиссий, но отголоски недавних
принятием бюджета городское Собра- споров донеслись и до пленарного зание взялось рассмотреть семнадцать седания. Ответ держали не одни лишь
целевых программ, охватывающих руководители управлений, и главе го-

цифра дня

ЮРИЙ ЛУКИН
фото: аНдРеЙ сеРебРяКов

Вчера у православных начался Рождественский
пост. Он освящает конец года и приготавливает к
празднованию Рождества Христова, которое отмечают 7 января.
Этот пост установлен для того, чтобы верующие очистили себя покаянием, молитвой и постом, чтобы могли
благоговейно встретить явившегося в мир Сына Божия. В
продолжение поста нельзя вкушать мясо, молочные продукты, яйца. Кроме того, в понедельник, среду и пятницу
уставом запрещаются рыба, вино и растительное масло.
Наиболее строгий пост – со 2 по 6 января. Призывая к
посту телесному, Церковь напоминает о необходимости
поститься и духовно. Одно лишь воздержание от пищи
ничего не приносит для спасения души. Истинный пост
связан с молитвой и покаянием, искоренением страстей и
пороков, отказом от увеселений, прощением обид. Пост
не цель, а средство смирить свою плоть и очиститься от
грехов.
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