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На прошлой Неделе депу-
таты Госдумы от фракции 
«единая россия», заместите-
ли председателя Комитета по 
гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессу-
альному законодательству 
Владимир Груздев и андрей 
Назаров предложили продлить 
срок бесплатной приватизации 
жилья еще на три года – до 
1 марта 2013-го, для чего внести 
поправки в законы «о введении 
в действие Жилищного кодекса 
россии» и «о приватизации».

Подобные инициативы звучат не 
первый раз. Чем ближе очередной 
срок, который назван окончательным и 

бесповоротным, тем больше разговоров, что все 
желающие не успеют узаконить право собственно-
сти. Ныне действующая дата, 1 марта 2010-го, уста-
новлена законом, который президент России под-
писал три с половиной года назад. Тогда, согласно 
статистике, предоставленной возможностью не вос-
пользовалась треть квартиросъемщиков. Во многих 
городах, чтобы успеть подать документы, занимали 
очередь по ночам и жгли костры на улицах. Сейчас, 
по самым приблизительным подсчетам, непривати-
зированными остались около двадцати миллионов 

жилых 
помещений, то есть 

примерно 15–18 
процентов. Впрочем, 
Владимир Груздев, 

обосновывая целесообразность своей инициа-
тивы, сообщил, что «бесхозной» остается каждая 
четвертая квартира. Сколько бы ни было, толчеи и 
ажиотажа избе-
жать не удалось. 
И прежде все-
го в столичном 
регионе. Осо-
бенно активно 
настаивали на 
очередном переносе власти Москвы, не так давно 
с аналогичным обращением вышли на предсе-
дателя Госдумы Бориса Грызлова подмосковные 
законодатели.

«Мы хотим дать четкий сигнал людям не да-
виться в очередях под конец года, поскольку 
многие регионы, хотя закон разрешает подавать 
документы на приватизацию, уже прекращают 
прием», – подчеркнул Владимир Груздев. Еще 
одним поводом для отсрочки законодатели по-
считали решение руководства страны к 65-летию 
Победы обеспечить квартирами всех ветеранов 
войны. Если приватизация закончится 1 мар -
та, большинство из них не смогут бесплатно 
приватизировать жилье. Кроме того, жилье 
полагается некоторым категориям военнослу-
жащих, которые также не успели оформить на 
него права.

Андрей Назаров, в свою очередь, объяснил вне-
сение законопроекта экономическим кризисом, 
который в прошлом году заморозил строительство 
почти на 80–90 процентов. «Многие очередники 
не успели получить свое жилье по социальному 
найму, а следовательно, и приватизировать его», 
– заявил депутат. Парламентарии убеждены, что 
закон примут до конца января, в крайнем случае 
– до первой декады февраля, поскольку с этим 
согласны и во фракции «Единой России», и в пра-

вительстве страны. Вчера вопрос о внесении 
законопроекта в повестку пленарного за-
седания рассматривал президиум Госдумы, 
но конкретного решения по дате так и не 
принял. В общем, неясно, стоит поторапли-
ваться с приватизацией или нет.

Бесплатная приватизация жилья на-
чалась в России в 1992 году, не ис-
ключено, что скоро мы отметим ее 
двадцатилетие. По словам председа-
теля думского Комитета по граждан-
скому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодатель-
ству Павла Крашенинникова, так 
долго этот процесс не тянулся ни 
в одной стране. Сам депутат не 
раз выступал категорически 
против продления сроков 
приватизации. Он полагает, 

что своим правом не воспользовались лишь 
очередники, граждане, проживающие в аварий-
ных домах и общежитиях, а также семьи, где их 
члены не договорились между собой (Жилищный 
кодекс запрещает заключать отдельные договоры 
социального найма и делить квартиры).

«Бесконечный перенос сроков приватизации 
способствует потребительскому отношению к 
закону, – прокомментировал «ММ» возникшую 

ситуацию Павел Крашенинников. 
– Если и придется перенести, то 
не для потакания нерасторопным, 
а из-за того, что люди не успели 
из-за неорганизованности чи-
новников».

Если трехлетняя отсрочка ста-
нет реальностью, не будет ли это 

поводом для самоуспокоенности? 
ЮРИЙ ЛУКИН 
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 11-е место в стране занимает Челябинская область по объему валового регионального продукта
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 поздравляем!

С Днем энергетика!
Уважаемые работники всех энергетических 

служб магнитогорска!  
Поздравляю вас с днем энергетика!

Символично, что ваш профессиональный праздник со-
впадает с самым коротким днем и самой длинной ночью в 
году, когда ваш труд наиболее заметен. Именно в такой день 
каждый человек ощущает, насколько важна ваша работа и 
насколько важно, чтобы она выполнялась грамотно и сво-
евременно. Вы обеспечиваете нас энергией, без которой не-
возможна нормальная жизнедеятельность нашего постоянно 
развивающегося города.

Безусловно, от четкой и слаженной работы энергетиков на-
прямую зависит и весь производственный процесс градообра-
зующего предприятия – Магнитогорского металлургического 
комбината. А в последние годы коренной реконструкции и 
пуска крупных энергоемких объектов роль управления глав-
ного энергетика ОАО «ММК» возросла многократно.

Энергетические службы комбината всегда отличались 
высококлассными специалистами, которым по плечу задачи 
любой сложности, будь то наращивание мощностей, энер-
госберегающие проекты, ремонт или ввод новых агрегатов. 
Выражаю искреннюю благодарность работникам управле-
ния главного энергетика ОАО «ММК» за профессионализм 
и ответственное отношение к делу.

Особые поздравления – работникам МП «Горэлектро-
сеть», которые отмечают в эти дни 75-летие предприятия.

Спасибо всем энергетикам Магнитки за самоотверженный 
труд, который так необходим сегодня, завтра и всегда. Здо-
ровья вам, счастья, удачи и новых трудовых успехов!

вИКтоР РашНИКов,  
председатель совета директоров оао «ммК»,  

депутат Законодательного собрания Челябинской области

Уважаемые работники и ветераны  
управления главного энергетика!

Примите искренние поздравления с вашим профессио-
нальным праздником – Днем энергетика! 

Круглосуточно, в любых погодных условиях и в любое 
время года вы обеспечиваете бесперебойную подачу тепла 
и электроэнергии. От слаженной работы энергетической 
отрасли, по сути, зависит нормальное течение всей нашей 
жизни. В ваших руках – тепло, свет и уют наших домов! 

От вашего самоотверженного труда зависит стабильная 
и эффективная работа подразделений комбината и его до-
черних предприятий, городского хозяйства, транспорта, 
школ, больниц. 

Поэтому в день профессионального праздника мы говорим 
всем работникам и ветеранам управления слова благодарности 
за самоотверженный многолетний труд. Это работа ответствен-
ных, мужественных и преданных своему делу людей. Ваши 
профессионализм, готовность трудиться способствуют успеш-
ному решению задач энергетического комплекса комбината, 
активному освоению современных технологий.

Уважаемые энергетики! Желаем успехов в вашем нелегком 
и ответственном деле, крепкого здоровья, личного счастья, 
благополучия в семьях, безаварийной работы, оптимизма, 
новых достижений в укреплении и развитии энергетического 
комплекса! С праздником! 

аЛеКСаНдР деРУНов,  
председатель профкома оао «ммК»;  

мИхаИЛ тИхоНовСКИЙ,  
председатель совета ветеранов

 итоги
Действует  
контрразведка
В ВосКресеНье российские контрразведчики 
отметили 92-ю годовщину создания органов госу-
дарственной безопасности.

За год по материалам управления федеральной службы 
безопасности возбуждено 258 уголовных дел. По линии борьбы 
с контрабандой и незаконным оборотом наркотиков осуждено 
17 человек, изъято 254,4 килограмма наркотиков, в том числе 
почти 54 килограмма героина. В доход государства обращены 
материальные и денежные средства на 26,75 миллиона рублей. 
Заведено 154 дела коррупционной направленности. Из неза-
конного оборота изъято 11 единиц огнестрельного оружия, 
1996 боеприпасов, два взрывных устройства и свыше двух 
килограммов взрывчатых веществ.

 совещание
Снизим  
энергопотребление
В МаГНитоГорсКе будет создана рабочая группа, 
которая займется вопросом снижения энергопо-
требления.

Заместитель главы города Олег Грищенко провел совещание 
с руководителями муниципальных предприятий города – 
основных потребителей электроэнергии. В соответствии с при-
казом правительства России от 1 декабря 2009 года, на местах 
должны утвердить план мероприятий по энергоснабжению и 
повышению энергетической эффективности в Российской Фе-
дерации, направленных на реализацию федерального закона «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Закон предусматривает снижение объема 
энергопотребления в 2010 году не менее чем на три процента 
по сравнению с 2009 годом. Такая динамика энергосбережения 
рассчитана до 2015 года и предусматривает экономию 15 про-
центов энергии от потребляемых сегодня объемов.

После обсуждения плана основных задач было решено, что 
возглавит рабочую группу начальник управления ЖКХ Радик 
Галеев. Начнет свою работу группа уже с 1 января 2010 года.

По словам  
Павла Крашенинникова,  
так долго этот процесс  
не тянулся ни в одной стране

Очередной сдвиг?

РеКЛама  новости tele2
Бесплатные скидки  
в Новый год

TELE2 напоминает своим абонентам о дополнительной 
возможности сэкономить на мобильной связи и предлагает 
воспользоваться новогодними скидками от TELE2 BINGO. 
Участие в программе BINGO – это скидки на SMS, MMS, WAP 
и GPRS-услуги, смену номера, смену владельца.

До 12 января 2010 года «Скидка 70% на SMS» первый раз 
подключается бесплатно – для этого наберите команду *116*11*1# 
и вызов. А отправить красивую открытку или оригинальное поздрав-
ление, скачав их из сети, можно со «Скидкой 50% на Internet», 
которая подключается первый раз бесплатно до 31 января 2010 
года – для этого наберите команду *116*14*1# и вызов.

подробности на сайте www.chelyabinsk.tele2.ru  или по 
бесплатному номеру 615.

Бесплатная приватизация жилья может быть  
снова продлена

Поздравляем!
ветеранов управления 
главного энергетика  
с днем энергетика!

Желаем крепкого здоро-
вья, жизненного оптимизма, 
неиссякаемой энергии и 
света каждому семейному 
очагу.

администрация,  
профком и совет ветеранов

Коллег и ветеранов 
ЦЭтЛ – с днем 

энергетика!
Желаем вам благополучия, 

здоровья, успехов во всех де-
лах и мира вашему дому.

администрация,  
цехком и совет ветеранов

ветеранов 
теплоэлектроцентрали 

с днем энергетика!
Желаем крепкого здоровья, 

долголетия, мира вам и ва-
шим семьям.

администрация,  
цехком и совет ветеранов

 позиция
НеобычНо началось вчера 
расширенное аппаратное со-
вещание в городской админи-
страции.

От имени губернатора области 
Петра Сумина исполняющий 
полномочия главы Магнито-

горска Евгений Тефтелев вручил 
Почетную грамоту первому секре-
тарю горкома КПРФ, депутату За-
конодательного собрания области 
Анатолию Ковалеву. За многолетний 
добросовестный труд и активную 
общественную деятельность лидер 
магнитогорских коммунистов на-
гражден как руководитель обще-
ственной приемной губернатора в 
нашем городе.

Полномочным представителем 
руководителя региона Анатолий 

Ковалев является с 2004 года, и 
грамота стала признанием его за-
слуг. С течением времени функции 
приемной не изменились, она по-
прежнему остается надежным ка-
налом связи между правительством 
области и населением. Каждый 
квартал губернатору отправляют 
подробный отчет о количестве 
посетителей, поднятых ими про-
блемах, о том, что удалось или не 
удалось сделать.

К гласу народа власть прислушива-
ется, достаточно вспомнить историю 
с печально известным законом о 
монетизации. Именно массовые 
обращения граждан, в том числе 
в приемную губернатора, помогли 
внести изменения в нормативный 
акт. В настоящее время больше 
всего запросов поступает в связи 
с лекарственным обеспечением, и 
не исключено, что рано или поздно 

эти сигналы тоже будут учтены за-
конодателями.

Немало обращений связано с ре-
шением частных бытовых проблем, и 
тогда приемная выполняет нигде не 
прописанные функции «скорой по-
мощи», подталкивая нерасторопных 
чиновников или коммунальные служ-
бы. Многим посетителям необходи-
ма консультация юриста, эту услугу 
в приемной пока не оказывают, но 
лишней бы она явно не стала.

Каждый четверг, кроме последне-
го в месяце, приемная губернатора 
работает по прежним адресам. В 
администрации Правобережного 
района в первый и третий четверг 
– с 10 до 14 часов, во второй – с 16 
до 18. В общественно-политическом 
центре в эти же дни время для посе-
тителей меняется: с 16 до 18 часов 
– на первой и третьей неделе, с 10 
до 14 – на второй  

Награда для полпреда губернатора
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прием избирателей
В общественной приемной депутата Законодательного 

собрания Челябинской области А. И. Гущина 23 декабря с 
14.00 состоится прием избирателей.

Предварительная запись по телефону 248-298.

общественная приемная
Уважаемые жители избирательного округа № 12!
Для жителей 112 и 114 микрорайонов в школе № 65 (ул.

Дружбы, д. 33) открыта совместная общественная приемная 
депутата МГСД  М. Ф. Сафронова и правозащитной орга-
низации «Объединение защиты прав потребителей». 

Бесплатные юридические консультации будут проводиться 
каждую среду с 17.00 до 18.00.

Справки у помощника депутата по телефону 31-19-26.
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