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прогноз погоды

  направление и скорость ветра, м/с
  С-в С-в С-в С-в в в
 2...5 1...3 3...6 3...6 3...6 2...5

       пятница             Суббота            воСКреСенье
температура, 0 С и осадки

 ночью        днем          ночью         днем            ночью          днем
 +4...+6      +8...+10        +7...+9        +2...+4           +3...+5          +6...+8

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  728 726 726 731 732 732
   91 76 92 75 84 50

«Слесарная»  
философия

бегущая строка ФРАЗА ЦИФРА

100Это не важно, что из бананов нельзя 
получить сок, зато его можно купить  
в магазине.

такого показателя достигли нарушения  
в торговой сфере Магнитогорска.

СтаС янКовСКий

      в программу поддержки малого бизнеса хорошо бы заложить пункт  
о его добросовестности

процентов

Столкнулся с лошадью
В ночь с понедельника на вторник на трассе 
челябинск–Магнитогорск возле поселка Буранный 
пассажирский автобус «мерседес» на 47 посадочных 
мест, следовавший из областного центра в наш город, вре-
зался в лошадь, перевернулся и опрокинулся в кювет. 

Машина получила серьезные повреждения – некоторые сиденья 
вылетели наружу, все стекла выбиты. В автобусе находились 24 
пассажира. Погиб один человек – военнослужащий срочной служ-
бы. Пятеро ранены, большинство пассажиров были немедленно 
госпитализированы.

Трагедия произошла по вине хозяина лошади, нарушившего 
правила выгула скота. Но, как показывает практика, найти вино-
вника в подобных случаях практически невозможно. 

«паллада» проиграла
КаК сооБщает пресс-служба городской админи-
страции, торговый комплекс «РИФ-Паллада» в Магни-
тогорске будет снесен как самовольное строение. такое 
решение вчера принял Федеральный арбитражный суд 
Уральского округа.

Окружной арбитраж отказал в удовлетворении кассационной 
жалобы ответчика, ООО «РИФ-Паллада», которое оспаривало 
решение Арбитражного суда Челябинской области и постанов-
ление 18 арбитражного апелляционного суда о сносе незаконной 
постройки. 

Здание должно быть снесено ответчиком самостоятельно в 
течение двух месяцев. Причем часть этого срока – между при-
нятием решения апелляционной инстанцией и временем подачи 
ответчиком кассационной жалобы – уже прошла.

Дорога из арктики
на УРале к выходным резко похолодает, сообщают 
несколько «погодных» сайтов.

В конце нынешней рабочей недели с районов Ненецкого авто-
номного округа на север Сибири сместится быстрый активный 
циклон. В его тыловой части территорию Уральского федераль-
ного округа пересечет холодный атмосферный фронт, который 
принесет заряды осадков и, открывая дорогу арктическому воз-
духу, понизит температуру – до нуля градусов.

В выходные дни обстановку стабилизирует холодный анти-
циклон. Под его влиянием установится ясная холодная погода с 
большим суточным ходом температуры – от умеренных морозов 
в темное время суток до слабых «плюсов» в дневные часы. Эта 
волна холода будет контрастировать с волной тепла, ожидаемой 
на Урале в ближайшие дни.

Магнитогорские синоптики вчера информацией о перемене 
погоды не располагали.

«Маска»
труппа Магнитогорского драмати-
ческого театра имени а. с. Пушкина 
отправилась в Москву для участия в 
фестивале «Золотая маска». 4 и 5 апре-
ля в центре имени Мейерхольда наш 
театр представит столичной публике 
спектакль «Гроза».

Маркировка
В России введена обязательная мар-
кировка товаров, которые содержат 
генномодифицированные организ-
мы. Главное новшество – сведения о 
генномодифицированных организмах 
конкретизировали. теперь произ-
водитель будет обязан указывать на 
упаковке, что продукт содержит живые 
генномодифицированные организмы 
либо получен с их использованием.

Школа
на ММК прошел второй этап школы 
по обмену опытом между ведущими 
предприятиями металлургической от-
расли страны. В нем приняли участие 
руководители и ведущие специалисты 
Магнитки, новолипецкого меткомби-
ната и северстали, которые обменя-
лись опытом по повышению произ-
водительности труда посредством 
реорганизации ремонтных работ.

выставка
В рамках Международного индустри-
ального форума, который в эти дни 
проходит в столице Украины, оао 
«ММК» демонстрирует возможности 
современного металлургического 
производства. Магнитка представляет 
возможности современного производ-
ства по выпуску металлопроката, его 
дальнейшей обработке, в том числе 
оцинкованию, покрытию полимерами.

ИсПРаВно оплачивая 
штрафы Роспотребнадзора, 
торговцы достают из-под 
прилавка рыбу уже не вто-
рой и не третьей свежести.

В конце марта, отвечая на жа-
лобы покупателей, команда со-
трудников управления по раз-
витию потребительского рынка 
городской администрации, 
Роспотребнадзора, Ростехре-
гулирования, Магнитогорско-
го центра стандартизации и 
метрологии и Госпожнадзора 
вышла с проверкой в магазины 
«Продукты». Результат рейда: в 
одном магазине с реализации 
снято 27 наименований товара, 
в другом – девятнадцать. Уже 
без удивления специалисты 
занесли в блокнот нарушения. 
Магазин на улице Труда ра-
ботал в бывшем помещении 
фотоателье – ни склада, ни 
гардероба, ни комнаты для 
приема пищи. Лежащие (точнее 
– хранящиеся) на полу пакеты 
с молоком продавцы могли 
переместить разве что на по-
доконник, но и это вакантное 
место было занято хлебом. 

Отсутствие маркировки на 
товаре и документов на него, 
не раз истекший срок годности, 
нарушение температурного 
режима – вкупе «вытянуло» 
на шесть протоколов об адми-
нистративных правонаруше-
ниях и штраф в девять тысяч 
рублей.

– Нет, наши предписания, 
как правило, не выполняют. От-
делались штрафом – и ладно. 
В судебном порядке мы можем 
наказать еще на пятьсот–тысячу 
рублей. Это небольшая пла-
та за «свободную» торговлю 
еще два года, до следующей 
плановой проверки, – говорят 
специалисты отдела по надзору 
за питанием населения Роспо-
требнадзора.

Административный кодекс 
уже давно работает на програм-
му поддержки малого и среднего 
бизнеса: предусмотренное им 
наказание за нарушение сани-

тарных норм предусматривает 
штраф до пяти тысяч рублей. В 
отделе по надзору за питанием 
не видят смысла в статистике 
по санитарным нарушениям в 
продуктовых сетях: они носят 
100-процентный характер. Еще 
ни разу с плановой проверки 

магазина команда Роспотребнад-
зора не вернулась с «чистыми» 
показателями.

– Самые «обычные» нару-
шения – несоблюдение сро-
ков годности и отсутствие 
документов на товар. Свою 
роль играет малограмотность 

продавцов и хозяев магази-
на, которые могут просто не 
знать, что качественные удо-
стоверения нужны на каждую 
конкретную партию молока, 
– объясняют специалисты. И 
«не под запись» добавляют: 
на самом деле «так» торговать 

куда удобнее, чем тратиться на 
аппаратуру и сертификацию. И 
если маленькие продуктовые 
магазины за счет экономии на 
здоровье покупателей выжива-
ют, то крупные торговые сети 
на том же наживаются.

В конце января контрольно-
надзорные органы провери-
ли «Сельсовет», на который в 
управление по развитию по-
требительского рынка пришли 
жалобы. Выявив многочис-
ленные нарушения торговых, 
санитарных и пожарных правил, 
специалисты ведомств оштрафо-
вали предпринимателей на 40 
тысяч рублей. Не подействовало. 
На прошлой неделе торговый 
центр «Сельсовет» снова при-
влечен за нарушения торгового 
законодательства.

Покупатели здешнего рын-
ка жалуются на недобросо-
вестную торговлю: обсчеты, 
обвесы, отсутствие чеков. За 
два месяца владельцы торговых 
точек денег на кассовые аппа-
раты так и не нашли: их нет у 
90 процентов арендаторов. Все 
в лучших традициях дикого 
предпринимательства начала 
девяностых, хотя закон «О при-
менении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов 
и расчетов с использованием 
платежных карт» принят в 
2003-м. При этом видно, что 
культура торговли диктуется 
«сверху»: условия для работы 
не созданы администрацией 
рынка. Торговцы мясом не обе-
спечены даже холодильными 
витринами. В одном отделе ко-
миссия обнаружила сардельки, 
которым сделали «операцию 
по омоложению», вымочив в 
уксусе. Эдакая «подтяжка», 
экспресс-лифтинг. Процедура 
проводилась в ведрах, пред-
назначенных для мытья тор-
гового оборудования. И снова 
– протоколы о привлечении 
торговцев к административ-
ной ответственности, снятие с 
реализации 22-х наименований 
продуктов питания. И можно 

быть уверенным: через два 
месяца здесь снова найдут, в 
чем вымочить сардельки.

…На заседании президиума 
Госсовета под председатель-
ством Дмитрия Медведева в 
Тобольске принято решение 
облегчить жизнь малому биз-
несу. Медведев подчеркнул, что 
правоохранительным органам 
нужно запретить «врываться 
на предприятия даже по жа-
лобам». Основанием для про-
верки должны служить лишь 
судебный акт или решение 
прокурора.

Генеральный прокурор Юрий 
Чайка уже утвердил приказ «Об 
организации прокурорского 
надзора за соблюдением прав 
субъектов предпринимательской 
деятельности», требующий уси-
лить надзор за распоряжениями 
местных чиновников и борьбу 
с незаконными проверками, 
ограничением конкуренции, 
рейдерскими захватами. Приказ 
обяжет прокуратуру отчитывать-
ся наверх о его выполнении, то 
есть пресекать нарушения чи-
новников в отношении бизнеса 
хотя бы для отчета.

– Мы и так в этом направле-
нии работаем. Но за последние 
три года приняли меры лишь по 
четырем жалобам со стороны 
предпринимателей. Осталь-
ные отозвали сами заявители. 
Бизнес пока неохотно борется 
за свои права, – сообщила 
«ММ» помощник прокурора 
Ленинского района Любовь 
Каукина.

Зато на правах «малышей» 
можно легко зарабатывать по-
литические бонусы. Благо, прак-
тика отработана. А вот в соответ-
ствии с новой государственной 
политикой выйти с проверкой к 
продуктовым прилавкам станет 
сложнее. Жаль, что Госсовет 
не заложил в программу под-
держки малого бизнеса пункт о 
его добросовестности. Адреса 
для защиты предпринимателей 
названы четко. Но кто защитит 
покупателей?

ЮЛия СЧаСтЛивцева.
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Лидер приходит в Магнитогорск
Комфортный лизинг  

для клиентов и партнеров
Крупнейшая екатеринбургская группа лизинговых компа-

ний «Ураллизинг» признана одной из наиболее динамично 
развивающихся компаний России. Начиная с 2004 года 
компания ежегодно показывает более чем двукратный 
прирост объемов проводимых сделок, по итогам 2007 года 
их проведено на сумму более 3,9 млрд. руб. и заключено 
более трех тысяч новых лизинговых договоров.

По оценкам журнала «Лизинг ревю»,  ГК «Ураллизинг» 
по итогам прошлого года является одной из ведущих 
лизинговых компаний Урала как  по объему профинан-
сированных лизинговых сделок, так и по степени дивер-
сификации лизингового портфеля. Отличные результаты 
работы показал филиал в Челябинске, признанный ли-
зинговой компанией № 1 в Челябинской области.

Сегодня челябинский филиал компании «Ураллизинг» 
проводит сделки на территории Челябинской и Курганской 
областей, однако в скором времени в Кургане, а также 
в Сургуте откроются собственные представительства 
компании. 

Теперь представительства компании появились в Маг-
нитогорске, Уфе. ГК «Ураллизинг» успешно осваивает 
не только Уральский регион и прилегающие территории 
– в 2008 году представительства компании откроются в 
Москве и Санкт-Петербурге.
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По высшему разряду

МИллИоны РоссИян смотрели извест-
ный телепроект, но только у магнитогорцев 
появилась уникальная возможность воочию 
увидеть, как «отплясывают» профессио-
нальные звезды.

Дворец спорта имени Ивана Ромазана вернул 
себе статус танцевального центра города. Именно 
танцоры первыми облюбовали обновленное спорт-
сооружение. Около года назад, когда строители 
только растопили лед, под сводами экс-хоккейной 
арены уже состязались ведущие пары из разных 
регионов страны в рамках открытого первенства 
Магнитогорска. С тех пор утекло не так много воды, 
зато дров было наломано немало, причем в прямом 
смысле. Во Дворце сломали старый настил, заменив 
его суперсовременным паркетом, соответствующим 
всем европейским стандартам. Его-то и опробовали 
участники очередного, на этот раз уже четвертого 
по счету турнира по спортивным бальным танцам 
«Звездный танец».

– Здесь так здорово! – наперебой восхищаются 
юниоры из Челябинска Евгений Бирюков и Ана-
стасия Зубкова.

– Мы теперь толкаться не будем, так здорово 
скользить, когда много места, – тараторит Женя.

– Самое главное, что покрытие не скользкое, – 
перебивает партнера Настя. – Сбиваться не будем. 
Ну что сказать, просто праздник.

В последнем представительница одного из веду-
щих коллективов области права на сто процентов. 
«Звездный танец» – это всегда ярко, красочно и 
амбициозно, ведь его организатором выступает мо-

лодой танцевальный клуб с большими амбициями. 
Которые, заметим, всегда находят подтверждение 
в реальных делах. Все предыдущие турниры отли-
чались высоким уровнем организации. Принимали 
гостей на площадке легкоатлетического манежа, но 
все готовили по высшему разряду – и настил клали  
профессиональный, и судейство обеспечивали до-
стойное. Вот только в этом году этого оказалось 
недостаточно.

– Дело в том, что наш коллектив, от русскоязыч-
ного перевода названия которого и произошел сам 
турнир, отмечает своего рода юбилей – пятилетие 
творческой деятельности, – улыбается тренер клуба 
«Стар Данс» и один из идейных вдохновителей со-
ревнований Алена Фирсова. – Первую пятилетку 
мы провели уверенно, эти состязания только под-
тверждают: наши танцоры действительно состав-
ляют конкуренцию остальным парам. На будущее 
планов строить не будем, кроме одного – работать, 
работать и еще раз работать.

Алена в качестве праздничного наряда выбрала 
стиль строгой учительницы. Оно и понятно – гостям 
из Екатеринбурга, Челябинска и других крупных и 
не очень центров спортивного бального танца нужно 
демонстрировать свое превосходство во всем. Но 
ведь не получалось. За Аленой, как за «классной 
мамой», бегала ребятня. Каждый со своей «про-
блемой жизни и смерти» – у кого-то обувка порва-
лась, кому-то номер не сказали, а кто-то партнершу 
потерял…

Но Алена помогла всем. Особенно часто при-
ходилось выручать самых маленьких танцоров – 
«Звездный танец» традиционно собрал под своим 
крылом пары-первогодки. К первому ответственно-
му экзамену почти все из них готовились одинаково 

– всю ночь не спали, потом судорожно собирались, 
плакали то ли от радости, то ли от страха и с новыми 
силами все же выходили на паркет.

– Да что там Саша, я сама как на иголках, – делит-
ся мама одного из «первоклашек». – Даже пришлось 
созваниваться с другими родителями – вместе и 
переживать веселее. 

Как показал паркет, представителям коллектива 
– хозяина турнира – «трястись» не стоило: боль-
шинство «запланированных» призовых мест ребята 
«Стар Данса» завоевали. По словам, председателя 
федерации танцевального спорта Магнитогорска 
Игоря Алябьева, в этом нет ничего удивительного. 
Каждый клуб, беря на себя организаторское бремя, 
еще и негласно подписывается под тем, что именно 
его воспитанники будут максимально соответство-
вать уровню заявленного турнира.

Ведь «Звездный танец» – не первое испытание. 
Турнир перенял эстафету у Кубка первого много-
профильного лицея, который состоялся на несколько 
недель раньше. Но если у участников первой серии 
марафона была возможность посостязаться с парами 
из соседних регионов, то звездам повезло мень-
ше – их танец тянет пока только на категорию 
«С» – пары из близлежащих крупных городов в это 
же время отправляются на географически более 
близкие турниры. Так или иначе, уже многие кол-
лективы Магнитогорска проверили свои силы перед 
грядущим грандиозным открытым первенством 
города, которое запланировано на середину апреля. 
И если «Стар Данс» завершил первую пятилетку 
под сводами легендарного спортивного Дворца, то 
начнет ее в стенах не менее известного культурного 
дома металлургов.

аЛеКСанДр ЖиЛин.

Местные «танцы со звездаМи»
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