
Патриотический рывок в 
экономике станет темой 
«Форума действий».

«Ф
орум действий», 
который собирается 
провести движение 

«Народный фронт «За Рос-
сию»» (ОНФ) в декабре, со-
средоточится на теме патрио-
тического «рывка» в экономике 
страны. Как ожидают «фрон-
товики», поручения лидера 
движения, президента Влади-
мира Путина, которые могут 
появиться по итогам форума, 
будут посвящены поддержке 
внутреннего товаропроизво-
дителя.

По сведениям газеты «Ком-
мерсантъ», вчера в центральном 
штабе (ЦШ) движения ОНФ 
принято решение о корректи-
ровке проблематики, которая 
будет поднята «фронтовиками» 
в декабре на «Форуме дей-
ствий» с участием президента 
Владимира Путина. Предвари-
тельно ОНФ готовился обсу-
дить исполнение указов и пору-
чений президента, контроль за 
которыми президент возложил 
на свое движение. Однако вчера 
центральный штаб ОНФ в при-
сутствии первого заместителя 
главы администрации прези-

дента Вячеслава Володина 
вновь рассмотрел вопрос о под-
готовке к «Форуму действий». 
Члены штаба решили, что ОНФ 
помимо указов поднимет тему 
внутреннего экономического 
развития страны в сферах сель-
ского хозяйства, промышлен-
ности и инноваций.

«Мы готовим пять площа-
док, запрашиваем людей, ка-

кие самые острые пробле-
мы они готовы поднять. В 
том числе называют и эту», 
– сказала сопредседатель ЦШ 
ОНФ Ольга Тимофеева. Глава 
Общественной палаты, со-
председатель ЦШ Александр 
Бречалов считает, что «рывок» 
в экономике давно назрел, это 
«патриотичная позиция», ко-
торая не связана напрямую ни 

с международной ситуацией, 
ни с санкциями. «То, что пред-
лагает президент по развитию 
экономики страны,– это вектор 
на долгие годы вперед, но 
основные переломные шаги 
надо сделать в ближайшие 
один-два года», – уверен он. В 
частности, господин Бречалов 
напомнил, что указ президента 
об «аккуратных санкциях» (за-
прет на ввоз из Европы отдель-
ных видов продовольствия) 
нацелен на импортозамещение 
за счет внутренних ресурсов, 
и ОНФ готов контролировать, 
чтобы логика этого указа вы-
полнялась.

Форуму будет предшество-
вать своеобразная выставка 
«достижений народного хозяй-
ства», к которым могут быть 
дополнительно применены 
меры господдержки. Как ожи-
дают «фронтовики», поручения 
президента по итогам форума 
помогут конкретным проектам 
и товаропроизводителям.

Для того чтобы проблемная 
повестка из регионов опера-

тивно обсуждалась на феде-
ральном уровне, начиная со 
вчерашнего дня участие в за-
седаниях центрального штаба 
руководителей региональных 
исполкомов и координаторов 
отделений стало обязательным. 
Вчера об острых проблемах 
в субъектах доложили Кали-
нинградская, Ярославская, 
Тверская области и Пермский 
край. Пермяки, к примеру, по-
жаловались на сворачивание в 
крае майских указов президен-
та, поскольку региональные 
власти приняли решение о 
снижении зарплаты учителям 
на десять процентов. В Ка-
лининградской области ОНФ 
беспокоит проблема с детскими 
садами. Тверской области, как 
отмечалось на заседании, были 
выделены средства на ремонт 
фасадов исторических зданий 
областного центра, однако они 
выглядят, как и раньше. Кроме 
того, регион попал в рейтинг 
расточительности из-за затрат 
чиновников на автомобили –  
90 млн. рублей за два года.
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 Как много дел считалось невозможными, пока они не были осуществлены. Валентин Пикуль
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Патриотический рывок

 приговор

Марихуаной  
торговал юрист 
На днях суд Правобережного района 
вынес приговор пяти сбытчикам нарко-
тиков. В межнациональную группировку 
входили граждане Казахстан и России, 
организовавшие сбыт марихуаны в 
Челябинской области.

Один из участников, уроженец Дагестана, 
известен накрополицейским ещё с 2008 года. 
В то время его подельники оказались на скамье 
подсудимых и получили сроки заключения, 
ему удалось уйти от наказания. Однако от 
преступного бизнеса сбытчик не отказался, но 
действовал с особой осторожностью, тщатель-
но продумывая меры конспирации. 

С новыми подельниками уроженцу Кавказа 
удалось организовать контрабандные поставки 
марихуаны из Казахстана и наладить канал 
распространения в Челябинской области. 
Материалы следствия доказывают, что через 
границу переправляли крупные партии зелья 
весом до десяти килограммов.  Участники 
наркогруппировки имели специализацию: 
50-летний лидер обеспечивал получение и 
хранение наркотиков в Кизильском и Пластов-
ском районах. Два его пособника, 42-х и 57-ми 
лет от роду, ранее судимые, забирали товар из 
тайников и доставляли в Челябинск. 

Там, на съёмной квартире, отраву фасовал 
42-летний уроженец Кустанайской области. 
Наркоторговец имел свою клиентуру. Сбы-
вать дурман-траву ему помогал 27-летний 
подельник. Молодой человек, имея диплом 
юриста, работал в одной из компаний Маг-
нитогорска.

Сотрудниками межрайонного отдела нарко-
контроля в Магнитогорске с весны прошлого 
года проводились оперативные мероприятия. 
Жёсткая конспирация позволяла преступни-
кам уходить от преследования. Скоордини-
рованные действия магнитогорских наркопо-
лицейских и казахстанских коллег позволили 
задержать сбытчиков летом 2013 года.

Главарь криминального бизнеса проведёт 
в неволе восемь с половиной лет, такой же 
срок получил один из самых активных его по-
дельников. Остальные участники – на полгода 
меньше. Юристу за активную помощь след-
ствию и деятельное раскаяние срок скостили, 
назначив четыре года условно с испытатель-
ным сроком пять  лет. 

Всего с начала года к уголовной ответствен-
ности привлекли 107 лидеров и 62 активных 
участника  преступных наркогруппировок, 
сообщает пресс-служба УФСКН России по 
Челябинской области.

 убийство

Саратовская  
трагедия
В Саратовской области суд вынес при-
говор 59-летнему Павлу Коваленко, ко-
торый убил свою тяжелобольную жену, 
исполняя ее последнюю волю.

Трагедия разыгралась в июне этого года в 
Балашово. Женщина, страдавшая онкологи-
ческим заболеванием и мучавшаяся от боли, 
уговорила мужа прекратить её страдания. 
Судили по статьям «Убийство» и «Незаконное 
хранение оружия». Павел приговорён к шести 
годам и месяцу колонии строгого режима.

 исследование

Учёные  
врать не будут
Новозеландские учёные выяснили, 
что секрет успешного брака кроется в 
алкоголе, точнее – в совместном рас-
питии умеренных доз спиртного обоими 
супругами.

Те пары, которые по меньшей мере раз в 
неделю садятся за стол и вместе распивают 
бутылку вина, получают от семейной жиз-
ни гораздо больше радости, чем супруги-
трезвенники, утверждают исследователи из 
Университета Отаго.

 инвестиции

Грамотный  
ребрендинг
На международном инвестиционном фо-
руме, прошедшем в Сочи, Магнитогорск 
похвалили за грамотный ребрендинг. 

Положительной оценки экспертов Магнитка 
удостоилась в ходе дискуссий о том, что могут 
сделать местные власти для создания более при-
влекательного инвестиционного климата.

Чтобы заявить о своем городе не только как 
о столице южноуральской металлургии, магни-
тогорская администрация начала с изменения 
имиджа Магнитки: неофициальной эмблемой 
Магнитогорска стал рисунок, на котором контуры 
промышленных объектов (символ левобережной 
промзоны) соединены крутой дугой с контурами 
многоэтажных зданий (правый, в основном, 
жилой берег). Дуга – это мост через реку Урал, 
разделяющую азиатскую и европейскую части 
города сталеваров. Подпись под рисунком гласит: 
«Магнитогорск – место встречи Европы и Азии». 
Чтобы популяризировать новый бренд, адми-
нистрация муниципалитета провела несколько 
пиар-акций, в числе которых – рекордные по 
количеству участников соревнования по перетя-
гиванию протянутого из Азии в Европу каната.

Яркие цвета, использованные авторами об-
новленной эмблемы, подчеркивают, что в XXI 
веке Магнитка намерена отказаться от образа 
«рабочего городка» и намерена привлекать инве-
стиции как в сферу экономики, так и в социально-
культурную составляющую своей жизни.

Будним вечером в школе № 67 
многолюдно: актовый зал за-
полнен почти до отказа. Возраст 
собравшихся здесь людей старше 
среднего, хотя много и молодых – 
они пришли оценить работу своего 
депутата Сергея Бердникова.

В 
феврале текущего года Сергей 
Николаевич был избран в Магни-
тогорском городском Собрании 

депутатов заместителем председателя. 
Безусловно, это добавило и нагрузки, и 
ответственности. Но традицию дважды в 
год отчитываться перед своими избирате-
лями он не собирается нарушать.

Отчёт о деятельности депутата и 
команды его помощников в 137 микро-
районе открылся кратким анализом ито-
гов выборов губернатора Челябинской 
области: Сергей Бердников убеждён, что 
от масштабов поддержки магнитогорца-
ми своего земляка Бориса Дубровского 
напрямую зависит то, какими темпами 
будет развиваться наш город и область 
в целом.

– Городской бюджет – как кошелёк лю-
бой семьи: насколько он полон, настолько 
семья и может себе позволить, – отметил 
Сергей Николаевич. – Городская казна 
формируется из нескольких источников: 
это те деньги, которые Магнитогорск 
зарабатывает самостоятельно, а также 
дотации из вышестоящих бюджетов. 
Причём объём поступлений из областно-
го бюджета весьма значителен, поэтому 
очень важен для нашего города и всех его 
жителей. К сожалению, при предыдущем 
губернаторе областные поступления были 
минимальными, несмотря на то, что 
Магнитогорск – второй по численности 
жителей город Челябинской области. 
Теперь мы вправе рассчитывать на про-
порциональное распределение бюджет-
ных средств между городами области, 
поскольку наш город в значительной 
степени определяет экономику всего ре-
гиона. Потому так важен выбор 
губернатора области, степень 
доверия ему: мы обязаны уча-
ствовать в своей судьбе.

– Отчёт депутата проходит 
накануне Дня пожилых людей, а 
люди старшего поколения – са-
мые неравнодушная и активная 
часть общества, – подчеркнул 
помощник депутата и веду-
щий собрания Юрий Сычёв. – Вместе 
определяем болевые точки микрорайона, 
пытаемся решить проблему. В нашем 
избирательном округе больше одиннад-
цати тысяч избирателей. Депутат от-
читывается перед избирателями разных 
территорий. Сегодня его работу оценили 
жители 137 микрорайона.

В числе приглашённых на собрании – 
руководитель детсада № 67, участковые 
уполномоченные полицейские, директор 
школы № 67, внушительная делегация 
местных коммунальщиков. Задать им во-
прос мог любой из собравшихся в зале.

– Это не отчёт о моих заслугах – в 
округе над решением многочисленных 
проблем работает сплочённая команда, 
многие жители проявляют инициативу, 
активно действуют активисты КТОСа, 

– подчеркнул депутат. – Мы 
регулярно встречаемся, обо-
значаем те узкие места, которые 
необходимо «расшить» в пер-
вую очередь. В бюджете города 
предусмотрено 500 тысяч руб-
лей ежегодно на депутатскую 
деятельность: это не значит, что 
нам дают пачки денег – средства 
зарезервированы и расходуются 

лишь на программы и дела, которые мы 
совместно наметили.

На слайдах, изображение которых 
транслировалось на стене рядом со сце-
ной, в перечислительном порядке были 
показаны основные итоги работы в окру-
ге за последний год. Комментируя их, 
Сергей Бердников подчеркнул: львиная 

доля забот, как и в любом другом округе, 
связана с благоустройством, созданием 
комфортных условий для жизни, по-
мощью образовательным и социаль-
ным учреждениям. Социальный центр 
микрорайона – школа № 67, надёжным 
помощником которой является Меха-
норемонтный комплекс ОАО «ММК». 
Взаимодействие с шефами, особенно 
в части подготовки к учебному году, 
также на депутатском контроле. Здесь 
же, в школе, находится и общественная 
приёмная депутата, где ежедневно можно 
оставить обращение помощникам.

В основе плановой работы депутата 
– наказы и пожелания избирателей. Но 
программа действий верстается с учётом 
финансовых и организационных возмож-
ностей, а также с неизбежной расстанов-
кой приоритетов, поскольку невозможно 
разом превратить жилой микрорайон в 
образцово-показательный. Это плано-
мерная и кропотливая долговременная 
работа. К примеру, округ депутата Сер-
гея Бердникова – один из немногих, где 
находят возможность строить парковки 
– парковочные карманы сделаны по 
улице Калмыкова, 3 и 7. В начале лета в 
песочницы микрорайона по инициативе 

депутата завозят песок. Внимания и 
контроля требуют и плановые работы, 
проводимые муниципальными предприя-
тиями: замена лифтов, ремонт кровли, 
восстановление асфальтового покрытия 
и озеленение, ремонт лестничных кле-
ток, установка общедомовых приборов 
учёта. Немало людей обращаются к 
народному избраннику за помощью при 
взаимодействии с городской властью и 
отдельными чиновниками.

На постоянном контроле команды 
депутата – социальные дела: посильная 
помощь ветеранам, пенсионерам, труже-
никам тыла, людям, попавшим в трудное 
положение. В округе регулярно проводят 
праздники, посвящённые календарным 
датам: ближайший приурочен ко Дню 
пожилых людей.

В завершение отчёта состоялся диалог 
с избирателями: ряд обозначенных во-
просов Сергей Бердников взял на каран-
даш». Но подчеркнул: только совместны-
ми усилиями можно решать проблемы, а 
надеяться на то, что он придёт и усмирит 
буйного соседа, – бессмысленно.

Избиратели единодушно поставили 
Сергею Бердникову оценку «удовлетво-
рительно».

С командой дело спорится

 инициатива

Традиционная акция, когда-то придуманная и уже не-
сколько лет реализуемая по инициативе городского 
школьного парламента, приобретает новые формы. 
В школе № 5, например, проводят smile-день.

– Представьте себе: утро, ещё сонные дети, родители 
и учителя идут в школу, а там их поджидает сюрприз, 
– рассказала педагог-организатор Ксения Терентьева. 

–  Ребята из ученического совета встречают всех в 
школьном фойе с огромным смайликом из воздушных 
шаров в руках, желают доброго утра и хорошего дня. На 
такое утреннее приветствие все реагируют по-разному, 
но улыбка появляется на каждом лице. 

Весёлое начало нашло продолжение. На переменах 
школьные активисты делились хорошим настроением 
со своими одноклассниками: на каждом этаже для ребят 
было организовано  неожиданное занятие. На первой 
перемене запустили smile-марафон: в специальном 
блокноте нужно было оставить рисунок или запись с 
позитивным посылом, затем передать блокнот любому 
другому человеку. Всем желающим предлагали зарядить-
ся позитивом: малышам предлагали погримасничать и 
изобразить разные смайлики. 

В другой части школы за ловкость и везение детвора 
получала приз – конфету. Первоклашки с воодушев-
лением рисовали смайлики с закрытыми глазами. У 
старшеклассников всё по-серьёзке, насколько это воз-
можно.  Школьники пишут записки, вид у всех при этом 
загадочный – это послания в smile-почту. Одним словом, 
к  концу дня скопилось столько новых рожиц, что в пору 
выставку устраивать!

Прозвенел звонок с последнего урока. Smile-день 
завершается  танцевальным флешмобом. Мальчишкам 
и девчонкам день улыбок явно пришёлся по душе. На-
верное, многие поняли, что среди трудных тем, задач и 
научных проблем всегда можно найти место для радости. 
А с позитивом и дело лучше спорится.

А вы сегодня улыбались?

только 
совместными 
усилиями 
можно решать 
проблемы 
округа


