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 горсобрание | магнитогорские депутаты выбрали нового зампреда

Повод быть лучше

 приЗнание

Музей хоккея
Семеро легендарных южноуральских хоккеистов вклю-
чены в российский Зал хоккейной славы.

В хоккейном доме IIHF, расположенном в сочинском ледо-
вом дворце «Большой», состоялась торжественная церемония 
включения легендарных отечественных игроков и тренеров 
в российский Зал хоккейной славы.

В легенду Зала славы вошли 145 выдающихся отечествен-
ных игроков, тренеров и спортивных функционеров. Порядок 
включения определял специально созданный совет хоккейной 
славы. Всем им на торжественной церемонии Владислав 
Третьяк, президент федерации хоккея России, вручил памят-
ные перстни. Среди награжденных южноуральцы Вячеслав 
Быков, Сергей Макаров, Сергей Стариков, Сергей Бабинов, 
Валерий Белоусов, Евгений Давыдов и Сергей Мыльников.

Стоит отметить, что зал станет частью музея хоккея России, 
который планируется открыть в декабре нынешнего года 
в Москве в крупном многофункциональном спортивном 
комплексе «Парк легенд», возводимом рядом с метро «Ав-
тозаводская» в Москве.

 вердикт

От ответственности  
не ушёл
Вчера Миасский городской суд вынес решение по делу 
сына бывшего главы приемной губернатора Максима 
Кривошеева, который 17 октября 2013 года на отцов-
ском автомобиле Range Rover сбил на пешеходном 
переходе 17-летнюю Анастасию Жабину.

Девушка скончалась в больнице 27 октября от полученных 
травм. Максим Кривошеев пояснил, что как раз перед пере-
ходом включил дворник с омывателем, потому в темноте не 
заметил переходящих дорогу школьниц. В своем последнем 
слове Максим Кривошеев ещё раз попросил прощения у 
родителей и также попросил не лишать его свободы.

Отец водителя, руководитель приемной экс-губернатора 
Михаила Юревича в Миассе Николай Кривошеев, заявил, 
что окажет семье погибшей любую помощь, признал, что 
сын виноват и должен понести наказание в соответствии с 
законом, после чего покинул свою должность.

Подсудимого приговорили к двум годам колонии-
поселения. Кроме того, в пользу каждого из родителей де-
вочки взыскана компенсация морального вреда по 700 тысяч 
рублей. Приговор пока не вступил в законную силу и может 
быть обжалован.

 интернет

Что имеем –  
не храним
По итогам 2013 года, интернет-
пользователи потеряли около пяти мил-
лиардов долларов из-за различных видов 
онлайн-мошенничества. Об этом сообщается в отчёте 
компании Microsoft.

При этом только 36 процентов пользователей «глобальной 
паутины» заявили, что ограничивают информацию о себе 
в социальных сетях. PIN-код на мобильных устройствах 
установлен лишь у трети пользователей. Всё это позволяет 
киберпреступникам с лёгкостью добывать необходимые им 
данные, а низкая осведомлённость аудитории об основных 
видах онлайн-угроз играет им только на руку.

 шесть соток

Встречаемся  
на ярмарке
С 29 февраля до 2 марта во Дворце спорта имени 
Ромазана пройдёт  выставка-ярмарка «Усадьба» (6+) 
для садоводов.

Будет представлен большой выбор семян, луковичных, 
корневищных растений, новинки экологически чистой про-
дукции для обработки древесины, башкирский мёд, а также  
продукция экопоселений, изделия из бересты. Выставка 
станет не только местом знакомства с новинками сезона, 
но и площадкой общения, позволит получить бесплатные 
консультации. Агроном Юлия Сивоконь поделится опытом 
выращивания овощных культур. Ландшафтные дизайнеры 
обучат обустройству участка. Есть возможность пооб-
щаться с опытными магнитогорскими и троицкими вино-
градарями. Интереснейшую коллекцию семян предоставит 
садовод с двадцатилетним опытом селекции овощей Юрий  
Шевченко.

Пройдут и бесплатные мастер-классы: 1 марта в 12.00 
–  «Розы в саду. С весны до зимы» с садовницей Светланой 
Александровой, а 2 марта в 12.00 – «Альпийская горка. Как 
построить, что посадить» со специалистами ландшафтной 
студии «Дубрава».

 проверка | За экстремизм ответили коммунальщики

Две тысячи за свастику
ирина коротких 

Зимние Олимпийские игры закончи-
лись победой не только российских 
спортсменов, но и спецслужб. На 
любом мероприятии международного 
масштаба безопасность – вопрос но-
мер один. И XXII зимняя Олимпиада 
– не исключение. 

Опасения по поводу способности России 
обеспечить безопасность Игр возросли по-
сле предновогодних терактов в Волгограде. 
Несмотря на звучавшие ранее угрозы со 
стороны северокавказских боевиков, власти 
гарантировали и обеспечили полную безо-
пасность спортсменов и гостей. Более 100 
тысяч полицейских, сотрудников спецслужб 
и военных охраняли порядок в Сочи. Среди 
них были и магнитогорские стражи поряд-
ка. Чтобы отсутствие части гарнизона не 
сказалось на безопасности магнитогорцев, в 
городе прошли масштабные проверки объек-
тов «с массовым пребыванием граждан» на 
предмет соблюдения требований закона «О 
противодействии терроризму». Об итогах 
работы в интервью с Юлией Корыщен-
Ко – старшим помощником прокурора 
Правобережного района.  

– Проверка торговых центров выявила, 

что на ряде объектов нет типовых паспортов 
безопасности, что является нарушением за-
кона. Перечень сведений, который обязан 
содержать паспорт, указан в «Концепции 
противодействия терроризму». В бумагах 
должны быть схема здания, правоустанав-
ливающие документы, сведения об арендато-
рах, пропускная способность объекта и дру-
гие данные. Объём паспорта составляет не 
менее 250 страниц. Документы согласуется 
с УМВД, УФСБ, ГО и ЧС и администрацией 
города с последующим хранением в  этих  
структурах экземпляра паспорта.  

Пакет бумаг необходим на экстренный 
случай. Действия спецслужб способны 
минимизировать потери, если есть схема 
здания. Вспомним трагедию на Дубровке. 
Имея типовые паспорта, силовые структуры, 
надзорные и контролирующие органы могут 
выявить потенциально опасные объекты 
района и определить меры, снижающие 
угрозу. Во многих торговых центрах типовых 
паспортов либо вовсе не было, либо сведения 
устарели. Документы должны обновляться 

раз в три года. Например, договоры по водо-
снабжению, пожарной безопасности. 

– Смею предположить, что после проку-
рорской проверки руководители торговых 
центров типовые паспорта сделали. А 
садики, школы? 

– Дошкольные и школьные заведения – му-
ниципальные объекты. Как правило, они не 
доставляют нам хлопот. Проверяем юриди-
ческие лица, которые обязаны выполнить фе-
деральный закон – предоставить документы 
на объекты с массовым пребыванием людей 
вне зависимости от форм собственности. 

– Дай-то бог, чтобы типовые паспорта в 
Магнитке не были востребованы. Какие 
профилактические меры принимает про-
куратура в рамках закона «о противодей-
ствии терроризму»?

– К таковым можно отнести дела, свя-
занные с экстремизмом.  В прошлом году 
в городе таких дел девять, два из них – в 
Правобережном районе. Факты выявили 
сотрудники отдела УФСБ. Категория нару-
шений подпадает под Административный 

кодекс. Районный суд, признав фигурантов 
дела виновными, вынес им предостережение 
и назначил штраф – две тысячи рублей. 

– Столь пугающая квалификация и та-
кое мягкое наказание. В чем суть дела? 

– На страничке одного из пользователей 
социальной сети «ВКонтакте» были разме-
щены фото и коллажи с изображением орлов, 
свастики, портретов фюрера. Каждое изобра-
жение подверглось экспертизе. Специалисты 
отнесли изображения к нацистской атрибути-
ке, символике, что позволило возбудить дело 
об административном нарушении.  

– Как узнали местонахождение поклон-
ника нацизма?

– Обычно устанавливаем ай-пи-адрес, 
запрашивая информацию у юридического 
лица «ВКонтакте», находящегося в Санкт-
Петербурге. Владелец, как правило, опера-
тивно сообщает данные пользователя. Если 
к этому времени изображения не удалены, 
то нарушение признается «длящимся». Как 
только прокуратура объявляет предостереже-
ние, пользователи обычно сразу же удаляют 

коллажи и фотографии экстремистской на-
правленности. 

– Почему спецслужбы сами не предосте-
регают молодых людей? 

– По закону предостережение о недопусти-
мости экстремистской деятельности может 
выносить только прокуратура. Надзорный 
же орган направляет дела в суд. В прошлом 
году 13 исков касались коммунальных 
служб, которых суд обязал убрать с фасадов 
свастику. 

–  Кто они, любители фашистской сим-
волики? 

– Примерный возраст – от 22 до 28 лет. 
В одном случае забили тревогу родители. 
Пожаловались, что сын стал подписчиком 
человека, разместившего на своей страничке 
свастику. После судебного решения жизнь 
одного из нарушителей круто изменилась. 
Виртуальным сетям он предпочёл реальную 
жизнь. В большинстве случаев поклонники 
нацистской символики  – молодые люди, 
прошедшие армейскую службу. Размещая 
свастику и орлов, молодые магнитогорцы 
не знали о последствиях. «Несведущих» 
процентов 80. Раньше подобные деяния 
вызывали лишь осуждение и возмущение 
общества. Теперь за такие «шалости»  при-
дется отвечать перед судом. Пятого февраля 
прокуратура Правобережного района воз-
будила аналогичное дело 

Продолжение.
начало на странице 1

В реконструкцию и ремонт до-
рог вложено 255 миллионов 
рублей. Замощены трамвай-
ные пути на Южном переходе, 
началась реконструкция пере-
крёстка Ленина–Труда, завер-
шено строительство дороги на 
улице Зелёный Лог, соединив-
шей улицу Советскую и про-
спект Карла Маркса. Началось 
строительство участка от Карла 
Маркса до Калмыкова. 

Дороги к юбилею города 
В работе – Западное шоссе. В этом 

году при поддержке областных вла-
стей инвестиции в дорожное строи-
тельство Магнитогорска составят 
500 миллионов рублей. Предстоит 
расширение дорожного полотна 
проспекта Ленина от Завенягина 
в южную сторону, расширение 
самой улицы Завенягина, спрям-
ление перекрёстка Ленина–Труда, 
реконструкция других участков 
дорог. В перспективе ближайших 
лет – реконструкция перекрёстка 
Грязнова–Карла Маркса.

– Вопросов по организации жиз-
недеятельности города много, – ре-
зюмировал Евгений Тефтелев. – Хва-
тает тяжёлых, застарелых проблем. 
Нынешний год – юбилейный для 
Магнитки, что является отличным 
поводом сделать его лучше.

Спикер МГСД Александр Морозов 
попросил градоначальника развеять 
слухи и домыслы по поводу судьбы 
курортной поликлиники, пережи-
вающей процедуру банкротства. 

– Введено конкурсное производ-
ство, но, по моим сведениям, иму-
щественный комплекс, где работают 
медики, не обременён, – поделился 
информацией Евгений Тефтелев. – 

Просим передать его городу. Наши 
медики предлагают на этой базе соз-
дать медицинский детский центр и, 
возможно, реабилитационный центр. 
Работникам курортной поликлиники 
необходимо найти достойные рабочие 
места…

Одним из важных решений пле-
нарного заседания стало сохранение 
льгот на проезд в общественном 
транспорте для отдельных категорий 
пенсионеров. Депутаты лишь скор-
ректировали механизм их предостав-
ления: теперь расчёт будут вести по 
факту совершенных поездок. Льготу 
«привязали» к количеству поездок. 
Компенсацию за превышение вы-

деленной суммы Маггоратранс будет 
получать из бюджета города.

Новый вице-спикер
В голосовании по выборам заме-

стителя председателя МГСД приняли 
участие 24 депутата. В итоге за пред-
ложенную Александром Морозовым 
кандидатуру Сергея Бердникова от-
дано 23 голоса.

– Благодарю коллег за оказанное 
доверие, – произнёс первые слова в 
качестве вице-спикера Сергей Нико-
лаевич. – Будем продолжать работать 
с администрацией и избирателями в 
том же ключе. Это не означает, что 
будем соглашаться во всем. Но кон-
структивизм будет.

Александр Морозов сообщил: до-
выборов по избирательному округу 
Ивана Сеничева не будет: законода-
тельство не позволяет, поскольку вы-
бранный депутат должен отработать 
не менее года. С введением единого 
дня голосования такой возможности 
нет.

Сам Иван Викторович в силу объ-
ективных причин на пленарном 
заседании присутствовать не смог, 
но направил в адрес депутатов, их 
помощников, работников аппарата, 
руководителей администрации и всех 
магнитогорцев тёплые слова благо-
дарности за совместную работу: в 
МГСД он проработал 14 лет 

Справка «ММ»
Сергей николаевич БерДнИКоВ
Депутат по 23-му избирательному округу.
Родился 21 октября 1962 года в Магнитогорске. Окончил Магнитогорский строительный 

техникум по специальности «Ремонт и эксплуатация строительных машин и оборудования», 
в 1990 году – МГМИ по специальности «Механическое оборудование заводов чёрной метал-
лургии».

В 1999 году прошёл профессиональную переподготовку в Государственном университете 
управления по программе «Корпоративное управление». В 2004 году закончил профессиональную переподготовку 
в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ по программе «Деловое администрирование».

Трудовую деятельность начинал в тресте «Магнитострой» слесарем по ремонту оборудования, затем был на-
значен механиком цеха. После службы в армии работал слесарем по ремонту металлургического оборудования 
на ММК, и. о. мастера отделения в механическом цехе, начальником механосборочного отделения, заместителем 
начальника производственного отдела ЗАО «МАРС» АО «ММК». В 1999 году назначен начальником цеха метал-
локонструкций ЗАО «Механоремонтный комплекс» ОАО «ММК», затем начальником управления промышленной 
безопасности ОАО «ММК», заместителем начальника управления интеграционной политики ОАО «ММК». С 
2003 года работал заместителем директора ЗАО «МРК» по экономике и финансам, с 2008 по 2012 год – директор 
ЗАО «МРК». В настоящее время – начальник управления капитального строительства ОАО «ММК».

Награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.
Депутатом МГСД избран впервые. Член комиссий: по законодательству и местному самоуправлению, по 

городскому хозяйству, строительству и экологии.
Женат, имеет двоих детей.

 проект

За езду под градусом конфискуют машину
За передвижение в пьяном 
виде у водителя могут кон-
фисковать автомобиль, но 
только в случае повторного 
нарушения. Об этом говорит-
ся в законопроекте, который 
вчера рассматривали депута-
ты на пленарном заседании 
Госдумы.

Сейчас за управление машиной в 
состоянии алкогольного опьянения 
установлено административное нака-

зание в виде штрафа от 30 до 50 тысяч 
рублей с лишением права управления 
от полутора до трех лет.

Проблема с пьянством за рулем, 
действительно, серьезная, уверен 
автор проекта – депутат Госдумы 
Сергей Иванов. По его данным, в 2011 
году этот вид правонарушений со-
ставил 7,2 процента от общего числа 
дорожно-транспортных нарушений. В 
общей сложности за этот период было 
выявлено 22540 водителей, которые 
садились за руль в состоянии алко-
гольного опьянения или отказывались 

от освидетельствования. Число жертв 
в авариях, произошедших по вине 
пьяных водителей, в 2011 году со-
ставило 2,1 тысячи человек.

–  С 1 января 2011 года по настоя-
щее время 18912 водителей были не-
однократно лишены права управления 
транспортным средствами. Из них: 
16519 – два раза; 1807 – три раза; 
373 – четыре раза; 112 – пять раз; 
101 – шесть раз. Это говорит о неэф-
фективности действующего законода-
тельства, – отметил депутат.

По прогнозам, конфискация маши-

ны позволит увеличить и степень от-
ветственности и создаст препятствие 
для его повторного совершения. Кста-
ти, машину предлагается забирать 
даже в том случае, если она «находит-
ся в совместной собственности или 
без таковой». В связи с этим у Коми-
тета Госдумы по конституционному 
законодательству и госстроительству 
возник ряд замечаний к документу. В 
связи с этим комитет рекомендовал 
этот законопроект отклонить. Но по-
следнее слово – за депутатами.


