2 события
Стихи не умирают

утрата

Во Вторник 25 октября Магнитка проводила в последний путь своего стихотворного соловья, замечательного поэта и журналиста, общественного деятеля
александра Павлова.

Проститься с ним пришли сотни
магнитогорцев. В траурном зале при
первой городской больнице, где проходила панихида, цветы к его гробу
возлагали металлурги, педагоги,
коллеги, друзья, депутаты, представители городской администрации
и местного казачества, музыканты,
артисты, художники.
На траурном митинге, начавшемся
здесь и продолжившемся у могилы,
в адрес Александра Павлова было
сказано много добрых слов. Люди
говорили о широте его натуры и душевной щедрости, его безграничной
любви к родному городу и магнитогорцам.
– Александр Борисович внес неоценимый вклад в развитие и
пропаганду южноуральской литературы, – подчеркнул приехавший из Челябинска руководитель регионального отделения
Союза писателей России Анатолий Белозерцев, зачитавший
свое стихотворное посвящение безвременно ушедшему поэту
и другу.
– Поэты умирают, а их стихи живут вечно, – сказал выпускающий редактор «ММ», член-корреспондент Академии литературы
РФ Станислав Рухмалев. – Не сомневаюсь, что такая судьба
уготована и произведениям Александра Павлова. Есть у нас
Ручьевские чтения, будут и Павловские.
Весть о преждевременной кончине Александра Борисовича
глубокой болью отозвалась в сердцах творческой интеллигенции
не только Магнитки и Челябинской области, а и Москвы, Кургана, Оренбурга, Екатеринбурга. Руководители региональных
писательских организаций звонили в нашу редакцию, выражали соболезнования. Накануне пришла телеграмма из столицы:
«Президиум и правление московской городской организации
Союза писателей России выражают искренние и глубокие соболезнования в связи со смертью известного русского поэта
и общественного деятеля Александра Борисовича Павлова.
Он был настоящим патриотом России, верным и надежным
товарищем. Его стихи навсегда вошли в сокровищницу
русской поэзии. Светлая память будет жить о нем в наших
сердцах. Скорбим вместе с его родными и близкими, вместе
с поклонниками его яркого таланта. В. Гусев, В. Бояринов,
М. Замшев, В. Сорокин, В. Силкин, Л. Котюков, Н. Воронов,
И. Голубничий, Е. Кулакова».
В день похорон радиостанция «Маяк»
посвятила Александру Борисовичу
музыкальную передачу. Почти целый
час звучала музыка, написанная на его
стихи.
Александр Павлов похоронен на
левобережном кладбище рядом с близкими родственниками.
Редакция нашей газеты, родные
Александра Борисовича выражают
искреннюю признательность всем, кто
разделил горечь невосполнимой утраты
и принял участие в организации и проведении похорон. Слова благодарности
также компании «Долг» и коллективу
кафе «Овертайм».

погода

Леденящий прогноз

ГидроМЕтцЕнтр обещает настоящую русскую зиму.
Появился долгосрочный прогноз на все холодные месяцы – вплоть до марта.
Понятно, что нормы для Якутии и Сочи свои. Скажем, в Москве
и центральных областях России как минимум десять январских
дней будет минус 20–25 градусов, привел пример директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в
Москве. При этом пять дней месяца возможна оттепель.
– Такое считали вполне нормальными в 1960–1970 годы, – напомнил Вильфанд. – Но сейчас-то мы привыкли к зимам слякотным, «сиротским», а потому настоящая русская зима 2011–2012
годов покажется нам холодной.
«Леденящий душу» прогноз касается в первую очередь января
и февраля – эти месяцы будут самыми морозными, и именно за
их счет средняя температура окажется ниже нормы. Потому как
ноябрь и декабрь, наоборот, в большинстве регионов должны
быть теплее, чем обычно. Как и март.
Прогнозы на такой долгий срок сбываются на 70 процентов,
уточняют в Гидрометцентре. Впрочем, с выводами российских
спецов солидарны и их европейские коллеги. В Британии,
Франции, Германии и других странах Западной Европы тоже
предвещают лютые холода. Ученые сделали такие выводы,
проанализировав атмосферную циркуляцию и океанские течения в Северной Атлантике. А ведь атлантические циклоны
определяют погоду и в европейской части России. Так что все
сходится – готовим шубы, лыжи и обогреватели!
РеклАМА

«Так просто»

новости tele2

комментарии

* В тарифе «Так просто» указанная стоимость действует со 2-й мин. разговора.
Стоимость первой мин. разговора – 90 коп. При звонках на телефоны мобильных
операторов Челябинской области, кроме Tele2, начиная с 31-й мин. в сутки, стоимость мин. составляет 95 коп.

5229 рублей

http://magmetall.ru

Стратегия
наказов

Участники схода на Сиреневом
заложили в «Народный бюджет» озеленение

Микрорайоны города продолжают активно участвовать
в общественных слушаниях
по планированию расходной
части городского бюджета на
будущий год, которые проходят
внутри избирательных округов
в рамках партийного проекта
«Единой россии».

Ж

ители самых южных районов
города собрались сходом в
школе № 54. Их предложения в «Народный бюджет» округа,
сумма которого в следующем году
составит пять миллионов рублей,
принимали депутат Магнитогорского
городского Собрания Олег Цепкин и
глава Орджоникидзевского района
Петр Гесс.
− Надо сказать, впервые мы открыто обсуждаем вместе с вами,
как потратить бюджетные средства,
− сказал глава Орджоникидзевского района Петр Гесс. – Это говорит
об экономической стабильности и
уверенности, с которой работают
в связке и сотрудничестве губернатор области и мэр Магнитогорска. Тот факт, что и губернатор,
и депутаты городского Собрания
представляют собой сторонников
партии «Единая Россия», позволяет
им действовать слаженно, двигаться в одном направлении. Глава
региона поставил перед нами
задачу – за пять-шесть лет сделать
Челябинскую область регионом, в
котором просто хочется жить.
О реальных делах в округе подробно рассказал депутат Олег Цеп-

кин. За последний год работы им пальное предприятие имеет дурную
сделано действительно очень много. привычку бросать на год–другой
Актуальные направления – все те раскопанные объекты, «забывая»
же: благоустройство и повышение благоустроить их после окончания
уровня комфорта и безопасности ремонтных работ.
проживания в округе. Традиционно
– Мы провели не одно совещание
большую шефскую помощь от ОАО с представителями треста «Тепло«ММК» получили местные школы и фикация», добиваясь гарантий, –
детские сады. Силами команды де- пояснил Олег Цепкин. – Для меня,
путата в школе № 54 проведена ре- честно говоря, вообще удивительно,
конструкция системы освещения, в что решать столь очевидные вопрошколе № 47 – ремонт актового зала сы приходится депутату.
и коридора. Значительная доля депуОн напомнил, что для жителей
татских средств направлена в этом округа работает медицинский кагоду на реконструкцию хоккейных и бинет по адресу: пр. К. Маркса, 208
детских площадок во дворах.
– на базе объединенной медсанчаПри содействии депутата удалось сти администрации Магнитогорска
включить в карту масштабных работ и ОАО «ММК». Здесь же прово«дорожной реводят бесплатные
люции» перекреюридические
сток улиц Труда и Значительная доля
консультации для
Ворошилова, на
депутатских средств населения.
котором появи− Все провелись долгождан- направлена
денные мероприные светофор и на ремонт хоккейных ятия родились из
пешеходный певаших наказов,
и детских площадок
реход.
которые опредеРаботы по блаляют стратегию
гоустройству развернулись на забро- депутатской работы. Многое еще
шенном ранее участке проспекта К. предстоит сделать, и сегодня у вас
Маркса от ул. Труда до ул. 50-летия есть возможность заявить об этом,
Магнитки. В этом году сделан проект включив свои пожелания в бюджет
благоустройства и начались работы следующего года, − обратился депупо созданию пешеходных дорожек тат к участникам схода.
и зеленых зон. Завершатся они в
Те не заставили себя долго ждать.
следующем сезоне.
Первое же предложение задало
Много времени команда депутата сходу главную тему – озеленение.
посвятила восстановлению дорог и Жительница дома № 39 по ул. Воротротуарных покрытий в тех местах, шилова пожаловалась на огромный
где ремонтные работы вел трест «Те- поток машин, идущих по небольшой
плофикация». Как известно, муници- улице в самом центре жилых кварта-

Лоскутный кодекс
Народный фронт
предлагает принять новый УК

Tele2 представляет тарифный план «так просто», позволяющий
совершать звонки на все местные номера телефонов.
Параметры:
Тарификация – поминутная.
Абонентская плата – 0 руб.
Исходящие вызовы на все мобильные и городские номера Чел. обл.*
– 0,01 руб. /мин.
Исходящие SMS на номера по России – 0,90 руб.
Исходящие MMS – 3 руб.
Первая смена тарифа – 50 руб. Последующая – 70 руб.
Цены указаны с учетом НДС.
Подробности на сайте www.chelyabinsk.tele2.ru
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«дЕйстВующий уголовный кодекс в результате
многочисленных поправок
и дополнений приобрел
несистемный, лоскутный
характер.

М

ы предлагаем разработать и принять концептуально новый Уголовный
кодекс РФ, который должен
стать фундаментальной – как
идеологической, так и юридической основой формирования
современной уголовной политики», – заявил агентству «Интерфакс» руководитель Института
социально-экономических и
политических исследований Николай Федоров, который координирует работу по подготовке
«Народной программы» ОНФ.
Принятие нового УК, по
его словам, предполагает написание с нуля и Уголовнопроцессуального кодекса –
«только такой подход позволит
существенно изменить и всю
правоприменительную практику, сделав и само правосудие
более эффективным и гуманным», – считает глава ИСЭПИ.
В УК будущего предлагается
сократить сферу применения
лишения свободы – и по приговору суда, и во время расследования уголовного дела. По
мнению авторов идеи, нужно
усовершенствовать процедуру
назначения судей, «сделать обязательной публичную проверку
квалификации кандидатов на
судебную должность, включая

сдачу квалификационных экзаменов в письменном виде,
с публикацией ответов в сети
«Интернет».
«Решения о продлении полномочий мировых судей должны
приниматься квалификационной коллегией судей, – сообщил
Федоров. – То, что судьи, как
правило, раньше работали
прокурорами, следователями,
сотрудниками спецслужб, аппаратов судов, является одной из
существенных причин обвинительного уклона действующей
судебной системы».
Он убежден, что «государству
и обществу нужно переосмыслить всю систему охраны общественных интересов, отказаться
от ее чрезмерного репрессивного уклона». «Сегодня подавляющее количество приговоров
судов в России – обвинительные, – рассказал глава ИСЭПИ
«Интерфаксу». – За последние
15 лет осуждено более 15 миллионов человек, то есть каждый
девятый гражданин Российской
Федерации. Такая ситуация
деформирует наше общество,
делает его морально нездоровым».
Предложение Федорова немедленно вызвало бурную дискуссию среди юристов, правозащитников и политиков.
Глава адвокатской палаты
Москвы Генри Резник считает,
что России не нужны принципиально новые Уголовный
и Уголовно-исполнительный
кодексы. «Уголовное право

основывается на принципах,
которые были разработаны и
устоялись минимум два века
назад, – заявил адвокат. – Совершенствовать действующий
кодекс – такие возможности
есть и сейчас. Это работа все
время идет и так». Но при этом
он согласен с изменением
принципа назначения судей.
У лидера «Яблока» Сергея Митрохина свое мнение: «Я согласен, что правосудие в России
в ряде направлений можно
гуманизировать, но некоторые
положения, наоборот, – надо ужесточить». Представитель «Правого
дела» Андрей Богданов убежден,
что вместо гуманизации УК необходимо сделать более суровым:
«Я считаю, что некоторые статьи,
например, наказание за педофилию, надо ужесточить».
Секретарь ЦК КПРФ, депутат
Госдумы Сергей Обухов высказался в том духе, что «надо
не латать действующее законодательство и не принимать
новые законы, перечеркивающие старые, а работать, то
есть исполнять то, что сегодня
является российским законодательством».
Глава российского центра
«Мемориал» Олег Орлов считает,
что УК должен стать более системным: «Необходимо уменьшать сферу применения наказания в виде лишения свободы,
хотя за некоторые преступления
насильственного характера против личности, наоборот, надо
увеличивать сроки»
кОНСтАНтИН НОВИкОВ

Столько стоит официально рассчитанная потребительская корзина для жителей Южного Урала

лов, который при отсутствии зеленых
насаждений губительно сказывается
на здоровье горожан. В ответ представитель управления капитального
строительства и благоустройства
сообщил, что уже в следующем
году улицу Ворошилова расширят и
сделают четырехполосной. В плане
реконструкции улицы предусмотрены работы по благоустройству,
создание пешеходных зон и посадка
зеленых насаждений.
Один из участников схода предложил провести масштабную перепланировку микрорайона с учетом
создания парковочных зон и пешеходных дорожек, повышения степени
озеленения. Его предложение поддержали аплодисментами – и еще
несколько горожан пожаловались на
засилье автомобилей во дворах. В
список проблемных мест попал даже
участковый пункт полиции по адресу:
ул. Ворошилова, 37 а, где, по словам
горожан, «газон стал сплошной автостоянкой».
Как обычно, все, что не прозвучало устно, легло на стол депутату в
виде письменных предложений на
специальных бланках: всего около
семидесяти бюджетных посланий.
В ближайшее время они будут рассмотрены специальной комиссией
и внесены в смету расходов на
2012 год. Рассмотрение реестра
«Народного бюджета» состоится на
очередном заседании городского
Собрания депутатов
АННА СМИРНОВА
фОтО > еВгеНИй РухМАлеВ

конкурс

Повышаем
мастерство

27 и 28 октября в политехническом
колледже состоятся областные олимпиада и конкурс профессионального
мастерства «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».
Свою квалификацию и уровень будут показывать мастера производственного обучения
и учащиеся пятнадцати образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования области.
Программа включает два этапа: проверка
теоретических знаний и отработка практических умений и навыков. Знания участники покажут в дисциплинах «Электротехника», «Техническое обслуживание и ремонт
электрооборудования», «Материаловедение», «Экономика отрасли и предприятия».
Практические умения нужно показать при
выполнении трех заданий – устранение
неисправно стей в схемах управления
двигателем, определение начала и конца
обмоток статора методом трансформатора,
сборка схемы управления реверсивным
пуском асинхронного двигателя с нулевой
защитой.
У мастеров производственного обучения
конкурсная программа включает четыре
этапа. Кроме проверки теоретических и
практических знаний, участникам необходимо презентовать методическую разработку
занятия и предоставить видеофрагмент
урока производственного обучения. Инновационный учебно-методический комплекс по
производственному обучению конкурсанты
разрабатывают заранее.
Награждение финалистов состоится на
закрытии олимпиады 28 октября в машиностроительном отделении колледжа. В
качестве гостей и членов жюри приглашены
представители областного министерства образования и науки, управления кадров ОАО
«ММК», Челябинского института развития
профессионального образования, директор
челябинского Дома юношеского технического
творчества.

