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Пенсии 

Правительство продли-
ло на 2016 год мораторий 
на использование нако-
пительных пенсионных 
взносов.

Главам комитетов Госду-
мы сообщил об этом реше-
нии премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев, пишут 
«Ведомости» со ссылкой на 
собственные источники. При 
этом собеседник издания 
подчеркнул, что об отмене 
накопительной части пенсий 
речи не идёт.

Пресс-секретарь главы 
кабинета министров Ната-

лья Тимакова, комментируя 
эту информацию, заявила, 
что пока в правительстве 
ведут обсуждение различных 
вариантов решения этого во-
проса. Окончательный итог 
обсуждения, по её словам, 
будет закреплён в проекте 
бюджета, который планиру-
ется внести в правительство 
восьмого октября.

Ранее Минфин сообщил 
о том, что замораживание 
ещё на год накопительных 
взносов россиян принесёт 
бюджету страны 344 милли-
арда рублей дополнительных 
доходов.

Временная заморозка
Музей 

В сентябре 2005 года глав-
ный милиционер города 
Сергей Семёнов, ныне 
министр МВД Чувашии, 
подписал приказ «О соз-
дании музея УВД Магни-
тогорска».

идея сохранения ценных 
документов о магнито-

горском гарнизоне милиции 
возникла ещё в 90-х годах про-
шлого века. Известный среди 
ветеранов службы Михаил 
Яковлевич Ротанов, уйдя на за-
служенный отдых, стал собирать 
и архивировать исторический 
материал о становлении, раз-
витии органов внутренних дел 
в Магнитке начиная с первых 
дней строительства комбината. 
Эти документы и легли в основу 
музейной коллекции.

Преемник Ротанова, предсе-
датель совета ветеранов УМВД 
Владимир Паламарчук подчерк- 
нул, что редкие фотографии со-
трудников милиции, архивная 
переписка, газетные вырезки с 
рассказами о работе правоохра-
нителей являются ценнейшими 
экспонатами фонда.

На торжество по случаю деся-
тилетия прибыли представители 
власти, общественных орга-
низаций, бывшие и ныне дей-
ствующие сотрудники полиции, 
ветераны органов внутренних 
дел. Гостей и коллег приветство-
вал начальник УМВД России 
по Магнитогорску полковник 
полиции Сергей Богдановский. 
Он выразил благодарность ве-
теранам службы за высокую 
активность и внимание, которое 
они уделяют патриотическому 
воспитанию молодёжи. Спикер 
городского Собрания депутатов 
Александр Морозов вспомнил 
день открытия музея:

– Это была небольшая ком-
ната с несколькими стендами. 
Сейчас музей – просторное 
помещение, в котором не один 

десяток экспонатов. Для ветера-
нов службы очень важно, чтобы 
дела, поступки, подвиги про-
шлых лет оставались в памяти 
нынешних поколений.

Директор краеведческого 
музея Александр Иванов в дар 
коллегам преподнёс старин-
ный чугунный утюг. Кто знает, 
может, много лет назад став-
шей ныне винтажной утварью 
хозяйка разглаживала мужнин 
милицейский китель.

Гости знакомились с экспо-
натами, разглядывали стенды с 
документами. Ветераны вспо-
минали истории, связанные 
с появлением 
вещей в му-
зейной экспо-
зиции. 

 – Поначалу 
создали стенд 
«Они стояли у истоков», по-
свящённый первым руководи-
телям службы, – вспоминает 
председатель совета ветеранов 
УМВД Владимир Паламарчук. 
– Очень большую работу про-
вели, собирая информацию о 
милиционерах, погибших на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Из Магнитогорска 
на фронт ушли почти 50 сотруд-
ников. Пока удалось восстано-
вить имена тридцати четырёх. 
Немало экспонатов связано с 
именами милиционеров, по-
гибших в мирное время. Они 
навсегда останутся в списке 
магнитогорского гарнизона. 
Героям посвящён стенд «Всегда 
в памяти, всегда в строю».

В формировании музейных 
экспонатов большую помощь 
оказал председатель совета 
ветеранов Орджоникидзевского 
РУВД Михаил Петрович Пере-
гудов. Благодаря его стараниям 
фонд пополнился милицейской 
шинелью довоенных лет. Вла-
димир Паламарчук рассказал, 
как обнаружили форменную 
одежду:

– Приехали ветераны во главе 
с Перегудовым к Тихону Мат-
веевичу Сергееву – вручить по-
дарок и поздравить с 90-летием. 
Когда Тихон Матвеевич открыл 
шкаф, все ахнули. На полках 

аккуратными 
стопочками ле-
жали милицей-
ские рубашки, 
брюки, храни-
лись фуражки, 

на плечиках висела шинель. 
Бережливый Тихон Матвеевич 
много лет хранил форму, кото-
рая давно стала раритетом.

Среди экспонатов есть редкий 
снимок, которому без малого 85 
лет: портрет первого начальника 
уголовного розыска Магнито-
горска Алексея Михайловича 
Урусова. В 1931 году «за усерд-
ную службу» его поощрили 
по тем временам ценнейшим 
подарком – костюмом.

В составе отдела уголовного 
розыска в 30-е годы действова-
ли группы по борьбе с особо 
опасными, должностными и хо-
зяйственными преступлениями, 
кражами, скотоконокрадством. 
Действовали группа негласного 

состава и проводники служебно-
розыскных собак. В то время хи-
щения государственной и обще-
ственной собственности были 
приравнены к контрреволюци-
онным преступлениям. Ударная 
работа оперативной службы 
была замечена, и Алексея Уру-
сова направили в Москву на 
учёбу в Центральную высшую 
школу рабоче-крестьянской ми-
лиции. После учёбы он работал 
в Свердловске, а в 1944 году был 
назначен на должность заме-
стителя начальника управления 
милиции в Москве – возглавлял 
московский уголовный розыск. 
Это время воссоздано в повести 
братьев Вайнеров «Эра мило-
сердия», которая положена в 
основу фильма «Место встречи 
изменить нельзя». Реальные 
«муровские опера», выведенные 
под именами литературных 
героев Глеба Жеглова и Вла-
димира Шарапова, служили 
под началом комиссара мили-
ции III ранга Aлексея Урусова. 
Фотография начальника МУРа 
– лишь один из полутора тысяч 
экспонатов, которые находятся 
в музейном фонде УМВД Маг-
нитогорска.

Очередным экспонатом, кото-
рый пополнил музейный архив, 
стала фотография на память, за-
печатлевшая гостей и сотрудни-
ков полиции, присутствовавших 
на юбилейном торжестве.

 ирина коротких

коллекция рассказывает о становлении магнитогорской милиции 
начиная с первых дней строительства ммк

раритетный утюжок

Зелье 

Южноуральские нарко-
полицейские озвучили 
статистику смертности 
от синтетических нар-
котиков – курительных 
смесей и так называе-
мых «солей», потребите-
лей которых становится 
всё больше.

За восемь месяцев 2015 
года в Челябинской области 
умерло 100 наркоманов, упо-
треблявших «синтетику». 
Летальные исходы зареги-
стрированы в 12 муниципа-
литетах.

– В 19 случаях смерть на-
ступала в результате непо-
средственного отравления 
синтетическим наркотиком, – 
рассказала начальник группы 
информации и общественных 
связей УФСКН по Челябин-
ской области Инна Гейзер. 
– 28 человек скончалось из-
за суицидальных действий, 
вызванных, в том числе, гал-

люцинациями. Остальные 
случаи связаны с приобретен-
ными в результате употребле-
ния «синтетики» болезнями: 
у кого-то отказали почки, у 
кого-то – сердце.

Системный анализ разви-
тия наркоситуации в Челябин-
ской области показывает, что 
в структуре зависимых лиц 
доля потребителей синтети-
ческих наркотиков составляет 
почти 31 процент. Это в пять 
раз больше по сравнению с 
данными 2011 года (6 про-
центов).

За восемь месяцев 2015 
года в Челябинской области из 
незаконного оборота изъято 
около 126 кг «синтетики», из 
них 100 кг – на счету нарко-
полицейских. Оперативники 
УФСКН пресекли деятель-
ность 25 устойчивых преступ-
ных групп, промышлявших 
курительными смесями и 
«солью».

неутешительная статистика

Конференция

Магнитогорский ме-
таллургический ком-
б и н ат  п р и н я л  у ч а -
стие в конференции-
выставке «Грузопере-
возки в Черноморско-
Каспийском регионе», 
которая прошла в Бату-
ми (Грузия), сообщает 
управление информации 
и общественных связей 
ОАО «ММК».

На конференции с докладом 
«Металлургические грузы: 
объёмы, основные направле-
ния перевозок, существующие 
акценты и прогнозы на 2015–
2016 гг.» выступил старший 

менеджер управления транс-
порта ОАО «ММК» Рустам 
Гиниятуллин. ОАО «ММК» 
постоянно работает над со-
вершенствованием логистики 
морских перевозок. Укрупне-
ние судовых партий позволяет 
снизить затраты на перевозку, 
увеличить скорость обработ-
ки судов в порту погрузки. 
Средняя судовая партия из 
порта города Новороссийска 
постоянно увеличивается. При 
перевозке металлопродукции 
ОАО «ММК» используется 
большой диапазон судов по 
грузоподъёмности. Начиная с 
2011 года средняя судовая пар-
тия увеличилась в полтора раза 

–  с 6000 тонн до 9000 тонн, что 
позволяет предприятию эко-
номить на стоимости морских 
перевозок.

Российский рынок остаёт-
ся приоритетным для ОАО 
«ММК». Доля поставок на 
внутренний рынок постоянно 
растёт и увеличилась с 69 
процентов в 2010 году до 84 
процентов в 2013 году. Лишь 
в конце 2014 года и в тече-
ние 2015 года благоприятная 
конъюнктура на сырьевых 
рынках и эффект девальвации 
рубля способствовали росту 
объёмов отгрузки продукции 
ММК на внешние рынки сбы-
та. В текущем году основными 

регионами поставки метал-
лопродукции ОАО «ММК», 
отгружаемой через порт в 
Новороссийске на экспорт, 
являются Европа (50 про-
центов), Ближний Восток (35 
процентов) и Северная Африка 
(15 процентов).

Конференция «Грузоперевоз-
ки в Черноморско-Каспийском 
регионе» ориентирована на 
профессионалов в сфере транс-
портной логистики и выпол-
няет роль коммуникативной 
площадки для обсуждения 
различных ключевых вопросов 
морских и железнодорожных 
перевозок в регионах Черного 
и Каспийского морей.

ммк совершенствует логистику морских перевозок

немало экспонатов связано 
с именами милиционеров,  
погибших в мирное время

ГТО 

В Челябинске состоя-
лось заседание коллегии 
министерства спорта об-
ласти с участием вице-
губернатора Челябин-
ской области Вадима 
Евдокимова.

На заседании подвели ито-
ги внедрения комплекса ГТО 
в муниципальных образова-
ниях региона.

Всего в Челябинской об-
ласти планируется запуск по-
рядка 50-ти центров тестиро-
вания. В Магнитогорске уже 
начали работать три таких 
учреждения. Они были атте-
стованы в августе одними из 
первых в регионе.

На заседании от Магни-
тогорска присутствовали 
начальник управления по фи-
зической культуре, спорту и 
туризму Дмитрий Шохов, на-

чальник учебно-спортивного 
отдела управления Сергей 
Кукин и заместитель главы 
города Вадим Чуприн.

– Аттестация – это слож-
ный процесс, – пояснил Дми-
трий Борисович. – Чтобы 
пройти её, необходимо не 
только создать сам центр, но 
и вести организационную 
работу, пропагандировать 
здоровый и активный образ 
жизни, запустить сайт.

Магнитогорск отметили 
за хорошую оперативную 
деятельность по реализации 
программы «Готов к труду и 
обороне!»

Напомним, уже с этого 
октября у школьников города 
появится возможность сдать 
нормы ГТО. У старшего по-
коления зачёты начнут при-
нимать только с 2016 года.

центры тестирования

Благотворительность 

Погорельцам, которые 
рассказали на страни-
цах нашей газеты о том, 
что им в окно заброси-
ли коктейль Молотова, 
нужна помощь.

Напомним, пожар лишил 
крова магнитогорскую семью 
утром 11 сентября. Постра-
давшие заявили, что огонь 
уничтожил все вещи, мебель 
и технику, находившуюся в 
комнате, в которую заброси-

ли бутылку с зажигательной 
смесью. Саму квартиру не-
обходимо восстанавливать с 
нуля – жилище сильно обгоре-
ло и закопчено. В огне погиб 
домашний любимец – котёнок 
Тимоша. Правоохранитель-
ные органы ведут следствие.

Люди, которым небезраз-
лична судьба погорельцев, 
могут обратиться к родствен-
нице семьи Антониде Ми-
хайловне по телефону 8-908-
069-58-90. 

С миру по нитке…

фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

александр морозов, Сергей Богдановский


