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Библиотека помогла школьникам узнать о писателе больше

Гоголь стал ближе  КОНКУРС

Запевалы 
из милиции
В ДОМЕ дружбы народов прошел 
ежегодный зональный фестиваль 
художественной самодеятельности 
сотрудников милиции «Салют По-
беды». 
Коллективы десяти городов и районов 

юга области собрались в Магнитогорске, 
чтобы не только показать творческие спо-
собности, но и поздравить ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. В списках со-
вета ветеранов городского УВД числится 
тридцать фронтовиков. 
В Магнитогорске проведение фестива-

лей художественной самодеятельности 
среди сотрудников милиции после непро-
должительного перерыва возобновилось 
с 1995 года, и магнитогорцы нередко ста-
новились победителями. Подтвердили они 
свои лидерские позиции и в нынешнем 
году. Второе место занял коллектив из 
Пласта, третье место у Верхнеуральска. 
Названы победители в индивидуальных 
номинациях. В номинации «Лихой запева-
ла» победил представитель Нагайбакского 
РОВД Садай Агаев. В номинации «Соло-
вьиные рощи» победителем стал Вячеслав 
Зайцев из Агаповского РОВД, а в номина-
ции «Милицейская дружина» лучшим при-
знан коллектив Пласта.
По итогам прошедшего зонального фе-

стиваля три лучшие команды выступят в 
ноябре на областном фестивале в Челябин-
ске в канун Дня российской милиции.

ГРИГОРИЙ СУСАРИН, 
пресс-служба УВД

Чиновники вышли на открытый диалог 
с бизнесом

Точка с запятой 
в заказе

Порой предприниматели 
проявляют чудеса 
самонадеянности

 

 ТРАНСПОРТ
Льготы с «прицепом»
ВОПРОС о льготном проезде ветеранов в обще-
ственном транспорте Магнитогорска долго и горя-
чо обсуждали на всех уровнях власти. Ветераны 
оказались разменной монетой в руках тех, кто на-
зывает себя заботливым защитником интересов 
людей, отдавших лучшие годы жизни и здоровье 
строительству комбината и города. 
Помнится, с какой гордостью из администрации про-

звучало: вопрос о льготах в трамваях, городских и садовых 
автобусах решен, не волнуйтесь, уважаемые, мы помним 
о вас.
Но радовались пенсионеры недолго. Льготы на деле 

оказались «с прицепом»: провоз бесплатный, а за багаж, 
который таковым и назвать трудно, денежку приходится 
выкладывать сполна.
Дважды попадал я в такой переплет. Как-то кондуктор 

попыталась высадить из вагона бабушку, у которой не 
оказалось денег заплатить за багаж. Хорошо, все пасса-
жиры за нее заступились, и кондуктор от нее отстала. А 
совсем недавно я сам оказался на ее месте. Ехал в сад 
«Строитель-3» на трамвае № 29, вез рассаду. Кондуктор 
вагона 3161 Силькунова так решительно стала требовать 
с меня плату за багаж, что я растерялся. Я ей про то, что 
глава города принял решение о бесплатном проезде 
пассажиров-садоводов, а она мне в ответ:

– У нас на этот счет свое распоряжение. А то, что в газетах 
написано, нам не указ.
Как прикажете понимать такие заявления? Мэр одно 

обещает, на деле происходит другое. Нам не надо объяс-
нять, какие статьи бюджета пришлось урезать, чтобы найти 
деньги на льготы за проезд. Не интересно нам знать, как 
бодаются депутаты и мэр, защищая малообеспеченных. 
Скажите конкретно: должны мы платить за багаж или 
нет?

ВИКТОР ЛЫЧАГИН,
пенсионер

 ПРОФИЛАКТИКА
Всем миром
ЛЕТО – пора отдыха для подростков и напряженной 
работы правоохранительных органов, в том числе 
уголовно-исполнительных инспекций. Именно в 
это время возрастает число преступлений с уча-
стием несовершеннолетних. 
Чаще всего в неприятные ситуации попадают те, кого 

ранее уже задерживали. Несмотря на закон, подростки 
находятся на улице после 22 часов, курят, распивают 
алкоголь. Пагубные наклонности приводят к правона-
рушениям: несовершеннолетних втягивают в преступле-
ния, иногда они сами становятся жертвами.
За четыре месяца по учетам инспекций прошло 1984 

осужденных, из них десять процентов уже имели суди-
мости и 183 не достигли возраста восемнадцати лет. 
Трое, несмотря на юный возраст, прошли курс лечения 
от алкоголизма. Для сравнения: среди взрослых лишь 
четверо приговорены к принудительному лечению. 
Семерым условное осуждение заменили лишением 
свободы. Досрочно, со снятием судимости, освобождены 
лишь четверо.
Для предотвращения преступлений среди несовершен-

нолетних сотрудники уголовно-исполнительной инспекции 
проводят профилактику: собрания, экскурсии, спортив-
ные праздники. 15 мая состоялось очередное собрание 
осужденных и их родителей. Кроме работников УИИ в 
нем приняли участие инспекторы райотделов по делам 
несовершеннолетних, инспекторы по пропаганде ГИБДД, 
врач-нарколог подросткового наркологического кабинета. 
Профилактические меры нацелены на перевоспитание ре-
бят, формирование социальных интересов и склонностей. 
Те, кто прошел лечение, отказались от алкоголя. Многие 
из тех, кто имеет условный срок, направлены в центр за-
нятости населения и трудоустроены.
Работа уголовно-исполнительных инспекций сводится 

не только к наказанию, но и реабилитации осужденных. 
Сотрудники УИИ будут рады, если к процессу перевос-
питания их подопечных подключатся спортивные ор-
ганизации, учреждения культуры и благотворительные 
фонды.

ТАТЬЯНА ОВЧИННИКОВА,
старший лейтенант внутренней службы 
ГУФСИН России по Челябинской области

 БЛАГОДАРНОСТЬ
Спасибо за чистоту
Благодарим дворника Михаила Крылова и уборщицу 

лестничных клеток Зинаиду Данилову за добросовестный 
труд. В нашем дворе всегда вовремя убран мусор, а в 
подъездах царит порядок. Жители дома № 146 по проспекту 
Ленина очень довольны их работой. Спасибо за чистоту!

АННА МЕЛЬНИКОВА, старшая дома

В ГОД двухсотлетия со дня рождения Николая 
Васильевича не только в школах много внима-
ния уделяли феномену удивительного мастера 
сатиры. Сотрудников городской библиотеки 
№ 2 тайны жизни и творчества Гоголя настолько 
затянули, что им они посвятили два литератур-
ных часа, проведенных для десятиклассников 
20-й школы.

Первый – вовсе необычный, но актуальнейший для 
нашего времени: «Взгляд Гоголя на Россию по книге 
«Выбранные места из переписки с друзьями». Одно 

из главных произведений позднего творчества писателя, 
своеобразный лирико-философский отпечаток второго 
тома «Мертвых душ» никогда не входил в обязательную 
школьную программу, да и в университетах изучается 
факультативно.  

– Между тем, – признаются библиотекари Лилия 
Галиуллина и Елена Назарова, – это уникальное произ-
ведение коснулось каждой клеточки русской жизни: от 
управления государством и роли церкви до отношений 
между супругами. В общем, Гоголь замахнулся на то, 
чтобы объять необъятное, имея главную цель – пере-
смотреть, «разрушить» существующие в стране институты 
и указать России на ее духовное будущее. 
Нелегко было старшеклассникам после школьного 

прочтения «Вечеров», «Миргорода» и «Мертвых душ» 
воспринимать нечто более глубокое. Учитель русского 
языка и литературы школы № 20 Валентина Семенова 
так отозвалась о мероприятии:

– Крайне важно, что для него выбрана столь важная, 
острая и неоднозначно понимаемая тема. Большая под-
готовка позволила сделать содержание урока предельно 
насыщенным. Есть определенная смелость в том, что 

для анализа был взят самый тяжелый период жизни 
Гоголя, когда он пересмотрел свое отношение к Богу. 
Но библиотекарям удалось донести до школьников 
трагизм его мировоззрения и духовную значимость его 
творчества. 
Однако во время литературного часа ребята заинте-

ресовались и другим: например, почему, давая настав-
ления в «Переписке» по поводу семейных отношений, 
Гоголь сам был одинок и не смог свить собственного 
гнездышка? Это стало поводом для второй встречи в 
библиотеке № 2. Жизнь писателя, лишенная привычных 
человеческих радостей – любви, семьи, заботы, детей, 
уже только потому была загадкой, мистикой. Но стала ли 
она для него трагедией и появились бы его шедевры, 
случись в ней то, что происходит со всеми нами? 
Чтобы ответить на эти вопросы, библиотекари Валенти-

на Курлянова и Юлия Юдина перевернули все источники 
о Гоголе, а благодаря слайдовой презентации ребята 
словно окунулись в окружение писателя и прожили с 
Гоголем многие моменты его жизни. 

– Это был удивительный библиотечный урок, – отве-
чала за весь класс Валентина Семенова. – Такая боль-
шая, тщательная, разносторонняя подготовка! Столько 
действительно эксклюзивной и ценной информации, 
которую учитель не в состоянии дать на школьном уроке. 
Порадовало и то, что по окончании встречи дети могли 
проверить свои знания, отвечая на вопросы теста и 
разгадывая литературный кроссворд. Гоголь всем нам 
стал еще ближе, роднее, понятнее. Так и хочется его 
перечитать, особенно «Женитьбу». И непременно схо-
дим с ребятами в драмтеатр имени Пушкина на «Ночь 
перед Рождеством». Спасибо библиотеке за творческий 
импульс! 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА

СНИЖЕНИЕ спроса на товары 
и услуги, а также задержки с 
платежами заставляют малый и 
средний бизнес искать возмож-
ности самореализации, чтобы 
«надежно» и «наверняка». 

Что необходимо предпринимате-
лям для успешного участия в кон-
курсе муниципального заказа, 

городские чиновники рассказали на 
«круглом столе», инициированном не-
коммерческим партнерством «Гильдия 
честного бизнеса».
До кризиса сфера муниципального 

заказа в отношении платеже-
способности считалась самой 
благонадежной – все-таки не 
какой-то ООО «Одуванчик»... 
Сейчас бюджет города при-
вязан к налогам, которые за-
метно похудели из-за спада 
производства. Однако и в таких усло-
виях муниципальным учреждениям по-
требны лекарства, продукты питания, 
оборудование, страховые, охранные 
и клининговые услуги, строительные 
и отделочные работы...

– Ваш вопрос «Как выиграть торги?» 
звучит «Как попасть в рай?» – пошутил 
было начальник управления муници-
пального заказа Владимир Семенов. 
– На самом деле все просто, если пер-
вое – досконально изучать конкурсную 
документацию. Половина отказов в 
участии – из-за невнимательности кон-
курсантов в заполнении документов. 
Указывают разные цены, вкладывают 

просроченные справки... Одна очень 
уважаемая в городе страховая ком-
пания подала документ без печати и 
подписи руководителя – исполнитель, 
видимо, на свадьбу торопился и забыл. 
Второе: не пытайтесь «перепрыгнуть» 
заказчика и предложить ему что-то 
лучшее взамен того, что он просит. 
Закон жесткий, и победит в конкурсе 
тот, кто на все сто выполнит условия 
заказа.
Заговорив о законодательной базе, 

чиновники уточнили и такую, казалось 
бы, мелкую формальность, как выпи-
ску из единого реестра предпринима-

телей. Но если она  «не свежая» – ей 
более полугода – плюс нотариально 
не заверенная или не выданная на-
логовыми органами, о победе в торгах 
следует забыть. Выписки с собствен-
ными печатями незаконны, поэтому, 
сэкономив сотню рублей на нотариусе, 
пеняйте на себя. 
Среди типичных ошибок в заполне-

нии заявок, как ни странно, нашлось 
место и предпринимательской само-
надеянности.

– За каждый критерий – будь то 
цена, сроки или условия – участник 
муниципального заказа получает бал-
лы. Один, к примеру, не задумываясь, 

ставит минимальное время в заявке 
и выходит в победители. Потом на 
трезвую голову понимает, что не в 
состоянии в срок исполнить условия 
договора. Но контракт заключен и 
никаких дополнительных соглаше-
ний не терпит – законом запрещено 
вносить изменения после процедуры 
проведения конкурса. Далее цепочка 
проста и безжалостна: раз исполни-
тель не может в срок сделать работу, 
то и деньги за нее он тоже не сможет 
получить сполна. В поисках справед-
ливости бизнесмен начинает процесс 
обжалования. Дело переходит в сферу 
гражданско-правовых отношений, 
регламентированных Гражданским 
кодексом.

– Может ли предприниматель вер-
нуть в случае расторжения договора 
часть оборудования или затрат на 
выполненные работы? Например, 
если устанавливал пластиковые окна, 
– пытается выяснить позицию дирек-
тор Гильдии честного бизнеса Виталий 
Копанев.

– Окна может забрать, но после 
того, как он не справился с заказом, 
автоматически попадает в реестр не-
добросовестных фирм Федеральной 
антимонопольной службы области и в 
течение двух лет не может участвовать 
в конкурсах муниципального заказа 
по стране.

– Где можно ознакомиться с заяв-
ками победителей, чтобы иметь перед 
глазами пример, как надо писать за-
явки? – не унимается Копанев.

– Такого права – «ковыряться» в 
любой документации – нет ни у кого. 
Но до процедуры завершения торгов с 
протоколом ознакомиться можно.

– А если участник конкурса предло-
жит цену значительно ниже рыночной 
и той, что в заказе? – осмелели пред-
приниматели.

– В законе отсутствует понятие аб-
сурдной цены.

– Но мотивы такого предложения 
могут быть разными: подарок, взятка 
чиновнику...

– За нами «смотрят» до 11 контроли-
рующих органов. У нас в управлении 
сотрудников меньше, чем контролеров 
над ними, – последовал ответ.
Схемы мошенничества – непре-

ходящая больная тема. Однако чи-
новники не захотели их разглашать, 
видимо, чтобы и другим неповадно 
было. Рассказали только о более-
менее безобидном. Однажды на 
ремонт скверов заявились десять 
участников ,  причем  все  фирмы 
известны в городе. Во время про-
верки документов оказалось – у 
пяти подложные лицензии. Можно 
было завести уголовные дела, но с 
ними просто не стали связываться... 
Из других примеров – подделка до-
кументов: одни сведения затирают, 
другие подписывают. Это характерно 
для строительных фирм, и сплошь и 
рядом встречается среди занимаю-
щихся оконными конструкциями – 
из тридцати городских фирм только 
у пяти подлинная лицензия. Вот и 
думай, какое окно тебе поставили и 
сколько оно прослужит...
Что касается самого наболевшего 

– проблем с неплатежами, чиновники 
не смогли «тучи развести руками». 
Дескать, возможные невыплаты не 
в их компетенции, они всего лишь – 
организаторы торгов.

– Мы не раз пытались через письма 
понудить недобросовестных заказчи-
ков выполнять свои обязательства. 
Как правило, они предоставляют нам 
график платежей, и на этом этапе си-
туация замирает.
В зале недовольный ропот.
– Если заказчиком выступило му-

ниципальное предприятие и оно 
отказывается платить, потому что не 
желает принимать работу исполните-
лей, можно ли провести независимую 
экспертизу и обратиться в суд? – 
спросил напоследок директор Гильдии 
честного бизнеса.

– Все возможно, но эти вопросы не 
к нам, а к контрольно-ревизионному 
управлению, управлению экономи-
ческой безопасности администрации 
Магнитогорска и городским депута-
там. Правда, полномочия последних 
заканчиваются на стадии размещения 
заказа – с момента подписания дого-
вора и заключения контракта...

– Так это называется пустышка... – 
не выдержали в зале.
Единственное, чем успокоили чи-

новники, – в некоторых сферах, таких, 
как образование, здравоохранение, 
социальная защита, финансовых 
проволочек не бывает, а невыплаты 
скорее исключения из правил, чем 
закономерность 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА


