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На расширеННом аппаратном 
совещании в администрации 
города были подведены итоги 
летней детской оздоровитель-
ной кампании. 

Так, за лето в загородных ла-
герях и на дачах отдохнуло 11 
тысяч 502 ребенка в возрасте 

от 7 до 15 лет, что составляет 39 
процентов от общего числа детей в 
Магнитогорске. В муниципальных 
лагерях отдохнуло более шести ты-
сяч ребятишек, в ведомственных 
– более пяти тысяч. Более полутора 
тысяч детей оздоровились в «Аб-
заково», «Запасном», «Карагайке», 
«Сосновом бору».

В приоритетном порядке был ор-
ганизован отдых особых категорий 
детей. Так, за городом провели 
лето 900 спортсменов, 300 детей 
из многодетных и малоимущих 
семей, 260 детей, стоящих на 
учете в инспекции по делам несо-

вершеннолетних, более трех тысяч 
малышей работников муниципаль-
ной сферы.

Лагерь «Абзаково» МУ «Отдых» со-
брал уникальную смену одаренных 
детей. В нее вошли более двухсот 
участников со всего Уральского 
округа – молодые ученые, побе-
дители олимпиад и перспективные 
спортсмены. Подростки не просто 
отдыхали, но и занимались рус-
ским языком, литературой, мате-
матикой под чутким руководством 
преподавателей. Всего в научно-
исследовательскую деятельность 
было вовлечено несколько сотен 
детей Челябинской и Свердловской 
областей, Ямало-ненецкого авто-
номного округа. 

В Карагайке и Сосновом бору 
в основном отдыхали гуманита-
рии, склонные к различным видам 
творчества, и спортсмены. На базе 
детского оздоровительного лагеря 
«Запасное» были организованы 

пятидневные заезды для юношей 
допризывного возраста по про-
грамме «Основы безопасности 
жизнедеятельности».

Общий объем финансирования 
летней кампании составил 69 мил-
лионов 463 тысячи рублей, их них 
33 процента – средства областного 
бюджета, 32 процента – местного. 
Все без исключения смены прошли 
в плановом режиме, без экстрима 
и происшествий. На территории 
учреждений не было зарегистриро-
вано ни одного травмированного 
или укушенного клещами ребенка. 
Питанию также было уделено особое 
внимание. Кроме того, МУ «Отдых» с 
проверкой посетила областная меж-
ведомственная комиссия. Специа-
листы поставили детским лагерями 
высокую оценку и рекомендовали 
поделиться положительным опытом 
с другими областными учреждения-
ми отдыха 

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА

  За полцены на верхней полке вагона студенты-очники могут ездить уже с первого сентября

политика  обществовторник 30 августа 2011 года

 армия

«Шведский стол»  
солдата
ПитаНие армии отдают на откуп гражданским пред-
принимателям.

Военное ведомство решило повысить привлекательность служ-
бы в Российской Армии. Вслед за обязательными выходными, 
«тихим часом», усиленной спортивной подготовкой и отказом от 
небоевых функций, вроде уборки территорий и чистки картошки, 
в Минобороны ввели «шведские столы» – питание без ограниче-
ний. Пока получается дороже.

По данным «Известий», сейчас питание по принципу «швед-
ского стола» организовано в средних учебных заведениях 
Минобороны, в военных санаториях и в отдельных воинских 
частях специального назначения. Столы накрывают гражданские 
комбинаты питания, выигравшие тендер. В таких столовых на 
выбор 2–3 вида супов, горячего, гарнира и напитков. Количество 
подходов к раздаче не ограничено.

Когда наступает время боевых походов, солдаты продолжают 
сытно питаться. В состав их пайков включены такие экзотические 
для недавней армейской жизни продукты, как палочка фруктовая, 
сыр плавленый, молоко сгущенное, а также более традиционные 
сало и кофе. А в специальных одноразовых упаковках в вещмеш-
ках едут булочки, кексы, масло коровье, соки плодовые и ягодные, 
молокопродукты.

Тем не менее расходы на питание в таких столовых значительно 
выше, чем в старых, в которых солдаты несут службу на раздаче 
–195 рублей против 115. Однако в эту сумму не включены рас-
ходы на электричество, оборудование и персонал, в то время как 
гражданские услуги покупаются «под ключ».

Со временем военные обещают отдать гражданским пред-
приятиям все свои столовые. Своими силами кормить солдат и 
матросов будут в отдаленных гарнизонах и на кораблях. 

Но эксперты опасаются, что питание на аутсорсинге может 
стать неплохой «кормушкой».

– Стоимость этого питания может в несколько раз превосходить 
стоимость традиционного, – пояснил «Известиям» первый вице-
президент Академии геополитических проблем капитан 1 ранга 
Константин Сивков.

К тому же в ходе боевых действий ни одна гражданская 
компания не будет готовить еду под бомбами. А солдаты, 
привыкшие к «шведским столам», не смогут питаться из по-
левых кухонь.

– Вооруженные силы – это не пионерский лагерь и не са-
наторий. С этой проблемой столкнулись американцы в Афга-
нистане. Зачем повторять их ошибки, непонятно, – добавил 
эксперт.

Однако к 1 сентября 2011 года на питание в гражданских 
столовых будут переведены 420 воинских частей и учреждений 
Минобороны общей вместимостью почти 395 тысяч человек. А 
до конца 2012 года общая численность  питающихся на условиях 
аутсорсинга будет доведена до 515 тысяч солдат и офицеров.

 тарифы

На верхнюю полку,  
студент!
с 1 сеНтября на железной дороге для студентов-
очников вводится скидка в 50 процентов.

Внутри России студенты-очники смогут ездить за полцены на 
верхней полке уже с первого сентября. Специальные тарифы будут 
действовать по 31 мая 2012 года, то есть весь учебный год.

Эту новость глава РЖД Владимир Якунин сообщил в своем 
блоге в «Живом Журнале» в Интернете.

Было много обращений, в том числе в блоге, по поводу «студен-
ческих» билетов на поезда дальнего следования, отметил он. «В 
советские времена существовала льгота на проезд для студентов, 
потом эту льготу отменили, сегодня мы решили ее вернуть. С 
первого сентября дочка РЖД Федеральная пассажирская компа-
ния вводит 50-процентные скидки на железнодорожные билеты 
для студентов-очников средних специальных и высших учебных 
заведений», – написал Якунин в блоге.

Речь идет о верхних местах купейных вагонов всех категорий 
поездов, следующих во внутригосударственном сообщении, 
уточнил Якунин. В плацкарте же и в общих вагонах скидка для 
студентов действовать не будет, так как там тарифы субсидиру-
ются государством. Они уже ниже коммерческой стоимости.

В РЖД добавили, что действие студенческих тарифов не рас-
пространяется на поезда, которые проходят через территорию 
других государств и идут до Калининграда. Там уже действуют 
тарифы на проезд ниже, чем по России. И сказали, что скидки 
будут делаться не за счет субсидий из госбюджета, а за счет соб-
ственных ресурсов компании.

В РЖД также объяснили, как оформить билеты по специально-
му тарифу. Для этого студентам необходимо предъявить в кассу 
справку учащегося очной формы обучения образовательного 
учреждения начального, среднего или высшего профессионально-
го образования, студенческий билет и документ, подтверждающий 
российское гражданство. Без них придется платить по полной.

Студенты, напомним, уже сейчас имеют льготы на проезд в при-
городных электричках. Здесь скидка составляет тоже пятьдесят 
процентов. Поддержка этого вида транспорта идет из федераль-
ного и региональных бюджетов.
Справка
Поезда, на которые не распространяется действие специаль-

ных тарифов для студентов: № 29/30 Москва – Калининград, 
№ 79/80 Санкт-Петербург – Калининград, № 147/148 Москва 
– Калининград, № 360/359 Калининград – Адлер, № 519/520 
Москва – Калининград.

 Добрые Дела «ер»
По инициативе жителей
михаил Юревич провел рабочую встречу с главой агаповского района.

Александр Домбаев доложил Михаилу Юревичу, что за семь месяцев текущего года рост экономики 
района составил 111 процентов, а показатель безработицы упал с 9,8 до 4,1 процента. «Активно при-
влекаем инвесторов, – сообщил Домбаев. – Ведется строительство тепличного комбината площадью 
8,8 гектара, инвестиции в проект составляют 1,23 миллиарда рублей. Осенью следующего года 
комбинат уже заработает. Также строим новые коровники, реконструируем старые».

Александр Домбаев рассказал о ходе выполнения работ по «программе добрых дел» партии 
«Единая Россия». По словам главы района, жители увидели, что их предложения по улучшению 
инфраструктуры, такие как строительство водоводов, детских площадок, благоустройство, ре-
монт дорог, обновление учреждений образования, культуры и здравоохранения, выполняются, и 
проявили еще большую активность. Так, были остро необходимы средства на реконструкцию и 
спортзала в досуговом центре, систем отопления и ремонт входных групп в детских садах, ремонт 
хоккейных коробок, крыши и потолка сельского клуба. Жители указали и на необходимость дополни-

тельного ремонта фельдшерско-
акушерского пункта. Соответ-
ствующие проекты Александр 
Домбаев показал Михаилу 
Юревичу.

«Я уже говорил, что инициа-
тива жителей в формировании 
«добрых дел» – главное в этом 
партийном проекте. Если сами 
люди считают, что эти работы 
срочные, их нужно делать, мы 
обязательно помогаем. К ранее 
выделенным средствам напра-
вим в Агаповский район еще 
десять миллионов рублей. Осо-
бое внимание прошу уделить 
контролю за качеством работ», 
– подчеркнул Юревич.

Глава города подвел итоги лета
Отдохнули на отлично 

Праймериз «единой россии» 
и общероссийского народно-
го фронта, который получил 
широкое освещение в сми 
и вызвал бурные дискуссии 
в российском обществе, за-
вершен. 

В пятницу и. о. секретаря пре-
зидиума Генсовета «единорос-
сов» Сергей Неверов подводил 

итоги этой процедуры, в то время 
как лидер ЛДПР Владимир Жири-
новский обещал создать в новой 
Госдуме самую молодую фракцию 
во всей Европе.

Как сообщил Неверов, победи-
телями праймериз стали 320 пред-
ставителей ОНФ, 149 из которых 
являются беспартийными. При этом 
он уточнил, что 46 беспартийных 
были самовыдвиженцами. Таким 
образом, «Единая Россия» может 
считать задачу, поставленную лиде-
ром их партии Владимиром Пути-
ным, выполненной.

Напомним, что представителям 
ОНФ должно быть предоставлено 
не менее 150 из 600 мест в списке 
кандидатов партии на думских вы-
борах. Сергей Неверов не исключил, 
что в составе будущей думской фрак-
ции партии соотношение партийных 
и беспартийных депутатов останется 
примерно таким же. Причем вну-
трифракционные дискуссии никуда 
не исчезнут, а, напротив, будут при-
ветствоваться. «Сегодня во фракции 
четыре группы, – напомнил Неве-
ров. – Идут достаточно серьезные 
обсуждения, иногда жаркие дебаты, 
и каждый клуб имеет свое мнение. 
Основная задача – найти решение, 
которое бы удовлетворяло всех. 
Именно такой подход позволяет ре-
шить проблемы, которые выявлены 

общим мнением и решение которых 
требует общественного согласия».

Член Федерального координаци-
онного совета ОНФ, глава союза 
автомобилистов Вячеслав Лысаков 
решил добавить словам Неверова 
большей образности. Он заявил, 
что приток новой крови поспособ-
ствует «бескровному обновлению 
партии», и выразил уверенность, что 
пополнение фракции будет весьма 
достойным, ведь все участники 
праймериз прошли через своего 
рода «народный рентген».

Подобным «народным рентгеном» 
«Единая Россия», с легкой руки 
Владимира Путина, собиралась 
«просветить» все зарегистрирован-
ные политические партии. Напом-
ним, что в минувший вторник пре-
мьер предложил ввести процедуру 
праймериз во 
всех партиях, 
с внесением 
изменений в 
действующее 
законодатель-
ство. Не прошло и дня, как первый 
вице-спикер Госдумы Олег Морозов 
сообщил, что «Единая Россия» может 
уже в сентябре внести в Госдуму со-
ответствующий законопроект. Это 
вызвало крайне неоднозначную 
реакцию в российских партиях. 
КПРФ и ЛДПР, например, отказались 
поддерживать подобный документ. 
Эти брожения не остались неза-
меченными главой правительства, 
который заявил, что «Единая Россия» 
не будет навязывать своим парла-
ментским большинством введение 
всеобщего предварительного го-
лосования, если иные партии эту 
инициативу не поддержат.

И только стоило ему это сказать, 
как «единороссы» сразу же согласи-

лись. Сергей Неверов подтвердил, 
что «Единая Россия» будет иницииро-
вать законопроект об обязательных 
праймериз, если только его поддер-
жат, процедуру обязательной без 
желания остальных политических 
сил «единороссы» делать не станут. 
Сама же «Единая Россия» прописала 
у себя в уставе процедуру предвари-
тельных внутрипартийных выборов 
как обязательную. Неверов отметил, 
что на организацию праймериз ЕР 
и ОНФ потребовались невысокие 
затраты.

Цель же всего этого – «Единая 
Россия» хочет сохранить в Госдуме 
6-го созыва те же позиции, что она 
имеет сейчас – 315 мандатов из 
450. Это подтвердил и сам Неверов: 
«Наша задача – сохранить те пози-
ции, которые мы имеем в Госдуме. 

Будем бороться 
за тот результат, 
который име-
ем сейчас». Он 
пообещал, что 
все участники, 

которые окажутся в списках партии, 
обязательно примут участие в пред-
выборных дебатах.

В том, что партия власти пройдет 
в новую Госдуму, не сомневается и 
лидер ЛДПР, вице-спикер нижней 
палаты Владимир Жириновский. 
Причем пройдет она туда не в оди-
ночку, а вместе с коммунистами 
и либерал-демократами. Правда, 
Жириновский прогнозирует «Еди-
ной России» куда более скромный 
результат, чем тот, который она на-
деется получить. По его мнению, три 
партии поделят голоса избирателей 
примерно поровну – где-то по 30 
процентов.

Сами результаты голосования, по 
его мнению, отразят максимальную 

поддержку населением его партии, 
«которая предлагает реальный и 
здравомыслящий вариант развития 
России». Вот только бы подтасовки 
и фальсификации на выборах не 
помешали, о чем так беспокоится 
Жириновский. Поэтому он обратил-
ся, не назвав адресата, с призывом 
дать возможность провести честные 
выборы. Тогда, считает лидер ЛДПР, 
и настроение в обществе улучшится, 
и количество самоубийств сокра-
тится. А вот искажение результатов 
голосования, по его словам, чревато 
развитием событий по сценарию 
«арабских революций и манежки». 
Говоря же о позиции ЛДПР отно-
сительно введения обязательных 
праймериз, Жириновский выразил 
поддержку идее первичных внутри-
партийных выборов. «Это предотвра-
щает проникновение в ряды партии 
отщепенцев, – отметил он. – Но в от-
личие от «Единой России», в которую 
все стремятся попасть, у нас, как у 
оппозиционной партии, нет в этом 
жесткой необходимости».

В том случае, если ЛДПР пройдет 
в новую Госдуму, заниматься «ре-
альным и здравомыслящим раз-
витием России» станут уже молодые 
члены партии. Мы делаем ставку на 
омоложение фракции. У нас будет 
самая молодая фракция в Европе», 
– пообещал Жириновский. К тому 
же либерал-демократы были самой 
молодой фракцией и в предыдущих 
созывах Госдумы. Теперь же сред-
ний возраст либерал-демократов 
будет ниже 35 лет, а в некоторых 
регионах – ниже 30 лет. «Молодые, 
более динамичные, подвижные, все 
с высшим образованием», – под-
черкнул лидер партии 
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Очистка крови
«Единая Россия» подвела итоги праймериз

«Народный рентген» 
приобретет  
законодательную силу


