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Чтобы Дед Мороз и Снегуроч-
ка открывали столь серьезное 
мероприятие, как заседание 
попечительского совета детской 
картинной галереи, – такое толь-
ко под Новый год возможно.

Но присутствие официальных лиц 
среди сказочного антуража но-
вогоднего представления смо-

трелось естественно. Преподнести 
детворе подарок можно и без празд-
ничной униформы – борода, посох и 
мешок за плечами необязательны. 
Главное, что у юных художников есть 
теперь домашний мини-кинотеатр. 
Его под бурю оваций ребят, родите-

лей и педагогов преподнес директор 
ООО «Огнеупор» Евгений Сидоров. 
Это предприятие попечительствует 
над детской картинной галереей с 
момента ее основания – уже де-
сять лет.

За это время учреждение прираста-
ло новыми помещениями. Начинали с 
одного здания, не так давно получили 
в свое распоряжение четвертое – на 
улице Чайковского. Расширить вла-
дения решили не просто так: каждый 
седьмой ребенок приезжает на за-
нятия с левого берега, преодолевая 
огромные расстояния. По мнению 
педагогов, талантливых ребятишек 
там намного больше, и разместить 

по месту жительства кружки и студии 
давно было пора.

Теперь, когда помещения выделены, 
необходимо их обживать и проводить 
ремонт. А времени осталось не так уж 
и много – до нового учебного года. Все 
эти хлопоты знакомые, приятные, но 
обременительные, и без помощи со сто-
роны не обойтись. Сколько новоселий 
ни отмечала картинная галерея, всякий 
раз «Огнеупор» помогал приблизить 
торжественный день.

– Не стану лукавить, мы и теперь на 
вас очень рассчитываем, – заметила 
директор детской картинной галереи 
Елена Севилькаева.

Много где потребуется приложить 

силы и средства. В ныне действую-
щих зданиях, например, надо выпол-
нять предписания Госпожнадзора 
по установке противопожарных 
дверей – да не одной-двух, а семи. 
Поставлена задача снижать нормы 
энергопотребления – каждый год 
на пять процентов будут снижаться 
бюджетные отчисления на оплату 
коммунальных услуг и электроэнер-
гии. К чести юных художников и их 
руководителей, полностью на шее 
попечителей они не сидят. Там, где 
могут, зарабатывают сами. Сделали 
для одного из предприятий дизайн-
проект – взамен получили возмож-
ность обустроить гардероб.

О всевозможных победах на между-
народных и всероссийских конкурсах, 
о творческих планах на будущий год 
– всю эту информацию, в цветах и 
красках, тоже довели до членов по-
печительского совета. Достижения 
впечатляли, соответствующий эмо-
циональный настрой создавало и 
музыкальное сопровождение – пока 
шло заседание, за дверями кабинета 
продолжалась новогодняя елка.

– Талантам надо помогать, – выра-
зил общее мнение Евгений Сидоров. 
– Мы не будем сейчас делать громких 
заявлений, пусть за все скажут дела.

Будет, надо полагать, у картинной 
галереи и новоселье еще одно, и 
новые победы не заставят себя 
ждать 
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 Доля неприватизированного жилищного фонда в Челябинской области составляет около 15 процентов
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Шаги экономики
ПравительСтво облаСти утвердило план реа-
лизации Послания Президента рФ Федеральному 
собранию.

Как сообщает пресс-служба губернатора, целевая про-
грамма повышения энергетической эффективности эконо-
мики региона предусматривает внедрение приборов учета 
в коммунальной отрасли, сокращение энергетических из-
держек в бюджетной сфере, применение энергосберегающих 
технологий и оборудования в производстве. Все это даст 
ежегодное снижение энергоемкости валового регионального 
продукта на четыре процента.

В течение следующего года в области намечено финанси-
рование из Венчурного фонда не менее пяти инновационных 
проектов, создание 49 малых предприятий на базе вузов. 
В 2010 году планируется увеличить долю инновационной 
продукции в валовом региональном продукте с 10 до 10,5 
процента, что позволит повысить конкурентоспособность 
экономики области.

Будет продолжена работа с инвесторами в режиме «одного 
окна», оказание господдержки инициаторам инвестпроек-
тов, важным результатом которой станет создание новых 
рабочих мест. В результате этих и других мер в 2010 году в 
экономику Южного Урала планируется привлечь не менее 
126 миллиардов рублевых инвестиций и 1,4 миллиарда 
долларов.

Предусматривается поддержка строительной отрасли. 
Это позволит в 2010 году ввести в действие один миллион 
600 тысяч квадратных метров квартир, будет снесено 90 
тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья. Из-
нос объектов ЖКХ снизится до 56,5 процента, к газу будет 
подключено 3187 квартир и домов.

Для снижения смертности, выявления заболеваний на 
ранней стадии будет расширена высокотехнологическая 
помощь населению. Расширятся новые методы и техноло-
гии лечения, возможности дистанционной телемедицины. 
В 2010 году будут введены в эксплуатацию Федеральный 
центр сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске и два 
центра позитронно-эмиссионной томографии в Челябинске 
и Магнитогорске, в областной столице начнет действовать 
окружной онкологический центр. Планомерно будет увели-
чиваться доля медикаментов отечественного производства, 
закупаемых за счет бюджетных средств.

В плане предусмотрены меры, направленные на модерни-
зацию и достижение нового качества образования. Симво-
лами современных технологий обучения станут: развитие 
сети ресурсных центров, инновационных образовательных 
программ, доступность дистанционного обучения, под-
держка наиболее одаренных детей. До 40 процентов стар-
шеклассников пройдут профильное обучение.

Отдельным приложением подготовлен план создания 
рабочих мест на 2010 год. Как подчеркнула министр 
экономического развития Елена Мурзина, это посто-
янные места, на которых будет трудоустроено 17330 
южноуральцев.

 госдума
Законопроект  
о торговле
ДеПутаты Госдумы приняли во втором, основном 
чтении законопроект о торговле.

Как утверждают эксперты, закон установит барьеры для 
негативных практик во взаимоотношениях между торговлей 
и поставщиками. Бонусы за «доступ к полкам», навязыва-
ние услуг по маркетингу и рекламе, плата за изменение 
ассортимента товара, занижение цены и так далее – все это 
должно уйти в прошлое.

 банки
Льготные  
автокредиты
К баНКаМ, выдающим россиянам льготные ав-
токредиты, присоединились еще 34 кредитные 
организации. Помимо них, десять банков ожидают 
одобрения Минпромторга.

Ранее льготные автокредиты выдавали только госбанки 
– организации, в которых ЦБ владеет по крайней мере 
50-процентной долей, либо банки, собственный капитал 
которых на 1 апреля 2009 года составлял не менее 70 
миллиардов рублей и которые имеют филиальную сеть 
во всех федеральных округах. Решение об отмене огра-
ничений для банков было в начале сентября предложено 
Федеральной антимонопольной службой РФ. Спустя 
месяц правительство объявило о начале приема заявок 
от банков.

 авиация
Малозаметный  
бомбардировщик
разрабатываетСя новый стратегический бом-
бардировщик, в котором будет применяться тех-
нология малозаметности.

Новый самолет должен будет заменить дальние и 
стратегические бомбардировщики и ракетоносцы. Как 
ожидается, разрабатываемый бомбардировщик должен 
будет заменить в составе дальней авиации Ту-160, Ту-
95МС и Ту-22МЗ. Новый самолет будет малозаметен, но 
полностью исключить его видимость для самолета такого 
класса невозможно.

Согласно предварительным данным, новый самолет будет 
создан на основе сверхзвукового бомбардировщика Ту-160, а 
его первый полет состоится в 2015 году. По предварительной 
оценке «новый» бомбардировщик поступит на вооружение 
в 2025–2030 годах.

  предложение
Для молодежи  
хоккей дешевле
МолоДежНая орГаНизация оао «ММК» к но-
вогодним каникулам подготовила для молодых 
работников комбината специальное предложе-
ние – 3 билета на 3 матча «Металлурга» за 300 
рублей!

В период с 4 по 8 января нового года нашим хоккеистам 
предстоит сыграть с сильными противниками – «Нефтехи-
миком», «Ак Барсом» и «Ладой». Все три матча пройдут 
на домашнем льду. «Хоккей – это шоу, любимое зрелище 
для болельщиков. И чем ярче и активнее трибуны, тем 
выше результат команды», – решили в союзе молодых 
металлургов и администрации клуба. Потому подготовили 
специальное предложение для молодежи предприятия: 
болельщики, которые придут на все праздничные матчи 
любимой команды, заплатят за вход всего 300 рублей. 
Места для поддержки «Металлурга» расположены в 7, 
9 и 10 секторах.

Подробности приобретения билетов по т.: 24-17-02, 24-
55-89.

Кинотеатр  
под елочкой

Картинная галерея не останется  
без поддержки попечителей

 традиции
СовСеМ НеМНоГо осталось до встречи Нового года: последние 
предпраздничные хлопоты, покупка подарков и сувениров, тради-
ционная суета и спешка… 

В двух поселках на окраине Магнитогорска прошли новогодние праздники 
и открытие уличных елок. В пятницу в поселке Супряк ребятишек и взрослых 
поздравляли Дед Мороз, Снегурочка, глава Ленинского района Вадим Чуприн и 
директор ЗАО «Таможенный брокер» Олег Ивановский. Все ребятишки получили 
подарки и сладкие призы.

В воскресенье большой новогодний праздник состоялся в поселке Ново-
Северный: действо развернулось возле местного культурного центра – помеще-
ния комитета территориального общественного самоуправления.

– Новогодние праздники мы проводим ежегодно, но так здорово, как 
сегодня, не получалось – средств не хватало, – рассказала коренная житель-
ница Ново-Северного, заместитель председателя КТОСа Нина Федоровна 
Холод. – Поселок в последние годы молодеет – сейчас здесь три сотни домов 
и больше тысячи жителей. Сами видите, сколько ребятни пришло. Устро-
ить этот праздник нам помог Олег Юрьевич Ивановский: пригласил Деда 
Мороза, Снегурочку, Тигренка, нарядил елку и привез подарки детям. Еще 
кульки нам выделили городские власти, так что никого из ребят в возрасте 
до пятнадцати лет без подарка не оставим. Мы благодарны Олегу Юрьевичу 
еще и за помощь в ремонте нашей спортивной площадки, которая два года 
стояла разрушенной. Он приехал, осмотрел ее, прикинул, что необходимо 
для ремонта, а спустя пару дней уже начались работы по ее восстановлению. 
Теперь вот наши жители залили лед, ребята катаются на коньках. А летом 
можно в футбол, баскетбол, волейбол играть – городская администрация 

пообещала нам выделить тренера, чтобы дети организованно занимались.  
Под задорную музыку дети водили у елки хороводы, а самые активные и та-

лантливые после прочтения стиха получили подарок лично от Деда Мороза.
– В Ленинском районе много удаленных от города поселков, но это вовсе не 

означает, что их жители должны остаться без праздника, – считает Олег Иванов-
ский. – Смотрите, сколько молодежи, детей и подростков пришло – это будущее 
Магнитки. Значит, и новый год встречаем с новыми надеждами на лучшее.
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Новый год для поселян

По НаПравлеНию к хвойной великанше размашисто 
вышагивал Дед Мороз – в красном тулупе, с увесистым 
мешком на плече и с роскошной седой бородой. 

Рядом – помощница старца Снегурочка. «С подарками 
идут!», – сияли детишки, бегущие им навстречу. И 
казалось, что нет в праздник места для огорчения, 

если бы… не ночное покушение на чудо.
– Вон моя мышка – возле красной конфеты висит, 

– указала на еловую лапу довольная перво-
классница Вика.

Когда на дерево, установлен-
ное поблизости с 28-й школой, 

монтажники только стали 
примерять праздничный 

«наряд», девчушка пред-
ложила поселить на 
елке свою игрушку. 
Ее примеру после-
довали также другие 
ученики школы, со-
седствующей с ново-
годним символом. 

А воспитанники детской 
картинной галереи и вовсе 

смастерили несколько десятков 
разноцветных украшений, пере-
дав их накануне в союз молодых 
металлургов. Он то и «посадил» 

в пустовавшем сквере гордели-
вую ель – на зависть сиротливым 
кустарникам да березам. Рост 
хвойной красавицы оказался сим-

воличным – 10 метров, вес впечат-
ляющим – около полутоны. Приближение 
«полосатого» года молодежь комбината 

на пару с «Единой Россией» решила отметить в минувшую субботу, 
пригласив жителей округи, а главное – малышню, чьи елочные по-
делки теперь привлекают глаз зевак.

В полдень главное действующее лицо Нового года – персонаж с 
красным носом – скинул с плеча свою ношу и раскрыл чудо-мешок 
с конфетами, сувенирами, календарями и прочими приятными 
мелочами. С его приходом собравшиеся под елью жильцы 133-го 
микрорайона заметно оживились: завели хоровод, запели про строй-
ную зимой и летом ель и даже приготовили для своего волшебного 
Деда мороженое.

– Новый год стучится в дверь, открывай ему скорей! – припомнила 
детские стишки Ольга Бикбулатова, пока сын Рустам робел перед 
героями в костюмах. 

Расторопность мамы Мороз поощрил полусладким, в то время 
как его помощники разыгрывали сласти в конкурсах для тех, кто 
младше. Час озорного веселья пролетел незаметно.

– С новым счастьем, дет-во-ра! – протяжно голосил дедушка в 
новогодней форме, унося в руках заметно «похудевший» мешок. 

Но с его уходом площадка не опустела, на ней появились люди в 
иной форме – с погонами. Их позвало вовсе не громогласное эхо Деда 
Мороза: кто-то из жильцов соседних домов вызвал правоохранителей, 
увидев утром перед праздником разбросанные по скверу части каркаса 
елочного заграждения и, наоборот, не обнаружив сине-белую мишуру, 
которая еще двое суток назад опоясывала ветви. Кому понадобилось 
под покровом ночи, к тому же с нехилой высоты, похитить 150 метров 
украшения, вероятно, останется загадкой. Хотя версии на этот счет име-
ются, народную присказку «не пойман – не вор» еще никто не отменял. 
Определенно точно, этот кто-то пытался сильно помешать проведению 
праздника для детей: так торопился, что сломал по пути пару сучьев. 

Организаторы состоявшегося несмотря на инцидент мероприятия 
не скрывают: огорчились, но не более. Ведь настроение, в конце 
концов, создает не блестящая мишура, а ожидание от праздника 
чуда. По крайней мере, мальчишки и девчонки, пришедшие на елку, 
в него поверили 
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Покушение на чудо
Как ни старались вандалы, праздник состоялся


