
В ближайшее время боль-
шая часть бюджетных 
учреждений Челябинской 
области на три четверти 
будет обеспечиваться про-
дуктами местных товаро-
производителей.

Т
акую задачу губернатор 
Челябинской области Борис 
Дубровский поставил перед 

продкорпорацией, которая должна 
стать региональным оператором 
поставок продуктов питания в 
соцсферу. Проводя совещание 
по вопросу организации по-
ставок продуктов питания, 
производимых на тер-
ритории Челябин-
ской области, в 
учреждения со-
циальной сферы, 
руководитель ре-
гиона заметил, 

что в своих поездках по области 
он часто слышал нарекания на 
качество продуктов в школах, 
больницах. Впоследствии это 
подтвердили проверки, по резуль-
татам которых были расторгнуты 
контракты с недобросовестными 
поставщиками.

«Очевидно, что мы должны 
в ручном режиме выстроить 
прозрачную систему закупа про-

дуктов. Для меня не-
понятно, почему в 

одной больнице 
масло покупают 
по цене 86 рублей 
за килограмм, а 

в другой за 348 рублей. Я по-
нял, что никто не заинтересован 
проверять качество продуктов и 
экономить бюджетные средства, 
отсутствует контроль», – заметил 
Борис Дубровский.

Участники совещания, среди ко-
торых были министры сельского 
хозяйства, социальных отноше-
ний, здравоохранения, образова-
ния, представители контрольного 
управления и продовольственной 
корпорации, обсудили, какова 
доля продуктов местного про-
изводства. В результате анализа 
было установлено, что удельный 
вес продуктов, производимых в 
Челябинской области, колеблется 
лишь на уровне 25 процентов, 
сообщили в пресс-службе губер-
натора. В этой связи руководи-
тель регионального минсельхоза 
Сергей Сушков заметил, что по 
большинству показателей область 
всё-таки обеспечивает себя само-

стоятельно, и местные произво-
дители готовы и в дальнейшем 
поставлять продукты питания в 
бюджетные учреждения. Он же 
и предложил продкорпорацию в 
качестве интегрального игрока на 
рынке с государственным стату-
сом, который мог бы представлять 
интересы разных производителей 
Челябинской области.

В качестве индикативного по-
казателя Борис Дубровский по-
ставил цель к 2016 году охватить 
70 процентов бюджетных учреж-
дений и поставлять продукты 
местных товаропроизводителей 
в объёме не менее 75 процентов. 
При этом Борис Дубровский 
пояснил, что образуемый 30-
процентный зазор позволит со-
хранить конкуренцию на этом 
рынке. А заодно и контролиро-
вать регионального оператора, 
мотивируя его к повышению 
качества работы.
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Минстрой разделили 
на два министерства
С 1 января будущего года областное министерство 
строительства и инфраструктуры возглавит Виктор 
Тупикин, а министерство дорожного хозяйства и 
транспорта его заместитель Алексей Гущин.

Соответствующие постановления подписал глава 
региона Борис Дубровский в связи с реорганизацией 

прежнего минстроя. 
Виктор Тупикин на госслужбе тру-

дится 16 лет. С 1998 по 2005 год он 
был заместителем главы Челябинска 
по ЖКХ, затем заместителем дирек-
тора департамента строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 

Минрегионразвития РФ. В октябре 
2006 года пришел в областной 
минстрой – сначала заместителем 
министра, затем стал первым за-
местителем. В сентябре 2009 года 

назначен министром строительства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Челябинской области. 

Алексей Гущин с 1996 по 2012 годы 
работал в ЗАО «Южуралавтобан» в 
Магнитогорске (последняя должность 
– генеральный директор), до этого тру-
дился в структурах ММК. С марта 2012 
по февраль 2014 года руководил ООО 
«Автотранспортное управление» 
(Магнитогорск). В марте 2014 года 
назначен заместителем министра 
строительства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Челябинской 
области. 

 Загс

А звать меня Лучезар
В России собираются запретить давать детям эк-
зотические имена. В подготовленном депутатами 
Госдумы законопроекте есть даже некое подобие 
святцев для работников органов ЗАГС. 

Счастливые родители должны выбирать имена для 
младенцев из специально утверждённого перечня. Как 
объясняет один из инициаторов законопроекта Викто-
рия Пашкова, такие меры направлены на защиту прав 
детей, которые из-за экзотичных имён часто чувствуют 
себя ущемлёнными. Если законопроект одобрят, вряд 
ли впредь мы услышим, как на детской площадке ро-
дители зовут своих ненаглядных Киви, Гобезана или 
Лучезара.

 реалити-шоу

Почувствуй  
себя бомжом
Сотрудник информационного отдела правитель-
ства Челябинской области Антон Первухин и его 
жена Алиса в буквальном смысле прожили целую 
неделю на улице. 

Семь дней они должны были искать разные спосо-
бы, как заработать деньги на еду и избегать встречи с 
правоохранителями, поскольку не имели в кармане даже 
документов. Оказалось, что бомжами супруги стали 
по собственному желанию, дабы стать участниками 
реалити-шоу «Городские дикари», которое стартует на 
просторах Интернета.

 приговор

Наследники Мавроди
Челябинский областной суд вынес обвинительный 
приговор троим создателям финансовой пирами-
ды, с помощью которой преступники похитили у 
граждан 15,5 миллиона рублей, сообщила пресс-
служба суда.

Братья Алексей и Георгий Соломатины и их пособ-
ник Дмитрий Рябухин в 2008 году создали кредитно-
потребительский кооператив «Ферт-Капитал», причём 
большинство формальных учредителей не знали о своём 
участии в этом предприятии.

В газетах бесплатных объявлений сообщники раз-
мещали рекламу кооператива, обещая высокий доход и 
гарантированную надёжность вложений, хотя фактиче-
ски деньги организации бесконтрольно расходовались 
самими учредителями.

Суд установил, что мошенники обманным путём по-
хитили деньги 93-х жителей Челябинской области.

Суд первой инстанции приговорил братьев Солома-
тиных к 3,5 годам лишения свободы, Рябухина – к пяти 
годам. Апелляционная инстанция смягчила наказание 
для Рябухина до четырёх лет заключения, учтя тяжёлое 
заболевание осужденного.

 утрата

Ушла из жизни  
Надежда Коновалова
олЬГа леБедеВа,  
председатель профкома дворца культуры металлургов имени Серго орджоникидзе

Город прощается с Надеждой Коноваловой. Возглавляя 
коллектив Дворца культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе ОАО «ММК» в конце восьмидесятых – 
начале девяностых, она стала самым молодым его 
директором. И – навсегда осталась в памяти работав-
ших с ней символом перестройки: энергичной, готовой 
к эксперименту, диалогу, новшествам. 

С раннего детства Надежда занималась в худо-
жественной самодеятельности Дворца культуры и 
техники комбината. Знала клубную работу изнутри. 
Окончив Челябинский институт культуры, работала художественным 
руководителем в ДКМ имени Ленинского комсомола, затем в ДКМ имени 
Серго Орджоникидзе. Она выработала собственный стиль конферанса, а 
её режиссура стала основой ярких праздников для горожан. 

В 1987 году Надежду Коновалову назначили директором ДКМ имени 
Серго Орджоникидзе. Перестроечное время потребовало работать по-
новому. Было трудно, но творческий труд не останавливался, а набирал 
темпы. В 1993 году Надежда Михайловна перешла в Ледовый дворец, а 
затем уехала работать в Москву. 

Последние годы жизни она провела в Ангарске. 13 ноября на шесть-
десят шестом году она ушла из жизни. Все, кому довелось с ней рабо-
тать и общаться, запомнят её неутомимой, творческой, инициативной, 
жизнерадостной. 

Алкогольную продукцию в мага-
зинах могут убрать из зоны види-
мости – так же, как и сигареты. 
Соответствующий законопроект 
готовят депутаты Госдумы, на-
зывающие спиртное «раздражи-
телем головного мозга». Ритейл 
против таких ограничений.

Д епутаты от ЛДПР Игорь Лебе-
дев, Ярослав Нилов и Андрей 
Свинцов готовят законопроект, 

согласно которому алкогольная про-
дукция в магазинах будет убрана из 
зоны видимости, пишут «Известия». 
Алкоголь является раздражителем го-
ловного мозга, уверены законодатели. 
«Покупатель приходит за хлебом, видит 
водку и покупает её», – поделился свои-
ми наблюдениями Ярослав Нилов.

Напомним, с 1 июня этого года в Рос-
сии действует новый антитабачный за-
кон, в соответствии с которым сигареты 
были убраны из зоны видимости поку-
пателей. Аналогичное ограничение, по 
мнению законодателей, следует ввести 
и в отношении алкогольной продукции. 
«В прошлом году, когда мы предлагали 
чуть более радикальную меру по про-
даже алкоголя в отдельных магазинах, 
Госдума отклонила законопроект, – на-
помнил Нилов. – Нам объяснили тогда, 
что там всё уже урегулировано, но на 
деле оказалось не так».

А депутат Игорь Лебедев объясняет 
инициативу заботой о подрастающем 
поколении. «Это не затрудняет для 
граждан покупку алкоголя для раз-
личных мероприятий, но и не наводит 
прогуливающуюся вечером молодёжь, 
студентов, школьников на мысли о со-
провождении своего вечера алкогольной 
продукцией», – отметил он. Эту ини-
циативу поддержал главный нарколог 
Минздрава России Евгений Брюн. Он 

признался, что нигде в мире не встре-
чал такой практики, когда спиртное, 
подобно сигаретам, убирают с витрин 
и прилавков. Однако, по его словам, 
Брюн является активным сторонником 
идеи, что из магазинов шаговой доступ-
ности алкоголь надо убирать. А вот по 
мнению главы Центра исследований 
федерального и регионального рынков 
алкоголя Вадима Дробиза, исчезновение 
алкоголя с глаз покупателей не при-
ведёт к снижению потребления. По-
скольку спиртное относится к разряду 
импульсных покупок, принятие такого 
закона может серьёзно отразиться на 
объёмах продаж, считают эксперты. 
Коммерческий директор сети «Про-
спект» Андрей Грибанов затрудняется 

оценить возможные потери, но уверен, 
что пострадает в основном алкоголь 
высокого ценового сегмента. «Если 
человек всегда брал дешёвую водку 
какой-то конкретной торговой марки, он 
и будет её покупать, – говорит он. – А 
если покупателю нужна будет к празд-
нику бутылка хорошего вина или виски, 
он может и не вспомнить название – не 
каждый день ведь покупает. Так что 
мы заставим людей покупать то, что у 
них на уме».

Алкоголь, в отличие от сигарет, яв-
ляется продуктом, поэтому было бы 
неправильно применять к нему анало-
гичные ограничения, считает замести-
тель директора по продажам торговой 
сети «Союз» Андрей Новокрещенов. 

«Если человек ничего не употребляет, 
вдыхая в легкие табачный дым, то 
алкоголь всё-таки пьют, – говорит он. 
– И покупателю, если ему небезраз-
лично, что именно пить, должна быть 
предоставлена полная информация о 
продукте: внешний вид, происхождение, 
условия хранения и так далее. Поэтому 
нигде в мировой практике алкоголь не 
закрывают. Если уж запрещать, как в 
Эмиратах, то нужно убирать совсем, 
чтобы не было никаких импульсных 
покупок, либо устанавливать какие-то 
отдельные зоны для продажи спиртного. 
А если разрешаем, тогда потребитель 
вправе знать, что именно покупает. Про 
сигареты знать нечего – табак везде 
один, только добавки разные».

В рамках проведения Всероссийского дня правовой помощи детям управ-
ление Росреестра по Челябинской области проводит 20 ноября 2014 года 
горячую линию для разъяснения вопросов, связанных с реализацией и 
оформлением прав на недвижимое имущество детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

В Магнитогорске заинтересованные лица могут звонить в этот день по теле-
фонам: 26-06-72, 26-06-71 и 26-06-58, а также обращаться лично в Магнито-
горский отдел управления Росреестра по адресу: пр. К. Маркса, 79, каб. № 13 
и 14 (4 этаж) или в окно № 8 (зал приёма-выдачи документов).

12 декабря в рамках общероссийского дня приёма граждан управление 

Росреестра по Челябинской области проводит с 12.00 до 20.00 приём граждан 
в аппарате управления по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, 85 и в терри-
ториальных отделах управления. Предварительная запись граждан на приём 
к руководителю и заместителям руководителя управления осуществляется по 
телефону 8 (351) 261-48-06. 

В Магнитогорске данное мероприятие пройдет в помещении Магнито-
горского отдела управления Росреестра по Челябинской области по адресу: 
пр. К. Маркса, 79. Желающие получить консультацию могут обратиться в 
указанное время к начальнику отдела и его заместителям в каб. № 12, 13, 14, 
15 (4 этаж). Также консультации будут проводить и в зале приёма-выдачи 
документов.

Сотрудники Института геофизики Уральского 
отделения Российской академии наук провели 
обследование гравиметрами обломка метео-
рита «Челябинск», помещённого в областном 
краеведческом музее.

Геофизики замерили гравитационные показатели 
земли и метеорита, что позволит установить вес кам-
ня с максимальной точностью. Однако на вычисление 
уйдёт несколько дней, так как в общей сложности учё-
ные сделали несколько сотен измерений. Процедура 
длилась около трёх часов. Самый большой фрагмент 
космического тела, упавшего в Челябинской области 
15 февраля прошлого года, до сих пор окончательно 
не изучен. Среди неизвестных показателей по на-
стоящее время остаётся точная масса иноземного 

камня. Многие южноуральцы, следившие за тем, как 
поднимали метеорит со дна озера, помнят, и как его 
пытались измерить с помощью весов. Однако прибор 
сломался на отметке чуть более 600 килограммов… В 
начале нынешнего года учёные из Ека-
теринбурга уже проводили лазер-
ное сканирование метеорита и 
сделали его 3D-модель.

Работа по изучению метео-
рита ведётся не только на Урале, 
но и далеко за его пределами. 
Краеведческий музей активно 
сотрудничает с NASA, сотрудник 
которого – известный ученый, 
доктор физико-математических 
наук Николай Горькавый – готовит 

к печати научно-популярную книгу о метеорите. 
Совместные проекты музея и американского ведом-
ства направлены на изучение и сохранение памяти 
о падении метеорита «Челябинск». Горькавый от-
метил, что цель работы – разъяснение того, что 
было на самом деле, ведь многие челябинцы всё 

ещё убеждены, что это была баллистическая 
ракета. Новую книгу, заверяет учёный, 

сможет прочесть человек со средним об-
разованием, то есть практически любой 
свидетель падения метеорита. Там будет 
огромное количество фотографий. Вместе 
с ним над изданием работают несколько 

челябинских астрофизиков. Планируется, 
что она выйдет в свет ко второй годовщине 

падения космического тела.

Алкоголь уберут  
подальше от покупателей?

День правовой помощи детям

Готовится к печати книга о метеорите


