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Даже беглый взгляд на повестку 
ноябрьского заседания предве-
щал, что оно не будет простым.

Д ело не только в количестве 
вопросов, которых набралось 
тридцать три, а в их содержании. 

Депутатам и чиновникам предстояло 
поработать на перспективу. За плано-
выми бюджетными показателями на 
ближайшие три года и колонками цифр 
скрываются конкретные действия, 
предполагающие поступательное 
развитие города. В главный финансо-
вый документ заложено превышение 
расходов над доходами, но совсем не 
критическое. Необходимый баланс, 
как заверил заместитель главы города 
Владимир Ушаков, соблюден.

В обозримом будущем Магнитка на-
мерена тратить на поддержание отраслей 
городского хозяйства и материального 
благополучия жителей около восьми 
миллиардов рублей. В наступающем 
году город еще не доберется до этой 
отметки, но в 2014-м и 
2015-м должен ее преодо-
леть. Параметры бюджета, 
установленные при первом 
чтении, еще нуждаются в 
уточнении. Постатейное 
обсуждение документа – 
то, чем займутся депутаты 
в оставшиеся до следую-
щего заседания недели.

Немалая часть работы уже про-
делана. Повестка потому и оказалась 
до предела насыщенной, что перед 
принятием бюджета городское Собра-
ние взялось рассмотреть семнадцать 
целевых программ, охватывающих 

практически все сферы жизнедеятель-
ности. В процесс были вовлечены 
ключевые депутатские комиссии. По 
отдельности программы выносили на 
утверждение, но в таком количестве 
– впервые за много лет. На серьезный 

обстоятельный разговор 
ушло без малого четыре 
часа – больше, чем тре-
буется для преодоления 
марафонской дистанции. 
Полтора десятка доклад-
чиков, сотни графиков, 
таблиц и диаграмм пред-
стали перед взорами 

депутатов и приглашенных за это 
время.

Основные дискуссии прошли вну-
три комиссий, но отголоски недавних 
споров донеслись и до пленарного за-
седания. Ответ держали не одни лишь 
руководители управлений, и главе го-

рода Евгению Тефтелеву приходилось 
неоднократно брать слово, чтобы дать 
необходимые комментарии. Подчас 
эмоции выплескивались через край, 
что лишний раз доказывало важность и 
злободневность обсуждаемых тем.

Мелочей тут не бывает, о чем сви-
детельствуют принятые поправки в 
правила благоустройства. Предписа-
ния по времени и очередности полива 
тротуаров и дорог вроде бы выглядят 
очевидными, как и обязанность чи-
стить улицы сразу после снегопада, 
но лишнее напоминание об этом не 
помешает. Если нет конкретики, то, 
выходит, и спрашивать не за что. Про-
граммы, которые обсуждали депутаты 
большую часть времени, в основной 
своей массе были наполнены содер-
жанием 

Продолжение темы – на 2-й стра-
нице.

На обстоятельный  
разговор о семнадцати 
целевых программах 
ушло без малого  
четыре часа

 признание

Награды  
за лучшие товары
Глава города Евгений Тефтелев вручил награды 
участникам Всероссийского конкурса «100 лучших 
товаров России».

Лауреатами конкурса стали ЗАО НП «Белмаг» и ЗАО 
«Магнитогорский комбинат «Ситно». В числе дипломантов 
заслуженно оказалось магнитогорское предприятие – продо-
вольственная группа «Русский хлеб». Конкурсная комиссия 
всероссийского состязания присудила также именные 
почетные знаки. За достижения в области качества знак от-
личия вручили Павлу Егорову, звание «Отличник качества» 
получили Виктория Папишева и Екатерина Коровкина. 
Отдельную награду – благодарственное письмо – вручили 
магнитогорскому филиалу СК «Югория».

 православие

Рождественский пост
Вчера у православных начался Рождественский 
пост. Он освящает конец года и приготавливает к 
празднованию Рождества Христова, которое от-
мечают 7 января.

Этот пост установлен для того, чтобы верующие очи-
стили себя покаянием, молитвой и постом, чтобы могли 
благоговейно встретить явившегося в мир Сына Божия. В 
продолжение поста нельзя вкушать мясо, молочные про-
дукты, яйца. Кроме того, в понедельник, среду и пятницу 
уставом запрещаются рыба, вино и растительное масло. 
Наиболее строгий пост – со 2 по 6 января. Призывая к 
посту телесному, Церковь напоминает о необходимости 
поститься и духовно. Одно лишь воздержание от пищи 
ничего не приносит для спасения души. Истинный пост 
связан с молитвой и покаянием, искоренением страстей и 
пороков, отказом от увеселений, прощением обид. Пост 
не цель, а средство смирить свою плоть и очиститься от 
грехов.

 чиновники

Скрывают доходы
Чиновники Южного Урала скрывают доходы по 
вкладам и недвижимости. Прокуратура области про-
верила 19 территориальных органов власти. 

Большинство нарушений связано с неполнотой предо-
ставленных сведений. Госслужащие не сообщали о полу-
ченных премиях вне системы оплаты труда, о процентах 
по вкладам и недвижимости. Как сообщает chelproc.ru, 
внесено 17 представлений, принесено 14 протестов и 
одно требование. К дисциплинарной ответственности 
привлечено 35 чиновников.

 блог

Намек на подделку
Заместитель председателя Комитета Госдумы по 
образованию Владимир Бурматов получил привет от 
выпускника ЧелГУ, доктора физико-математических 
наук Николая Горькавого.

Тот намекнул в своем личном блоге, что диссертация 
Владимира Бурматова может быть поддельной. Он не смог 
найти ссылки на статьи Бурматова, которых требует Высшая 
аттестационная комиссия (ВАК). Если окажется, что у депу-
тата Госдумы действительно нет публикаций в «ваковских» 
журналах, то это чревато громким скандалом.

 утрата

Скончался от ран
От ран, полученных накануне в автокатастрофе под 
Челябинском, скончался первый президент Челя-
бинского регионального объединения работодателей 
«ПРОМАСС» Виктор Шеррюбле.

Как сообщает пресс-служба объединения, ему было 72 
года. В конце 90-х Виктор Шеррюбле возглавлял Челябин-
ский электродный завод, в администрации Петра Сумина 
он несколько лет занимал пост вице-губернатора.

Марафонский путь
 трехлетний план | К принятию бюджета городское собрание подошло основательно

ЧиТАйТЕ В СУББОТУ   Верховный суд составил список пенсионеров
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 лента новостей
■ В Челябинскую область прибыли проверяющие 

из администрации президента России. В течение не-
дели они будут смотреть, как реагировали на обращения 
граждан и какая проведена работа по поступившим об-
ращениям. Ревизоры намерены побывать как в крупных 
городах региона, так и в сельской глубинке.

■ Магнитогорск назван в числе лучших городов по 
оказанию бесплатной юридической помощи. Хорошо 
поставлена эта работа и в целом на Южном Урале. На 
сегодня только в Челябинской области в государственной 
системе бесплатной юридической помощи работают 259 
адвокатов. В негосударственной системе, которая фор-
мируется на добровольных началах, – 19 общественных 
некоммерческих организаций и юрклиник.

■ Госдума приняла закон о формировании Совета 
Федерации. Устанавливаются две различные процедуры 
наделения сенатора полномочиями – от законодательного 
и исполнительного органов власти субъекта Федерации. 
От законодателей в сенаторы может быть выдвинут только 
депутат. А кандидат от исполнительной власти должен 
пройти через рейтинговое голосование и быть избранным 
из трех человек во время выборов губернатора. Отныне 
сенатор не может быть моложе 30 лет. 

■ Лучшие южноуральские полицейские отбыли в 
служебную командировку в столицу зимних Олим-
пийских игр-2014. Сотрудники главного управления и 
территориальных органов МВД России по Челябинской 
области отправились в Сочи, где в течение месяца прой-
дут стажировку. Как сообщает dostup1.ru, она посвящена 
охране порядка во время проведения Олимпиады.

■ Чтобы построить самый высокий небоскреб 
в мире, китайцам надо всего 90 суток. Высота не-
боскреба, который возведут к апрелю в городе Чанша, 
составит 220 этажей, или 838 метров (на 10 метров выше 
дубайского Burj Khalifa). Строить его будет компания, 
уже ставившая скоростной рекорд: 30-этажный отель 
– за 15 дней.

■ Российские фанаты шоу-бизнеса назвали самую 
стильную звезду страны. Это Кристина Орбакайте. Со 
слов поклонников ее таланта, певица тщательно следит 
за имиджем и внешним видом. Ее соперница, занявшая 
второе место, – Алсу. На третьем месте стильная Екате-
рина Гусева. Две следующие ступени разделили Мария 
Миронова и Екатерина Андреева.

■ На Южном Урале пройдет второй областной 
конкурс красоты и творчества среди обучающихся 
учреждений начального и среднего профессионального 
образования «Мисс Профи». В финале девушки покажут 
самопрезентацию, продемонстируют творческие номера и 
выполнят специальные конкурсные задания. Организаторы 
обещают достойные призы для финалисток.

■ В Магнитогорске маленькая девочка отравилась 
уксусом, сообщили в Правобережном межрайонном 
следственном отделе СУ СКР региона. «Поздно вечером 
в понедельник поступил вызов на происшествие в одном 
из многоэтажных домов города. На месте обнаружено 
тело девочки 2011 года рождения. По предварительной 
версии, малышка схватила со стола уксусную эссенцию 
и выпила, перепутав с водой. Спасти ребенка не смог-
ли», – рассказал руководитель отдела Виктор Липаткин. 
По факту смерти малышки проводится доследственная 
проверка, по результатам которой будет принято про-
цессуальное решение.
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На последний месяц 
2012 года года выпа-
дает пять суббот, пять 
воскресений и столь-
ко же понедельников. 
Такое бывает раз в 
824 года. Китайцы на-
зывают пятерочный 
декабрь Сумкой Денег.

в ГоРоде сНесЛИ  
еще одИН КИосК,  
Где тоРГоваЛИ  
дУРмаНом

НеРовНая ИГРа  
хоККеИстов «метаЛЛУРГа»  
беспоКоИт боЛеЛьщИКов

Мир перевернулся?
Журнал The Foreign Policy составил список 
100 самых выдающихся мировых мыслите-
лей современности, сообщает «Газета.ру».

П
ервое место в рейтинге досталось Аун Сан Су 
Чжи – лидеру оппозиции Мьянмы. При этом 
второе место занял премьер-министр Мьянмы 

Тейн Сейн, третье – тунисский политик, правозащит-
ник, писатель и врач Монсеф Марзуки.

Первыми русскими в списке The Foreign Policy 
стали девушки из Pussy Riot – все они заняли 
16-е место. Они обошли известного разработчика 
антивирусной программы Евгения Касперского, 
которому досталось 40-е место.

Глава фонда «Роспил» Алексей Навальный ока-
зался на 45-м месте.

Евгения Чирикова стала семидесятой. При этом 
она обошла известного словенского культуролога 
и социального философа Славоя Жижека, который 
занял 92-е место 

 благодарность

Выражаем искреннюю благодарность предсе-
дателю совета директоров ОАО «ММК» Виктору 
Рашникову, главному врачу АНО «Медсанчасть 
администрации города и ОАО «ММК» Марине 
Шеметовой за предоставленную возможность 
пройти лечебно-оздоровительный курс по про-
грамме «Спина без боли».

За два месяца работы программы «Спина без 
боли» в здравпункте цеха покрытий качествен-
ную квалифицированную медицинскую помощь 
получили десятки работников. Известно, что 

заболевание легче предупредить, чем лечить. 
Благодаря проведению на базе здравпункта 
лечебно-оздоровительных процедур снижается 
заболеваемость, повышаются работоспособность 
и физическая выносливость людей, в целом улуч-
шается качество жизни.

Хочется поблагодарить работников медсанчасти 
АГ и ОАО «ММК» – фельдшеров И. Малкову,  
С. Диянову, Е. Гребцову, Е. Земнухову, массажистов  
Р. Замилеву, Е. Волкову. Сотрудники медсанчасти 
проявили себя профессионалами, знающими и 
любящими свое дело. Особую признательность 
выражаем старшему фельдшеру С. Дроновой. 
Желаем всем доброго здоровья!

Е. САТОСОВА, А. НиКиФОРОВ, Ю. ОШУРКОВА  
и другие работники цеха покрытий – всего двадцать подписей

Спина без боли

по
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Редкий руководитель управления городской 
администрации не добрался в тот день до 
трибуны городского Собрания.

О
бсуждение целевых программ началось, как 
водится, с социально значимых. Некоторые 
из них охватывают отдельные категории 

горожан, а сложить их вместе – и счет в конечном 
итоге пойдет на десятки тысяч человек. Много-
детные и малообеспеченные семьи, пенсионеры 
и люди с ограниченными физическими возмож-
ностями – подопечные управления соцзащиты, 
возглавляемого Ириной Михайленко. По ее словам, 
все ранее действовавшие меры поддержки будут 
сохранены и даже расширены. Впервые введены 
разовые выплаты для семей, где родилась трой-
ня. Они же ежемесячно в течение полутора лет 
смогут получать по пять тысяч рублей. Для ин-
валидов предусмотрены светофоры со звуковым 
сопровождением, обустройство пандусов в ряде 
учреждений, в том числе в драматическом театре, 
а также другие мероприятия, обеспечивающие 
доступность среды.

У главных бюджетополучателей, образования 
и здравоохранения, модернизация шла в рамках 
одноименных федеральных нацпроектов. В резуль-
тате мы получили высокий уровень технической 
оснащенности школ и, как следствие, лучшие 
возможности для качественного обучения. В 

медицине усилия направлены на увеличение про-
должительности жизни и обеспечение ее качества, 
для чего, в частности, запланирована покупка до-
рогостоящего препарата, предназначенного для 
спасения больных инсультом. С положительной 
стороны представили картину Татьяна Полунина, 
и. о. начальника управления образования, и Елена 
Симонова, начальник управления здравоохране-
ния, что, конечно, не снимает остроты проблем в 
этих сферах.

То же самое, собственно, можно сказать и про 
любое другое направление работы, хотя шаг вперед 
необходим в борьбе с распространением наркотиков, 
профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетними, повышении 
безопасности дорожного движения. Эф-
фективность ряда программ, объективно 
говоря, не поддается однозначной оцен-
ке. Привлекательно, скажем, выглядит 
инициатива – сделать модным институт 
семьи, но можно ли понять, достигнута 
заявленная цель или недосягаема, как 
горизонт? А средства, выделенные на 
поддержку предпринимательства, уходят в песок 
или способствуют нарождению бизнесменов? Их, 
наряду с успешными инвестиционными проекта-
ми, неплохо бы предъявить, так как навскидку не 
приходит на память ни один пример. Привлека-
тельность туристической сферы – тоже большей 
частью абстракция, поскольку непонятно, с чего 
бы количество посещающих город иностранцев 
должно вырасти чуть ли не в полтора раза?

Когда депутаты перешли к рассмотрению более 
«вещественных» проектов – конечный результат, 
запланированный после их реализации, куда понят-
нее. Легко представить семьдесят восемь молодых 
семей и тридцать девять семей бюджетников, для 
которых на три года предусмотрены средства на 
выдачу кредитов. Не вызывают сомнений меры по 
обеспечению качественной питьевой водой и споры 
насчет приоритетов в условиях недостаточного фи-
нансирования. Пока единственным источником для 
проведения работ остаются средства Водоканала, 
но тут глава города не согласился с депутатами, ко-
торые выступали против планов, не подкрепленных 
деньгами. Если есть надежда войти в региональные 

и федеральные программы, не стоит ни от 
чего отказываться.

Прочерки в графе «Источник финан-
сирования» не раз становились поводом 
для горячих споров. Потребностей в раз-
личных объектах у города гораздо больше, 
чем возможностей их возвести. Бросить на 
воображаемую чашу весов новые детские 
сады или газовые сети с водоводами – еще 

неизвестно, что перетянет. Важно и ребятишек 
пристроить, и цивилизованные условия прожива-
ния создать. Потому градус эмоций и повышался 
порой до предела возможного.

Спорщики не до конца остыли и после того, 
как повестка была исчерпана. Истина, вопреки 
известному утверждению, не родилась, но только 
такие открытые столкновения и позволяют про-
яснить позиции 
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 рейтинг

Где лучше всего  
родиться и взрослеть
В рейтинге 80 стран, где лучше всего родиться и жить, Россия 
оказалась на 72-м месте. Между Индонезией и Сирией.

Этот сомнительный результат представлен экспертами The Economist 
Intelligence Unit. Они задались целью понять, какая из стран обеспечит 
наилучшие возможности для здоровой, безопасной и благополучной 
жизни в ближайшие годы. Взяли в расчет одиннадцать показателей. На-
чиная с климата, политической обстановки и уровня доходов населения, 
заканчивая тем, насколько люди удовлетворены жизнью.

Возглавила топ самых привлекательных для рождения стран хра-
нительница мировых богатств – Швейцария. За ней идут не менее 
благополучные Австралия и Норвегия. В первой десятке оказались 
Швеция, Дания, Сингапур, Новая Зеландия, Нидерланды, Канада 
и Гонконг. Половина – страны, расположенные в Европе, отмечают 
составители рейтинга. Но только одна из них – Нидерланды – входит 
в охваченную кризисом зону евро.

США, до этого занимавшие лидирующую позицию, закрепились 
на 16-м месте. Эксперты отмечают, что детям, которые сейчас рож-
даются в этой стране, придется разбираться с огромными долгами 
предыдущего поколения, которое привыкло жить взаймы и за свою 
жизнь успело набрать массу кредитов. Именно этим объясняется 
не столь привлекательное расположение США в рейтинге. Вместе 
с Америкой во второй десятке оказались Финляндия, Ирландия, 
Австрия, Тайвань, Бельгия, ОАЭ, Южная Корея, Израиль.

Россия заняла в списке 72-ю строчку, пропустив вперед Индонезию 
и Азербайджан. Чуть ниже нашей страны расположились Сирия и 
Казахстан – 73-е и 74-е места. Украину поместили на 78-е место.

А самыми неподходящими для продолжения рода странами стали 
Кения и Нигерия, занявшие две последние строчки рейтинга.

 демография

В России создадут  
алиментный фонд
Об этом было заявлено на заседании Координационного со-
вета при президенте по вопросам реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы.

– Количество детей сокращается на три процента в год, ребят до 
14 лет в стране вдвое меньше, чем пенсионеров, – заявила предсе-
датель Совета Федерации Валентина Матвиенко. – Нужно уделить 
особое внимание семьям, где 2–3 ребенка.

Не останутся без внимания и сироты, и дети, чьи родители в раз-
воде. Для них предложено создать алиментный фонд.

– В стране 3,2 миллиона детей имеют право на алименты, – при-
водит цифры Людмила Швецова, вице-спикер Госдумы. – Из них 
2,1 миллиона их не получают. Алиментный фонд позволил бы под-
держать этих детей. А когда родителей-неплательщиков найдут, им 
придется вернуть потраченные средства фонду.

 штраф

Пять тысяч за волокиту 
Прокуратура Орджоникидзевского района проверила службу 
судебных приставов на предмет соблюдения сроков рассмо-
трения заявлений и жалоб. 

По закону обращения, поступившие в государственный или 
орган местного самоуправления либо должностному лицу, рас-
сматриваются в течение 30 суток. В исключительных случаях срок 
можно продлить на месяц, предварительно поставив заявителя в 
известность. Прокуратура выявила нарушения в работе одного из 
приставов Орджоникидзевского РОСП. Жалобу он рассматривал 53 
дня, при этом не уведомил о переносе сроков жалобщика. Районная 
прокуратура возбудила производство в рамках Административного 
кодекса. Мировой судья наказал волокитчика пятитысячным штра-
фом. Пристав обжаловал решение в вышестоящей инстанции, но 
суд Правобережного района оставил решение в силе. 

 ворье

Под видом слесаря
В Калининском районе Челябинска вор совершил пятнадцать краж 
и три покушения на кражу, представляясь слесарем жэКа.

Как сообщает наш собкор, мужчина проникал в квартиры при 
помощи специальных приспособлений. Инструменты всегда были 
при нем в металлическом чемоданчике. В трех случаях жильцы 
застигали «слесаря» на месте преступления, дважды ему удалось 
скрыться. Общий ущерб от действий злоумышленника составил 
более одного миллиона рублей.

 депутатские будни | За финансирование многих проектов предстоит побороться

 В этом и будет мне польза – хранить в себе человека честного. эпиктет

Звоните нам:
теЛефоН РедаКцИИ (3519) 35-95-66
теЛефоН отдеЛа РеКЛамы (3519) 35-65-53 

судьба  
площадей  
бывшего  
кинотеатра 
«Комсомолец»  
остается неясной

Зоя АлсынбАевА, 
директор КПКГ «союзкредит» и КПК «народная казна»,                                                                                  
член правления сРо «Межрегиональный союз кредитных кооперативов»

3 декабря кредитному потребительскому кооперативу граждан «Союзкредит» 
исполняется пять лет.  Кооператив является членом саморегулируемой орга-
низации «Межрегиональный союз кредитных кооперативов» (СРО «МСКК»). 
В этом году КПК «Союзкредит» награжден почетным дипломом за победу в 
номинации «Новатор» в конкурсе, проводившемся СРО «МСКК».

    Ставшая впоследствии  нашим девизом  фраза: «Мы объединились ради 
достойной жизни»  прозвучала однажды на собрании пайщиков.  Так высказа-
лась  член правления кредитного потребительского кооператива «Союзкредит» 
Вера Кузьминична Чапкаева. Она одна из первых вступила в кооператив. 
Каждый месяц со своей учительской зарплаты пайщица  вкладывает не-
большие суммы под проценты в фонд финансовой взаимопомощи.  Не раз 
пользовалась и займами, когда срочно требовались деньги. Ведь снимать с 
вклада  невыгодно. Компенсация по сбережениям в кооперативе выше, чем 
в банках: 12–18 процентов.  Благодаря этому Вера Кузьминична  умножила 
свои скромные сбережения. 

В. К. Чапкаева одна  из тех, кто  в 2007 году поверил и  вложил деньги в 
небанковскую кредитную организацию.  Ведь закон «О кредитной коопера-
ции» вышел  только в 2009 году. А значит,  в год создания КПКГ «Союзкредит» 
еще не было государственного регулирования.  Все строилось на доверии и 
авторитете личностей, управлявших «народным банком».  

    Идея создания союза финансовой взаимопомощи возникла у меня  как 
учредителя и издателя газеты «Земляк» не случайно.  Мои  коллеги-журналисты, 
местные писатели и поэты, люди творческих профессий нередко обращались 
с просьбой  выступить спонсором в реализации  проектов: издать книгу или 
журнал, реализовать тираж, профинансировать мероприятие и т. д. Банки под 
такие проекты  кредиты не давали, и касса взаимопомощи оказалась в то 
время необходимой реальностью.  Первыми пайщиками КПКГ «Союзкредит» 
стали Людмила Перескокова и Наталья Шеметова  из газеты «Калибровщик», 
Галина Шорохова из газеты «Земляк»,  Жанна Илларионова и Вячеслав Ко-
стюк – из «Магнитогорского рабочего» и многие другие известные в городе 
творческие личности.  Чуть позже в кооператив стали вступать учителя, ме-
таллурги, предприниматели. 

  За эти годы  в кооператив  в качестве заемщиков и вкладчиков-сберегателей   
обратилось  более двух  тысяч пайщиков.  Кооператив имеет собственный 
просторный офис. Он оснащен современным программным обеспечением.  
Произведена модернизация  систем  учета, контроля  и управления, в  резуль-
тате  которой было решено присоединить КПКГ «Союзкредит»  к КПК «Народная 
казна».  Последний был организован после выхода в 2009 году нового закона 
«О кредитной кооперации» для того, чтобы финансовая взаимопомощь была 
доступна и предприятиям, так как  кредитный потребительский кооператив 
граждан  «Союзкредит»  имеет право работать только с физическими лица-
ми.  Кредитный союз  в лице  «Народной казны» перешел на новый, более 
совершенный этап развития.

 С самого начала «народный банк» стал работать как социально направлен-
ная  некоммерческая организация.  У нее нет задачи зарабатывать на своих 
клиентах, тем более, что в кредитной кооперации нет понятия «клиент», а есть 
понятие «пайщик».  Члены правления выбираются из пайщиков.  Есть совет 
актива, который   участвует в разработке программ по сбережениям и займам.  
Нередко  при обсуждении  процентных ставок члены кооператива  вступают в 
бурные дискуссии: одним пайщикам  нужна  более доходная компенсация по 

сбережениям,  другим – низкие  ставки по займам.  В итоге выбирается  самый 
выгодный и безрисковый  вариант и  утверждается членами правления. 

    Пайщики    участвуют  в мероприятиях, акциях, собраниях.  В 2008 году 
кооператив собрал средства для жителей Южной Осетии, пострадавших в 
вооруженном конфликте.  Каждый год   в октябре  проводится день открытых 
дверей в честь Дня  кредитной кооперации с чаепитием и беспроигрышной 
лотереей. В 2011 году накануне новогодних праздников в концертном зале 
городской филармонии перед пайщиками выступил известный на всю стра-
ну оркестр русских народных инструментов «Калинушка». Всем участникам 
мероприятия раздали новогодние подарки.  

   А в этом году 1 октября для  пожилых людей в КПК «Народная казна»  по 
традиции стал днем приятных событий. С самого утра сотрудники кооператива 
дарили пайщикам сувениры и наборы конфет. А позже праздник продолжился 
в школе № 66. Более  двухсот человек разместились в школьной столовой 
за накрытыми столами. Праздник открыл депутат городского Собрания   
С. А. Морозов. Перед ветеранами выступили самодеятельные коллективы. В 
память о празднике гостям вручили продуктовые наборы и сувениры.

   Есть еще немало традиций в нашем кооперативе: пайщиков-юбиляров 
поздравляют на заседаниях правления; 12 июня в День России организовы-
вается сплав по реке Белой; весной садоводы обмениваются посадочным 
материалом, а осенью делятся друг с другом урожаем. В этом году в честь 
пятилетия члены кооператива принимают участие в творческом конкурсе.

    В последнее время в Магнитогорске один за другим стали появляться 
организации, именующие себя кредитными кооперативами.  И люди охотно 
становятся их пайщиками, потому что пятилетний положительный опыт на-
шего союза доказал, что можно надежно хранить свои сбережения и в не-
банковских кредитных учреждениях. Опасения вызывает то, что на этот рынок 
активно вторгаются «варяги» – отделения и филиалы из Москвы, Казани, Уфы, 
Челябинска. Их агрессивная реклама зазывает высокими, а порой просто 
нереальными ставками по сбережениям. 

   Впрочем, наши земляки  не такие уж  наивные. Они и финансовой гра-
мотностью в достаточной степени владеют для того, чтобы решить: доверять 
или обходить стороной. 

Они понимают, что добросовестный кооператив не допустит рисковых ставок 
по вкладам (выше 20% годовых), ведь ему необходимо выдавать займы своим 
пайщикам на реальных условиях, чтобы фонд финансовой взаимопомощи 
был постоянно востребован. 

Добросовестный кооператив не прячет свидетельства о членстве в само-
регулируемой организации, которая контролируется государством, а значит, 
защищает сбережения пайщиков. Эти документы с синими печатями  рас-
полагаются на видном месте в офисе. 

Добросовестный кооператив не позиционирует себя как банк, а является ор-
ганизацией единомышленников, объединившихся ради достойной жизни. 

 Поздравляю наших пайщиков с днем рождения кооператива. Желаю креп-
кого здоровья, материального благополучия и оптимизма!

Мы ждем вас по адресу: улица советской Армии, 29. 
Телефоны: 43-10-61, 35-59-85.

наш сайт в Интернете: kazna74.ru   



В прошлом номере «ММ» был 
опубликован подробный мате-
риал нашего собкора Галины 
Ивановой о событиях в ис-
правительной колонии № 6  
города Копейска.

Г убернатор Михаил Юревич не 
на шутку встревожен бунтами, 
которые то и дело возникают в 

челябинских колониях. Комментируя 
последнее происшествие, он пообе-
щал, что в его обстоятельствах будут 
серьезно разбираться.

– Бунт, случившийся в Копейской 
исправительной колонии № 6 в 
минувшие выходные, говорит о не-
состоятельности пенитенциарной 
системы региона, – заявил глава 
области. – Система, которая сегодня 
будоражит всю страну, построена 
еще при прошлом начальнике ре-
гионального ГУФСИН Владимире 
Жидкове. Она привела к тому, что в 
колониях Южного Урала происходит 
огромное количество самоубийств, 
избиений, существуют сплошные 
денежные поборы. Система порочна. 
В новостях постоянно звучат челя-
бинские колонии, потому что в них 
происходит бунт за бунтом. Сейчас 
начальник ГУФСИН по области 
новый, мы не можем пока высказать 

ему претензий, потому что все было 
создано до его прихода. Но в этом 
нужно серьезно разбираться.

Генпрокуратура РФ взяла под свой 
контроль расследование беспоряд-
ков. «Предварительные итоги про-
верки свидетельствуют о недосто-
верности информации об избиении 
осужденных, а также о введении на 
территории колонии подразделения 
спецназа ГУФСИН, – говорится в 
официальном сообщении ведом-
ства. – Фактов членовредительства 
осужденных не установлено. Все 
лица, содержащиеся в штрафных 
помещениях и в отряде строгих усло-
вий содержания, осмотрены судебно-
медицинским экспертом, телесных 
повреждений у них не выявлено. 
Не подтвердились появившиеся в 
ряде средств массовой информации 
сведения о погибших и сбежавших 
из колонии осужденных».

В Госдуме заявили, что «резуль-
таты проверки по акции протеста 
заключенных взяли на контроль». 
Партия «Яблоко», движения «Соли-
дарность» и «Парнас» потребовали 
объективного расследования и вре-
менного отстранения от должностей 
начальников колонии и областного 
ГУФСИН.

Общественная наблюдательная 
комиссия (ОНК), курирующая права 

заключенных, заявила, что репорта-
жи Первого канала и «России-1» о 
произошедшем в ИК № 6 недостовер-
ны. Независимых членов ОНК третьи 
сутки не пускают в колонию, отчеты 
оттуда пишет без согласования со 
всей группой правозащитников пред-
седатель ОНК, бывший начальник 
одной из колоний области.

С главой региона согласен и наш 
источник, из соображений безопас-
ности не пожелавший представиться. 
По его данным, в южноуральских 
колониях происходит настоящий 
террор. Молодые охранники не стес-
няются использовать дубинки, бьют 

по гениталиям и другим болевым 
местам.

– Когда один из правозащитников 
был в колонии, заключенные рас-
сказали ему, что охранники при-
вязывают их скотчем к решеткам и 
избивают, – говорит наш источник. 
– Правозащитники попросили пока-
зать место пытки. И там действитель-
но повсюду был скотч. Вряд ли кто-то 
стал бы просто так его прикреплять 
к решеткам. Вызывают вопросы и 
многочисленные самоубийства. До-
казательств того, что человек сам 
решил поквитаться с жизнью, зача-
стую просто нет.

 откровения

Зюганов покинет  
пост лидера КПРФ
Геннадий Зюганов, выступая в 
эфире телеканала Russia.ru, не ис-
ключил, что уже в феврале в ходе 
очередного съезда партии покинет 
пост лидера КПРФ. 

Лидер КПРФ напомнил ау-
дитории, что коммунист – это 
человек, выражающий интересы 
людей труда, который «понимает 
историю», нынешний кризис «по-
рожден капиталом». «Коммунист – это и нравственное состояние. 
Это приоритет общественных интересов перед частными», – заявил 
Зюганов.

Комментируя скандал с участием координатора «Левого фронта» 
Сергеем Удальцовым, который стал фигурантом уголовного дела 
о подготовке массовых беспорядков, Зюганов подчеркнул, что тот 
«убежал к либералам».

«Он работал в команде, где был Касьянов, Рыжков... Он пришел 
туда с левыми идеями. Дальше его сдадут. Удальцова посадят... 
По крайней мере, его таскают, пытаются играть с ним», – сказал 
Зюганов.

Лидер КПРФ, комментируя идею переноса могилы Сталина с 
Красной площади, заявил, что согласно законодательству «нельзя 
никого перехоранивать без согласия родственников». «Как только 
начнете что-то раскапывать, снова породите Чечню, только в центре 
Москвы», – пригрозил главный коммунист страны.

Он заявил также, что не изменил своего отношения к «оранжевой 
проказе». «Я понимаю, чем это грозит сегодня нам. Я категорически 
против, чтобы нам навязывали из-за океана свои правила поведения 
и прочее», – пояснил Зюганов.

Комментируя назначение Владимира Васильева главой фракции 
«Единая Россия», Зюганов назвал это «наиболее интересным ре-
шением». «Это довольно грамотный человек. Васильев склонен к 
диалогу», – признал Зюганов.

Отвечая на вопрос, кто может стать его вероятным преемником 
на посту лидера КПРФ, – в случае, если предстоящий в феврале 
съезд партии его сместит, Зюганов заявил, что «у нас не может быть 
преемника».

«Съезд примет решение», – подчеркнул он, добавив, что лидером 
достойны стать такие коммунисты, как Иван Мельников, Сергей 
Решульский, Анатолий Локоть, Дмитрий Новиков и Юрий Афонин. 
Ранее появились сообщения о том, что в феврале на съезде Компартии 
может быть поставлен вопрос о смене ее лидера.

 казачья партия

Ни правые, ни левые
Лидером учрежденной на прошлой 
неделе Казачьей партии РФ (КаПРФ) 
избран вице-губернатор Ростовской 
области, бывший член «Единой Рос-
сии» Сергей Бондарев (на фото).

Делегатами учредительного съезда 
Казачьей партии стали в основном 
представители казачьих обществен-
ных организаций. Перед началом 
съезда казаки собрались в круг, дис-
циплинировано выслушали настав-
ления атаманов и чуть ли не строем 
пошли в зал заседаний, неожиданно 
оказавшийся закрытым для журналистов. Как объясняли органи-
заторы, они испугались срыва мероприятия недружественными 
конкурентами (в Минюст на регистрацию казачьих партий подали 
заявки шесть оргкомитетов), однако проникнуть на съезд попытался 
только один коммунист, заявивший, что пришел на съезд КПРФ. 
«Это не ваша КаПРФ», – объяснили ему и в зал не пустили. За ходом 
съезда наблюдал член совета по делам казачества при президенте, за-
меститель полпреда президента в Центральном федеральном округе 
(ЦФО) Андрей Ярин.

Лидера Казачьей партии заявил, что намерен активно заниматься 
подготовкой к выборам 2013 года, при этом чиновник не собирается 
уходить в отставку с поста вице-губернатора. «Партия создана не 
только для казаков, но и для всех граждан России. Я попрошу нас не 
относить ни к правым, ни к левым, мы прямые», – пояснил господин 
Бондарев. В свою очередь, глава оргкомитета КаПРФ Александр 
Пархоменко уверен, что партия сможет консолидировать не только 
казачество, но и не имеющих к нему отношения граждан. «Протест-
ные настроения в обществе действительно велики. Во многом они 
обусловлены недоверием к уже существующим партийным проектам. 
Я уверен, наша партия будет настоящей», – сказал Пархоменко.

Коммунисты считают Казачью партию проектом, созданным для 
ослабления КПРФ. «Только наша партия способна взять власть 
в стране в случае изменения политической ситуации», – заявил 
секретарь ЦК КПРФ, глава юрслужбы партии Вадим Соловьев. По 
его словам, с аналогичной целью властью создается консервативная 
партия РФ. «Идет размытие нашего электората», – возмутился Со-
ловьев. Политолог Сергей Черняховский согласен с коммунистом, но 
считает, что электоральных перспектив у КаПРФ немного. «Поддерж-
ка полпредства может дать партии только официальную регистрацию 
в Минюсте. Не думаю, что она будет иметь большую популярность 
у избирателей, хотя часть протестного электората коммунистов она 
запутает», – считает эксперт.

АльбинА ГолосовА

Пресс-секретарь главы государства Дми-
трий Песков уточнил ИТАР-ТАСС, что на 
мероприятие приглашаются «все желающие 
журналисты – московские, из регионов, 
представляющие зарубежные и междуна-
родные СМИ».

Н а вопрос, не собирается ли президент по-
бить рекорд продолжительности общения 
с представителями СМИ, Песков ответил, 

что «никаких ограничений по длительности не 
запланировано», глава государства будет отве-
чать на вопросы журналистов столько, сколько 
сочтет возможным. Мероприятие пройдет в том 
же порядке, как и ранее. «Какое-то время пресс-
конференцию буду вести я, затем президент сам 
выберает тех, кто будет задавать вопрос», – по-
яснил пресс-секретарь.

Напомним, что Владимир Путин, будучи пре-
зидентом в 2000–2008 годах, дал семь больших 
пресс-конференций. Самой продолжительной из 
них стала пресс-конференция, состоявшаяся мень-
ше чем за месяц до президентских выборов – 14 
февраля 2008 года. Если в 2001 году глава госу-
дарства за полтора часа ответил на 22 вопроса, то 
в 2008-м он установил рекорд продолжительности 
общения с прессой – 4 часа 40 минут, в течение 
которых вопросы задали 78 журналистов. На эту 
пресс-конференцию было аккредитовано 1364 
представителя СМИ, в том числе около 200 за-
рубежных. Глава государства на таких мероприя-
тиях отдает приоритет журналистам из регионов, 
которые не имеют возможности часто общаться с 
президентом. Владимир Путин считает большие 
пресс-конференции «хорошей традицией», потому 
что на них может ответить на «ключевые вопросы 
внутренней и международной политики».

Возглавив правительство в 2008 году, Владимир 
Путин проводить большие пресс-конференции 
перестал, но продолжил общаться с народом  в 
формате «прямых линий». Как ранее сообщал 
Дмитрий Песков, в этом году традиционной «пря-
мой линии» не будет, но это не значит, что глава 
государства отказывается от этого формата. «Пря-
мые линии» будут проводиться «в теплый сезон, 
а не когда отмерзают уши и ноги». А в холодное 
время года предпочтение будет отдано большим 
пресс-конференциям.

А сегодня президент встретится с лидерами 
думских фракций. На летней встрече повестка 
была политическая, Путин призывал не путать 
демократию с анархией и не спекулировать на кри-
зисе, имея в виду поднявшуюся протестную волну. 
Поэтому в этот раз в Кремле попросили сделать 

акцент на социально-экономической тематике: 
реформа гособоронзаказа, борьба с коррупцией 
и прочее. Этим вопросам, а не политической 
реформе, скорее всего, и будет посвящено посла-
ние президента, в преддверии которого проходит 
встреча, считают столичные «Ведомости».

От «Единой России» на встречу пойдут руково-
дитель фракции Владимир Васильев, его замести-
тель Сергей Неверов и – впервые – депутат Ольга 
Баталина. Они намерены поговорить 
с президентом о том, что волнует всю 
страну, а не только столичных жите-
лей, поэтому вопросы для встречи 
накануне обсуждались с региональ-
ными подразделениями.

Либерал-демократов представля-
ют председатель партии Владимир 
Жириновский, лидер фракции Игорь 
Лебедев и председатель комитета по обществен-
ным объединениям Ярослав Нилов. Есть «два 
конкретных вопроса» – об отмене транспортного 
налога и присвоении Михаилу Шуфутинскому 
звания заслуженного артиста России, рассказал 
Лебедев. По его словам, партия представит об-
ращение Федерации автовладельцев России – 
они собрали 100000 подписей за отмену налога. 
«Президент ранее заявил, что собравшие столько 
подписей инициативы заслуживают обсуждения, 
хотя аналогичный законопроект Госдума уже от-
клонила», – говорит Лебедев. По словам Нилова, 

собираются обсудить миграционную политику и 
межрелигиозные конфликты, рост цен на топливо, 
ставку по ипотечным кредитам, размеры пенсий 
и отсутствие мест в детских садах.

Коммунистов представляют руководитель 
фракции Геннадий Зюганов, первый зампред-
седателя Госдумы Иван Мельников и депутат 
Юрий Афонин. КПРФ хочет обсудить социально-
экономическую обстановку и бюджетную полити-

ку, поправки к закону об образовании, 
а из политических тем обсудят при-
менение «муниципального фильтра» 
на выборах.

С лидерами партии и фракции 
«эсеров» Сергеем Мироновым и 
Николаем Левичевым к Путину от-
правится и депутат-новичок Алек-
сандр Тарнавский, которому достался 

мандат Геннадия Гудкова. Конкретную тему для 
разговора партия вряд ли предложит – беседы с 
Путиным проходят непредсказуемо, проблем и с 
политической, и с экономической системой очень 
много, заявил Левичев.

У думских партий нет повода поднимать по-
литические вопросы – от несистемной оппозиции 
они отмежевались, а протестные настроения 
падают, говорит политолог Александр Пожалов, 
сейчас вероятнее протесты по поводу закрытия 
«неэффективных» вузов, роста тарифов ЖКХ, 
выбор повестки логичен 
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 единогласно

Спикер с партбилетом
Спикер Госдумы Сергей Нарышкин принят в ряды 
партии «Единая Россия» – он, будучи беспартий-
ным, входил в высший совет партии.

Кингисеппское отделение партии (Ленин-
градская область) единогласно поддержало 
стремление председателя парламента. «В 
Кингисеппе Сергей Нарышкин бывал не 
раз, мы его знаем, его работу», – 
заявил «Интерфаксу» руководитель 
городского отделения «единорос-
сов» Александр Соснин. Напом-
ним, что о намерении вступить 
в партию председатель нижней 
палаты парламента рассказал 10 ноября на внеочередном заседа-
нии фракции. Он отметил тогда, что подаст заявление в одну из 
партийных «первичек» Ленинградской области. По словам спикера, 
членство в «Единой России» поможет ему «эффективнее влиять на 
законотворческую деятельность парламента».

 резолюция

Обсуждается нацизм
В понедельник, 26 ноября, Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций приняла резолюцию о недопустимости 
героизации нацизма.

В документе, помимо всего прочего, осуждаются такие действия, 
как возведение памятников эсесовцам и проведение памятных меро-
приятий в их честь, чем особенно славятся некоторые страны Балтии. 
Текст резолюции совместно подготовили Россия и еще 42 страны. 
В поддержку документа высказались 120 государств-членов ООН. 
При этом три страны высказались «против»: помимо Маршалловых 
Островов, в их числе США и Канада.

 без регламента | владимир Путин 20 декабря даст большую пресс-конференцию

 прямой эфир

сегодня  
глава государства 
встретится  
с лидерами фракций 
Государственной думы

 комментарий | Глава региона пообещал серьезно разобраться с происшествиями в колониях

Диалоги с президентом

Разговор с Дмитрием Медведевым

Порочная система рождает бунты

рэм слАвин

Как сообщили федеральные СМИ, 7 декабря 
состоится прямая трансляция интервью гла-
вы правительства. «Разговор с Дмитрием 
Медведевым» будет показывать канал 
«Россия 1», а задавать вопросы премьер-
министру приглашены журналисты пяти 
телекомпаний: «Первого канала», ВГТРК, 
НТВ, РЕН ТВ и «Дождя».

В таком же составе 
Дмитрий Медведев 
уже выступал в пря-
мом эфире. В апре-
ле, когда он поки-
дал президентский 
пост, впервые был 
придуман формат, 
когда вопросы главе 
государства задава-

ли не руководители 
каналов и информаци-

онных служб и не 
только предста-
вители «Перво-
го», «России 1» 
и НТВ, а жур-
налисты пяти 

телекомпаний. Напомним, что Владимир Путин, 
общаясь в телеэфире в аналогичных форматах, 
всегда отдавал предпочтение только трем кана-
лам – «Первому», «России 1» и НТВ.

Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья 
Тимакова подтвердила, что интервью премьер-
министра вновь состоится в телеэфире. На вопрос, 
в чем смысл и суть этого телеинтервью, она пояс-
нила, что Дмитрий Медведев уже восемь месяцев 
работает «в новом качестве», главы правительства, 
и какая-то часть разговора, как и положено в таких 
форматах, будет посвящена итогам уходящего 
года, но основная часть разговора – «планы на 
будущее». Тимакова подчеркнула, что эфир пря-
мой, поэтому никаких ограничений, как и прежде, 
по вопросам и темам разговора для журналистов 
не будет.

Нет сомнений в том, что Медведева попросят 
прокомментировать его заявление о том, что  не 
исключает своего возвращения в Кремль, если 
позволят здоровье и «количество сил». Ну и люди, 
если они «доверят такую работу». Это заявление 
накануне рабочего визита во Францию прозвучало 
в тот момент, когда число слухов о возможной от-
ставке превысило допустимую норму на единицу 
политизированного пространства. Но премьер 
посылает недоброжелателям грозный месседж: «не 
только ближайшие пять с половиной лет я буду вто-
рым человеком в государстве, но и шесть следующих 
лет собираюсь вершить ваши судьбы».

Российские и зарубежные политологи в один 
голос заговорили: Медведев фактически занялся 
имиджевым реанимированием идеи тандема как 
модели управления Россией. По их мнению, начал 
кампанию, судя по всему, без помощи Кремля. 
Его инициатива о штрафе в 500 тысяч рублей 
для нарушителей-автолюбителей была более чем 
прохладно встречена соратниками по партии и 
правительству.

Владимир Путин, в свою очередь, не спешит 
заявить о том, что он на посту последний срок. 
Наоборот, масштаб антикоррупционной борьбы 
не оставляет сомнений, что президент осознает 
собственную ответственность за вороватую 
элиту, которую привел на ответственные посты в 
государстве. И именно он будет снимать скальпы. 
Путин скорее всего отдает себе отчет в том, что 
рубить с плеча нельзя и говорить резкие слова 
нельзя. Характерно молчание Путина и Медведева 
по поводу министра Сердюкова. Нет у них слов 
пламенного и гневного осуждения, только призыв 
к сотрудничеству со следствием да напоминание, 
что на дворе не 1937 год. Можно только предста-
вить, как подобные вопиющие факты воровства и 
злоупотреблений использовал бы принципиально 
новый руководитель для самоутверждения, повы-
шения личного рейтинга и зачистки элит, под-
черкивает «Независимая газета».



ПРОДАМ
*Бизнес (парикмахер -

ская). Т. 8-909-097-6354.
*Дом в Тирляне. Жилая 36 

м2, веранда, баня, 6 соток 
земли. Т. 8-961-578-0300.

*Дом, п. Тирлян. Т. 45-
15-92.

* Га р а ж  Г С К  « Ю г о -
Западный». Т. 8-919-336-
95-77.

*А/м «ГАЗель». Т. 45-15-
92.

*Цемент, песок в мешках 
и навалом, недорого, до-
ставка. Т. 8-904-305-1212.

*Шлакоблок рубленый, 
30, 50 %. Т. 456-123.

*Кирпич б/у. Т. 49-38-49.
*Цемент. Т. 8-912-805-

1040.
*Дрова. Т. 8-906-899-

6168.
*Участок в п. Западный-1. 

Т. 8-961-577-47-47.
*Евровагонка, доска пола. 

Блокхауз. Т. 43-00-29.
*Поликарбонат. Т. 45-48-

48.

КУПЛЮ
*2- или 3-комнатную квар-

тиру. Т. 8-922-729-0089.
*1- или 2-комнатную квар-

тиру. Т. 8-932-016-80-94.
*Ванну, холодильник, сти-

ралку б/у. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, сти-

ралку. Т. 43-09-30.
*Ванну, холодильник, пли-

ту б/у. Т. 45-44-94.
*Битые, неисправные 

ЖК-телевизоры. Т. 8-904-
807-0440.

СДАМ
*Часы, сутки, люкс. Т. 

8-906-871-17-83.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-

11-00.
*Посуточно от 600 р. Т. 

8-950-746-45-45.
*Сутки. Т. 8-909-09-30-

234.
*Посуточно. Т. 8-906-854-

93-99.
*Жилье. Т. 43-00-48.

* «Люкс». Т. 8-951-437-
68-25.

СНИМУ
*Молодая семья – кварти-

ру. Т. 8-963-479-1458.
*Квартиру. Т.: 22-60-01, 

8-951-461-83-59.
*Жилье. Т. 45-01-33.
*Жилье. Т. 43-01-75.

УСЛУГИ
*Стальные двери. Наве-

сы, козырьки, решетки. Т. 
8-951-461-50-34.

*Покрытие старых теплиц 
поликарбонатом. Т. 45-20-
21.

*Любые металлоконструк-
ции на заказ. Т. 8-912-805-
2021.

*Теплицы. Дешево. Рас-
продажа. Т. 43-19-21.

*Тамбурные двери, ре-
шетки, оградки. Т. 8-952-
528-2621.

*Теплицы. Дешево. Т. 45-
40-50.

*Сварочные работы лю-
бой сложности. Металлокон-
струкции из собственного 
металлопроката. Т. 49-16-
30.

*Автокран, 15 т. Т.: 8-951-
815-46-11, 8-912-805-
2305.

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-
20-16.

*Теплицы, скидки. Ремонт. 
Т. 8-968-119-1015.

*Теплицы. Дешево. Т. 
8-951-726-2987.

*Сварка любая. Т. 8-951-
726-2987.

*Сварка. Т. 8-968-119-
1015.

*Тамбурные двери. Т. 
8-904-801-1772.

*Отделка евровагонкой, 
пластиком, рассрочка, ма-
стер. Т. 449-442.

*Отделка балконов ев-
ровагонкой. Т.: 45-45-69, 
8-904-973-5164.

*«Секрет». Вскрытие зам-
ков, машин. Установка зам-
ков. Т.: 47-77-75, 8-963-
477-81-38.

*Вскрытие, установка 
замков. Т. 49-49-01.

*Вскрытие, установка 
замков. Т. 45-04-85.

*Вскрытие и замена зам-
ков. Т.: 45-07-65, 8-912-
805-0349.

*ООО «АкваСтройЭксперт». 
Замена водопровода, кана-
лизации, отопления. Гаран-
тия. Т.: 45-09-89, 8-912-
805-09-89.

*Профессиональная за-
мена водопровода, кана-
лизации, отопления. Ка-
чественно. Т.: 45-01-69, 
8-912-805-01-69.

*Сантехработы. Т. 8-909-
097-82-24.

*Сантехработы. Т. 8-963-
479-99-19.

*Сантехработы. Т. 8-922-
721-5288.

*Замена труб, котлов, ка-
нализации, водомеров. Га-
рантия 3 года. Т. 45-00-21.

*Замена водопровода, 
канализации, водомеры. 
Гарантия 3 года. Т.: 45-11-
41, 8-963-478-56-57.

*Водопровод, канализа-
ция, отопление. Котельные. 
Т. 45-14-94.

*Сантехремонт. Т. 43-05-
45.

*Реставрация ванн. Т. 
45-03-44.

*Укладка стен панелями. 
Т. 45-13-04.

*Укладка кафелем. Т. 45-
03-44.

*Ламинат, панели, гипсо-
картон. Т.: 45-45-69, 8-904-
973-5164.

*Ремонт квартир. Т. 45-
40-50.

*Ремонт квартир. Т. 45-
40-50.

*Натяжные потолки. Т. 
8-951-489-3275.

*Лестничные марши. Т. 
8-960-387-2219.

*Ремонт. 45-48-40.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Откосы. Т. 45-48-40.
*Домашний мастер. 

Любая мужская работа 
по дому. Т. 8-912-804-
1503.

*Домашний мастер. Т. 
8-912-803-40-35.

*Изготовление мебели. 
Т. 44-01-09.

*Перетяжка и ремонт 
мягкой мебели. Т. 45-
04-24.

*Сборка мебели. Т. 
8-951-489-4578.

*Электрик. Качествен-
ный монтаж. Ремонт быто-
вой техники. Т. 8-951-789-
4180.

*Электроработы. Т. 8-951-
245-6206.

*Электромонтаж. Т. 8-968-
116-5797.

*Электроработы. Т. 8-904-
975-4735.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. 
Т.: 41-44-35, 8-904-819-
24-51.

*Ремонт холодильников. 
Скидка. Гарантия. Т.: 43-11-
56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт любых холодиль-
ников. Пенсионерам скид-
ки. Т.: 30-17-07, 8-904-803-
65-05.

*Профессиональный ре-
монт холодильников. Гаран-
тия. Пенсионерам скидка. Т. 
8-912-327-4152.

*Электрон-Холод». Ремонт 
холодильников, стиральных 
машин, водонагревателей 
и другой бытовой техники. 
Адрес: пр. Ленина, 98/1. Т. 
35-24-74.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Ремонт телевизоров. 
Вызов бесплатно. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. Т.: 46-
21-16, 8-908-086-2116.

*Ремонт телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатно. 
Т. 45-63-95.

*Ремонт телевизоров. 
Гарантия, скидки. Т.: 44-02-
05, 8-906-871-49-15.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия, скидки. Т. 23-99-09, 
8-904-800-5977.

 *Телемастер. Гарантия. 
Скидки. Т.: 34-70-64, 8-909-
096-60-27.

*Ремонт телевизоров. 
Гарантия. Т. 29-24-03.

* Всеканальные телевизи-
онные антенны (установка, 
разводка). Триколор Full 
HD. Т. 8-908-066-09-06, 
41-44-35.

*Телеантенны! Пенсионе-
рам скидки. Т. 44-03-75.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 
47-20-07.

*Антенны! Т. 47-36-35.
*«Триколор-ТВ-HD». Пр. 

Ленина, 104. Т.: 28-99-00, 
299-000. 

*Триколор-ТВ- HD. Т. 46-
10-10.

*Антенны, «Триколор», «Те-
лекарта». Т. 28-00-67.

*Антенны. Т. 8-902-616-
4860.

*Ремонт компьютеров и 
ноутбуков. Гарантия каче-
ства.  Недорого. Лицензион-
ные программы. Т.: 44-92-
94, 8-908-066-0803.

*Компьютерная помощь. 
Установка Windows 600 р. 
Снятие блокировок 400 р. 
Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-6925.

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

*«РемБытСервис». Ремонт 
стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 31-90-80, 
8-963-097-3954.

*«РемТехСервис». Ремонт 
стиральных машин, холо-
дильников. Т.: 43-97-08, 
8-951-804-93-52.

*«РемБытМаш». Ремонт 
стиральных машин и хо-
лодильников. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-61-50.

*Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Т.: 22-
54-65, 8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и 
стиральных машин. Т.: 27-
00-52, 8-951-456-51-15.

*Ремонт стиральных ма-
шин, гарантия. Т.: 22-07-50, 
8-963-094-6120.

*Репетиторы. Т. 8-908-
586-9861.

*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно. Ежедневно. 

Высокие. Длинные. «ГАЗе-
ли», грузчики, переезды. 
Т.: 43-10-90, 8-908-811-
0303.

*«ГАЗели», грузчики. Лю-
бое время. Т.: 46-03-82, 
8-908-086-03-82.

*«ГАЗели», переезды, до-
ставки. Т.: 45-33-93, 8-912-
805-33-93.

*Переезды в любой город 
России с оплатой в одно 
направление. Т.: 45-05-99, 
8-912-805-45-99, Галиулли-
на, 1, офис 4.

*«ГАЗели», грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т. 30-
94-19, 8-963-476-84-38.

* «ГАЗели» от 180 р., груз-
чики. Т.: 43-00-19, 8-912-
806-0033.

*Грузоперевозки до 3,5 
тонн, до 6 метров. Т. 8-922-
713-8922.

*«ГАЗель», недорого. Т.: 43-
01-11, 8-908-064-5353.

* «ГАЗели». Грузчики. Т. 
440-141.

* «ГАЗель» от 250 р. Т. 
466-566.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.

*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*Грузоперевозки. Т. 45-

10-40.
*Манипулятор. Т. 8-912-

894-9405.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Грузоперевозки. Т. 59-

02-59.
*Откосы. Т. 8-909-093-

20-60.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-

09-01.
* «ГАЗель» 4 метра. Т. 

8-951-482-07-15.
* «ГАЗель» 4 м. Т. 8-903-

090-76-13.
* «ГАЗель»-тент. Город, 

межгород. Т. 45-44-12.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 

8-904-806-48-59.
*Электромонтаж. Про-

фессионально. Т. 8-912-
802-45-59.

*Электрика. Т. 8-908-578-
79-07.

*Установка гипсокартона, 
ламината, панели. Т. 8-963-
096-27-50.

*Мебель на заказ. Т. 
8-922-742-54-72.

*Домофонные ключи. Т. 
43-99-86.

*Пропишу. Т. 8-902-615-
76-24.

*Фотограф. Т. 8-904-303-
60-34.

*Ремонт компьютеров 
на дому. Недорого. Т.44-
06-33.

*Компьютерная помощь. 
Т. 8-906-872-37-62.

*Ремонт и настройка ком-
пьютеров. Качественно. 
Т.8-922-708-71-17. 

* Эвакуатор. Т. 45-21-20.

ТРЕБУЮТСЯ
*В МБУ «Отдых» г.  Магни-

тогорск срочно заведующий 
производством обществен-
ного питания. Т. 40-47-37.

*В санаторий «Юбилей-
ный» на зимний оздоро-
вительный сезон – офици-
анты, повара, кондитеры, 
буфетчики, кухонные ра-
бочие. Тел.: 255-582, 255-
360, 255-638. Горничные, 
уборщики территории. Тел.: 
255-525, 255-638.

*Для работы на призвод-
ственном участке организа-
ция примет на постоянную 
работу токаря. Заработная 

плата от 20 тыс. рублей. Т. 
24-88-76.

*Магазин «Сеньор Поми-
дор» – продавец. Т. 8-963-
4-777-555.

*Мастера на аренду в 
парикмахерскую. Т. 8-909-
097-6354.

*Сиделка с проживанием 
в деревне. Т. 8-912-894-
9405.

*Фармацевты, провизоры 
и мед. работники. Т. 8-904-
974-3194.

*Продавец галантереи. Т. 
8-919-322-75-91.

*Рабочие. Т. 466-566.
*На ленточную пилора-

му – рамщик с опытом и 
подсобные. Т. 8-902-868-
74-34.

* А д м и н и с т р а т о р .  Т. 
8-951-260-87-50.

*Подработка. Вам, мо-
лодые пенсионеры, домо-
хозяйки, студенты, учите-
ля, воспитатели, офицеры 
запаса, медработники. Т. 
8-903-090-50-96.

*Подработка. Вам, мо-
лодые пенсионеры, домо-
хозяйки, студенты, учителя 
и воспитатели, офицеры 
запаса, медработники. Т. 
8-906-804-51-54.

*Срочно. Администратор. 
Т. 8-929-235-50-29.

*Сотрудники. Т. 8-904-976-
11-44.

*Рабочие с опытом рабо-
ты в цех наружной рекламы. 
Т. 31-94-48.

СчИТАТь 
НЕДЕйСТвИТЕЛьНыМ

*Аттестат, выданный го-
родским лицеем при МаГУ 
на имя Казьмина Романа 
Станиславовича.

Реклама четверг 29 ноября 2012 года magmetall.ru

 Телефон отдела рекламы 35-65-53, e-mail: reklama@magmetall.ru 
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Наталью Александровну  
АТАНОВУ – с юбилеем!

Желаем  крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии и благополучия на долгие годы.

Коллектив отдела кадров 
ОАО «Магнитогорский 

метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Валерия Николаевича 
МАКУШЕВА – с 60-летием!

Желаем доброго здоровья, семейного 
благополучия, бодрости, оптимизма, 
долголетия.

Администрация, 
профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

НАйТИ чЕЛОвЕКА
Отделом полиции № 10 УМВД России по городу Магнитогорску Челя-

бинской области разыскивается пропавшая без вести Галина Валерьевна 
ЛЕГЛЕр, 24.07.1993 года рождения, которая 16.11.2012 года ушла из дома 
по адресу: г. Магнитогорск, ул. Жукова, 2-72, и до настоящего времени ее 
местонахождение не установлено.

ПрИМЕТЫ: на вид 22–24 года, рост 178 см, худощавого телосложения, 
волосы черные до плеч.

БЫЛА ОДЕТА: куртка кожаная черного цвета короткая, шорты черные, 
колготки черные, без головного убора.

ОСОБЫЕ ПрИМЕТЫ: не установлено.
Лиц, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Леглер Г. В., просим 

сообщить по телефонам: 34-17-72, 30-55-49, 41-56-73 или 02.

ПАМЯТь ЖИвА
30 ноября – 4 года, как 
ушел из жизни логинов 
Григорий Петрович, до-
брый, жизнелюбивый, 
яркий человек.
инвалид войны, пол-
ковник милиции, по-
четный ветеран мили-
ции. любимый муж, 
отец, дедушка. кто знал 
Григория Петровича, 
помяните его добрым словом

Жена, дочери, внуки.

ПАМЯТь ЖИвА
Почетные ветераны города выражают собо-
лезнование председателю совета ветеранов 
орджоникидзевского района ковалеву ана-
толию федоровичу по случаю смерти сына 
алексея.



АнАстАсия николАевА

В Госдуме рассматривается 
целый ряд однотипных за-
конопроектов, призванных 
сделать квартплату более 
справедливой. Авторы доку-
ментов полагают, что размер 
квартиры не имеет значения, 
когда дело доходит до платы за 
вывоз мусора и обслуживание 
лифтов.

П
роекты предлагают за уборку 
бытовых отходов считать 
«по головам» жильцов и не 

привязывать расчеты к квадратным 
метрам квартиры. Ведь мусорят не 
стены, а люди.

Поскольку инициативы во многом 
схожи, создается впечатление, что 
эта законодательная идея буквально 
витает в воздухе. Последним на 
данный момент в подобном духе 
высказалось Законодательное со-
брание Новосибирской области. 
Оно внесло в Госдуму соответ-
ствующий законопроект.

«Анализ многочисленных обра-
щений, поступающих в Законода-
тельное собрание Новосибирской 
области, показывает, что не все рас-
ходы на содержание общего имуще-
ства должны исчисляться исходя из 
размера общей площади квартиры, 
– говорится в пояснительной за-
писке к документу. – Например, 
многолетняя практика подсказы-
вает, что плата за эксплуатацию 
лифта должна определяться числом 
жильцов в квартире, а не размером 
жилой площади».

По данным новосибирских де-
путатов, граждане считают такой 
подход крайне несправедливым.

При этом вряд ли кто-то всерьез 
спорит с тем, что собственники 
квартир должны платить не только 
за личное пространство, но и за 
содержание общего имущества 
в много квартирном доме. Ведь 
квартира не висит в пустом про-
странстве, к ней ведут лестницы и 

коридоры, желательно – чистые и 
покрашенные.

Важно, чтобы лампочки горели 
на подходах, а во дворе стоял му-
сорный бак. Да и лифты должны 
работать четко и без перебоев, 
прибегая по первому вызову. Если 
же жильцы будут относиться ко 
всему этому, словно оно ничье, в 
дом будет страшно зайти. Так что 
никуда не денешься: надо платить. 
Только всем хочется, чтобы его доля 
расходов была разумной и справед-
ливой. Переплачивать – охотников 
мало.

Как рассказывают правоведы, до 
принятия в 2005 году нового Жи-
лищного кодекса квартплату начис-
ляли из расчета за квадратный метр, 
а счет за вывоз мусора выставляли в 
зависимости от количества человек, 
прописанных в квартире. Однако в 
новом законе формулировку под-
правили.

Хотя мы по старинке 
называем квартирные 
квитанции «комму-
налкой», некоторые 
термины изменились. 
В плату за жилье те-
перь входят не только 
коммунальные услуги, 
но, помимо прочего, 
так называемое «содержание жи-
лого помещения». Загвоздка в том, 
что вывоз мусора стал считаться 
платой за содержание жилого по-
мещения.

Логика, бесспорно, в таких рассу-
ждениях есть. Мы живем, дышим, 
мусорим, и, чтобы груды хлама не 
мешали нам жить и дышать, кучи 
надо вывозить. Содержать дом в чи-
стоте – значит, в том числе, вовремя 
избавляться от мусора. Но, похоже, 
в какой-то момент юридическая ло-
гика разошлась с человеческой.

Как сказано в статье 156 Жи-
лищного кодекса, размер платы за 
пользование жилым помещением 
«определяется исходя из занимае-
мой общей площади (в отдельных 
комнатах в общежитиях исходя 
из площади этих комнат) жилого 

помещения». Отсюда был сделан 
юридический вывод, что за быто-
вую грязь считать надо по-новому, 
с метра.

Свой проект внесли в Госдуму 
депутаты Ян Зелинский и Елена 
Афанасьева. Как сказано в поясни-
тельной записке, документ предпо-
лагает, что «плата за пользование 
общим имуществом в многоквар-
тирном доме (лифтом, сбором и 
вывозом твердых бытовых отходов) 
будет взиматься с каждого человека, 
проживающего с собственником 
данного помещения, а не с каждого 
квадратного метра, на которых он 
проживает».

По их мнению, именно такой 
подход обеспечит равенство всех 
жителей многоквартирного дома 
при расчете платы за пользование 
общим имуществом. «В соответ-
ствии с действующим законода-
тельством граждане, в силу жиз-

ненных обстоятельств и 
возраста проживающие 
в квартире одни, обя-
заны платить наравне с 
теми, кто проживает в 
такой же квартире, но с 
большим количеством 
жильцов, – говорится в 
пояснительной записке. 

– Таким образом, социально неза-
щищенным слоям общества (людям 
преклонного возраста, инвалидам), 
проживающим одиноко и имеющим 
низкий уровень дохода, приходит-
ся затрачивать немалую сумму на 
обслуживание общего имущества 
в многоквартирном доме. То есть 
одиноко проживающий человек 
пользуется этим самым общим 
имуществом наравне с тем чело-
веком, который проживает в таком 
же жилом помещении с семьей». 
Также предлагает рассчитывать 
плату за лифт и мусор по душам еще 
один законопроект, направленный в 
Комитет Госдумы по жилищной по-
литике и жилищно-коммунальному 
хозяйству.

Проблемные вопросы ЖКХ рас-
сматривали на днях и депутаты За-

конодательного собрания Челябин-
ской области, обсудившие новый 
законопроект о финансировании 
капитальных ремонтов домов – 
народные избранники намерены 
избавить южноуральцев от милли-
ардных трат на благоустройство, 
Об этом собкору «Магнитогорского 
металла» в Челябинске Галине 
Ивановой сообщил первый заме-
ститель председателя ЗСО Юрий 
Карликанов.

«Для того чтобы жилой фонд 
Челябинской области привести в 
нормальное состояние, на капи-
тальные ремонты нужны десятки 
миллиардов рублей. Понятно, что 
таких денег нет ни у жителей, ни у 
государства. Депутаты Заксобрания 
всерьез обеспокоены вопросом 
финансирования капитального 
ремонта многоквартирных домов. 
Предполагалось, что уже в 2013 
году Фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ прекратит свою работу, 
и обязанности по капремонтам 
будут возложены на региональные 
системы. Но все хорошо понимают, 
что вопрос этот болезненный, и его 
необходимо всесторонне и детально 
обсуждать», – прокомментировал 
Юрий Карликанов.

Он добавил, что первоначально 
предложенный вариант законопро-
екта существенно ущемлял инте-
ресы простых жителей. Сегодня 
идет конструктивная дискуссия 
по поводу поправок в него – она в 
значительной степени защищают 
жителей.

Добавим, по предложению прези-
дента РФ срок деятельности Фонда 
ЖКХ продлевается до 31 декабря 
2015 года. При этом меняется срок 
определения аварийного жилищно-
го фонда: устанавливается возмож-
ность переселения из аварийных 
домов, признанных таковыми до 
1 января 2012 года (в прежней ре-
дакции – до 1 января 2010 года). То 
есть в перечень включаются дома, 
признанные аварийными и подле-
жащими сносу или реконструкции 
в связи с физическим износом, что 
позволит переселять из домов-
памятников архитектуры  

лАрисА МАтвеевА, 
ведущий юрисконсульт правового управления 
 оАо «ММк», член ооо «Ассоциация юристов россии»

Нерабочими праздничными днями в 
Российской Федерации являются: 1, 
2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние 
каникулы; 7 января – Рождество Хри-
стово; 23 февраля – День защитника 
Отечества; 8 марта – Международный 
женский день; 1 мая – Праздник Вес-
ны и Труда; 9 мая – День Победы; 12 
июня – День России; 4 ноября – День 
народного единства.

П
ри совпадении выходного и нерабо-
чего праздничного дней выходной 
переносится на следующий после 

праздничного рабочий день. В целях ра-
ционального использования работниками 
выходных и нерабочих праздничных дней 
выходные дни могут переноситься на 
другие дни федеральным законом или нор-
мативным правовым актом Правительства 

РФ. При этом нормативный правовой акт 
Правительства РФ о переносе выходных 
дней на другие дни в очередном кален-
дарном году подлежит официальному 
опубликованию не позднее чем за месяц 
до наступления соответствующего кален-
дарного года.

Принятие нормативных правовых актов 
Правительства РФ о переносе выходных 
дней на другие дни в течение календарного 
года допускается при условии официального 
опубликования указанных актов не позднее 
чем за два месяца до календарной даты 
устанавливаемого выходного дня.

Постановлением Правительства РФ от 
15.10.2012 № 1048 в 2013 году перенесены 
следующие выходные дни: с субботы 5 янва-
ря на четверг 2 мая; с воскресенья 6 января 
на пятницу 3 мая; с понедельника 25 февраля 
на пятницу 10 мая.

В соответствии со ст. 112 Трудового 
кодекса РФ работникам, за исключением 
работников, получающих оклад (долж-
ностной оклад), за нерабочие праздничные 
дни, в которые они не привлекались к 

работе, выплачивается дополнительное 
вознаграждение. Размер и порядок выплаты 
указанного вознаграждения определяются 
коллективным договором, соглашениями, 
локальным нормативным актом, прини-
маемым с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации, тру-
довым договором.

Наличие в календарном месяце нерабочих 
праздничных дней не является основанием 
для снижения заработной платы работникам, 
получающим оклад (должностной оклад).

Запрещается работа в выходные и не-
рабочие праздничные дни, за исключени-
ем случаев, предусмотренных Трудовым 
кодексом.

Привлечение работников к работе в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни произ-
водится с их письменного согласия в случае 
необходимости выполнения заранее непред-
виденных работ, от срочного выполнения 
которых зависит в дальнейшем нормальная 
работа организации в целом или ее отдель-
ных структурных подразделений.

Привлечение работников к работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни 
без их согласия допускается в следующих 
случаях:

для предотвращения катастрофы, произ-
водственной аварии либо устранения по-
следствий катастрофы, производственной 
аварии или стихийного бедствия;

для предотвращения несчастных случаев, 
уничтожения или порчи имущества работо-
дателя, государственного или муниципаль-
ного имущества;

для выполнения работ, необходимость 
которых обусловлена введением чрезвы-
чайного или военного положения, а также 
неотложных работ в условиях чрезвычайных 
обстоятельств, то есть в случае бедствия 
или угрозы бедствия (пожары, наводнения, 
голод, землетрясения, эпидемии или эпизоо-
тии) и в иных случаях, ставящих под угрозу 
жизнь или нормальные жизненные условия 
всего населения или его части.

В других случаях привлечение к работе 
в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается с письменного согласия работ-

ника и с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации.

В нерабочие праздничные дни допуска-
ется производство работ, приостановка 
которых невозможна по производственно-
техническим условиям (непрерывно дей-
ствующие организации), вызываемых не-
обходимостью обслуживания населения, а 
также неотложных ремонтных и погрузочно-
разгрузочных работ.

Привлечение к работе в выходные и не-
рабочие праздничные дни инвалидов, жен-
щин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 
допускается только при условии, если это 
не запрещено им по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением. 
При этом инвалиды, женщины, имеющие 
детей в возрасте до трех лет, должны быть 
под роспись ознакомлены со своим правом 
отказаться от работы в выходной или не-
рабочий праздничный день.

Привлечение к работе в выходные и не-
рабочие праздничные дни производится 
по письменному распоряжению работо-
дателя 
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 акция

Киоски с дурью
В Магнитогорске снесен еще один киоск, в котором велась 
продажа курительных смесей.

Акция по сносу ларьков началась в Магнитогорске с подачи 
главы города Евгения Тефтелева, который дал приказ районным 
администрациям жестко бороться с нерадивыми предпринимате-
лями и расторгать с ними договоры на аренду земли. Так, в Ле-
нинском и Орджоникидзевском районах уже снесено несколько 
торговых объектов, в которых велась продажа спайса. Последним 
демонтировали ларек на Тевосяна, 13/2.

Теперь за дело взялась администрация Правобережного райо-
на. Первые результаты есть: из шести «проблемных» торговых 
точек демонтированы три. Последним с улиц Магнитогорска 
исчез киоск на Суворова, 100, рядом с детской городской боль-
ницей № 3. Жители близлежащих домов жаловались на этот 
ларек ежедневно, и вот теперь на месте сбора местных нарко-
манов – ровная земля, сообщает пресс-служба магнитогорской 
администрации.

Что касается остальных трех ларьков, то здесь ситуация 
складывается по-разному. В киоске по адресу: улица Правды, 72 
поменялся предприниматель. Он приведет торговую точку в по-
рядок. А потому было принято решение ларек не демонтировать. 
Нетронутым останется и киоск, находящийся на территории ме-
бельного центра «Аквилон». И хотя снести ларек власти не могут 
по закону, торговая точка продолжительное время закрыта.

Не функционирует и ларек по адресу: Грязнова, 47. На звонки 
работников администрации ИП Е. С. Начинкина не отвечает, а 
значит, решить вопрос по данному киоску пока не представля-
ется возможным. Однако в полиции обещали помочь в поиске 
хозяйки ларька. И, быть может, в скором времени еще одной 
точкой продажи курительных смесей, пусть и бывшей, в городе 
станет меньше.

 инициатива

Банкротство для каждого
Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект, по 
которому физические лица смогут объявлять себя бан-
кротами. В стране появился цивилизованный механизм 
невозврата денег.

В действующие нормативные акты вносят поправки, касаю-
щиеся банкротства. Сейчас эта процедура доступна только 
юридическим лицам. После принятия проекта она должна 
распространяться и на физических лиц – граждан России.

Законодательное новшество дает право обратиться с заявле-
нием в суд о собственном банкротстве, если человек не в со-
стоянии в течение трех месяцев погасить долг на сумму более 
50 тысяч рублей. Если у должника есть источник дохода, судья 
может предоставить ему рассрочку по уплате долга до пяти 
лет. Но объявлять себя банкротом можно будет не чаще одного 
раза в пять лет. Предлагаемый к принятию закон распростра-
няется также на индивидуальных предпринимателей. 

Инициаторы законопроекта и депутаты объясняют его нуж-
ность двумя главными причинами. Первая в том, что сегодня 
дефолт физического лица не регламентируется никак. Удо-
влетворяя жажду наживы, банки и коллекторы переходят все 
дозволенные рамки, доводят людей до самоубийства. И вторая 
причина – бум кредитования.

– Объем кредитов, взятых нашими гражданами, достигает 
семи миллиардов рублей. Это большой рынок, и отношения, 
которые формируются на нем, должны регулироваться го-
сударством, – поясняет спикер нижней палаты парламента 
Сергей Нарышкин.

– Рост стандарта потребления населения, особенно у 
среднего класса, приводит к просрочкам по платежам, за-
частую – к невозможности выплаты по тем долгам, которые 
граждане берут в банках и иных организациях, – продолжает 
мысль заместитель министра экономического развития РФ 
Олег Фомичев.

Законопроекту еще предстоит пройти два чтения в нижней 
палате парламента. Многие депутаты считают его сырым и 
недоработанным. Они полагают, что закон откроет широкие 
возможности для мошенников и аферистов, которые специали-
зируются на краже банковских денег. По этой причине один 
раз подобный законопроект уже был отклонен.

 компенсация

Настырный пенсионер
Пенсионер, проживающий в Центральном районе Челя-
бинска, отсудил у управляющей компании 50 тысяч рублей 
в качестве компенсации вреда. Мужчина пострадал, по-
скользнувшись и упав на льду.

По информации пресс-службы прокуратуры по Челябинской 
области, в 2010 и 2011 годах пенсионер дважды неудачно 
ступал на «скользкий путь» возле подъезда дома на улице 
Пушкина. После падений медики зафиксировали у мужчины 
переломы ребра и лодыжки.

Районный прокурор потребовал от ООО УК «Ремжил-
заказчик» компенсировать пенсионеру причиненный вред 
здоровью, поскольку коммунальщики ненадлежащим образом 
очищали прилегающую территорию ото льда.

Изначально суд, удовлетворив заявление прокурора, в каче-
стве компенсации обозначил сумму 20 тысяч рублей, но это 
решение было обжаловано. В конечном итоге с коммуналь-
щиков затребовано 50 тысяч рублей.

депутаты всех уровней 
ломают голову, 
как сделать  
справедливыми  
коммунальные платежи

 ЖкХ | Плату за лифты и вывоз бытовых отходов предлагается разделить на жильцов

 официально | Законодательные документы о наших выходных днях
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Мусорят не стены,  
а люди

Кому работать в праздники



Юрий Борисов

В городской администрации под председательством заместителя главы 
города Олега Грищенко состоялось совещание по противопожарной 
подготовке городских объектов к зиме – традиционно пожароопасному 
периоду года.

З а точку отсчета взяли результаты плановых и внеплановых проверок, 
выполнение предписаний, вынесенных инспекторами противопожар-
ной службы в 2011–2012 годах по наиболее «горячим» направлениям. 

Первое – подготовка городских общежитий, большинство которых принад-
лежит учебным заведениям. Эти места массового проживания печально 
известны в стране групповой гибелью людей. А уж за молодежью, у которой 
еще не сформировалось чувство самосохранения, нужен особый присмотр. 
С пожарной безопасностью общежитий,  вернее, с выполнением инспектор-

ских предписаний, дела, к сожалению, обстоят не лучшим образом. Даже в 
части таких грубых нарушений, как отсутствие или неисправность систем 
оповещения и сигнализации о пожаре, неготовность безопасных путей 
эвакуации, неисправность электрооборудования. Участников совещания не 
мог не поразить масштаб упущений: в 22 общежитиях из проверенных 29 
выявлены серьезные недоработки.  Хотя справедливости ради нужно сказать, 
что в большинстве случаев все дело в отсутствии денег на предписанные 
пожарными мероприятия. То есть справедливые требования расходятся с 
бюджетными возможностями образовательных учреждений. К при-
меру, возьмем консерваторию, финансируемую областным 
министерством культуры. На выполнение всех предписа-
ний пожарных учреждению в этом году необходимо 2,7 
миллиона рублей. А выделено на все про все 100 тысяч.  
Другому учреждению деньги вроде бы выделены 
сполна, но получены они только в начале ноября. 
Третий многолетний должник уже лет пять не может 
отчитаться перед пожарными по замене масляной 
окраски стен не противопожарную. И инспекторы, 
похоже, относятся к этому с пониманием, так как речь 
идет ни много ни мало о 50 тысячах квадратных метрах, 
и денег на это, скорее всего, в обозримом будущем не 
будет. Да и бог к Магнитке пока милостив.

После не очень оптимистичного начала намного бодрее 
прозвучало сообщение начальника управления ЖКХ о готов-
ности городских объектов. Собраны и вывезены опавшая листва, 
крупногабаритный скарб, из-за завалов которого произошло немало 
возгораний. Очищены от хлама балконы и лоджии, пожарные 
переходы в высотных домах. Закрыты подвалы и чердаки. Убраны 
бесхозные стайки и даже зерешечены слуховые окна. А там, где 
было предписано, установили противопожарные двери. Не забыли 
и про наглядную агитацию типа «Спички – не игрушка». Причем главный 
коммунальный начальник отметил во всех этих работах ведущую  роль и 
исполнительность управляющих компаний,  Спецавтохозяйства, других 
организаций. Вместе с тем ведущий совещание Олег Грищенко справедливо 
заметил,  что противопожарную безопасность объектов нужно контролиро-
вать и поддерживать постоянно.

Особый разговор шел о пожарных гидрантах – устройствах, которые 
должны предоставлять огнеборцам практически неограниченное количество 
воды при ликвидации возгорания или локализации пожара. Основная часть 
гидрантов находится на балансе и обслуживании МП «Трест «Водоканал» – 
более 2770 устройств для подключения у сети  пожарного водоснабжения. 

Незначительная их часть неисправна, но, судя по отчетам водоканальцев, 
ситуация находится под контролем, и доля нерабочих гидрантов постоянно 
сокращается. Но вызывают беспокойство гидранты, находящиеся на тер-
риториях частных предприятий, за которыми никто не следит. Попросту 
говоря, они бесхозны. Среди них есть такие, что находятся в неисправном 
состоянии более пяти лет. 

Хуже всего обстоят дела с противопожарной профилактикой в коллек-
тивных садах. Нет, профилактика не ослабевает – с председателями СНТ 

проводят учебу, активисты беседуют с садоводами о недопустимости 
разведения на участках костров, особенно в ветреную погоду, об ис-

правности печей, дымоходов, электропроводки, недопустимости 
курения в постели в нетрезвом виде и так далее. Но бани и 

домики продолжают гореть все чаще, а люди – гибнуть. И 
по печальной статистике магнитогорские садоводы впереди 
всей Челябинской области.

Выступивший на совещании председатель городской 
ассоциации садоводов Александр Головков назвал эту 
ситуацию бедой, и в его голосе напрочь отсутствовал 

оптимизм. Наверное, это тот случай, по которому один 
ветеран пожарной охраны цинично, но верно заметил: «Все 

что должно сгореть – сгорит».
А беда в том, что с недавних пор законодатель разрешил реги-

страцию в качестве постоянного места проживания в садовых и дач-
ных домах. Возможно, имелись в виду некоторые дачные кооперативы в 
Подмосковье, где строения действительно пригодны для круглогодичного 
проживания. Но в наших условиях с житейской точки зрения и здравого 
смысла жить зимой в садовых домиках недопустимо и даже опасно. Но 
люди этого не понимают, а прокуратура, следуя букве закона, на их сторо-
не. Собственники даже могут не пустить в дом или на участок пожарных 

инспекторов или специалистов-электриков с проверкой. Здесь, вдали от 
городских водопроводных сетей, естественно, нет ни пожарных гидрантов, 
ни емкостей с запасом воды. Дороги, проезды заужены, а зимой – чисти 
не чисти, не везде проедет скорая, милиция или пожарная техника. Вот и 
выходит, что то, чему суждено быть, обязательно случится, а пожарные в 
лучшем случае поспеют к головешкам, чтобы предотвратить распростра-
нение огня. К тому же, сотни садовых домиков, остающихся зимой без 
присмотра, легко подвержены умышленным поджогам со стороны бомжей 
и подобной публики. Заметим, что зима еще впереди, настоящих  морозов 
не было. Значит, садоводы-«зимовщики» печи свои еще не кочегарили на 
пределе и не все электронагреватели задействовали… 

Юрий БАЛАБАНов

Жители поселка при бывшем мощном 
многопрофильном предприятии, кормив-
шем с 1929 года  первостроителей, а затем 
в течение десятилетий и весь город каче-
ственной овощной и животноводческой 
продукцией, категорически против того, 
чтобы их поселок обрел статус неофици-
альной городской свалки.

Р ечь о хорошо известных магнитогорцам 
Полях Орошения, где совхоз прекратил 
свою деятельность в середине 2000 годов, 

а поселок после административных преобразова-
ний стал просто жилым массивом на территории 
Орджоникидзевского района.

– После развала совхоза, – говорит председа-
тель местного КТОСа Галина Чубина (на фото), 
– была вообще безнадега. Жилой фонд остался 
без обслуживания. С ресурсоснабжающими 
организациями пришлось заключать прямые 
договоры. Поселок не освещался, не было регу-
лярного транспортного сообщения с городом. На 
квартиры не было ордеров, естественно, у людей 
не было и прописки. Единственный магазин в 
поселке не мог обслужить всех жителей. Но на 
наши чаяния откликнулись депутаты городского 
и Законодательного собрания области – Евгений 

Шахлин, Алексей Гущин, Марина Шеметова, 
Елена Калька. Если сравнить с тем, что было, – 
поселок не узнать. Появилось уличное освещение, 
работают три магазина, с помощью городской ад-
министрации организовано движение маршруток. 
А недавно в КТОС обратились молодые ребята из 
«Единой России», предлагают организо-
вать у нас управляющую компанию по 
обслуживанию жилфонда.

У поселка есть все признаки 
перспективного жилого мас-
сива малоэтажной застройки. 

Подбирается к тысяче собствен-
ное население, более 300 ребяти-

шек воспитывают в благоустроенном 
детском саду, который, кстати, недавно 

удостоился губернаторского гранта. Ре-
бят постарше возят в средние школы левобережья. 
Наконец в поселке появились первые дома, как бы 
деликатнее сказать, повышенной комфортности. 
Почти все поселковые занимаются садоводством, 
многие держат ульи.

– Жаль, что администрация, ссылаясь на 
какие-то препоны, скорее всего, надуманные, не 
продает у нас участки под застройку,  – говорит 
Галина Федоровна. – Уверена:  желающих будут 
сотни. А соответственно, поселок получит вторую 
жизнь.

Правда, несколько лет назад в поселок нагряну-
ла «мусорная» беда. Некий молодой предприни-
матель, из местных, как-то копнув на поселковой 
окраине, обнаружил немалые запасы скального 
грунта. Какими-то путями получил разрешение 
на разработку «природных богатств», а жителям 
поселка и общественности, чтобы сильно не воз-
мущались, в качестве компенсации обещал тем же 
скальным грунтом сровнять все поселковые кол-
добины и выбоины. Но, как известно, свято место 
пусто не бывает.  Быстро разрастающийся карьер 
стал стремительно заполоняться всевозможным 
городским мусором, среди которого гниющие 

пищевые отходы и даже трупы животных. Карьер 
стал стремительно разрастаться, а добычей скаль-
ного грунта занялась муниципальная дорожно-
строительная организация.

Активисты поселка было приуныли. Но на-
прасно: с муниципалами, да еще при депутат-

ской поддержке, контроле со стороны 
городского и районного руководства,  
вопрос  о скорейшей и безоговорочной 
рекультивации карьера в настоящее время 
практически снят.

Только вот как быть, фигурально вы-
ражаясь, с внутренним врагом?

Мне рассказали о совершенно непо-
нятных и даже диких случаях: когда в 
поселке монтировали уличное освеще-
ние, некоторые жители пытались воспре-

пятствовать этому, забрасывая рабочих камнями. 
Примечательно, что вскоре  они же стали едва ли 
не первыми поборниками уличного освещения, 
тщательно следили, чтобы все лампы светили.

Опять же, дружно воспрепятствовав образова-
нию стихийной свалки на окраине поселка, те же 
жители заваливают округу бытовым мусором. У 
них есть оправдание: организованно мусор вы-
возит лишь одна машина с так называемой задней 
загрузкой всего раз в неделю. Конечно, неудобно 
и недостаточно. Но что-то в этом случае посел-
ковые активности не проявляют. Ведь устройство 
контейнерных площадок с регулярным вывозом 
бытовых отходов потребует с каждого подворья 
определенных затрат. На это все равно придется 
пойти: по новым правилам, каждому домохозяину 
предписано заключать договоры со Спецэкологи-
ей на вывоз твердых бытовых отходов.

А чтобы сделать поселок действительно пер-
спективным, уютным, привлекательным для 
новых застройщиков, нужно приложить немалые 
силы и сметку: иначе не помогут ни власти, ни 
депутаты, ни тем более волшебник мистер Про-
пер 

 БОФ «Металлург»

Дружная семья
В День матери участников благотворительных программ при-
гласили на праздник. Администрация фонда поздравила женщин, 
вручила подарки. 

В центре «Материнство», где постоянно наблюдаются около 245 
беременных, будущих мам пригласили на чай, приготовили для них 
сладкие подарки. 39 семей, состоящих на учете программы «Мы рядом» 
для социальной поддержки потерявших кормильца, пригласили в один 
из развлекательных комплексов. Семья Бариновых–Шабайкиных вы-
бралась на праздник вчетвером: мама Татьяна Николаевна с младшими 
детьми – шестилетней Сашей и трехлетним Алешей – пришли пораньше, 
а старшая Аня присоединилась к ним после лекций. Малышам заранее 
не говорили о походе в боулинг:

– Им только скажи, в тот же день начнут собираться, – улыбается 
мама. – Просто заранее «отпросила» их из садика.

Наигрались, набегались в этот день вволю, так что мышцы назавтра 
болели. 

Не остались без внимания и участники программы «Дружная семья», 
нацеленной на помощь многодетным, – их на учете в фонде около 350. По 
приглашению фонда и Дома кино семьи посмотрели мультфильмы, по-
сидели за праздничным столом, получили подарочные сертификаты.

 традиция

Ассамблеи искусств
ЭЛЛА ГоГЕЛиАНи

Открываются традиционные Российские педагогические ассам-
блеи искусств. Это восемнадцатая по счету  встреча музыкантов-
педагогов и исполнителей из разных городов страны, проводимая 
в стенах консерватории имени М. Глинки. 

Ассамблеи искусств в Магнитогорске откроются 1 декабря в 10 часов 
утра в большом зале консерватории. Участникам предстоит обсудить 
тему «Искусство в системе художественной культуры». Специалисты 
ведущих вузов России будут исследовать такие аспекты художествен-
ной культуры, как этика, искусствоведение, культурология. Пройдут 
семинары, мастер-классы в области профессионального и предпрофес-
сионального образования.

По словам ректора Магнитогорской консерватории Натальи Веремеен-
ко, программа такова, что ее можно назвать «Звучащий город»: и научный 
аспект, и фестивальная сторона ассамблей представляют собой единое 
целое, призванное сблизить мир культуры с реалиями жизни. 

 вирус

Запаслись вакциной
ДАрья ДоЛиНиНА

ОРВИ и грипп считаются наиболее массовыми ежегодными за-
болеваниями. По данным статистики каждый взрослый человек в 
среднем в год болеет два раза респираторными заболеваниями, 
школьник – три раза, ребенок дошкольного возраста – шесть раз.

О ситуации с заболеваемостью гриппом на расширенном аппаратном 
совещании в администрации города рассказала начальник управления 
здравоохранения Елена Симонова. Заболевание опасно осложнениями. 
Однако, по ее словам, осложнения грозят только тем, кто пренебрегает 
лечением или поздно обратился к врачу. 

В городе проводится еженедельный мониторинг заболеваемости 
гриппом и ОРВИ. Пока эпидемический порог не превышен. В основ-
ном сейчас болеют дети дошкольного возраста. Пик заболеваемости 
специалисты ожидают в январе–феврале. Ко встрече с эпидемией город 
готов. Завершается массовая иммунизация населения вакциной, модер-
низированной специально под штамм гриппа, ожидаемый в этом сезоне. 
За счет федерального бюджета в город поступило более сорока тысяч 
доз вакцины для детей. Для взрослого населения в город поступило 
более 53 тысяч доз вакцины. Работников ОАО «ММК» прививают за 
счет предприятия. Медицинские учреждения тоже запаслись всем необ-
ходимым – противовирусными препаратами, антибиотиками, средствами 
индивидуальной защиты.

Городской проспект четверг 29 ноября 2012 года magmetall.ru
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ЗвОните наМ:
тЕЛЕфоН рЕДАкции (3519) 35-95-66
тЕЛЕфоН отДЕЛА рЕкЛАмы (3519) 35-65-53 

Здесь есть 
все признаки 
перспективного 
жилого массива 
малоэтажной 
застройки

Мистер Пропер не придет

Огонь «ласкает» безалаберных



ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

Проиграв в воскресенье 
«Югре» в овертайме – 1:2, 
«Металлург» потерпел чет-
вертое поражение в шести 
матчах после ноябрьского 
перерыва в регулярном чем-
пионате КХЛ. 

П
осле антракта команда вы-
играла лишь у «Барыса», 
одолев клуб из Астаны и в 

гостях и дома (5:3 и 5:1) и забро-
сив в его ворота почти в два раза 
больше шайб, чем «Авангарду» и 
«Югре». Может, пора Магнитке в 
чемпионат Казахстана заявиться, 
шутят болельщики.

Что бы ни говорили сейчас трене-
ры и руководители клуба, а кризис 
в игре «Металлурга» оче-
виден. Недолгая отлучка 
Пола Мориса, съездив-
шего домой, в Канаду, 
во время паузы в нашем 
чемпионате, похоже, обо-
шлась команде слишком 
дорого. Хоть вообще не 
отпускай главного тре-
нера до финиша сезона!

Тем более что в случае с Морисом 
клуб, по сути, наступает на старые 
грабли. В феврале 2006 года руко-
водители «Металлурга» во время 
«олимпийской» паузы в чемпионате 
России отпустили домой канадского 
наставника Дэйва Кинга. Команда 

же спустя несколько дней пред-
почла свой маршрут – вылетела в 
Объединенные Арабские Эмираты 
на восстановительный сбор. Когда 
разлетевшиеся по разным частям 
света «осколки» вновь собрались 
вместе, «Металлург» предстал уже 
совсем не той командой, что задолго 
до финиша регулярного чемпионата 
гарантировала себе первое место. В 
оставшихся пяти матчах многоме-
сячного марафона Магнитка потер-
пела два поражения – больше, чем 
за предыдущие четыре месяца.

Февраль аукнулся и в серии 
плей-офф. Безусловный фаворит 
чемпионата в полуфинале проиграл 
три матча из четырех финиши-
ровавшему четвертым омскому 
«Авангарду» и довольствовался 
бронзой. Для команды, опередив-

шей даже второго призера 
«регулярки» на 29 очков, 
такой итог выступлений 
в кубковом раунде стал 
крупной неудачей…

Три домашних матча, 
сыгранных «Металлургом» 
на прошлой неделе, Евге-
ний Малкин отработал по 

полной программе. Но его самоот-
дача и самоотверженность, увы, не 
стали примером для всей команды. 
Покоробило и то, что главной звезде 
клуба, да и мирового хоккея тоже, 
пришлось еще и кулаками доказы-
вать свое право находиться на льду. 
Во встрече с «Барысом», например, 

в середине второго периода Малкин 
сцепился у ворот гостей почти с двух-
метровым защитником Виктором 
Хедманом, а чуть позже трижды (!) 
в одной смене продемонстрировал 
навыки силовой борьбы в столкно-
вениях с форвардом Константином 
Руденко. Никто из хоккеистов «Ме-
таллурга» на помощь своему лидеру 
в тот момент почему-то не пришел. 
Правда, команда наказала «Барыс» 
по-другому, «отгрузив» во втором пе-
риоде в ворота казахстанского клуба 
три безответные шайбы и превратив 
заключительные двадцать минут в 
пустую формальность.

«Барыс», кстати, с «подачи» своего 
главного тренера Владимира Крикуно-
ва уделил Малкину особое внимание, 
попытавшись зажать его в тиски пер-
сональной опеки (видимо, наставника 
казахстанской команды впечатлили 
два гола и результативная передача 
71-го номера «Металлурга» в матче в 
Астане). Но это и стало стратегической 
ошибкой для гостей. Принявший удар 
на себя Малкин лишь развязал руки 
мастеровитым партнерам. Сергей Мо-
зякин оформил сразу четыре голевые 
передачи и вышел на первое место в 

бомбардирской гонке КХЛ. А давно не 
забивавший Николай Кулемин (у него, 
кстати, безусловно лучший показатель 
полезности в команде – плюс одиннад-
цать) отметился двумя заброшенными 
шайбами.

«Авангард» и «Югра» «плотно» 
против Малкина играть не стали, зато 
«повязали» весь «Металлург». Такая 
тактика оказалась для гостей более 
эффективной: Магнитка сумела за-
бросить в ворота этих команд лишь 
по одной шайбе и проиграла им с 
одинаковым счетом 1:2,  с той лишь 
разницей, что омичам хозяева уступили 
в основное время, а ханты-мансийцам – 
в овертайме. Причем, когда во встрече 
с «Югрой» три периода завершились 
вничью, в поражении «Металлурга» 
можно было уже не сомневаться: ко-
манда Пола Мориса пока не выиграла 
ни одного матча регулярного чем-
пионата КХЛ в овертайме или серии 
буллитов – парадокс да и только!

Теперь «Металлургу» предстоят 
две встречи на выезде. Первая из них 
состоялась вчера: Магнитка сыграла с 
подмосковным «Витязем». Сумеет ли 
команда Пола Мориса обыграть еще 
кого-нибудь, кроме «Барыса»? 
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 футбол

Восстание «Спартака»  
окончилось поражением
Футбольный «Спартак» на прошлой неделе полностью распи-
сался в своей беспомощности. Вслед за крупным поражением 
в матче группового этапа Лиги чемпионов от испанской «Бар-
селоны» (0:3) команда проиграла и принципиальный поединок 
национального чемпионата «Динамо» (1:5).

Выходит, звездная «Барселона» еще поскромничала в Москве, 
не став добивать «гладиаторов», почти бессменных чемпионов 
России в 90-е годы, во втором тайме. «Динамо» не проявило такой 
снисходительности. К концу матча оно довело свое преимущество 
до сокрушительных пяти мячей. Лишь на второй добавленной ми-
нуте спартаковцы один гол отыграли. Главный тренер «Спартака» 
испанский наставник Унаи Эмери (на фото) после этого был от-
правлен в отставку.

Александр Бубнов, снискавший в последнее время популярность 
благодаря своим экстравагантным комментариям в различных 
футбольных телепередачах, так прокомментировал это событие: 
«За все время работы в «Спартаке» испанский специалист так и не 
определился ни с составом, ни с рисунком игры. Отсюда нестабиль-
ность. Команда не понимала, что от нее требуется, и, по большей 
части, импровизировала. Плюс Эмери не смог решить давнюю 
проблему спартаковцев – навести порядок в обороне. Налаживание 
защитных действий – первое, с чего следует начать новому рулевому 
красно-белых, кто бы им ни стал. Увольнение испанца – исход за-
кономерный. К этому все шло. Логично было его убрать во время 
зимнего перерыва. Но два позорных поражения от «Барселоны» и 
«Динамо» плюс никакая игра с «Волгой», видимо, переполнили 
чашу терпения клубного руководства».

Напомним, контракт со «Спартаком» Унаи Эмери подписал в июне 
нынешнего года. Но никаких серьезных успехов почти за полгода не 
достиг. В настоящий момент команда занимает в турнирной таблице 
национального чемпионата шестое место, неудачно выступила в Лиге 
чемпионов: за тур до финиша группового этапа лишилась шансов даже 
на «утешительную» путевку в Лигу Европы. Однако на этом турнирные 
неудачи не заканчиваются. В розыгрыше Кубка России «Спартак» вы-
был из борьбы, проиграв «Ростову» в 1/8 финала.

Как пишет «Чемпионат. Com», журналисты до последнего жда-
ли появления Эмери если не на пресс-конференции, то хотя бы в 
подтрибунном помещении. В конце концов, не останется же он 
теперь в «Лужниках»?! Но испанец все не появлялся. Последним в 
сопровождении клубного персонала и секьюрити мимо смешанной 
зоны прошел генеральный директор футбольного клуба «Спартак» 
Валерий Карпин. 

– А где же Эмери? – поинтересовались журналисты у охранников.
– Он давно вышел со стадиона через соседний подъезд.

 плавание

Без призов не остались
Пловцы Челябинской области получили восемь медалей на 
всероссийском турнире по плаванию среди спортсменов 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и 
интеллекта.

В открытом чемпионате и первенстве Омской области приняли 
участие более 100 спортсменов от 9 лет и старше из Уральско-
го федерального округа и Сибири. Южный Урал представляли  
12 спортсменов из Челябинска, Магнитогорска и Снежинска.

На соревнованиях успешно выступили воспитанники заслужен-
ного тренера России Михаила Уранова. Дмитрий Черняев завоевал 
два серебра на дистанции 100 и 400 метров вольным стилем среди 
мужчин. У женщин на этих же дистанциях равных не было Ирине 
Девятовой – на ее счету две золотых награды. Бронза среди юнио-
рок на 400-метровке досталась Анастасии Качаевой из Снежинска. 
Пловцы с нарушением интеллекта везут в Снежинск две серебряные 
и одну бронзовую награду.

Судьи отметили успешное выступление юных пловцов с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата из Магнитогорска. Подопечные 
заслуженного тренера России Екатерины Жигалевой впервые в жизни 
выехали на турнир такого уровня. Даниил Середа, Роман Кузютин и 
Валерия Бубер по совокупности показанных результатов были отме-
чены  специальными призами «За волю к победе!»

Теперь спортсменов ждет выступление на Кубке России, который 
пройдет в Дзержинске в начале декабря, и первенство России. Силь-
нейшие пловцы страны соберутся в Ейске Ростовской области.

  По мнению специалистов, горнолыжная трасса в Абзакове – самая подходящая для ноябрьских стартов

Звоните нам:
тЕЛЕфОН РЕДАКцИИ (3519) 35-95-66
тЕЛЕфОН ОтДЕЛА РЕКЛАмЫ (3519) 35-65-53 

 хоккей | Чем занимался «металлург» в антракте?

Старые грабли

 мини-футбол

«Снежный мяч» –  
совершеннолетний
На пороге зима, а значит, вновь пришло время для уникального мас-
сового турнира по мини-футболу «Снежный мяч», который проводится  
в городе уже почти двадцать лет.

6 декабря в актовом зале администрации Ленинского района состоится 
судейская, а на 22 декабря запланированы первые матчи восемнадцатого 
по счету турнира. Встречи вновь будут проводиться на полях спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» по субботам и воскресеньям.

В последние годы «Снежный мяч» стал настолько массовым соревнованием, 
что в нем принимают участие более тысячи любителей футбола. Если в самом 
первом турнире участвовали лишь семнадцать команд, то теперь ежегодно их 
набирается более сотни. В прошлом сезоне в высшей лиге победителем стала 
команда «ОСП» ОАО «ММК», второе место заняла «Интоника», третье – МаГУ. 
В детской лиге первое место заняла команда школы № 9.

 соревнования

Альпинисты наденут лыжи
Начался прием заявок на участие в первом этапе Кубка России и чемпио-
нате Челябинской области по ски-альпинизму, виду спорта и активного 
отдыха, сочетающему горные лыжи и альпинизм. 

Соревнования, ставшие уже традиционными для курортного горнолыж-
ного комплекса комбината, пройдут с 17 по 23 декабря на трассах ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск».

В гонках примут участие спортсмены из Московской, Мурманской, Сара-
товской областей, Алтая, Камчатского края, Башкортостана, Челябинска и 
Магнитогорска, а также спортсмены – представители силовых ведомств.

Самая длинная, «марафонская» гонка, в течение которой каждая команда, со-
стоящая из двух спортсменов, должна подняться до вершины и спуститься вниз 
четыре раза, запланирована на первый день соревнований. Всего же за четыре 
соревновательных дня гонщики забегут на лыжах в общей сложности на высоту 
около 4000 метров, преодолев дистанцию более сорока километров.

Самая короткая, но самая зрелищная гонка программы – эстафета: гон-
щики совершают восемь коротких 150–200-метровых забегов и спусков, 
поочередно передавая эстафету товарищу по команде.

Команда  
пока ни разу  
не выиграла  
в овертайме или 
серии буллитов

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 39 очков (16+23), Евгений Малкин – 33 (11+22), 

Джастин Ходжман – 20 (8+12), Сергей Гончар – 17 (2+15), Николай 
Кулемин – 16 (8+8), Кэл О’Райлли – 16 (2+14), Энвер Лисин – 13 
(10+3), Матс Цуккарелло – 12 (3+9), Дмитрий Казионов – 11 (9+2), 
Виктор Антипин – 10 (6+4).

 виЗит 

Разработку миасских ученых будут ис-
пользовать на чемпионате мира по 
футболу 2014 года, который пройдет в 
Рио-де-Жанейро. 

Чтобы оценить придуманную на Юж-
ном Урале дактилоскопическую систему, 
Челябинскую область посетила делегация 
бразильских полицейских. Бразильцы побы-
вали в Челябинске и Миассе. В Челябинском 

экспертно-криминалистическом центре они 
смогли оценить работу систем АДИС «Папи-
лон» и АБИС.

– Здесь мы увидели даже больше, чем 
ожидали. Система очень проста и удобна 
в работе, – сказал начальник департамента 
информационных технологий полиции штата 
Рио-де-Жанейро Андре Луис Дрюмон Флорес. 
Система АДИС «Папилон» помогает созда-
вать, хранить и использовать электронную 

базу отпечатков пальцев. Технология АБИС 
пользуется для раскрытия преступления с ис-
пользованием огнестрельного оружия. Большие 
футбольные соревнова-
ния редко обходятся без 
инцидентов, бразиль-
ским стражам порядка 
российские криминали-
стические технологии 
наверняка пригодятся.

Миасская технология – в Рио-де-Жанейро
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 молния

Музей времени
В Челябинске появился новый музей. Можно сказать, 
что главный экспонат в нем – время. И не только 
потому, что на стендах музея завода «Молния» вы-
ставлены различные часовые механизмы. Каждый 

экспонат в открывшемся музее 
– история.

Часами в форме ку-
кольного домика 

или самовара 
в наше время 
сложно кого-
то удивить. 

Т а к и е  в е щ и 
были в диковинку в 

начале прошлого века. 
Но вот хронометр с бор-

та подводной лодки или 
эксклюзивные часы, изготовленные к Олимпиаде-80, 
жители Челябинска еще не видели. Теперь увидят, если 
зайдут в «музей времени». Он работает на первом этаже 
заводского здания в центре города (улица Цвиллинга, 25). 
Войти туда может любой желающий бесплатно. Часовой 
завод «Молния» переехал в Челябинск в 1947 году. До этого, 
в самом начале войны, он был эвакуирован с рабочими и 
оборудованием из Москвы в Златоуст. В советские времена 
продукция «Молнии» пользовалась славой как высококаче-
ственная и точная в работе. Уже в наши дни завод успешно 
пережил кризис и стал известной компанией.

 улыбнись!

Давай разведемся…
Судья говорит преступнику:
– Поздравляем! Вы десятитысячный клиент нашего 

суда! В честь этого знаменательного события вы можете 
сами выбрать, в какой тюрьме отбывать срок.

– В женской!
* * *

Жена случайно заглянула в почту мужа, а там сообщение: 
«На сайте знакомств у вашей анкеты ноль просмотров». В 
этот момент подходит муж. Она спокойно так говорит: 

– Давай хоть я посмотрю, а то перед людьми стыдно!
* * *

Если в полночь 21.12.2012 г. на всей Земле отключить 
электричество, то наступит конец света. Везде, кроме 
России. Там зажгут свечи и продолжат пить. Пятница, 
как-никак…

* * *
– Дорогая! Я не могу так больше жить. Умоляю тебя: 

давай разведемся!
– Э-э нет, мой дорогой. По-легкому соскочить не полу-

чится. Вдовой меня взял – вдовой и оставишь.
* * *

У каждого свой рецепт для счастья. У меня на по-
толке написано: «Завтра бросаю пить». Каждое утро, 
просыпаясь, я вижу эту надпись и думаю: хорошо, что 
завтра, а не сегодня.

 тест

Пунктуальны ли вы?
Некоторые личные качества сотрудников работода-
тели оценивают довольно высоко. К ним относится и 
такая черта, как пунктуальность. Есть люди, которые 
аккуратны и обязательны, соблюдать временные до-
говоренности для них – дело чести. Другие же, наобо-
рот, не придают пунктуальности должного значения, 
считая, что все это условности.

1. Каждый вечер, планируя свой завтрашний день, 
вы устанавливаете сигнал будильника. Когда он зво-
нит, вы:

а) вскакиваете и, строго следуя намеченному плану, во-
площаете в жизнь задуманное с вечера;

б) позволяете себе еще некоторое время провести в по-
стели, понимая, что планы придется подкорректировать;

в) продолжаете спать до последнего, решив, что запла-
нированное можно реализовать и завтра.

2. Если вы по какой-то причине опаздываете на 
работу, то:

а) стараетесь позвонить всем, кто так или иначе может 
вас искать, объяснить причину своего опоздания и из-
виниться;

б) звоните коллегам и просите «прикрыть» вас, заверяя, 
что опаздываете из-за чрезвычайного происшествия;

в) не предпринимаете никаких действий: опоздание 
несущественное, придете – и все объясните, это же не 
смертельно.

3. Когда вам говорят, что неорганизованность – одно 
из худших человеческих качеств, вы:

а) соглашаетесь, добавляя, что самим вам организован-
ность несвойственна;

б) не соглашаетесь, объясняя, что бывают и гораздо 
худшие качества;

в) протестуете и спорите, утверждая, от этого качества 
мало что зависит.

4. У вас несколько недель назад запланирована важ-
ная встреча, вы:

а) придете минут на 15–20 раньше, чтобы собраться с 
мыслями и как следует подготовиться;

б) придете точно в назначенное время или за 2–3 минуты 
до встречи, чтобы расположиться без спешки;

в) чуть опоздаете: задержка минут на 15, на ваш взгляд, 
не страшна.

5. Ваш коллега, с которым вы совместно разрабаты-
ваете новый проект, постоянно опаздывает, вы:

а) страшно злитесь, что все идет не по плану, который 
вы наметили;

б) каждый раз ненавязчиво объясняете ему, что надо 
приходить вовремя;

в) не обращаете на его опоздания никакого внимания: 
мало ли, по каким причинам он это делает?

Считаем баллы, подводим итоги:
Если у вас больше ответов А, то вы излишне пункту-

альны и порой из-за этого доводите себя до нервного срыва. 
Не стоит оценивать людей исходя из одного-единственного 
качества. Смотрите на вещи проще.

Если среди ваших ответов преобладают варианты 
Б – вы организованны в меру. Конечно, непунктуальность 
других задевает вас, но вы вполне адекватно реагируете 
на это.

Если у вас больше ответов В – вы человек неорганизо-
ванный, поэтому чужая непунктуальность вас нисколько не 
беспокоит. Не надо забывать, что довольно часто тотальная 
неорганизованность становится причиной серьезных жиз-
ненных ошибок.

 исследовАния

Неверность  
разрушает сердце
Мужчины, которые изменяют своим 
женам, чаще страдают от сердечного 
приступа, считают ученые из Универси-
тета Флоренции в Италии.

Исследователи с помощью компьютеров 
проанализировали массу материалов, посвя-
щенных семейным отношениям. Используя 
ключевые понятия «измена» и «внебрачная 
связь», они отследили частоту и контекст 
сердечных приступов у мужчин. Обнаружи-
лось, что как смертельный, так и нефаталь-
ный инфаркты довольно редко происходят 
во время интимных отношений с супругой. 
Гораздо чаще – при встречах с любовницей. 
Ученые предполагают, что причина кроется 
в хроническом стрессе, который вызван 
чувством вины и необходимостью скрывать 
отношения на стороне. Кроме того, негативно 
сказываются дополнительные физические 
усилия, а также употребление алкоголя и 
стимулирующих лекарственных препаратов. 
Так что изменять жене очень вредно для 
здоровья.

 выстАвкА | студенты представили на суд зрителей проекты «звездного» масштаба

иЛья МосКоВец

В драмтеатре имени А. Пушкина открылась 
выставка, подготовленная кафедрой дизайна 
МаГУ. Экспозиция посвящена восьмидесятиле-
тию университета и шестнадцатилетию самой 
кафедры. Были представлены работы двух 
направлений – средового и графического.

-В
ыбирать лучшие не стали, – рассказал 
заведующий кафедрой Андрей Григо-
рьев. – Решили этой выставкой показать 

студенческий потенциал – кто на что способен. 

Второй этаж драмтеатра посвящен средовому ди-
зайну. Как признался Андрей Дмитриевич, чтобы 
стать «средовиком» нужно уметь не только хорошо 
владеть компьютером, но и мыслить инженерно. 
А главное – подходить ко всему творчески. На-
пример – к реконструкции драмтеатра. Пусть 
пока только на бумаге. Может, в будущем у города 
найдутся финансы на воплощение прекрасной 
дизайнерской задумки с расширением площади 
театра. Представьте, как это здорово выйти пря-
миком «из окошка» театрального второго этажа 
и прогуляться по террасе, возвышающейся над 
землей, полюбоваться видами Ленинского района. 

Ну, а если этот досуг вам не подходит, можно ор-
ганизовать детскую площадку у здания бывшего 
научно-исследовательского института «Метиз». На 
студенческой работе выглядит площадка красиво и 
стильно: все продумано до мелочей. Единственное, 
кого там не хватает, – детворы. Не хватает стаффажа 
и в средовой работе по реконструкции парка у театра 
актера и кукол «Буратино» – изящные горки, подмост-
ки, лавки всяко лучше нынешнего облика.

Студенты представили на суд зрителей и курсовые 
проекты «звездного» масштаба. Такие как «Дом для 
режиссера Терри Гильяма» или известного рэпера 
Гуфа. К ним руководители курсовых больше всего 
«придирались» – изучали подробно биографии звезд, 
составляли психологические портреты, подбирали 
местность. В общем, выступали «заказчиком» звезды.
Так что дизайнеру нужно было постараться, чтобы 
курсовую зачли и даже представили на этой выставке. 
А все для того, чтобы в будущем «средовик» сумел 
удовлетворить любые фантазии клиента.

На третьем этаже представлены графические рабо-
ты – дизайн газет и журналов, реклама-презентация 
дизайнерской кафедры, рубаи Омара Хайяма… Все 
композиции выполнены на компьютере. Интересно, 
неужели мышь заменила студенту карандаш?

– Ни в коем случае, – пояснил Григорьев. – Мышка 
компьютера и монитор такие же инструменты, как 
карандаш, кисть или рапидограф. Когда нужно – ра-
ботаем обычными материалами. Потом это можно 
отсканировать, обработать на компьютере. Ведь 
художник прежде всего должен уметь мыслить, а 
посредством чего выражает свою мысль – карандаш 
или компьютер – особой роли не играет 

Дизайн  
как среда обитания 

 юбилей

ЭЛЛа ГоГеЛиани

Народный коллектив – ан-
самбль казачьей песни 
«Станичники» Магнито-
горского Дома дружбы 
народов – в эти дни от-
мечает свое десятилетие. 
В праздновании примут 
участие ведущие творче-
ские коллективы города и 
области.

Похоже, 8 декабря превратит-
ся в неофициальный фестиваль 
казачьей культуры Челябинской 
области. В этот день в Магнитку 
съедутся лучшие фольклорные 
ансамбли,  победители самых 
ответственных всероссийских 
смотров и конкурсов. О сво-
ем участии в юбилее коллег 
заявили фольклорный ансамбль 
Челябинской государственной 
академии культуры и искусства 

«Звонница», ансамбли казачьей 
песни «Вольница» из Миасса, 
«Разгуляй» из Верхнеуральска, 
«Мирненский казачий хор» из 
Уйского района. Чтобы предста-
вить «звездность» этой встречи, 
достаточно сказать, что, напри-
мер, «Вольница» – обладатель 
Гран-при всероссийского кон-
курса «Казачий круг», который 
проходил в Екатеринбурге. 

В репертуаре ансамбля каза-
чьей песни «Станичники» около 
100 песен. Главное для коллекти-
ва – сохранение традиционного 
песенного репертуара казаков, 
аутентичность исполнения и вос-
произведения характерных для 
Южного Урала певческих сти-
лей. Ансамбль не раз становился 
лауреатом конкурсов разного 
уровня. 

– Мы любим ездить по стани-
цам, собирать образцы казачьей 
культуры. Хочется увидеть как 

можно больше, узнать о народе, 
традициях уральских казаков, 
– рассказывает создатель и ху-
дожественный руководитель 
«Станичников» Эльмира Калу-
гина. – Планируем разные формы 
выступления гостей – это будут 
свободные площадки в фойе и сам 
концерт на сцене Левобережного 
Дворца культуры металлургов. 
Оформляем казачий курень, про-
ведем мастер-классы, будет даже 
представлено искусство плетения 
нагаек. По сути, юбилей «Ста-
ничников» выльется в малый 
«Казачий круг», задачей которого 
все эти годы было стремление 
сохранить и развить интерес к са-
мобытной музыкально-песенной, 
танцевальной, вокальной, обря-
довой культуре. 

Юбилейный концерт «Ста-
ничников» пройдет 8 декабря в 
Левобережном Дворце культуры 
металлургов. Начало в 14.00.

Любо, «Станичники»!

 экспоЗиция

В городе Лангепас Ханты-Мансийского ав-
тономного округа открылась персональная 
выставка преподавателей факультета изобра-
зительного искусства и дизайна МаГУ – «Опыт 
бытия», посвященная 80-летию Магнитогорско-
го государственного университета. 

В 
экспозицию вошли работы профессора ка-
федры живописи, члена Союза художников 
России Александра Исаева, доцента кафедры 

дизайна, члена Союза художников и Союза дизайне-
ров России Эдуарда Медера и старшего преподавате-
ля кафедры дизайна, члена Союза дизайнеров России 
Алексея Пахомова.

Полное название выставки – «Опыт бытия: о непол-
ноте формальных систем». Концепция, разработанная 
Эдуардом Медером и Алексеем Пахомовым, основана 
на формулировке знаменитой теоремы Курта Геделя: 
«Логическая полнота (или неполнота) любой систе-
мы аксиом не может быть доказана в рамках этой 
системы. Для ее доказательства или опровержения 

требуются дополнительные аксиомы (усиление си-
стемы)». Иными словами, истинность или ложность 
невозможно доказать в рамках самой системы и 
для доказательства нужно выйти за ее пределы. Это 
утверждение справедливо и для искусства в целом, 
и для любых его видов в частности. Следовательно, 
художник в своем опыте бытия просто обречен вечно 
стремиться выйти не только за пределы мира обыден-
ности, но даже и за пределы собственного творчества 
в поисках его полноты.

На выставке представлены разные по тематике – 
религиозно-мифологические мотивы, концептуально-
технологические фантазии, и жанрам – пейзажи, на-
тюрморты, портреты и даже своего рода современный 
лубок – работы. На своеобразном контрапункте все 
они создают ощущение поиска единого целого в 
многообразии мира и в разнообразии мироощущений 
каждого автора, напоминают, что поиск ответов на 
вечные вопросы не прекращается никогда. 

В работах А. Исаева языческие богини перерождают-
ся в женщин реальных, но отзывающихся на волшебное 

сияние золотого дождя или поток холодного сияния 
лунного света. Краска на холстах Э. Медера почти 
ощутимо превращается в солнечный свет, текучую воду 
и бездонное небо. Или создает сумеречно-таинственный 
мир параллельной Вселенной в его же концептуальных 
работах. Целью работы преподавателей ФИИДа было 
и остается практическое и теоретическое обучение 
студентов как изобразительной грамоте, основанной 
на традициях академической живописи, так и совре-
менному искусству – включая графический дизайн 
и архитектурно-художественное проектирование. На 
сегодняшний день кафедры, на которых работают  
А. Исаев, Э. Медер и А. Пахомов, обладают серьезным 
научным и творческим потенциалом, имеют в своем 
составе прекрасных специалистов в разных областях 
искусства. В 2010 году преподаватели кафедры дизайна 
выиграли всероссийский конкурс на лучшую образо-
вательную программу по дизайну. Далее передвижная 
выставка наших художников отправится по выставоч-
ным залам городов Нижневартовск, Нефтеюганск и 
Ханты-Мансийск  

Бытие магнитогорских передвижников
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