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Нынешний год – поворотный в 
истории двух магнитогорских 
университетов.

Набор студентов МГТУ и МаГУ про-
ведут, как и раньше, – по отдельности 
и самостоятельно. Но уже в сентябре 
будет создан объединенный вуз. На-
звание пока он сохранит – Магнитогор-
ский технический университет. О том, 
что будет дальше, в интервью «Магни-
тогорскому металлу» рассказал ректор 
МГТУ Валерий КолоКольцеВ.

Цель перестройки
В соответствии с планом-графиком, 

который является приложением к 
приказу министра образования РФ 
от 21 марта о присоединении МаГУ 
к МГТУ, проводятся необходимые 
мероприятия. Продолжается инвента-
ризация имущества, идет составление 
актов передачи и приемки. Многие 
неправильно истолковывают, что срок 
действия приказа закончится будущей 
весной. В сентябре  МаГУ должен быть 
закрыт как самостоятельное юриди-
ческое лицо. Для этого необходимо 
за лето перевести к нам сотрудников, 
преподавателей и студентов, которые 
оповещены о грядущих переменах.

Структура нового университета раз-
работана. Отвечая на всевозможные 
домыслы, сразу скажу: ни о каком 
расформировании МаГУ речи не 
идет.  Создается единый обновленный 
вуз. И мы стремимся к тому, чтобы 
он получил статус национального 
исследовательского университета. 
Это наша цель, без которой затевать 
перестройку не имело смысла. Про-
ект был разработан еще до истории с 
МаГУ, в 2011 году. В конкурсе мы тогда 
не участвовали, не хотели спешить. 
Многие вузы строили большие планы, 
а потом не смогли подтвердить их 
состоятельность. Мы не рисовали ра-
дужных картинок, решив основательно 
подготовиться. Нынешние планы – не 
следствие министерского приказа, а 

итог многолетней целенаправленной 
работы. Сейчас реализуем их одно-
временно с реорганизацией.

Закономерный итог
Еще в 2010 году предлагали МаГУ 

включиться в эту работу, вопрос обсуж-
дался на уровне области. Одобрения от 
коллег не получили, если точнее, ответ 
был отрицательный. А ведь тот проект 
был направлен на создание нового уни-
верситета путем объединения МГТУ 
и МаГУ. Столько времени потеряно! 
И не было бы сейчас такой ситуации 
с МаГУ. По-человечески больно за 
государственный университет – вуз с 
большой историей, традициями, на-
учными школами. Много звучало пре-
тензий к методике оценки, по которой 
МаГУ признали неэффективным, но 
есть и очевидные вещи. 
По многим параметрам он 
не соответствовал требо-
ваниям.

В университете, напри-
мер, нет советов по защите 
диссертаций. Они были 
закрыты Министерством 
образования и науки РФ 
за нарушения в работе. 
И какой же МаГУ после 
этого классический вуз? 
Он не выигрывал ни одной федераль-
ной целевой программы. В последние 
годы совершенно не обновлялась 
материально-техническая база, в 
удручающем состоянии корпуса и 
аудитории, базы отдыха, общепит. Что 
у них было хорошее – потанинские 
стипендиаты. Да и бюджеты вузов 
несопоставимы. МГТУ в 2008–2012 

годах увеличил бюджет в три с по-
ловиной раза, доведя его до полутора 
миллиардов рублей, а у МаГУ он чуть 
выше 500 миллионов. Только в послед-
нее время МГТУ стал победителем 
российского конкурса студенческих 
общежитий, областных конкурсов по 
организации питания студентов и со-
циальной политике.

Единый устав
Довольно долго воздерживался от 

резких заявлений. Но, похоже, наши 
действия по становлению нового вуза 
некоторые лица из МаГУ, назвавшие 
себя «инициативной группой», иска-
жают и даже начинают диктовать свои 
условия. Поэтому мы установим прави-
ла, по которым будет жить новый вуз. 
Со своим уставом в чужой монастырь 

не ходят. Да и что это за 
устав? Когда пришли в 
МаГУ, ужаснулись много-
му, в том числе и внешнему 
виду. Полы в аудиториях 
стерты настолько, что нель-
зя спокойно смотреть. Как 
довели до такого состояния 
– непонятно. Средства-
то за обучение собирали 
исправно, миллионов по 
сто. Цель развивать уни-

верситет совершенно не ставилась. Не 
закладывались средства на содержание 
зданий и сооружений, не обеспечивалась 
жизнедеятельность учебного заведения. 
Неразумно проедать все, с такой полити-
кой даже стул не на что будет купить. К 
тому же, тревожит возможное снижение 
собственного потенциала МГТУ. При-
соединение МаГУ снизит шестнадцать 

важных показателей МГТУ, которые 
заложены в программе стратегическо-
го развития.

Студенты не пострадают
Управленческий аппарат и структура в 

МаГУ разрослись до неприличия. Такое 
впечатление, что многие факультеты, 
кафедры, лаборатории и другие струк-
турные подразделения создавались под 
личные «хотелки» их руководителей. 
Будем проводить оптимизацию за счет 
неоправданно созданных структур, кото-
рые, к тому же, экономически убыточны. 
Будет меняться и социальная политика 
вуза. Мы не имеем права принимать 
студентов на коммерческое обучение 
ниже той стоимости, которая установ-
лена бюджетом.

Есть оговорка, что если нет кон-
трольных цифр приема на какую-то 
специальность или направление, можно 
устанавливать свои расценки. Но и тут 
надо подходить разумно. Прописывать 
в договоре все образовательные услуги, 
обеспечивать коммерческих студен-
тов социальными гарантиями, предо-
ставлять медицинское обслуживание, 
возможность отдохнуть в санатории-
профилактории. Каждый должен знать, 
что он за внесенную сумму получит. 
Можно даже платить стипендию, вклю-
чив ее в стоимость обучения. Законом 
это предусмотрено. Иначе мы нарушаем 
бюджетный кодекс, допускаем нецеле-
вое использование средств. Студентов 
реорганизация никак не коснется. 
Пройдут обучение и закончат вуз по 
тем специальностям и направлениям, 
какие хотели получить.

окончание на стр. 2.

Лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СНГ–2008, 2009, 2010, 2011

 лента новостей
■ Депутаты Госдумы должны закрыть свои счета в ино-

странных банках до 7 августа 2013 года, иначе они лишатся 
мандатов. об этом заявил глава Комитета ГД по регламенту 
и организации работы Сергей Попов. Закон вступил в силу 7 
мая, и депутатам дали три месяца, чтобы разобраться со своими 
счетами в банках за границей, зарубежными акциями, ценными 
бумагами. Тем более, что скоро думские каникулы и будет время 
перевести деньги на родину.

■ Рейтингово-аналитический центр «ФедералПресс» пред-
ставил статистику о задолженности населения за жилищно-
коммунальные услуги в крупнейших городах Уральского 
федерального округа. Если брать средний размер коммунально-
го долга, который приходится на одного жителя города, то здесь 
нет равных Березникам – 4298 рублей. А на втором месте в этом 
списке оказался Магнитогорск – на одного жителя в среднем 
приходится 2934 рубля долга за ЖКУ, а общая задолженность 
составляет 557 миллионов рублей.

■ На Чебаркульском полигоне снайперы и гранатометчики 
цВо начали активную подготовку к международным учени-
ям. Более тысячи военнослужащих в течение месяца пройдут 
подготовку по новым программам, закрепят знания и умения по 
огневой, тактической и специальной подготовке, передает пресс-
служба Центрального военного округа.

■ Полиция Уйского района выясняет обстоятельства кражи 
крупной суммы денег из банкомата. В дежурную часть ОМВД 
России по району поступило сообщение о том, что в ночное время 
неизвестные проникли на первый этаж административного зда-
ния Ларинского сельского поселения. Злоумышленники разрезали 
дверь банкомата и похитили из него 400 тысяч рублей.

■ С начала текущего года на Южно-Уральской железной 
дороге зафиксировано 28 смертей. Пресс-служба ЮУЖД ин-
формирует, что причиной травматизма зачастую является неосто-
рожность южноуральцев. В состоянии алкогольного опьянения 
были травмированы 11 человек. Случаются ситуации, когда 
ранения получают дети, оставшиеся без присмотра родителей. 
В ходе специальных рейдов сотрудники транспортной полиции 
и ЮУЖД за хождение по путям задержали 524 нарушителя, 115 
из них – несовершеннолетние.

■ Челябинский аэропорт открыл прямой рейс в Бишкек, 
сообщает пресс-служба областного правительства. Рейсы 
выполняет национальный перевозчик Кыргызской Республики 
– авиакомпания «Кыргызстан» («Кыргызстан Эйрлайнз») – на 
Boeing-737–500. Перелеты осуществляются раз в неделю по 
воскресеньям. Стоимость билета в июне – 7 тысяч 455 рублей в 
оба конца, включая все сборы. Открытию маршрута Челябинск 
– Бишкек предшествовала большая совместная работа аэропорта 
и авиакомпании.
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 горсобрание

Дополнительный 
миллиард
Семнадцать вопросов включено в повестку июнь-
ского заседания городского Собрания, которое 
состоится сегодня.

Депутатам предстоит внести поправки в бюджет этого 
года, увеличив на миллиард рублей доходную и расходную 
части. Дополнительные средства решено, в частности, 
потратить на снос ветхих домов, строительство и рекон-
струкцию детских садов. Три вопроса будут посвящены 
медицине. Обращение депутатов в областной минздрав 
инициирует запрет на распространение и употребление 
новых видов наркотических средств. Кроме того, запла-
нирован отчет о том, как выполняется программа модер-
низации здравоохранения, и предусмотрены изменения в 
положение об оплате труда работников муниципальных 
медучреждений.

Корректировка правил благоустройства позволит четко 
определить, какие деревья исчерпали отведенный им при-
родой срок жизни. Будут предусмотрены меры по повы-
шению безопасности на дорогах и перекрестках и введены 
два новых автобусных маршрута. Еще одно обращение 
к региональным властям, которое рассмотрят депутаты, 
преследует цель увеличить сроки действия договоров для 
представителей рекламного бизнеса.

 нарушения

Реклама на деревьях 
Прокуратура Правобережного района проверила 
городские улицы на предмет благоустройства. вы-
явлен ряд нарушений, среди которых размещение 
рекламы на деревьях. 

Это не только наносит урон эстетическому облику улиц, 
но и нарушает закон. В соответствии с правилами, на озе-
лененных территориях запрещается размещать рекламу 
и объявления. Выявили семь нарушений, по которым 
направлены заявления в МБУ «Дорожное специализи-
рованное управление города Магнитогорска». Городскую 
администрацию обязали исполнить закон и удалить рекла-
му с деревьев. Сейчас заявления прокурора находятся на 
рассмотрении в Правобережном районном суде. 

 трасса

Первый автобан
На Южном Урале построили первый автобан. Ско-
ростная трасса протянулась всего на 24 километра 
по автодороге М5-Урал, в сторону Уфы от поселка 
витаминный до поворота на Мисяш.

Этот отрезок трассы официально признан автома-
гистралью. Четырехполосная дорога, как и положено 
скоростной, построена без пешеходных переходов, 
одноуровневых перекрестков и имеет центральную раз-
делительную полосу. Разгоняться на ней разрешено до 
110 километров в час. Об этом водителей информируют 
специальные знаки, установленные по краям отрезка.

Пока это единственный автобан в Челябинской обла-
сти. По России скоростных развязок не больше десятка. 
В основном это отрезки федеральных трасс М4 «Дон», 
М9 «Балтия», М2 «Крым», а также части дорог вокруг 
Москвы и Санкт-Петербурга.

Отечественные автомагистрали, в отличие от загра-
ничных, пока остаются бесплатными. Хотя к практике 
платного проезда по скоростной трассе уже пришли в 
соседнем Казахстане. В конце мая первый казахстан-
ский автобан Астана–Боровое, соединяющий столицу 
с популярным курортным местечком, стал платным. 
Южноуральские автолюбители считают, что платны-
ми могут быть только по-настоящему качественные 
трассы.

 акция

 дата

в Челябинской области проходит про-
филактическая акция «Без алкоголя 
и наркотиков – к здоровью нации!» 
Она направлена на снижение нарко-
логической и алкогольной заболевае-
мости и приурочена ко всемирному 
дню борьбы с наркоманией, который 
отмечается 26 июня.

По данным Роспотребнадзора РФ, демо-
графическая ситуация в стране страдает пре-
жде всего из-за активного распространения 
этих опасных привычек среди молодежи. В 
России спиртные напитки (включая пиво) 
употребляют 33 процента юношей и 20 про-
центов девушек. Пик массового приобщения 
к алкоголю сместился в возрастную группу 
14–15 лет. А употребление наркотических 
веществ является причиной смерти порядка 
100 тысяч человек ежегодно, при этом в аб-
солютном большинстве это молодые люди 
не старше 35 лет.

В Челябинской области на диспансерном 
учете в областной клинической наркологи-

ческой больнице с диагнозом алкоголизм 
состоит более 47,5 тысячи человек, из них 75 
подростков. В прошлом году впервые алкого-
лизм был выявлен у 2376 южноуральцев.

С диагнозом наркомания на диспансерном 
учете числится свыше 8,6 тысячи человек, 
в том числе 21 несовершеннолетний. И это 
только данные официальной статистики об-
ратившихся к наркологу, в реальности число 
наркоманов гораздо больше.

Специалисты Челябинского областного 
центра медицинской профилактики напоми-
нают, что вредные вещества, содержащиеся 
в алкоголе и наркотиках, при попадании 
внутрь, разносятся по кровеносным сосудам 
во все органы. В зоне поражения, прежде 
всего, оказываются мышечные ткани и ум-
ственная деятельность. Особенно опасны 
наркотические и психотропные средства – 
даже кратковременное их употребление ведет 
к разрушению мозга.

Врачи готовы помочь всем желающим 
отказаться от вредных привычек. Телефон 
горячей линии Челябинской областной нарко-
логической больницы 8-3512-775-11-91.

Ночь с 21 на 22 июня – самая корот-
кая в году. Праздник летнего солн-
цестояния, почитаемый в Древней 
руси, наши современники активно 
отмечают в аркаиме.

– Самый длинный день собирает в Аркаиме 

столько народу, что сотрудники заповедника 
вынуждены контролировать ситуацию с по-
мощью полиции, – говорит специалист запо-
ведника «Аркаим» Мария Таирова. – Место 
на огороженной территории с инфраструкту-
рой ограничено. Когда оно заканчивалось, мы 
просто говорили людям: «Извините, ищите 
другое».

Без алкоголя и наркотиков

аркаим держал оборону
238
учебников
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по истории действуют 
в стране в настоящий 
момент.  Более 60 
процентов учеников 
школ учатся по 14 
учебникам, предметы 
«История России» и 
«Всемирная история» 
изучаются в семи 
классах.
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 происшествия

Трамвай страдания
В Магнитогорске мужчину переехал трам-
вай. От серьезных многочисленных травм 
молодой человек скончался в больнице.

Несчастный случай произошел вечером, 23 
июня на проспекте имени Карла Маркса. Как рас-
сказывают в ГИБДД, 21-летний парень переходил 
дорогу в неположенном месте. 

Трамвай был слишком близко, когда молодой 
человек перебегал проезжую часть. Водитель 
трамвая не смог затормозить и сбил парня. Его 
доставили в больницу, но травмы оказались 
смертельными. 

Отметим, что не так давно в Магнитке произо-
шло еще одно ЧП с участием трамвая. Маршрут 
№ 4, в котором находились пассажиры, вдруг 
задымился. На место сразу же были вызваны по-
жарные, скорая и другие оперативные службы. 
Никто не пострадал.

А вот в начале весны текущего года в Челябин-
ске водитель трамвая не заметила лежащего на 
путях пожилого мужчину и переехала его. Пен-
сионер скончался на месте.

 поздравление

Славные традиции
Уважаемые металлурги, дорогие ветераны!

Примите искренние поздравления с 82-й 
годовщиной со дня рождения первичной 
профсоюзной организации Магнитогор-
ского металлургического комбината!

История нашей организации имеет 
славные традиции, тесно связанные с 
самим предприятием, флагманом метал-
лургической отрасли России. 

Руководство ОАО «ММК» совместно с профсоюзной 
организацией успешно решают социальные вопросы 
для создания работникам надлежащих условий труда. 
Показателем высокого уровня социальной политики, 
направленной на обеспечение каждому работнику 
социальных прав и гарантий, являются коллективные 
договоры, которые заключают на комбинате и в его 
дочерних предприятиях. Магнитогорский металлур-
гический комбинат не раз побеждал в региональном, 
отраслевом и всероссийском конкурсах «Российская 
организация высокой социальной эффективности» в 
номинации «Коллективный договор».

Мы уверены в дальнейшем укреплении социального 
партнерства, в обеспечении гарантий работников на со-
циальную защиту и достойную оплату труда.

Нет ничего ответственней и сложнее, чем работа 
с людьми.Способность дойти до каждого работника, 
неравнодушие, чуткость, внимание к чужой боли, 
добросовестность, терпение и ответственность лежат 
в основе многолетней работы  нашей профсоюзной 
организации.

От имени профсоюзного комитета выражаем благо-
дарность ветеранам профсоюзного движения, внесшим 
неоценимый вклад в становление и развитие первичной 
профсоюзной организации и всем тем, кто сегодня про-
должает плодотворно трудиться. 

Желаем всем работникам и ветеранам комбината, до-
черних обществ и учреждений – членам профсоюзной 
организации – доброго здоровья, удачи, оптимизма и 
благополучия! А нашему предприятию – успешной 
работы и процветания!

Александр ДерУнОВ,  
председатель профсоюзного комитета Группы ОАО «ММК»

 библиотека

Стена памяти
ЛариСа Гараева 

22 июня отмечается в нашей стране как День 
памяти и скорби по воинам, погибшим в боях 
Великой Отечественной войны, об утратах, кото-
рые понес наш народ во время одной из самых 
кровопролитных войн в истории человечества. 

К этой дате в филиале № 2 объединения городских 
библиотек была создана Стена памяти. На ней в окру-
жении свечей были помещены фотографии отцов и 
дедов, сложивших свои головы на полях Великой 
Отечественной. 

В течение нескольких предшествующих недель чи-
татели несли в библиотеку пожелтевшие от времени 
драгоценные снимки, запечатлевшие дорогие лица, 
вырезки из газет. А непосредственно в День памяти за 
«круглым столом» дети и внуки погибших воинов 19 
округа Орджоникидзевского района собрались для того, 
чтобы вспомнить военное детство своих безвременно 
ушедших родителей. Во время встречи читатели посмо-
трели фильм, подготовленный для них сотрудниками 
библиотеки, звучали стихи и  песни военных лет. 

Это мероприятие состоялось благодаря помощи 
депутатов Законодательного собрания Челябинской 
области Р. Тахаутдинова и А. Маструева, председателя 
совета ветеранов 131 микрорайона В. Воропаевой, за 
что сотрудники библиотеки выражают им большую 
благодарность. Такие встречи сближают немолодых 
уже читателей, помогают нам бережно хранить свою 
историю и передавать эстафету молодым поколениям.

 суд да дело

Взятка за «липу»
Завершено расследование уголовного дела про-
тив бывшего председателя комитета ЖКХ Курска 
В. Калинина, сообщает СУ СКр по региону.

43 дома чиновник передал в управление некоему 
ООО. Люди стали жаловаться на плохое обслуживание. 
Обнаружилось, что протоколы собраний жильцов, где 
они якобы выразили согласие перейти под управление 
ООО, были липовыми. За договоры на обслуживание 
чиновник получил взятку 200 тысяч рублей. Он задер-
жан с поличным.

 авиарейс

Ложный звонок
От неизвестной женщины поступил аноним-
ный звонок о заминировании самолета рейса 
Челябинск–Москва.

Как сообщает пресс-служба управления на транс-
порте МВД по УрФО, были проверены сведения по 
авиарейсам в столицу и установлена личность звонив-
шей женщины. Ею оказалась 50-летняя жительница 
Копейска. Свой звонок она объясняет психологическим 
состоянием, вызванным конфликтом с сыном. Он улетал 
из челябинского аэропорта в Москву.

 россия в списке стран с наилучшими жилищными условиями оказалась лишь на двадцатом месте

звоните нам:
теЛефон редакции (3519) 35-95-66
теЛефон отдеЛа рекЛамы (3519) 35-65-53 

Окончание. Начало на стр. 1

Оптимальная структура
Формирование новой структуры и 

штатов идет открыто и коллегиально. 
Утверждение руководителей инсти-
тутов, факультетов и кафедр прошло 
на заседаниях ученых советов обо-
их вузов. С каждым руководителем 
структурного подразделения про-
водим согласование. Естественно, 
оптимизации штатов не избежать. 
Но она проводится в соответствии с 
действующим законодательством. Это 
касается в равной степени и МаГУ, и 
МГТУ. Придется потрудиться, чтобы 
смягчить результаты реорганизации. 
В первую очередь будет максимально 
оптимизирован административно-
управленческий персонал.

В новом университете будет восемь 
институтов, три факультета, семьдесят 
шесть кафедр и двадцать семь тысяч 
студентов, многопрофильный колледж, 
два лицея, научные структуры. Дол-
жен заметить, что это не суммарное 
сложение. Структура оптимальная, 
понятная, четкая и эффективная. Соз-
давали ее таким образом, чтобы она 
соответствовала  направлениям мони-
торинга деятельности вузов, которые 
оценивают по укрупненным группам 
критериев – образовательным, на-
учным, финансово-экономическим, 
международным, трудоустройству 
выпускников, а также состоянию иму-
щественного комплекса. Структура 
построена по принципу укрупненных 
групп специальностей и направлений 
подготовки, которые определены 
федеральными образовательными 
стандартами. Все специальности и 
направления подготовки МаГУ сохра-
нены. По ним плановые показатели не 
снижаются. Но в целом структурные 
перемены значительны. Мы и МГТУ 
полностью перестроили. Еще пять 
лет назад начали приводить вуз в со-
ответствие нынешним требованиям. 
Сейчас, в ходе реорганизации, сам бог 
велел этим заняться.

Вместе с комбинатом  
и городом

Реорганизация обсуждается, в пер-
вую очередь, с руководством метал-
лургического комбината и города. 
Мы не можем подвести работодателя 
и партнера по подготовке кадров и  
внедрению научных разработок. Не-
давно на совещании у генерального 
директора ММК Бориса Алексан-

дровича Дубровского, в присутствии 
главы города Евгения Николаевича 
Тефтелева, рассматривался вопрос о 
преобразовании МГТУ в националь-
ный исследовательский университет. 
Виктор Филиппович Рашников тоже 
в курсе событий и постоянно инте-
ресуется процессом реорганизации 
вузов. Проработав пять лет ректором, 
могу сказать, что получаю 
большее удовольствие от 
сотрудничества с ММК, 
чем за предыдущие годы. 
Приятно, что нам помогают, 
нас понимают и ценят. Ког-
да есть взаимопонимание 
на самом высоком уровне, 
когда действуешь сообща, 
понимаешь, в каком на-
правлении двигаться. У 
нас есть шанс стать национальным 
исследовательским университетом, 
который, имея такую поддержку,  надо 
использовать.

Статус превыше всего
Сейчас работаем над выполнением 

программы стратегического развития 
на 2011–2013 годы стоимостью 300 
миллионов рублей. В ней прописаны 
показатели, по которым мы ежегодно 
отчитываемся. Программа направлена 
на то, чтобы выйти на новый уровень 
и участвовать в конкурсе на создание 
национального исследовательского 
университета. В данный момент в 
стране формируется сеть ведущих ву-

зов. Это – федеральные университеты, 
национально-исследовательские, веду-
щие региональные и все остальные, 
массово готовящие бакалавров.

Для федеральных и национальных 
статусность должна быть обеспечена 
большим количеством востребован-
ных образовательных программ, веду-
щих научных школ, качественным ка-

дровым составом, наличием 
академиков и докторов наук. 
Ведущие государственные 
вузы будут по-особому раз-
виваться и финансироваться. 
Сумма солидная – около 
двух миллиардов за пять 
лет. Заниматься массовым 
выпуском бакалавров как-
то не хочется, поэтому по-
стараемся попасть в группу 

национальных исследовательских уни-
верситетов. В Челябинской области и 
Уральском федеральном округе этот 
статус пока имеет только ЮУрГУ.

Приоритет технарям
Зная хитрости чиновников в раз-

работке критериев оценки деятель-
ности вузов, волнуемся лишь за один 
показатель. Это – средний уровень 
ЕГЭ при поступлении абитуриента в 
вуз. Сейчас он для технических вузов 
определен в пределах 60–63 баллов 
Абитуриенты, поступающие в вузы, 
которые занимаются подготовкой 
инженерно-технических специали-
стов, могут не дотянуть до этой план-

ки. Судите сами: по физике средний балл 
по стране за последние три года – 50. По 
математике и русскому – на три-четыре 
балла выше. Сейчас готовим письмо в 
Думу и другие структуры власти. По-
всюду много говорится о подготовке 
инженерно-технических кадров, а что 
на деле? Даже два главных вуза страны, 
Московский и Санкт-Петербургский 
университеты, практически их не го-
товят, там гуманитарные направления 
подготовки кадров составляют 90 про-
центов.

Из восьми федеральных универ-
ситетов только Сибирский имеет 67 
процентов направлений, связанных с 
техникой. Зачем, спрашивается, России 
семь гуманитарных федеральных уни-
верситетов? МГТУ сейчас находится 
в третьей группе вузов, победивших 
в конкурсе программ стратегического 
развития, и в МГТУ доля подготовки 
инженерно-технических кадров со-
ставляет 87–88 процентов. В первой 
сотне вузов никого нет выше нас. Сейчас 
задача в том, чтобы эффективнее и бы-
стрее провести процесс реорганизации, 
чтобы осталось достаточно времени на 
приведение объединенного вуза в над-
лежащий вид. Времени на раскачку нет, 
ставки слишком высоки.

В заключение хочу выразить огром-
ную признательность и благодарность 
коллективам МГТУ и МаГУ за по-
нимание проводимой реорганизации 
и помощь в реализации намеченных 
планов 

все специальности  
и направления  
подготовки маГУ  
сохранены.  
По ним плановые  
показатели  
не снижаются

 перспектива | когда есть взаимопонимание, понимаешь, в каком направлении двигаться.

 вопрос ребром

новая жизнь единого вуза

Чиновники готовятся к увеличению налога 
на имущество. Деньги, которые россиянам 
придется заплатить государству, пойдут на 
благоустройство территорий.

Впервые об этом заговорили еще лет десять на-
зад. Вопрос на федеральном уровне решенный, не 
определились лишь со сроками. Пока что россияне 
платят налог на имущество 0,1–2 процента от его 
инвентаризационной стоимости, которую опреде-
ляет БТИ. А по новой схеме нам будут насчитывать 
«дань» в зависимости от рыночной цены, что в разы 
выше. Введение такого налога перенесли на 2014 
год. Хотя, по словам губернатора Челябинской об-
ласти, чиновники и к этому сроку не успевают все 
продумать. Но торопятся…

– Всем главам муниципалитетов нужно подгото-
вить нормативную базу, – заявил Михаил Юревич на 
совещании в правительстве. – Налог будет вводиться 
не сразу по всей стране, а выборочно. Начнут с тех 
регионов, которые готовы. Потому что это огром-
ные деньги! Бюджеты некоторых муниципалитетов 
увеличатся вдвое. Челябинск может получить до-
полнительно четыре–пять миллиардов рублей в 
год. И уже не нужно думать, где взять деньги на 
благоустройство города.

Главы муниципалитетов тут же представили эту 
огромную сумму. Но посчитать хочется и обыч-
ным гражданам – собственникам жилья, сколько 
им придется платить. Губернатор не обрадовал, но 
объяснил: 

– Да, это ударит по карману. Но такой налог не я 
придумал. Он вводится на общероссийском уровне. 
Более того, скажу, что бюджеты многих стран мира 
главным образом пополняются именно за счет этого 
налога. Возьмем, к примеру, соседей: Литву, Румынию, 
Болгарию. Они беднее России, но на их улицах красиво 
и чисто. Каким будет налог в России? Каждый муници-
палитет может установить свой, но не более двух про-
центов от стоимости жилья. Где-то могут вообще его не 
вводить, если считают, что в бюджете достаточно денег 
для благоустройства территории. Традиционно будут 
льготы для ветеранов, пенсионеров, малоимущих и т. 

д. Думаю, что в Челябинской области налог составит, 
в среднем, один процент и даже меньше…

Пока налог, который обеспечит нам мытые с 
мылом улицы и вечно цветущие клумбы, не введен, 
муниципалитеты борются за чистоту как могут. 
Кто-то хуже, кто-то – в пример другим. Подведены 
итоги первого областного конкурса на звание самого 
благоустроенного городского/сельского поселения 
Челябинской области. Первые места в различных 
категориях заняли города Пласт, Магнитогорск и 
Снежинок, а также поселки Увельский и Тимиря-
зевский.

налог ради благоустройства?

Наградили борцов за чистоту
Вчера прошло награждение победителей конкурса «Чистый город», который проводился в Маг-

нитогорске впервые. Горожане активно поддержали идею. Дипломом в номинации «Самый чистый 
микрорайон, квартал» получили начальник ЖЭУ № 22 Людмила Ионова, начальник ЖЭУ № 11 
Татьяна Квасова.

В номинации «Самая активная организация, принимавшая активное участие в уборке города», 
победил государственный политехнический колледж, диплом вручили его директору Анатолию 
Лындину. В субботниках, организованных этим учебным заведением, приняли участие около двух 
тысяч человек, убрав не только свою территорию, но и улицы, и скверы. 

Школа № 63 признана самым активным учебным учреждением с лучшей благоустроенной терри-
торией. Сотрудники, школьники и их родители не только активно участвовали в наведении порядка, 
но и создали на школьном дворе сказочные фигуры. 

В номинации «Самое активное учреждение здравоохранения» победила медико-санитарная часть 
АГ и ОАО «ММК» под руководством главного врача Марины Шеметовой. Территория этой больницы, 
по словам организаторов, больше похожа на парк – настолько там уютно и зелено. 

Дипломы также получили представители ТОСов и сами жители, зарекомендовавшие себя на по-
прище наведения чистоты и порядка.

Самое удобное место для проживания – Соеди-
ненные Штаты Америки, свидетельствует между-
народный индекс BetterLifelndex, опубликованный 
Организацией экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСр).

Американцы оторвались по таким показателям, как 
расходы на жилье и качество жилья, от Канады, Норве-
гии и Австралии, которые тоже вошли в число лидеров. 
В США относительно невысокая общая плотность 
населения, при этом условия проживания в среднем 
оказываются более чем приемлемыми, подчеркивает 
«Российская газета».

Россия в списке стран с наилучшими жилищными 
условиями оказалась лишь на 20-м месте. Согласно 
подсчетам специалистов, россияне тратят на жилье в год 
около 11 % своих доходов. В то же время по такому пока-
зателю, как довольство своим жильем, Россия оказалась 
в списке немного ниже. В стране своими жилищными 
условиями довольны около 75 %, тогда как, например, в 
Испании число довольных превышает 90 %.

– Уровень коммунальных услуг и технического 

обслуживания домов в России ниже по сравнению с 
Европой – это основная причина низкого количества 
довольных сограждан. Также стоит упомянуть о разнице 
в стоимости жилья по сравнению с другими странами. 
В целом сравнивать соотношение затрат на жилье и 
количество довольных своим жильем россиян не явля-
ется возможным. Так как в России созданы совершенно 
другие условия как управления ТСЖ, так и на рынке 
недвижимости в целом, – полагает Константин Макаров, 
исполнительный директор «Бинго-Бум».

Больше всего тратят на содержание и обслуживание 
своего жилья жители Греции. Там приходится отдавать 
на эти нужды больше 27 % своей зарплаты. При этом в 
Греции, Испании, Латвии, Болгарии, Румынии и Литве 
отмечены самые большие разницы зарплат различных 
слоев населения. Самая низкая разница в доходах на-
блюдается в Исландии, Норвегии, Чехии, Словении, 
Швеции и Финляндии.

При этом самые счастливые люди живут в Австралии 
– 84% австралийцев удовлетворены условиями жизни. 
На втором месте – шведы, далее – канадцы, норвежцы 
и американцы. Выбирая довольных своей жизнью, 

ОЭСР учитывала, помимо жилищных условий людей, 
состояние их личной безопасности, здравоохранения, 
удовлетворенность населения жизнью, баланс между 
рабочим и свободным временем, уровень дохода, воз-
можность получения образования...

Согласно исследованию, в России чистый скоррек-
тированный доход после уплаты налогов составляет 15 
286 долларов в год, 91 % взрослого населения России в 
возрасте от 25 до 64 лет получили полное среднее об-
разование, что существенно выше среднего показателя 
по ОЭСР (74 %). Россию подвел показатель средней 
продолжительности жизни, которая составляет 70 лет, 
что на десять лет меньше, чем в среднем по ОЭСР (80 
лет). Что касается занятости, то более 68 % россиян в 
возрасте от 15 до 64 лет имеют оплачиваемую работу, 
что немного превышает средний уровень занятости по 
странам ОЭСР (66 %). Среди мужчин оплачиваемую 
работу имеют около 72 %, а среди женщин – 64 %. 
Россияне работают 1981 час в год, то есть больше, чем 
большинство населения развитых стран-членов ОЭСР 
(1776 часов). Только незначительный процент работни-
ков имеют удлиненный рабочий день, по сравнению с  
9 % в среднем по ОЭСР.

 исследования

В какой стране жить хорошо?
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 китай

Генералов 
разжалуют в рядовые
Китайским военачальникам, дослужившимся до больших звезд на погонах, 
придется некоторое время похлебать рис из солдатского котла. Так решил 
председатель КНР и Верховный главнокомандующий Си Цзиньпин.

Все офицеры Народно-освободительной армии Китая – от подполковника и выше – 
проведут 15 дней в одном строю с рядовыми. В зависимости от должности такие 
солдатские сборы будут проходить один раз в три–пять лет. К тому же, генералы 
будут сами оплачивать свое питание и обеспечение. «Разжалованным» категорически 
запрещено вмешиваться в дела подразделений, где они будут проходить службу.

Эксперты считают, что таким образом Си Цзиньпин планирует решить пробле-
мы коррупции, отсутствия дисциплины и огромного разрыва между положением 
низших и высших военных чинов в армии Китая. Собственно, как и во многих 
армиях мира.

Многие китайские военачальники сразу, не нюхая портянок в казарме, получили 
высокие звания благодаря своим родственным связям. Как надеется высшее руко-
водство Поднебесной, такое «погружение в народ» поможет им побольше узнать 
тех, кого они посылают в бой.

 власть

Кадровые рокировки
Вадим Евдокимов, который до последнего времени занимал пост вице-
губернатора, руководителя администрации губернатора Челябинской области, 
назначен заместителем председателя регионального правительства. Соот-
ветствующее распоряжение подписал глава Южного Урала Михаил Юревич. 
Документ вступил в силу с 17 июня 2013 года, сообщили в пресс-службе 
губернатора.

На посту заместителя председателя правительства Вадим Евдокимов будет ку-
рировать работу министерства физической культуры, спорта и туризма, главного 
управления молодежной политики, министерства культуры и государственного 
комитета по делам ЗАГС Челябинской области. Задержка с назначением Евдокимова 
произошла из-за того, что до последнего времени он находился в отпуске.

Новая структура администрации губернатора была утверждена главой региона 
Михаилом Юревичем еще 21 мая, все ключевые посты в ней уже распределены. 
Новым руководителем администрации губернатора назначен теперь уже бывший 
первый зам Евдокимова Андрей Комаров. Заместителем Комарова, курирующим 
работу пресс-службы и взаимодействие со СМИ, назначили пресс-секретаря Ми-
хаила Юревича Светлану Доронину. А на ее место определен руководитель пресс-
службы губернатора Олег Гришанков, который, помимо прочих обязанностей, по-
лучит полномочия транслировать в СМИ позицию Михаила Юревича и озвучивать 
информационную повестку.

Однако все сотрудники до последнего времени работали в прежних должностях 
и перейти на новые посты смогли только сейчас, когда Вадим Евдокимов вышел из 
отпуска и официально «сдал» пост вице-губернатора.

Одним министром больше
В составе правительства Челябинской области появилось еще одно подраз-
деление – министерство юстиции.

Новое ведомство возглавит нынешний председатель госкомитета по обеспечению 
деятельности мировых судей области Валерий Быков, а курировать южноуральский 
минюст станет вице-губернатор Сергей Буйновский. На министерство возложена 
обязанность по подготовке юридических документов исполнительной власти, кроме 
прочего, оно будет взаимодействовать с судебными органами. Свою работу правовое 
министерство начнет 1 июля.

 отчет

 семейные ценности

 форум | Президент предложил комплексное лечение российской экономики

Президиум Совета за-
конодателей обсудил, 
как провести ревизию 
законов, принятых за 20 
лет работы парламента. 
Отчет поручен рабочей 
группе под руководством 
председателя конституци-
онного комитета Влади-
мира Плигина, такие от-
четы планируется состав-
лять ежегодно, сказал 
председатель Госдумы 
Сергей Нарышкин. 

Рабочая группа создана в мае, 
она приступила к консультаци-
ям со специалистами, которые 
будут участвовать в подготовке 
отчета, в частности, поможет 
Министерство юстиции, от-
ветственное за мониторинг 
законодательства, уточнил На-
рышкин.

По данным Плигина, за 20 лет 
в России принято более 4800 
законов, анализировать будут 
только базовые (180–200, точное 
количество будет определено 
позже), включая Конституцию, 
конституционные законы, все 
кодексы, избирательное законо-
дательство.

В итоговом отчете будет так-
же выявлена направленность 
изменений, которые приходится 
вносить в базовые законы, к до-
кументу планируется приложить 
набор рекомендаций по измене-
нию законодательства, объяснил 
Плигин «Ведомостям».

Избирательный закон с 2002 
года менялся шестьдесят раз, 
привел пример Плигин, анали-
зировать планируется именно 
его, а законы, которые его из-
меняли, – только на предмет 
направленности изменений.

Анализу будет подвергнута 
и юридическая техника со-

ставления законов, продолжа-
ет Плигин, проверке может 
быть подвергнут язык законов. 
Претензии к формулировкам 
законов высказали несколько 
участников заседания прези-
диума. Председатель Совета 
Федерации Валентина Матви-
енко напомнила, что неясность 
и двусмысленность формули-
ровок критиковал президент 
Владимир Путин.

Руководитель аппарата Гос-
думы, секретарь президиума 
Совета законодателей Джахан 
Поллыева сказала, что неодно-
кратно слышала претензии к 

языку современного законотвор-
чества: он непонятен даже тем, 
кому адресованы законы. По 
словам Плигина, анализ языка 
можно провести в Думе, здесь 
много хороших специалистов.

Плигин надеется написать 
отчет к ноябрю. Помимо фе-
дерального законодательства, 
планируется анализ и регио-
нального – местных парламен-
тариев попросят проанализи-
ровать их уставы. В Татарстане 
это уже сделано и выявлено 
много неработающих законов, 
а также обнаружено, что по-
ловина подзаконных актов под-
меняют собой отсутствующие 
законы, рассказал председатель 
татарстанского Госсовета Фарид 
Мухаметшин.

Тема правки Конституции не 
слишком актуальна: она никак 
не ограничивает полномочий 
правящей группы, а заложен-
ная в ней система сдержек и 
противовесов не работает, отме-
чает профессор Высшей школы 
экономики Илья Шаблинский. 
Причем, если необходимо, кон-
струкцию переписывают без 
лишних хлопот, как это было с 
удлинением срока полномочий 
президента 

6 июля в ресторане vip-зоны Дино-
парка состоится Супружеский бал, 
приуроченный к Всероссийскому 
дню семьи, любви и верности. Этот 
замечательный праздник широко от-
мечается в России, и Магнитка – не 
исключение.

В программе праздника – этническая 
инсталляция на славянскую тему, автовы-
ставка, художественная выставка-ярмарка, 
шоу динозавров, выступление артистов 
консерватории, танцевальная программа 
дебютантов-молодоженов, праздничный 
фуршет, мастер-шоу от шеф-повара, модное 
шоу-дефиле, конкурсы и розыгрыши подар-
ков от фирм-презентаторов, фаер-шоу. Гости 

смогут принять участие в праздничной 
фотосессии и отведать сладкие призы. 

– Цель Супружеского бала – сплотить 
любящих людей и напомнить, как важны се-
мья и добрые, теплые отношения, – говорит 
организатор праздника Аурелия Эсмонд. 
– К участию приглашены не только пары, 
которые официально состоят в браке, но 
и влюбленные, а также будущие супруги. 
Регистрация гостей уже открыта.

Вход в парковую vip-зону будет осущест-
вляться по предварительной записи и оплате 
билетов через главные административные 
ворота. Можно заранее забронировать 

номер в гостинице. В стоимость входят 
завтрак, парковка, vip-пляж. При жела-
нии можно заказать комплексный обед 
и ужин.

Для регистрации участников, приоб-
ретения билетов и бронирования номеров 
звоните по телефону 8 (3519) 49-49-93. 
Семейные пары клуба молодой семьи 
получают бонус 10 процентов на при-
обретение билетов на Супружеский бал. 
Организаторы бала – клуб молодой семьи 
и общественно-политический центр. 
Информационная поддержка –  журналы 
«Стольник» и Shop&Go.

Громкие новости приходили 
на неделе из Северной сто-
лицы. Там на Петербургском 
экономическом форуме де-
лались принципиальные для 
экономики заявления и при-
нимались принципиальные 
для страны решения.

Невеселый диагноз
За три дня главы крупнейших 

компаний, политики и ведущие 
эксперты поставили экономике не-
веселый диагноз: «аритмия» рынков, 
потеря точек роста, прогрессирую-
щий паралич инвестиций. Владимир 
Путин предложил «комплексное 
лечение». Один из пунктов снискал 
аплодисменты зала – амнистия для 
осужденных по экономическим ста-
тьям. Помилованию подлежат около 
13 тысяч человек. И как говорят экс-
перты, это самая большая подобная 
амнистия за 60 лет.

– Российское законодательство 
радикально за последнее время 
изменилось, и многие люди про-
сто не были бы осуждены, если бы 
действовали современные правовые 
нормы, – заявил глава государства. 
– Разумеется, в вопросах амнистии 
нельзя торопиться. Нельзя до-
пустить, чтобы на свободу вышли 
лица, совершившие действительно 
серьезные преступления против 
государства, личности и собственно-
сти. Например, рейдеры, фальшиво-
монетчики или те, кто превентивно 
отбирал у людей квартиры. Тем бо-
лее недопустимо оправдание тех, кто 
совершил преступления, связанные 
с применением или даже угрозой 
применения насилия. Проект по-
становления об амнистии доработан 
деловым сообществом и депутатами 
Государственной Думы. С этим 
проектом считаю возможным со-
гласиться и прошу Государственную 
Думу его рассмотреть и поддержать. 
Рассчитываю, что это будет сделано 
в сжатые сроки, еще до летних ка-
никул. В соответствии с проектом 
амнистия затронет тех, кто совершил 
преступления в сфере предпринима-
тельской деятельности, но осужден 
впервые, кто уже возместил или 
согласен возместить нанесенный 
ущерб и убытки потерпевшим.

Ведущие объединения бизнес-
менов обратились к Путину с этой 
инициативой. Борис Титов, уполно-
моченный по правам бизнесменов, 
активно продвигавший ее с самого 
начала, после речи Путина с трудом 
сдерживал эмоции. Ведь было нема-
ло тех, кто отнесся к перспективам 
амнистии скептически.

– Будут освобождены не только 
те, кто сегодня находится в местах 
заключения, но и будут прекращены 
уголовные дела, по крайней мере, по 
десяткам тысяч предпринимателей, 
которые находятся под уголовными 

делами. И эти люди сегодня до 
конца не могут вести нормально 
свой бизнес, их таскают на допро-
сы, обвиняют в чем-то еще без 
доказательства их вины, – сообщил 
уполномоченный при президенте 
по защите прав предпринимателей 
Борис Титов.

Ставка на бизнес
По подсчетам экспертов, речь 

идет о тысячах предприимчивых и 
активных людей. И экономический 
эффект от такой амнистии не стоит 
недооценивать, как и эффект мо-
ральный. Это, по сути, перезагрузка 
отношений бизнеса и власти. На 
форуме законопроект уже назвали 
«актом справедливости».

– Это мощный сигнал, что пре-
зидент делает ставку на бизнес. 
Все-таки это важно, потому что 
экономика становится все более 
государственной, доля государства 
растет, а экономического роста 
нет. А где, собственно, энергия? 
Энергия, конечно, в частном пред-
принимательстве, – считает главный 
редактор журнала «Эксперт» Вале-
рий Фадеев.

И вот еще одно лекарство для эко-
номики. Часть денег, накопленных за 
сытые годы высоких цен на нефть, 
решено направить на развитие 
«транспортных артерий» страны.

– Во-первых, это высокоскорост-
ная железнодорожная магистраль 
Москва–Казань. По сути, она станет 
пилотным участком маршрута, ко-
торый соединит Центр, Поволжье 
и Уральский экономический район. 
Второе – это Центральная кольце-
вая автомобильная дорога, которая 
фактически будет заново проложена 
по территории Московской области 
и по районам новой Москвы, – со-
общил президент.

Высокоскоростная железнодорож-
ная магистраль соединит с Москвой 
и Казанью Владимир, Нижний 
Новгород и Чебоксары. Сейчас это 
восьмисоткилометровый маршрут 
поезда преодолевают более чем за 
11 часов, с появлением высокоско-
ростной ветки время в пути сокра-
тится почти в три раза. Построить 
ветку планируется к 2018 году, а 
чуть позже ее продлят на Урал, до 
Екатеринбурга.

По словам Путина, новая «коль-

цевая дорога» полностью изменит 
принципы доставки грузов во всей 
европейской части страны и спасет 
задыхающуюся в пробках Москву от 
потока транзита. Третий ингредиент 
рецепта – расширение Транссиба, 
протяженностью 10 тысяч кило-
метров. 

– Прямой железнодорожный путь 
через Евразию станет ключевой ар-
терией между Европой и Азиатско-
Тихоокеанским регионом. Мы даем 
мощный импульс развитию Дальне-
го Востока и Сибири. Наша транс-
портная инфраструктура вплотную 
подходит к быстрорастущим ази-
атским рынкам, – сказал Владимир 
Путин. – В это строительство го-
сударство вложит 450 миллиардов 
рублей. К участию приглашаются 
частные инвесторы из России и за-
рубежья. 

Инфраструктурные 
проекты

– Мы услышали о фантастических 
инициативах президента страны. 
Для меня очень важно было узнать 
об огромных инвестициях в ин-
фраструктурные проекты. Система 

перевозок, портовое хозяйство, 
железные дороги в России – все это 
требует серьезных улучшений. И 
вот, с точки зрения инвестора, пакет 
сегодняшних предложений может 
поднять Россию на очень высокий 
уровень конкурентоспособности, – 
выразил уверенность председатель 
совета директоров, главный испол-
нительный директор компании Alcoa 
Inc Клаус Кляйнфельд 
(США).

Уже к осенней сессии 
Госдумы Владимир Пу-
тин просил подготовить 
поправки в Конституцию 
об объединении Верхов-
ного и Арбитражного 
судов. Это должно упро-
стить разрешение, в том 
числе хозяйственных 
споров между бизнесменами.

– Для меня самая большая сен-
сация – объединение Верховного и 
Арбитражного судов. Часто одни и 
те же дела рассматривают то в одном 
суде, потом, когда там не удается 
решить, идут в другой, из эконо-
мического – в гражданский суд, 
из гражданского – в арбитражный 
опять. Вот такие бывают случаи. 

Но, конечно, у нас к судебной си-
стеме больше вопросов, чем только 
это объединение, – заявил бывший 
министр финансов РФ Алексей 
Кудрин.

Кроме того, Путин намерен со-
кратить рост тарифов естествен-
ных монополий. Их увеличение 
разорительно для граждан и пагубно 
для бизнеса. Теперь рост тарифов 

не должен превышать 
уровень инфляции за 
2012 год.

Между тем, журна-
листы воспользовались 
случаем получить ин-
формацию из первых 
рук человека, ответ-
ственного за бюджет-
ную и финансовую по-
литику. Глава россий-

ского Минфина развеял слухи о 
возможной девальвации рубля.

– Да никакой смены курса не 
будет, пожалуйста, не надо таких 
давать комментариев. Я хочу успо-
коить тех, кто начал приобретать ва-
люту и так далее, что этого делать не 
следует, – заявил министр финансов 
РФ Антон Силуанов.

Соглашения 
на десять триллионов

Дискуссии, начатые в залах засе-
даний, переходили к выставочным 
стендам, продолжались в кулуарах 
и за чашкой кофе в уличных кафе. 
89 официальных делегаций из стран 
Брикс, США Японии и Арабских 
Эмиратов. 190 глав крупнейших 
иностранных компаний, 440 руко-
водителей российских компаний. 
Руководители ВР, General Electric, 
Shell, Total, «Дойче Банка» и «Си-
тигрупп», «Газпрома», «Роснефти», 
Банка ВТБ, «Лукойла». Прекрасная 
возможность запросто обменяться 
мнениями о состоянии мировой 
экономики с самыми влиятельными 
бизнесменами, такими, например, 
как Майкл Корбат, занимающий 
одну из первых строчек в списке 
богатейших людей мира.

В руках этих людей около 80 про-
центов мирового капитала. В 2013 
году бизнесмены стран «Большой 
двадцатки» приехали на форум, что-
бы сформулировать свои рекомен-
дации для правительств 20 самых 
развитых экономик мира. Некоторые 
глобальные экономические болячки 
им видны лучше. И они составили 
и передали главе нашей страны, 
председательствующей в 2013 году 
в «Двадцатке», свои предложения. 
Они вошли в так называемую «Зе-
леную книгу».

По оценкам многих из них, в 
мире все так повернулось, что рос-
сийская экономика выглядит для 
инвесторов вполне привлекательно. 
По словам председателя правления 
«Дойче Банка» Йерга Борнгарда, 
российская экономика растет в год 
на 3 процента, и это «почти уже та-
кой же уровень, который ожидается 
в Соединенных Штатах». Иначе 
говоря, подчеркнул финансист, «за 
инвестиции Россия конкурирует 
сегодня уже не с развивающимися, 
а с развитыми странами».

Скопление на форумах самых 
успешных деловых людей мира про-
сто не могло не вылиться в новые 
совместные проекты. Участие в дис-
куссиях они успешно совместили с 
бизнесом, подписав в рамках форума 
больше 100 контрактов и побив тем 
самым рекорд 2012 года по стоимо-
сти этих соглашений, достигшей 10 
триллионов рублей 

Помилованию 
подлежат около 
13 тысяч человек, 
это самая большая 
подобная амнистия 
за 60 лет

Госдума проведет ревизию законов 

Супружеский бал

Фантастические инициативы 
Владимира Путина
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Продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, 

посадки. Т.: 20-83-37, 8-902-
615-4746.

*Гараж в «Калибровщике-1», 
3х11, погреб, смотровая яма, 
подвал. Т.: 20-83-37, 8-902-
615-47-46.

*Кровать «НугоБЭСТ». Т. 29-
77-83.

*«ВАЗ-2106», 2005 г/вы-
пуска, ДВС – 1,6 л., КПП – 5 
ст., пробег – 69 т. км, цвет 
«мурена», 3 владельца, музы-
ка, сигнализация. В хорошем 
состоянии. 70 т. руб. Торг. Т. 
8-908-585-9436.

*Евровагонку, доску пола, 
блокхаус. Т. 43-00-29.

*Лист из полипропилена, 
цветной, 5 мм, по 900 р. Т. 
45-37-75.

*Шлакоблок рубленый, угло-
вой. Т. 456-123.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, бор-
дюр, парапет. Т. 456-123.

*Цемент. Песок. Т. 431-437.
*Цемент. Песок. Т. 45-10-

40.
*Песок, щебень, недорого,  

от 2 до 30 т. Т. 8-922-754-
5309.

*Песок, щебень, землю, г/п 
3,5 т. Недорого. Т. 8-919-352-
5156.

*Детские качели и комплек-
сы. Т. 8-902-866-75-75.

*Погреб на «Профсоюзной». 
Т. 22-37-61, 8-904-946-7692.

*Дрова сухие. Т. 8-912-806-
5189.

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48.

*Шлакоблок. Т. 8-904-814-
36-77.

*Европоддоны, евроборта, 
еврокубы, бочки, канистры, 
мешки п./п., биг-беги. Продам: 
т. 8-904-977-02-69 , куплю: т. 
8-922-750-80-01.    

*Дрова. Т. 8-912-893-01-
82.

КуПлю
*Комнату, квартиру в любом 

районе. Т.: 8-908-043-7455, 
45-75-76.

*Долю в квартире. Т. 46-
55-72.

*Ванну, холодильник, плиту и 
пр. Т. 45-44-94.

*Холодильник от 500 р. Т. 
8-967-868-2337.

*Холодильник, ванну, стирал-
ку б/у. Т. 47-31-00.

*Комнату. Т. 45-90-04.
*Однокомнатную, двухком-

натную квартиру. Т. 8-906-
871-66-80.

Сдам
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-

871-17-83.
*Жилье. Обращаться по т. 

8-912-402-1056.
*Часы, ночь, Т. 8-908-815-

0675.
*Сутки, часы. Т. 8-912-408-

0088.
*Однокомнатную, район 

курортной, без мебели. Т. 
8-922-054-2895.

*Квартиры. Часы, ночь, сут-
ки. Т. 8-912-307-1257.

*Жилье. Т. 8-952-512-3822.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-

1100.
*Посуточно от 600 р. Т. 

8-950-746-45-45.
*Сутки. Т. 455-001.
*Сутки. Т. 8-951-249-48-11.
*Часы. Т. 8-961-575-69-37.
*Часы. Т. 8-912-777-33-09.
*Часы. Т.: 8-951-808-13-20, 

8-906-871-43-20.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-

11-33.
*Посуточно. Т. 299-609.

Сниму
*Аренда недвижимости. Т.: 

45-61-61, 45-62-62.
*Дом или квартиру (семья). 

Т. 8-912-402-1056.
*Аренда жилья. Т. 433-410.
*Жилье. Т. 434-840.
*Однокомнатную. Т. 45-00-

39.
*Жилье. Т.: 49-13-13, 8-951-

810-0009.
*Квартиру. Т. 8-908-091-

69-16.

уСлуги
*Заборы из профнастила и 

сетки рабицы. Т. 43-19-21.
*Заборы. Ворота. Навесы. 

Козырьки. Т. 45-20-21
*Заборы. Ворота. Очень до-

ступно. Т. 8-951-799-1122.
*Заборы из профнастила и 

сетки рабицы, оцинковки. Т. 
8-912-400-2088.

*Заборы из сетки рабицы 
и профлиста. Т. 8-952-528-
2621.

*Заборы. Навесы. Теплицы. 
Оградки. Т. 45-40-50.

*Заборы, навесы, ворота, 
теплицы, оградки. дешево. Т. 
45-09-80.

*Заборы. Т. 45-40-50.
*Заборы из профлиста и сет-

ки рабицы. Т. 28-02-42.
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 49-16-30.

*Ворота, заборы из проф-
листа и ковки, сетки рабицы, 
навесы, оградки,  решетки, 

ремонт крыш. Рассрочка. Т. 
45-21-06.

*Заборы, калитки, ворота, 
решетки. Т. 8-968-119-1015.

*Ворота, заборы, калитки, 
оградки. Т. 8-950-726-2987.

*Ворота, заборы (рассроч-
ка). Т. 43-42-01.

*Заборы, ворота. Т. 43-13-
04.

*Заборы, ворота, козырьки, 
навесы. Т. 45-44-35.

*Заборы, ворота из сетки, 
профлиста. Т. 8 (3519) 454-
457.

*Навес, ворота, забор. Т.: 
8-964-245-4695, 8-951-121-
5431.

*Металлоконструкции. Во-
рота, заборы. Т. 8-904-801-
1772.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 
31-90-80, 8-909-74-77-848.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-749-2410.

*Мягкая кровля. Т.: 8-909-
093-4737, 58-37-72.

*Балконы. Т. 28-96-30.
*Ограды. Т. 28-96-30.
*Наружная и внутренняя 

отделка балконов пластиком, 
евровагонкой. Рассрочка. Т. 
44-94-42.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Быстро, качествен-
но. Т.: 45-45-69, 8-904-973-
5164.

*Отделка балконов коттед-
жей. Т.: 21-88-77, 28-08-84, 
8-912-803-2184, 8-950-733-
7574.

*Сайдинг, евровагонка, 
кровля, сварочные работы. Т. 
8-908-093-4193.

*Отделка балконов. Т. 45-
08-46.

*«Секрет». Вскрытие замков, 
машин. Установка замков. Т.: 
47-77-75, 8-963-477-8138.

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 49-49-01.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскры-
тие, отделка. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскры-
тие, отделка. Т. 43-10-18.

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 29-41-41.

*ООО «АкваСтройЭксперт». 
Замена водопровода, канали-
зации, отопления. Т.: 45-09-89, 
8-963-47-999-19.

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, 
отопления. Т.: 8-909-097-8224, 
45-01-69.

*Отопление, выгребные 
ямы. Дома, коттеджи. Т. 8-912-
805-0169.

*Замена водопровода в 
садах. Поливочный шланг в 
подарок. Т. 28-02-42.

*Замена водопровода, ка-
нализации, отопления. Т. 28-
02-42.

*Замена систем водоснаб-
жения, отопления, канализа-
ции. Т. 28-97-79.

*Замена водопровода в 
садах. Шланг в подарок. Т. 
28-97-79.

*Замена отопления, водо-
снабжения, канализации. Т. 
45-24-12.

*Замена водопровода, ото-
пления, канализации. Т. 8-912-
805-2412.

*Водопровод, канализация, 
водомеры, водонагреватели. 
Качество, гарантия 3 года. Т.: 
45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Водопровод (сады), отопле-
ние (эконом), канализация. Т.: 
49-22-17, 8-908-095-3310.

*Установка водонагревате-
лей. Т. 45-87-38.

*Замена водопровода. Т. 
45-07-14.

*Сантехработы. Т. 8-951-
122-1599.

*Сантехработы. Т. 44-93-
03.

*Реставрация ванн. Т. 45-
15-14.

*Кондиционеры! Т. 43-15-
51.

*Укладка стен панелями. Т. 
45-03-44.

*Укладка кафелем. Т. 45-
03-44.

*Ремонт квартир. Т. 29-77-
83.

*Натяжные потолки от 190 р. 
Т. 43-40-65.

*Натяжные потолки. Т. 8-963-
096-2842.

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

*Установка межкомнатных 
дверей. Т. 8-909-748-1040.

*Ремонтно-отделочные рабо-
ты. Т. 8-906-853-3303.

*Домашний мастер. Т. 8-908-
067-8667.

*Маляр. Т. 8-912-774-0976.
*Окна. Откосы на окна и 

двери. Качество, гарантия, 
рассрочка. Т.: 43-99-33, 20-
13-08.

*Москитные сетки. Т.: 20-13-
08, 43-99-33.

*Откосы. Т. 45-87-38.
*Электрик. Качественный 

монтаж. Ремонт бытовой тех-
ники. Т. 8-951-789-4180.

*Электроработы. Т. 8-904-
975-4735.

*Электроработы. Т. 8-951-
245-6206.

*Ремонт «Стинол» и любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Гарантия. Скидки. Т. 
43-11-56.

*Ремонт любых холодильни-
ков. Пенсионерам скидки. Т.: 
30-17-07, 8-904-803-65-05.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-967-868-2337.

*Ремонт холодильников, 
гарантия, низкие цены. Т. 
8-909-097-1816.

*Ремонт холодильников. Бес-
платные консультации, выезд 
за город. Т. 8-904-975-7669.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Скидки 
пенсионерам. Т. 45-63-95.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т.: 34-70-64, 8-909-
096-6027.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 29-24-03.

*Телемастер. Т. 31-80-52, 
8-964-247-9178.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-1055.

*ТВ-антенны! Т. 47-20-07.
*Дачное TV. Т. 49-49-49.
*Триколор-TV. Т. 44-00-16. 
*Триколор HD. Мост-1, 3 

этаж. Т. 8-904-933-3333.
*Триколор-ТВ HD. Пр. Ле-

нина, 104. Т.: 28-99-00, 46-
10-10.

*Профессиональная ком-
пьютерная помощь. Устране-
ние неполадок. Снятие блоки-
ровок. Антивирусы. Дешево. 
Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-6925.

*Ремонт компьютеров и но-
утбуков. Установка Windows. 
Разблокировка – 450 р. Т.: 
466-009, 8-951-805-1337.

*Компьютерный ремонт. 
Антивирусы. Настройка. Т. 
28-08-16.

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
9861.

*Риелтор: выгодно продать, 
купить, обменять, помощь в 
оформлении документов, ипо-
теки. Т. 8-950-724-6784.

*Юрист: консультация по 
недвижимости бесплатно. Т. 
45-75-76.

*Юридические консульта-
ции. Т. 45-75-76.

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

Высокие, длинные, обычные 
«ГАЗели», грузчики, переез-
ды. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое 
время. Без выходных. Т.: 46-
03-82, 8-912-805-3393.

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

*«ГАЗели», грузчики от 180 
р. Т.: 43-00-19, 8-912-806-
00-33.

*«ГАЗели». Недорого. Т.: 
8-967-869-1120, 44-07-11.

*Грузоперевозки до 5 тонн, 
«сельхозник». Т. 8-906-898-
1652.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-950-747-

9677.
*«ГАЗель». Т. 45-44-94.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-

8305.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-

3277.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*Автокран –15 т, стрела 14 

м. Т. 8-951-815-4611.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-

20-16.
*Манипулятор, стрела 5 т. 

Недорого. Т. 8-919-329-1190.
*Манипулятор. Т. 8-912-894-

9405.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-

4664.
*Манипулятор. Т. 45-26-76.
**Эвакуатор. Т. 45-21-20.
*Эвакуатор. Т. 45-45-56.
*Сантехмастер. Т. 8-902-

619-51-99.
*Сантехник! Все виды работ. 

Т. 8-909-747-31-72.
*Пластиковый водопровод в 

саду. Т. 8-982-326-57-56.

*Кондиционеры. Т. 45-04-
90.

*Электроработы. Т. 8-908-
587-79-07.

* «ГАЗель». Т. 8-982-321-
66-03.

* «ГАЗели». Грузоперевозки. 
Т. 8-919-330-32-13.

* «ГАЗель». Грузоперевозки. 
Т. 8-908-587-92-33.

* «ГАЗели». Грузчики. Т. 
8-904-806-48-59.

* «ГАЗели». Грузчики. Т. 
8-950-745-46-75.

*Грузоперевозки. Т. 45-65-
65.

*Выкос травы. Т. 8-963-096-
35-67.

*Сварочные работы. Т. 
8-906-851-43-48.

*Пропишу. Т. 8-902-615-
76-24.

*»ГАЗели». Грузчики. Т. 45-
07-52.

*»ГАЗель». Т. 45-89-42.
*Шпаклевка, обои, кафель. 

Т. 8-982-336-76-47.
*Компьютерная помощь 

на дому. Т.: 44-06-33, 8-904-
947-11-92.

*Эвакуатор. Т. 8-909-097-
1013.

*Эвакуатор. Т. 29-69-96.
*Эвакуатор. Т. 45-63-63.

требуютСя
*ЗАО «Южуралэлектромон-

таж»: электромонтажники, 
электрослесари, электро-
монтеры, электросварщики 
для работы на объектах ОАО 
«ММК» и обязательным вы-
ездом в командировки, з/пл. 
от 14 тыс. руб. до 50 тыс. руб., 
комплектовщики. Обращаться 
по т. 8 (3519) 24-74-10.

*ЗАО «ЮЖУРАЛЭЛЕКТРО-
МОНТАЖ» – мастер ремонтно-
строительной группы, возмож-
но пенсионер. Требования: 
строительное образование, 
умение определять физобъе-
мы, з/пл. 13 тыс. руб. Обра-
щаться по телефону 8 (3519) 
24-74-10.

*Почтальоны для работы 
в районе Дома пионеров. Т. 
26-33-49.

*Сторож на автостоянку. Т. 
49-33-36.

*Продавец в магазин «Се-
ньор Помидор». Т. 8-963-4-
777-555.

*Грузчик.  Т.8-982-316-40-
51.

*Администратор. Т. 8-909-
094-94-14.

*Администратор в офис. Т. 
8-922-727-61-76.

*Диспетчер, 15–18 т. р. Т. 
43-36-52.

*Старший администратор. Т. 
8-904-803-24-05.

*Делопроизводитель от 25 т. 
р. Т. 8-982-104-27-97.

*Работа на телефоне, 14 т. р. 
Т.8-932-018-64-87.

*Сотрудник на телефон, 16 т. 
р. Т. 8-900-027-13-50.

*Косметолог. Т. 8-952-501-
69-15.

*Продавцы мороженного. Т. 
8-906-853-36-54.
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 чаСтные объявления

Магнитогорский городской  
благотворительный общественный фонд «Металлург»

предлагает платные услуги по обслуживанию пенсионеров –  
договор найма жилого помещения (однокомнатная квартира  
в специализированном доме «Ветеран») с комплексом услуг:

• ежедневный уход и обслуживание социальным работником;
• доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе «Вете-
ран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• патронаж.

Обращаться по адресу: пр. Сиреневый, 16  
(специализированный дом «Ветеран»).  

Справки по телефону 30-81-11.

Коллектив и совет ветеранов  
скорбят по поводу смерти  

труженицы тыла
ГЛАЗУНОВОЙ

Анастасии Ивановны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Газета «Магнитогорский металл»  
объявляет конкурс  

на должность дизайнера-
верстальщика 

(верстка, обработка фотографий, подготовка газеты к печати).
Профессиональное знание основных  

графических программ: InDesign,  Photoshop,  
CorelDraw, Illustrator.

Резюме высылать на почту: 
rea@magmetall.ru

ПамятЬ Жива
25 июня – полгода, как 

мы потеряли самого до-
рогого горячо любимо-
го человека – дроБы-
ШеВУ Галину Сергеев-
ну. Боль утраты невос-
полнима.

любим, помним, скор-
бим.

кто знал мамочку, помяните вместе с нами.

муж, дети, внуки

ПамятЬ Жива
26 июня исполняется 

полгода, как нет с нами 
дорогого, любимого 
мужа, отца, деда, друга 
– ГалиБУЗоВа ивана 
Павловича.
для нас он по-

прежнему живой, рана 
на сердце глубока, и 
скорбь не выразить сло-
вами. он останется в нашей памяти удивитель-
ным человеком, надежным и верным другом.

Семья, родные

оао «ммк» осуществляет 
прием на конкурсной основе 
механика по обслуживанию авто-
транспортной техники со знани-
ем механического оборудования, 
гидравлики, электротехники, 
с опытом эксплуатации и диа-
гностирования автотранспортной 
техники зарубежного производ-
ства (комATSU, KATERPILLAR, 
HITACHI, FUCHS, LIBHERR).
обращаться по адресу: ул. киро-
ва, д. 84 а, каб. 215, т. 24-55-87.

резюме направлять по адресу: 
pershina.va@mmk.ru

Василия Федоровича ЗАХАРОВА – с 65-летием!
Желаем доброго здоровья, благополучия, бодрости, 

долгих лет счастливой жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Анатолия Петровича МЕЛЕЖНИКОВА – с 65-летием!
Желаем доброго здоровья, долголетия, счастья, любви

родных и близких.
Администрация, профком и совет ветеранов УГЭ

Администрация цеха КИПиА ООО 
НПО «Автоматика» скорбит  

по поводу смерти
ЕМАНОВА

Александра Юрьевича
и выражает соболезнование  

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
САПУГЛИЦЕВА 

Василия Михайловича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ШУБИНА 

Валентина Николаевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
МИРОШКИНОЙ 

Клавдии Андреевны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЛЯШКО 

Николая Сергеевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
КАРАСЕВА 

Виктора Александровича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

ПамятЬ Жива
26 июня исполняется 9 

дней со дня трагической 
гибели нашей любимой 
доченьки царенкоВоЙ 
ксении.
не выразить слова-

ми боль нашей утраты 
и скорби.
Просим всех, кто знал ксюшеньку, помянуть 

ее добрым словом.

мама ксении, родные и близкие
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  Счастье дается только сдержанному. Хочешь, чтобы твои желания сбылись, научись сдерживать их. Рабиндранат Тагор

 роспотребнадзор

Ближневосточный 
вирус
В мире продолжают регистрировать случаи заболе-
ваний ближневосточным респираторным синдромом 
(MERS-CoV), вызванным новым коронавирусом. 

Федеральный Роспотребнадзор рекомендует воздержать-
ся от поездок в страны Ближнего Востока (Саудовскую 
Аравию, Катар, Иорданию, ОАЭ и другие), за исключением 
случаев, обусловленных крайней необходимостью.

Согласно официальному заявлению Всемирной организа-
ции здравоохранения, сегодня зарегистрировано 50 лабора-
торно подтвержденных случаев заболевания, из которых 30 
закончились летальным исходом. Наибольшее число постра-
давших в Саудовской Аравии (на 37 случаев заболевания – 23 
летальных). Специалисты отмечают возможность заражения 
при близком контакте с заболевшими людьми. Последние 
зарегистрированные случаи показывают, что источник инфек-
ции, который до сих пор не определен, остается активным на 
большой территории Ближнего Востока. Заболевание может 
протекать нетипично и первоначально без респираторных 
симптомов у лиц с ослабленным иммунитетом. Всем воз-
вратившимся из стран Ближнего Востока при появлении при-
знаков респираторных заболеваний следует незамедлительно 
обратиться к врачу.

 гардероб

Лучшее платье  
на выпускном балу
Выпускница школы из Канады Кара Коскович по-
разила своих одноклассников необычным гардеро-
бом. Девушка не стала тратить деньги на выпускной 
наряд, который вряд ли еще когда понадобится, а 
смастерила платье из собственных тетрадей, которые 
скопились у нее за годы обучения.

На создание удивительного наряда ушло несколько не-
дель и банка канцелярского клея. Кара сделала из бумаги 
и аксессуар – к платью прилагается пояс из разноцветных 
стикеров. «Было очень забавно: все пришли разодетые в 
пух и прах, а на мне было платье, которое ни гроша не 
стоит. И, несмотря на это, я была самой популярной на 
вечере», – радуется девушка.

 месторождение

Колыма засыплет 
страну золотом
На Колыме начали разработку крупнейшего место-
рождения золота. Запасы Наталкинского оценивают 
в 1,5–2 тысячи тонн. Оно входит в пятерку богатейших 
золоторудных месторождений мира.

До середины 2000 годов на Наталкинском добывали 
золото, но немного устаревшим подземным способом. 
Теперь за колымскую кладовую взялись всерьез. Над 
месторождением возводят крупнейший в России золотодо-
бывающий комбинат. Стоимость строительства превышает 
млрд. долларов.

Первую очередь комбината сдадут в конце года. Тогда 
же он выдаст на гора первые партии золота. К 2015 году, 
когда завод заработает на полную мощность, на нем начнут 
производить 15 тонн драгоценного металла в год. Это почти 
удвоит добычу на Колыме и на десять процентов увеличит 
количество рудного золота, изготавливаемого в России.

звоните нам:
телефон редакции (3519) 35-95-66
телефон отдела рекламы (3519) 35-65-53 

прораб
ГеННаДий ПОГОРеЛЬЦеВ

ФОТО аВТОРа

Существует особый тип людей – людей дела. Это они 
меняют мир, это они сеют разумное, доброе, вечное, это 
они пытаются изменить нас. Быть таким человеком – сча-
стье, и быть им – тяжелый крест. Порой у них слишком 
много сил уходит на выполнение взятых обязательств. 
Но по-другому они не могут. К таким людям относится и 
мастер строительно-монтажных работ по газификации 
ЗАО «Магнитогорскгазстрой» Мидхат Вакилович 
ЗАкирОВ.

Его отличают высокий профессионализм, коммуника-
бельность и высокоразвитое чувство долга. Именно эти 
качества помогли Закирову вместе с бригадами пред-
приятия выполнить столь серьезную миссию – построить 
сеть газоснабжения в поселке Димитрова. Он до сих 
пор считает эту работу одной из самых ответственных 
в своем послужном списке. За нее удостоен Почетной 
грамоты губернатора Челябинской области Петра Ива-
новича Сумина.

– Мидхат Вакилович на строительстве Димитровско-
го газопровода отработал как прораб, – рассказывает 
генеральный директор ЗАО «Магнитогорскгазстрой» 
Константин Петрович Ильин. – Закиров не только строил 
газораспределительные станции, тянул трубы по всему 
поселку, но и организовал работу с каждым конкретным 
жителем: прямо на строительстве в вагончике принимал 
граждан по личным вопросам, касающимся газификации 
каждого конкретного дома. Очень большое количество 
вопросов от жителей поступало. Тема газификации для 
людей, не использовавших в быту газ, непростая. И 
прораб старался дать конкретные ответы и оказать по-
мощь всем обратившимся. Проблемы каждого решались 
оперативно.

– Газификацией поселка Димитрова начали заниматься в 
декабре 2005 года, – вспоминает Мидхат Вакилович. – По-
года нам не благоприятствовала: холод, порывистый ветер. 
Начали по огородам ямы копать, ставить опоры. Жители не 
верили, что мы проведем в их дома газ. До вас, говорили, 
уже столько обещаний выслушали. Но мы решили делом 
доказать, что менее чем через год голубое топливо заго-
рится в домах вместо дров, и оно будет обогревать жилища 
магнитогорцев. А кирпичные печи уйдут в историю, так как 
именно газификация даст поселку новую жизнь.

Действительно, на начало двухтысячных годов, проек-
тов газификации поселка Димитрова было несколько, но 
ни один из них так и не был реализован. Чтобы очередная 
попытка подключения поселка к цивилизации, наконец, 
удалась, потребовалась инициатива заместителя гене-
рального директора ОАО «ММК» Андрея Морозова – в 
то время депутата областного Законодательного собрания. 
И привлечение к работам лучших специалистов ЗАО 
«Магнитогорскгазстрой».

Все сложилось как нельзя лучше. Первые двадцать 
миллионов рублей на газификацию Димитрова выделил 
ОАО «ММК». Затем 40 миллионов было получено от 
губернатора области Петра Ивановича Сумина. В 2006 
году за сезон ЗАО «Магнитогорскгазстрой» освоил 
60 миллионов рублей. Это была сумасшедшая, но в 
то же время благодарная работа в лучших традициях 
комсомольского Магнитостроя. В 280 домах загорелись 
голубые огоньки на газовых плитах и в котлах. Какое 
это удобство – газ в доме. И как приятно вскипятить 
чайник на новенькой плите.

В конце прошлого года в поселке было газифицировано 
уже 1150 домов. Но строительство газопровода на по-
селке Димитрова уже завершено. Многолетняя эпопея с 
приготовлением пищи и обогревом жилища при помощи 
дров закончилась. И, как отметил глава города Евгений Ни-
колаевич Тефтелев, «всегда приятно завершать большое 
дело, с газом в дома жителей поселка придут тепло и уют, 
однако успокоиться на этом не получится, белых пятен на 
карте газификации города еще предостаточно».

Действительно, еще не все поселки в городе газифициро-
ваны. ЗАО «Магнитогорскгазстрой» прокладывал газовые 
трубы с участием Закирова в поселках Первооктябрьский, 
Некрасова и Чапаева. В двух последних газифицировал част-
ные домовладения. И, как на Димитровском, были проблемы 
с их газификацией: одно дело – прокладывать трубы 
на новостройках, другое – вести газопровод 
по частным огородам, где каждый пытался 
диктовать собственные условия.

В биографии Закирова были и дли-
тельные командировки в Свердловскую 
область, где он и его бригады оставили 
добрую память в поселке Горный Щит, 
увековеченный в сказах Павла Петро-
вича Бажова, и в селах городского 
округа Богданович…

Собственно, и в ставшем 
родным поселке Янгельском 
Мидхата Вакиловича уважают 
и к его мнению прислуши-
ваются. Здесь он длитель-
ное время после окончания 
Челябинского института 
механизации и электри-
фикации работал главным 
энергетиком. И здесь Заки-
ров старался по мере своих 
сил улучшать жизнь, строил 
электрические и газовые 
коммуникации.

Несмотря на пенсионный воз-
раст, уходить на заслуженный 
отдых Мидхат Вакилович не 
собирается. Впереди еще новые 
проекты, новые газопроводы. А 
значит, он будет продолжать трудиться 
самоотверженно, подавать молодым 
коллегам пример бескорыстного слу-
жения делу.

 юбилей| ирина андреева считает самым большим подарком краеведения возможность знакомиться с новыми людьми

Гора и гармония

алла канЬШина

ирина Владимировна вспоминает, 
как однажды, прощаясь с ней 
перед зимним отъездом в столи-
цу, семья директора ММК эпохи 
первой половины восьмидесятых 
Леонида Радюкевича посетовала: 
среди того, с чем каждый раз 
жаль расставаться, – программа 
«Дата» на ТВ-иНе. В самом деле, 
Магнитка прикипела к возмож-
ности перебирать собственное 
прошлое в авторском изложении 
ирины андреевой. 

-А я ведь лет до тридцати не знала 
даже, где гора Магнитная, – 
признается она и иронизирует 

над собой, тогдашней. – «Зачем гора, 
когда есть гармония?» 

«Гармония» – это о своей первой спе-
циальности музыканта. После музучи-
лища казалось: получила профессию на 
всю жизнь. И когда во втором «декрете» 
поступила на курсы экскурсоводов по 
объявлению в газете – еще слабо пред-
ставляла себе, что будет делать с новым 
опытом. Просто у самой в детстве не 
было экскурсий – так может, теперь по-
делится с кем-то этим удовольствием. А 
когда ее после курсов приняли в город-

ское бюро путешествий и экскурсий, вос-
приняла это как продолжение прежней 
работы: музыкальное образование, по 
ее мнению, и есть универсальная основа 
для всех гуманитарных знаний. 

О своем желании делиться с деть-
ми рассказами о родном крае Ирина 
Владимировна не забыла: разработала 
программу отчизноведения, которая 
в первой половине девяностых была 
отмечена среди первых в области, вела 
курсы для учителей. Эту работу про-
должила, и перейдя во Дворец пионеров, 
где, по признанию Ирины Владимиров-
ны, она встретила настоящих едино-
мышленников. Вместе с ними удалось 
создать и музыкальный проект на базе 
краеведения: квартет «Экополис» с его 
школьными уроками-концертами уже 
восемнадцать лет известен далеко за 
пределами города. 

Один из самых больших подарков, 
преподнесенных краеведением, это 
знакомство с яркими людьми – живыми 
и ушедшими. За каждым таким знаком-
ством – история, достойная отдельного 
рассказа. Чего стоит один только поиск 
фотографий и информации о главном 
архитекторе города, соавторе послевоен-
ного генплана Магнитогорска Михаиле 
Дудине. Среди его работ – проекты ре-
конструкции Свято-Никольской церкви, 

строительства комплекса индустриально-
го техникума, нынешнего колледжа. Что-
бы попросить его пасынка – известного 
актера Александра  Пороховщикова – 
поделиться воспоминаниями о Михаиле 
Николаевиче, найти фотографии, Ирина 
Владимировна обратилась к главному 
режиссеру столичного Ленкома Марку 
Захарову, где служил Пороховщиков. 
Переписку участников этой истории –  а 
Захаров писал на именной бумаге –  она 
хранит до сих пор.

А в одну из встреч со вдовой про-
славленного первостроителя Хабибуллы 
Галиуллина она узнала, что прежними 
жильцами его дома на Березках были 
Завенягины. Жаль, многих из тех домов 
уже нет: сгорело бывшее завенягинское 
жилье, разобрали по кирпичам мону-
ментальное здание Дворца культуры 
горняков на Щорса. 

Со всем этим краеведческим багажом 
надо что-то делать, и Ирина Владимиров-
на закономерно перешла к писательскому 
труду. Литературная работа ей была 
знакома и прежде: в городской прессе 
не раз печатали ее заметки по истории. 
Несколько лет назад появилось издание 
о хирурге, заслуженном враче РСФСР 
Рудольфе Гуне.  Полгода назад появилась 
книга о детском хирурге Оскаре Краузе, 
работавшем в Магнитке в начале ше-

стидесятых, – продолжателе дела отца, 
педиатра Фридриха Краузе, лечившего 
детей первых командиров Магнитки – 
Завенягина, Носова. 

Есть  заказ и на создание книги о ру-
ководителе ансамбля «Металлург» Алек-
сандре Никитине. Ирина Владимировна 
уже начала собирать для нее материал, и 
радует, что со всех концов земли откли-
каются ученики и коллеги Александра 
Васильевича. А еще – собственные 
неосуществленные планы. Хочется ей 
написать книгу о городских кладбищах: 
истории захоронений, биографиях упо-
коившихся, памятниках. Мало кто знает, 
к примеру, что на одном из городских 
кладбищ есть памятник литейщику – 
металлический бюст. Много бесценного 
материала – необнародованных тайн 
– хранят и архивы. Хватило бы только 
времени в них поработать.

К тому же, нужно каждый год задавать 
тему городской краеведческой викто-
рины школьников «Моя Магнитка» на 
кубок городского Собрания депутатов. 
Через год игре пятнадцать лет, и в го-
родском образовании она единственная 
носит столь высокий статус. В связи с 
приближением зимней Олимпиады в 
Сочи-2014, следующий сезон виктори-
ны будет посвящен магнитогорскому 
спорту. 

При таком активном участии в жизни 
города и собственная жизнь Ирины 
Андреевой должна быть открытой. Но 
ей удается сохранить неприкосновенной 
частную жизнь, а самые близкие подруги 
сетуют: «Никогда не узнаешь, что у тебя 
на душе». При этом она всегда на виду, 
редко бывает одна. Отдыхает с ракеткой 
за теннисным столом, за компьютером 
работает, включив наушники с музыкой. 
И даже в автовождении у нее заметный 
стиль: любит быструю езду – говорит, с 
молоком матери всосала водительские 
навыки. Мама впервые села за руль 
беременная ею и стала одной из первых 
женщин-шоферов в городе в пору, когда 
не всякий мужчина мог себе позволить 
авто. 

К журналистскому вопросу о несбыв-
шемся очень кстати пришлись впечат-
ления Ирины Владимировны о недавно 
прочтенной книге-автобиографии Ирины 
Гинзбург-Журбиной, совпавшие с ее 
обобщениями о собственной жизни. 

– Она завершает свои воспоминания 
мыслью: надо любить себя со всеми 
своими достижениями и промахами. 
Если что-то не сбылось – оно тоже 
мое. Я это принимаю. Поэтому не 
обсуждаю.

Зато само за себя говорит все сбыв-
шееся в творчестве, просвещении, 
исследовательской работе. Свой юби-
лейный год Ирина Андреева встретила 
очередной творческой вешкой – побе-
дой в конкурсе городского Собрания 
депутатов «Город и мы» в номинации 
«Лучший информационный проект» за 
программу «Дата». Но в «Дате» еще не 
все сказано: для города после восьми-
десяти жизнь только начинается 

Диспансеризация

Почти 600 тысяч южноуральцев  
пройдут диспансеризацию в 2013 году

Граждане РФ будут проходить диспансеризацию один раз в три года. Профилак-
тическим осмотрам подлежат граждане в возрасте 21 года, 24, 27 лет и далее через 
каждые три года. Исключение составляют инвалиды и ветераны ВОВ, их супруги, 
жители блокадного Ленинграда, студенты-очники. Эти категории будут осматривать 
ежегодно.

С 2013 года диспансеризация будет состоять из двух этапов:
1. Общий скрининг на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их 

развития, туберкулеза, употребления психотропных и наркотических средств и для определения ме-
дицинских показаний к выполнению дополнительного обследования. В рамках скрининга у пациента 
будут измерять рост, вес, окружность талии, артериальное давление, будет определен уровень сахара 
и холестерина в крови, проведена ЭКГ, флюорография, для женщин старше 39 лет – маммография. 
Женщин в обязательном порядке осмотрит гинеколог, пожилых людей – невролог.

2. Дополнительное обследование и уточнение диагноза. По установленным нормативам углу-
бленную врачебную консультацию должны получить не менее 40 процентов от общего числа 
граждан, подлежащих диспансеризации. 

В Челябинской области в 2013 году диспансеризации подлежат 260443 мужчин 326516 женщин.
МУЗ «Центр медицинской профилактики» г. Магнитогорска

СООБЩЕНИЕ
ОАО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод» 

намечает реконструкцию отделения упаковки и склада 
тарированного цемента с установкой линии упаковки и 
бесподдонного паллетирования мешков.

Заказчик – ОАО «МЦОЗ» г. Магнитогорск, шоссе Бело-
рецкое, 11.

С материалами по оценке воздействия на окружающую 
среду можно ознакомиться с 25 июня 2013 г. (с 9.00 до 
17.00) в ОАО «МЦОЗ», заводоуправление, каб. № 104, 
тел.: 49-82-74, 49-82-67.

Предложения принимают в письменной форме до 24 
июля 2013 г.

Общественные слушания состоятся 26 июля 2013 г. в 10.00 
в ОАО «МЦОЗ», заводоуправление, конференцзал.

«Горячая линия» для населения по сбору ин-
формации по факту невыплаты заработной платы 
и применения «конвертных схем» начала свою 
работу. Горожане могут оставить жалобы по те-
лефону 49-84-51 в период с 24 июня по 12 июля  
с 9.00 до 17.00.

Данное мероприятие проходит в рамках дея-
тельности рабочей группы по обеспечению пол-
ноты и своевременности поступлений налогов и 
сборов в местный бюджет, страховых взносов во 
внебюджетные фонды, исполнения трудового за-
конодательства в части своевременности и пол-
ноты выплаты заработной платы.

проверка системы оповещения!
Уважаемые жители города магнитогорска! 26 июня в 12.48 
и в 13.20 по местному времени состоится полная техниче-
ская проверка автоматизированной системы централизо-
ванного оповещения города с передачей сигнала «внима-
ние всем!» и включением электросирен.

Управление гражданской защиты населения



ВладислаВ КулиКоВ

Судебный департамент при 
Верховном суде России обна-
родовал статистику по наказа-
ниям коррупционеров. За год 
были осуждены шесть тысяч 
четырнадцать человек, зама-
равших свои руки грязными 
деньгами. Иными словами, 
каждый день, включая выход-
ные и праздники, слово «вино-
вен» по всей стране слышали 
16,5 коррупционера.

С
реди них далеко не все были чи-
новниками, пятнающими честь 
мундира взяткой. Около трети 

осужденных – самые обычные люди, 
которые с помощью рубля пытались 
довести гражданина начальника до 
греха, а потом были осуждены за дачу 
взятки. Де-юре рука дающая и рука 
берущая у нас одинаково вне закона, 
поэтому осужденный за подкупающее 
предложение человек тоже считается 

коррупционером. Так что в статисти-
ке учтены и водители, встретившие 
честного инспектора ГАИ, и студенты, 
попробовавшие купить пятерку на 
экзамене, и другие самые обычные 
люди. Отсюда возникает резонный 
вопрос: оставшиеся примерно четыре 
тысячи осужденных взяточников и 
казнокрадов – это много 
или мало для нашей боль-
шой страны? Отражают 
ли приговоры реальную 
картину, мол, да, пример-
но столько чиновников у 
нас и лихоимствуют? Или 
правоохранители работа-
ют для галочки? По сло-
вам заслуженного юриста 
России, доктора юридических наук 
Иван Соловьева, увлекаться цифро-
выми эффектами не стоит. «Цифрами 
можно играть по-разному, – сказал 
он. – Если сравнивать с количеством 
возбужденных уголовных дел по 
фактам коррупции, это одна картина. 
Хотя здесь тоже есть свои подводные 

камни, ведь дела-то очень и очень не-
простые. И некоторые их фигуранты 
тоже. Так что в одночасье сделать 
громкую и весомую статистику, я 
думаю, цели не стоит. Важно то, что 
борьба стала реальной, вне зависи-
мости от занимаемых должностей и 
прежних заслуг».

Но все-таки, хорошая 
статистика в какой-то ча-
сти способна и отразить 
определенную картину 
мира, и дать пищу для 
размышлений профессио-
налов. Например, боль-
шинство коррупционеров 
получают наказания без 
тюрьмы. Лишь каждый 

двенадцатый человек, признанный 
виновным в коррупции, получает 
реальный срок. Таких в прошлом 
году набралось 506 человек. Из них 
каждый пятый либо уже вышел, либо 
готовится вот-вот выйти на волю: срок 
до года получил 101 коррупционер. 
Самые большие сроки – от восьми 

до десяти лет заключения – получили 
только восемь осужденных. Основ-
ным же наказанием для взяточников 
(а это значительная часть подсуди-
мых коррупционеров) стал кратный 
штраф, когда платить приходится в 
десятки раз больше того, что хотел 
взять. Приходится расплачиваться в 
крупном размере и тем, кто пытался 
дать взятку. Например, как сообщает 
прокуратура, недавно в Хабаровске 
некая студентка университета путей 
сообщений была оштрафована на 25 
тысяч рублей за попытку предложить 
на экзамене по математике две тысячи 
рублей вместо знаний. А в Тульской 
области начальник и сотрудник отдела 
строительства одной из районных 
администраций заплатят на двоих 
10,5 миллиона рублей за попытку по-
лучить взятку в 150 тысяч рублей.

В целом, по мнению Ивана Со-
ловьева, в том числе и благодаря ги-
гантским штрафам, «начала ломаться 
коррупционная вертикаль, разруша-
ются многие коррупционные схемы. 
Это и есть лучшая профилактика 
борьбы с коррупцией. Ведь в итоге 
совершать коррупционные проступки 
должно быть элементарно невыгодно: 
потери при разоблачении должны 
перевешивать возможную противо-
правную прибыль. Отчасти для этого 
и замысливалась реализация кратных 
штрафов». Однако есть и проблема: 
зачастую штрафы оказываются не 
по карману коррупционерам. «На 
сегодня исполняется не более 27 
процентов взысканий, а из назна-
ченных двух миллиардов штрафов в 
казну поступило 155 миллионов, по 
остальным предусмотрена рассрочка 
до пяти лет, – рассказывает Иван 
Соловьев. – Кроме того, по данным 
Верховного суда РФ, в 2012 году 
каждый второй осужденный просил 
заменить ему штраф лишением сво-
боды в связи с неимением средств 
для погашения. Так что здесь надо 
думать: или сделать этот институт 
более эффективным, или предложить 
новые механизмы предупреждения 
коррупционной преступности и воз-
мещения причиненного ей вреда».

В прошлом году 76 человек были 
осуждены за взятки свыше миллиона 
рублей. За мзду до 500 рублей на-
казаны 926 человек. Кстати, сейчас 
пленум Верховного суда разрабаты-
вает проект постановления по делам 
о взяточничестве и иных корруп-
ционных преступлениях. В нем, в 
частности, предлагается приравнять 
к взятке даже ситуации, когда чинов-
ника «благодарят» рублем 

 определение

Что такое «откат»?
Сразу по двум статьям Уголовного кодекса будут судить 
чиновников за «откаты». Как сообщили в Верховном 
суде РФ, разработан проект Постановления Пленума 
ВС по делам о взяточничестве и коррупционных пре-
ступлениях.

До сих пор многие служители Фемиды терялись, когда на 
скамье подсудимых оказывались чиновники, бравшие «отка-
ты». Дело в том, что отдельной статьи в УК по этому поводу 
нет и вообще само понятие «откаты» никак не определено. 
Согласно документу, судить за это должны в зависимости 
от ситуации. Так, если чиновник заключил договор по цене, 
заведомо превышающей рыночную стоимость, и получил 
за это незаконное вознаграждение, то содеянное им следует 
квалифицировать по двум статьям УК – «Растрата вверенного 
ему имущества» и «Взятка». Если же стоимость завышена 
не была, то судить его стоит только за взятку. Кроме того, 
чиновников чаще станут привлекать за совершения престу-
плений по отягчающему признаку – «в составе организован-
ной группы». Причем для этого достаточно, чтобы в числе 
взяточников был хотя бы один госслужащий.

 мошенничество

Гонконгский вояж
Четверо сотрудников мэрии Владивостока отправились 
в Гонконг за счет городской казны. Теперь за мошенни-
чество им придется заплатить наличными.

По решению суда двое «туристов» выплатят штрафы по 
200 тысяч рублей, двое – по 150. Чиновники под надуманным 
предлогом посещения выставки тканей в Гонконге оформили 
документы для командировки. Билеты и пребывание для 
одного человека оценивались в 47 455 рублей. Таким обра-
зом, из казны чиновниками было получено около 190 тысяч 
рублей. Подсудимые находились в Гонконге, но выставку они 
не посещали, деньги тратили на свои личные нужды.

Как стало известно, двое из «делегации» – вице-мэр и 
советник главы города – уже не работают в администрации 
Владивостока, двое других понижены в должности.

 напоминание

Декларация  
о доходах за 2012 год  
Межрайонная иФНс России № 17

Внимание!  Уважаемые налогоплательщики! 

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области 
напоминает, что с 1 января 2013 года у отдельных категорий 
граждан возникает обязанность представления налоговой 
декларации по налогу на доходы физических лиц. 

В соответствии со статьями 227 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации обязаны представлять налоговую 
декларацию:

физические лица, зарегистрированные в качестве индиви-
дуальных предпринимателей;

физические лица, получившие доходы от продажи иму-
щества (включая продажу жилых домов, квартир, комнат, 
дач, садовых домиков, земельных участков либо долей в 
указанном имуществе), а также транспортных средств, на-
ходившихся в собственности менее трех лет;

физические лица, получившие доходы от сдачи имуще-
ства в аренду, а также  доходов, с которых не был удержан 
налог;

физические лица, получившие выигрыши, выплачиваемые 
организаторами лотерей;

физические лица, получившие доходы в порядке дарения за 
исключением случаев, если даритель и одаряемый являются 
близкими родственниками;

физические лица, получившие доходы при продаже доли 
(ее части) в уставном капитале, реализации ценных бумаг;

физические лица, получившие другие доходы, при по-
лучении которых по каким-либо причинам не был  удержан 
налог.

Налоговая декларация представляется в инспекцию по 
месту жительства. Консультацию по всем вопросам, касаю-
щимся декларирования, а также бланки деклараций 3-НДФЛ 
можно получить бесплатно в здании инспекции.

 заявление

Бонусы к пенсии 
Министр труда и социальной защиты РФ Максим 
Топилин заявил, что никто из ныне действующих 
пенсионеров ничего не потеряет при переходе к 
новой пенсионной системе.

Россияне, трудовой стаж которых превысит 30 лет, 
смогут рассчитывать на дополнительные премиальные 
баллы к пенсии в новой пенсионной системе, сообщил в 
среду министр труда и социальной защиты РФ Максим 
Топилин.

В 2012 году правительство утвердило стратегию 
долгосрочного развития пенсионной системы. В сере-
дине июня 2013 года президент РФ Владимир Путин 
потребовал ускорить подготовку «пенсионной форму-
лы» – нового порядка исчисления пенсий. В Бюджетном 
послании он отметил, что пенсионная формула должна 
обеспечить дифференцированный подход к каждому 
гражданину: чем больше стаж и зарплата, тем выше 
должна быть пенсия.

«Никто из ныне действующих пенсионеров ничего не 
потеряет. Что касается каких-то бонусов, мы согласовали 
решение в правительстве РФ буквально на днях. Мы 
предполагаем, что будут некие премиальные бонусы для 
тех людей, которые вышли на пенсию, в том числе и те 
пенсионеры, которые сегодня уже получают пенсию, если 
у них был продолжительный стаж», – сказал Топилин в 
эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Министр напомнил, что одна из целей пенсионной 
реформы – учесть страховой стаж в формуле. Сейчас он 
составляет пять лет и практически не влияет на размер 
пенсии, он в большей степени зависит от объема стра-
ховых отчислений в Пенсионный фонд.

«Допустим, если у женщины будет стаж от 30 до 40 лет, 
то она будет иметь дополнительные премиальные баллы 
в новой пенсионной системе», – добавил Топилин.

уроки права вторник 25 июня 2013 года magmetall.ru
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Пожалуйтесь на чиновника
 инициатива

506 человек  
были приговорены  
в течение года  
к лишению свободы  
за коррупционные  
преступления

  акцент | За взятку более чем в миллион рублей в стране за год осуждены 76 человек

Сыграли по-крупному

альМиРа ШаМсутдиНоВа, 
ведущий юрисконсульт правового управления  
оао «ММК», член ассоциации юристов России

Развитие информационных 
технологий оказало большое 
влияние на организацию совре-
менного рабочего процесса. 

Посредством электронного доку-
ментооборота работодатель может 
поручать работнику задания и опе-
ративно корректировать результаты 
его работы. И все большее распро-
странение получает так называемая 
дистанционная занятость.

Дистанционной считается выпол-
няемая по трудовому договору работа 
«… вне места нахождения работода-
теля, его филиала, представительства, 
иного обособленного структурного 
подразделения, вне стационарного 
рабочего места, территории или 
объекта, прямо или косвенно на-
ходящихся под контролем работо-
дателя, при условии использования 
для выполнения данной трудовой 
функции и для осуществления взаи-
модействия между работодателем и 
работником по вопросам, связанным 
с ее выполнением, информационно-

телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети «Ин-
тернет».

Трудовой договор и соглашения об 
изменении его условий могут заклю-
чаться путем обмена электронными 
документами. При этом в качестве 
места заключения трудового договора о 
дистанционной работе, соглашений об 
изменении условий договора указыва-
ется место нахождения работодателя.

В случае, если договор о дистанци-
онной работе заключен путем обмена 
электронными документами, работода-
тель не позднее трех календарных дней 
обязан направить работнику по почте 
заказным письмом с уведомлением 
оформленный надлежащим образом 
экземпляр данного трудового договора 
на бумажном носителе.

Для предоставления обеспечения по 
обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством 
дистанционный работник направляет 
работодателю оригиналы документов,  
предусмотренных федеральными 
законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Феде-
рации, по почте заказным письмом с 
уведомлением.

При подаче дистанционным ра-
ботником заявления о выдаче заве-
ренных надлежащим образом копий 
документов, связанных с работой, 
работодатель не позднее трех рабочих 
дней со дня подачи обязан направить 
дистанционному работнику эти ко-
пии по почте заказным письмом с 
уведомлением или, если это указано 
в заявлении, в форме электронного 
документа.

По соглашению сторон трудового 
договора сведения могут не вноситься 
в трудовую книжку, а при заключении 
трудового договора впервые трудовая 
книжка дистанционному работнику 
может не оформляться. В этих случа-
ях основным документом о трудовой 
деятельности и трудовом стаже явля-
ется экземпляр трудового договора о 
дистанционной работе.

В трудовом договоре может преду-
сматриваться дополнительное условие 
об обязанности дистанционного ра-
ботника использовать оборудование, 
программно-технические средства, 
средства защиты информации и иные 
средства, предоставленные или реко-
мендованные работодателем. Порядок 
и сроки обеспечения дистанционных 

работников необходимым оборудо-
ванием, программно-техническими 
средствами, средствами защиты ин-
формации, а также порядок и сроки 
представления дистанционными 
работниками отчетов о выполнен-
ной работе, размер, порядок и сроки 
выплаты компенсации за использо-
вание оборудования, программно-
технических средств, средств защиты 
информации и других связанных с 
выполнением дистанционной работы 
расходов определяются трудовым до-
говором о дистанционной работе.

Расторжение трудового договора о 
дистанционной работе по инициативе 
работодателя производится по осно-
ваниям, предусмотренным трудовым 
договором. В случае, если ознакомле-
ние дистанционного работника с при-
казом работодателя о прекращении 
трудового договора осуществляется в 
форме электронного документа, рабо-
тодатель в день прекращения данного 
трудового договора обязан направить 
дистанционному работнику по почте 
заказным письмом с уведомлением 
оформленную надлежащим образом 
копию приказа на бумажном носи-
теле.

  консультация | Вопросы трудового законодательства

Дистанционная занятость

Вниманию жителей  
и гостей Магнитогорска!

В налоговых инспекциях города работают телефоны 
«горячей линии», по которым вы можете сообщить о не-
законной деятельности в сфере игорного бизнеса (лотереи, 
пункты приема ставок, игровые автоматы). 

На территориях Правобережного и Ленинского райо-
нов – телефон 555-208, на территории Орджоникидзев-
ского района – телефон 555-320. 

Межрайонная ИФНС России № 17

Технологии меняют 
жизнь во всех областях, 
но где-то остается толь-
ко удивляться: что же 
они так долго задержа-
лись? Давно назревший 
проект единой феде-
ральной системы под 
названием «Народный 
контроль» может быть 
осуществлен в России в 
ближайшее время.

В ней любой гражданин 

страны сможет пожаловать-
ся на конкретную реальную 
проблему, мешающую ему 
жить. Проект постановления 
на этот счет опубликован на 
сайте правительства страны.

Отличие «Народного кон-
троля» от многочисленных 
интернет-форумов, где пере-
мывают кости нерадивым 
чиновникам, будет в том, 
что эта жалобная книга бу-
дет содержать конкретные 
факты нарушений. Заполнив 
специальные формы на сай-
те, к ним каждый сможет 

приложить документальное 
подтверждение: фото, видео 
или аудиозапись. Важно, что 
анонимные жалобы прини-
маться не будут: чтобы по-
дать уведомление, придется 
зарегистрироваться. Другие 
посетители сайта, которые 
сочтут, что изложенная про-
блема действительно важна, 
смогут плюсовать или лай-
кать – то есть присоединять к 
ней свой голос. И чем больше 
людей это сделает, тем выше 
будет статус проблемы.

Разбираться с сигналами 

будут профильные органы, 
отвечающие за свои направле-
ния, но предполагается, что с 
помощью этого сайта можно 
будет отследить движение 
жалобы, а автор обязательно 
должен будет получить ответ, 
причем мотивированный. Срок 
обработки уведомления не мо-
жет превышать 30 дней со дня 
поступления в систему.

Портал будет разбит на 9 
направлений: связь и ком-
муникации; экология; об-
разование; здравоохранение; 
дороги и транспорт (здесь 

будет все: от ям на дорогах 
до неправильно припарко-
ванных авто); ЖКХ; социаль-
ное обслуживание; торговля; 
охрана общественного поряд-
ка (в этом пункте в уведомле-
нии пока значится почему-то 
только «места организации 
подпольных казино»).

Статистика о работе «На-
родного контроля» будет 
подаваться в правительство, 
но на самом портале она тоже 
будет отображаться, при-
чем изменяясь в ежедневном 
режиме.



ТаТьяна БОРОДИна

Налоговые уведомления для 
магнитогорцев теперь печатают 
в Башкортостане. Квитанции 
от ФКУ «Налог-сервис» – это 
не новый вид мошенничества, 
а способ экономии. Об этом и 
о некоторых других нюансах 
налогообложения шла речь на 
пресс-конференции в Межрай-
онной инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 17 
по Челябинской области. 

Дорогая земля
Заместитель начальника инспекции 

Владимир Поздняков рассказал, что 
в учреждении скопилось довольно 
много вопросов от жителей Магнито-
горска. Решено было их проанализи-
ровать, систематизировать и дать раз-
вернутый ответ  в средствах массовой 
информации. 

Пресс-конференция, проходившая 
20 июня, была посвящена налогам с 
физических лиц. Начальник отдела 
камеральных проверок № 3 Наталья 
Богданова пояснила, что инспекция 
работает с жителями Ленинского и 
Правобережного района. На этой 
территории проживает 153 тысячи 
собственников имущества. Налоги на 
имущество были начислены 84 тыся-
чам и составили 41 миллион рублей.  
Из 33 тысяч владельцев земельных 
участков налоги начислены 15 тысячам 
физлиц в сумме 14 миллионов рублей.  
54 тысячи собственников транспорт-
ных средств должны будут заплатить  
152 миллиона рублей. 

Владимир Поздняков пояснил, что 
изменений законодательства в от-
ношении имущественных налогов 
по сравнению с предыдущим годом 

нет. Налогоплательщики увидят в  
уведомления те же суммы, что и в 
2012 году. Неприятно удивят разве 
что суммы земельного налога. Связано 
это с Постановлением правительства 
Челябинской области от 17.06.2011. 
В соответствии с документом када-
стровая оценка земли увеличена в два 
раза. В прошлом году по этой графе 
налогов было начислено на 6,5 мил-
лионов рублей. А в этом году – уже 14 
миллионов. 

Сроки уплаты налогов за 2012 год 
остались неизменными. По налогу 
на имущество – не позднее 1 ноября 
2013. По земельному и транспортному 
налогам – не позднее 5 ноября 2013. 
Налоговое уведомление должно быть 
направлено в адрес налогоплатель-
щиков не позднее, чем за 30 дней до 
наступления срока уплаты. 

Запретная заграница
Начальник отдела камеральных 

проверок № 3 Наталья Богданова до-
бавила, что с прошлого года налого-
выми органами используется единое 
налоговое уведомление. Новая форма 
предусматривает наличие бланка заяв-
ления.  В случае расхождения сведений 
по объектам налогообложения можно 
заполнить его и направить в налоговую 
инспекцию. Кроме того, можно на-
править обращение в инспекцию, ис-
пользуя сайты федеральной налоговой 
службы и управления федеральной 
налоговой службы по Челябинской 
области.

Наталья Вячеславовна рассказала, 
что при неуплате налогов в установ-
ленный срок физлицам начисляется 
пеня в размере 1/300 от ставки ре-
финансирования ЦБ.  Также произ-
водится взыскание задолженности 
в судебном порядке. С начала года в 
отношении почти 7 тысяч должников 

на сумму более 49 миллионов рублей 
материалы переданы в судебные 
органы. В ходе подготовки исковых 
заявлений 1400 должников погасили 
задолженность.

Кроме того, в текущем году инспек-
цией активно используется право на 
ограничение выезда за пределы Рф. 
Запретительная мера применяется 
к неплательщикам со значительной 
задолженностью. А значительной 
считается сумма от 10 тысяч рублей.    
С начала года в службу судебных при-
ставов были направлены заявления об 
ограничении выезда за пределы Рф в 
отношении 316 граждан. В настоящий 
момент ограничен выезд 21 должника. 
44 самостоятельно оплатили задол-
женность по налогам на сумму 264 
тыс. рублей.

Лошадь по рублю
На конференции были озвучены и 

радостные новости. Уставной суд Че-
лябинской области вступился за права 
пенсионеров-льготников. 12 февраля 
2013 вышло постановление, в кото-
ром суд признал не соответствующим  
уставу положение областного закона о 
транспортном налоге. Это положение 
ограничивало льготу для пенсионеров, 
которые владели транспортными сред-
ствами с мощностью двигателя более 
150 лошадиных сил. Точнее, владель-
цы подобных авто и вовсе лишались 
своих льгот. Теперь транспортный 
налог пенсионерам будет исчисляться 
без ограничения мощности двигателя 
– 1 рубль с лошадиной силы, в отно-
шении одного транспортного средства. 
Правда, изменения будут отражены в 
уведомлениях, которые придут уже в 
2014 году.  

На этом разговор о льготах не за-
кончился. Наталья Богданова пояс-
нила, что физические лица, имеющие 

льготы, должны сами предоставлять 
в инспекцию документы, которые 
подтверждают их права. Срок пред-
ставления документов законодательно 
не установлен. Перерасчет налогов в 
связи с предоставлением льгот  прово-
дится не более чем за три последних 
года. 

Личный кабинет
Заместитель начальника Межрай-

онной ИфНС России № 17 по Челя-
бинской области Владимир Поздняков 
отметил, что довольно часто горожане 
спрашивают, как узнать о задолжен-
ности. В данном случае есть не-
сколько вариантов. Можно получить 
информацию у инспектора или у 
инфомата – все инспекции снабжены 
этими электронными помощниками. 
Вдобавок, на сайтах федеральной и 
областного управления налоговой 
служб  есть сервис под названием 
«Узнаю свою задолженность». И еще, 
как пояснил Владимир Витальевич, 
существует такая весьма удобная 
услуга, как «Личный кабинет нало-
гоплательщика». Кабинет позволяет 
получить информацию о задолжен-
ности, предоставляет информацию 
обо всех объектах налогообложения 
по всей стране, а также о начислен-
ных суммах налоговых платежей. 
Для подключения необходимо один 
раз лично с паспортом посетить на-
логовую инспекцию.

По всем вопросам начисления на-
логов, получения льготы, квитанции 
на уплату налогов можно обращаться 
в инспекции по месту нахождения 
объекта недвижимости и места реги-
страции транспортного средства:

межрайонная  ИфНС Ро ссии  
№ 17 по Челябинской области (Пра-
вобережный и Ленинский районы 
Магнитогорска – К. Маркса, 158/1 
(ост. «Сталеваров»);

межрайонная ИфНС России № 16 
по Челябинской области (Орджони-
кидзевский район г. Магнитогорска) 
– ул. Ворошилова, 12б (ост. «Эн-
гельса») 

Постановка обещает быть очень выра-
зительной. Так что зрителям останется 
лишь стать активными участниками шоу, 
присоединившись к лучшим танцеваль-
ным коллективам города.

Н
а проекте «Танцы у фонтана» таинствен-
ный и манящий Восток, воспетый в 
сказках Шахерезады, будет представлен 

выступлениями двух коллективов – ансамблем 
восточного танца «Баядера» под руководством 
Аллы Беляковой и студией восточного танца 
«Эль Нэгма», возглавляемой Оксаной Тиши-
ной. Уличные танцы, философия которых 
близка к уличному андеграунду, представят 
артисты школы «Квадрат» под руководством 
Максима Ушакова и Ирины Тютюник.

Танцы народов мира на степе и современ-
ную хореографию покажет Елена Гладских и 
ее коллектив New Star. фитнес-клуб «Другое 
измерение» познакомит гостей шоу с совре-
менными танцевальными движениями в стиле 
сальса, фламенко, меренга, хип-хопа, которые 
в сочетании с аэробными упражнениями по-

зволят каждому желающему выучить новые 
танцевальные движения. Коллектив совре-
менной хореографии NEXT Екатерины Недо-
пекиной своим креативным взглядом на пла-
стику тела даст прочувствовать философию 
современного танца, его мистическую ауру. 
А яркие костюмы и гордые осанки артистов 
коллектива Анастасии Шапошниковой, тан-
цующего фламенко, перенесут собравшихся 
на просторы далекой Андалусии.

В празднике также примут участие: магни-
тогорская школа ирландского танца, под ру-
ководством Ангелины Лопатиной, шоу-балета 
«Дива» Марины Орыкайнен, танцевальная 
группа гоу-гоу фитнес-клуба Super Class, 
ансамбль танца «Дети Магнитки» Светланы 
Поповой, студия спортивного бального танца 
«Танцующий город» Марты Губской, заво-
раживающее шоу Елены Кибо.

Каждый зритель, пришедший на праздник, 
непременно ощутит страсть, энергию и на-
слаждение профессионализмом танцоров. 
Если вы чувствуете музыку тела, тогда тан-
цевальное шоу «Танцы у фонтана» – то, что 
вам нужно!

Праздник «Танцы у фонтана» пройдет 28 
июня в 18.00 на площадь у курантов. Радуй-
тесь жизни, наслаждайтесь, смотрите и, конеч-
но же, танцуйте! И, кто знает, может, именно 
вам выпадет шанс найти свой танцевальный 
клуб и стать звездой мирового танцпола!  

 память

Вечный огонь
ТаТьяна анИна

Вечный огонь вновь зажегся на мемориале, уста-
новленном в поселке Муравейник в честь воинов, 
павших на Великой Отечественной войне. 

Пламя памяти потухло на многих мемориалах и мо-
нументах. Как исчезли почетные караулы и посты. В 
Муравейнике Агаповского района решили вернуть старую 
хорошую традицию. Впервые спустя много  лет вечный 
огонь зажегся на мемориальном комплексе поселка 9 Мая  
– по инициативе депутата Александра Багина. 22 июня 
жители Муравейника вновь почтили память погибших 
земляков, фамилии которых выгравированы на памятнике 
с привычной уже фразой «Никто не забыт, ничто не за-
быто». В поселке – действительно не забыто…

 фестиваль

Бескрылки  
и кубраечки
ДМИТРИЙ КЛЕВЕР

Кто-то предпочитает классическую русскую, кто-то 
баню по-черному, а кто-то финскую сауну. Но даже 
на фоне этого разнообразия затея магнитогор-
ских знатоков клуба «Что? Где? Когда?» выглядит 
весьма оригинально. В Магнитке впервые прошел 
межрегиональный фестиваль интеллектуальных 
игр «Банный лист».

Как правило, в качестве названия знатоки используют 
устойчивые словосочетания. К примеру, в Уфе каждую 
зиму проводится «Холодная голова», в Екатеринбурге 
весной распускается «Каменный цветок», в Санкт-
Петербурге призывает лучшие умы фестиваль «Белые 
ночи». Не стал исключением и «Банный лист». Свое новое 
детище магнитогорцы хотят уберечь от околоспортивных 
разборок и нечестной борьбы, а лучшее средство от 
грязи – душистый банный веник. К тому же участникам 
фестиваля и впрямь пришлось попариться – проведя три 
турнира на 111 вопросов.

Конечно, название фестиваля прозвучало бы еще 
громче, если бы игры разума, как было задумано, про-
вели на Банном. Но этот план не осуществился. Тогда, на 
счастье эрудитов, на помощь пришла главный библиограф 
объединения городских библиотек Ралия Доминова, «по 
совместительству» сама азартный знаток. Символом 
турнира стала вписанная в березовый лист сова – пода-
рок магнитогорцам от их землячки Марии Коновальчик, 
ведущей уфимского клуба ЧГК.

Повод для организации фестиваля – пятилетие маг-
нитогорского клуба знатоков, который начал летопись с 
первого чемпионата Магнитки-2008. С тех пор турниры 
знатоков стали обычным явлением. Кроме регулярных 
«междусобойчиков» каждую субботу, члены клуба еже-
годно проводят межвузовский чемпионат города, вузов-
ские кубки, многочисленные «минуты обсуждения» на 
различных городских мероприятиях.

На сей раз им предстояло сразиться «по гамбургско-
му счету» – померяться силами с местными эрудитами 
приехали опытные дружины из Челябинска и Уфы. 
Помимо головоломных вопросов на одну минуту, участ-
никам предложили другие интеллектуальные забавы: 
музыкальную викторину по саундтрекам к фильмам, 
«кубраечки» – замысловатые шарады, где каждый кусочек 
слова превращен с свой смысловой антипод, стихотвор-
ные «бескрылки» – вместо пропуска необходимо вставить 
недостающую крылатую фразу.

Пожалуй, если хозяев и можно за что-то пожурить, 
то только за излишнюю щедрость к гостям: золото до-
сталось уфимской команде «Терра инкогнито», серебро 
увезла челябинская команда «Балаган леммингов». Зато 
в сплоченности и стремлении к победе Магнитке не от-
кажешь: на бронзовый комплект наград претендовали три 
местные команды: «Дизель», «ЕПРСТейка» и «фактор». 
Какой приговор вынесут интернет-арбитры? Знатоки с не-
терпением ждут окончательных результатов и надеются, 
что «новорожденный» турнир станет традиционным.

Городской проспектвторник 25 июня 2013 года magmetall.ru

  Думай хорошо – и мысли созреют в добрые поступки. Лев Толстой

Звоните нам:
ТЕЛЕфОн РЕДаКцИИ (3519) 35-95-66
ТЕЛЕфОн ОТДЕЛа РЕКЛаМы (3519) 35-65-53 

 наЗначение

Таможня в женских руках
ЭЛИна КУЛИКОВа 

Начальником Карталинского таможенного поста 
назначена майор таможенной службы Татьяна 
Загвоздина. 

В стране всего двадцать восемь женщин 
руководят постами. На Магнитогорской та-
можне, к которой относится Карталинский 
пост, такое впервые. В 1993 году уроженка 
Карталов, экономист по образованию, 
Татьяна Загвоздина стала одним из перво-
проходцев таможенной службы в этом го-
роде, участвовала в первом таможенном 
оформлении железнодорожных вагонов. 
Получила второе высшее образование по 
специальности «государственное управ-
ление и государственная служба» в УрГУ, 
отличник таможенной службы, награжде-
на медалями «За службу в таможенных органах» II и III степеней. 

В зоне ответственности поста на границе Карталинского и Варненского 
районов идет строительство крупнейшего предприятия – Михеевского 
ГОКа.  С начала 2013 года здесь оформлено 950 товарных партий, про-
следовавших железнодорожным и автомобильным транспортом, и 640 
деклараций. В федеральный бюджет перечислено 943 миллиона рублей 
– почти вчетверо больше, чем в прошлом году. 

Есть и другое назначение: таможенный пост «Аэропорт Магнитогорск» 
возглавит старший лейтенант таможенной службы Егор Щепеткин. Он 
самый молодой руководитель в Магнитогорской таможне, где служит уже 
двенадцать лет. Родился в Магнитогорске, окончил МГТУ. Женат, воспи-
тывает сына и дочь. Последнее время исполнял обязанности начальника 
таможенного поста «Аэропорт Магнитогорск». Здесь с начала года оформ-
лено 102 воздушных судна, таможенный контроль прошли 15978 авиапас-
сажиров, в Магнитогорском аэропорту открыты новые рейсы в Барселону, 
в Ираклион, круглогодично оформляется рейс в Шарм-Эль-Шейх.

 анонс | День города в этом году пройдет в формате музыкального шоу

 нововведение | Уведомления для магнитогорцев теперь печатают в Башкортостане

Танцы у фонтана!

Налоги из Уфы

Программа праздника:
28 ИЮНЯ, площадь у курантов.

18.00 – выступление вокальных групп «Ал-
жир», DO IT, «Самое Время»; «Новатор»;

19.00 – 19.40 – детская танцевальная анима-
ционная программа; выступление Анастасии 
Шуминой, Андрея Ческидова;

19.40 – 20.20 – вальс, танго, фокстрот под 
звуки духового оркестра;

20.20 – 21.00 – рок-н-ролл, твист, шейк, 
группа «БОБ»;

21.00 – 23.45 – современное танцевальное 
шоу с показательными мастер-классами: тан-
цевальная студия «Дети Магнитки» – Светлана 
Попова, школа танцев «Квадрат» – Максим 
Ушаков, Хосе Рамон, Ирина Тютюник; танце-
вальный коллектив NewStar – Елена Гладских, 
студия ирландского танца – Ангелина Лопатина, 
ансамбли восточного танца – «Баядера» – Бе-
лякова Алла, «Эль Нэгма» – Оксана Тишина; 
фитнес-клубы: «М-фитнес» – Екатерина Не-
допекина, Анастасия Шапошникова, Алена 
Никитенко, Елена Кибо; «Другое измерение», 
Super Class;

23.45 – фаер-шоу;
24.00 – пиротехническое шоу!
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 ну и ну!

Раскошелимся на звезд
Чиновники Чесменского района долго думали, чем порадовать жите-
лей на 170-летие этого населенного пункта. И решили, 
что людей должен осчастливить Олег Газманов. 
Правда, гонорар за выступление оказался неподъ-
емным для местного бюджета. Вот и объявили 
всенародный сбор денег.

– Нам сказали, что нужно полтора миллиона, – 
рассказали жители поселка Чесма журналистам. 
– Эту сумму соберут со всех предприятий и 
вычтут у людей из зарплаты. Зачем нам 
такой праздник?

– Люди неверно все поняли, – объ-
яснили чиновники. – Никто ничего 
не обязан. Мы решили, что если со-
берем эти деньги, то порадуем зем-
ляков концертом. Вот и обратились 
к потенциальным спонсорам. Все 
на добровольной основе. Если ни-
кто не захочет скидываться, то мы 
откажемся от услуг артиста.

Кстати, концерты российских звезд в маленьких городках на Южном 
Урале уже были. Так, год назад в Пласте один из участников группы «На-
на» порвал брюки на самом интересном месте прямо на сцене. Продолжать 
шоу пришлось в таком откровенном виде.

 улыбнись!

Безутешная вдова
Инспектор ГАИ останавливает машину и обращается к водителю: 

– Штраф придется заплатить...
– За что? Я же ничего не нарушил!
Гаишник, почесывая затылок:
– А я не могу ждать, когда ты нарушишь.

***
Умер мужик. Похороны... Все ушли, только у могилы осталась безутешная 

вдова и еще какая-то женщина. Вдова присмотрелась к ней:
– Простите, а вы кто? Я вас не знаю.
– Я любовница вашего мужа.
– У него не могло быть любовницы! Он был прекрасный семьянин, 

каждый вечер дома, все выходные с семьей, зарплату всю до копейки до-
мой приносил!

– А мы в обед и на премию, нам хватало...
***

Утром, кое-как проснувшись с глубочайшего похмелья, с трудом 
одевшись, небритый мужик полчаса рассматривает себя в зеркале. 
Положил руки себе на плечи:

– Ну алкаш алкашом... 
Убирает руки:
– А так – майор полиции!

***
Жена – мужу:
– По статистике, женщины за рулем реже попадают в ДТП, чем мужчины, 

это доказано!
– Да, дорогая, когда ты сегодня выехала на встречку, от тебя шарахнулись 

двадцать машин, из них пятнадцать столкнулись между собой, везде за ру-
лем мужики, а ты без единой царапины поехала дальше! А вчера твоя мама, 
увидев в витрине магазина рекламу про туфли со скидкой в 200 рублей, 
вцепилась в руль и плечо твоего папы, и они врезались в фонарный столб. 
Но ведь это не считается, правда?

звоните нам:
теЛефон редаКции (3519) 35-95-66
теЛефон отдеЛа реКЛаМы (3519) 35-65-53 

вторник 25 июня 2013 года magmetall.ru

выпусКающий редаКтор 
рухМаЛев с. а.

 кроссворд

На грани фантастики
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Прут для экзекуции. 7. «Себестоимость» не-

весты. 8. «По осени трагической ступая, в тот навсегда опустошенный ...». 
9. Сколько дарит своему внуку герой кинокомедии «Американский дедуш-
ка»? 10. Явление «на грани фантастики». 12. Какой камень «помогает» 
своему хозяину сосредоточиться в нужный момент? 14. Какой мститель стал 
популярной игрушкой благодаря сериалу от Уолта Диснея? 15. «Долгокруг» 
для Владимира Даля. 16. Мультяшный инопланетянин. 19. «Внезапное ...». 
23. «И не дан мне судьбой витийства грозный ...» 24. Профессия первого 
олимпийского чемпиона – Кореба из Элиды. 25. На кого Родина всегда может 
рассчитывать? 26. Что чайник в чашку сует? 27. Разливная и бурлацкая, 
боская и тупоносая, межеумок и бутырка. 28. Что совпало у героев фильма 
«Ирония судьбы, или С легким паром»?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Состязание кроссменов. 2. Пробойник из кан-
целярии. 4. Какой бог хранил древних франков? 5. Что так и не удалось 
покорить героине романа «Незнакомец в зеркале» от Сидни Шелдона? 
6. Брачные игры у зверей. 8. Что генеральша Епанчина из романа 
«Идиот» Федора Достоевского считала главным своим недостатком? 
9. Каким городским транспортом каждый день во всем мире пользуются 
в 35 раз больше пассажиров, чем самолетами? 11. Из чего сделано на-
вершие древка штандарта президента Украины? 13. Французский классик 
Стендаль уверен, что «всякий разумный... наносит обиду». 14. Слуга 
Обломова из романа Ивана Гончарова. 17. Газовый... 18. Какой термин 
русский академик Тимофей Смеловский предложил заменить на «помесь»? 
20. Шахтерское подземелье. 21. Какой цветок напоминает телебашня в Каире? 
22. Партнерша болта. 24. «В... за ветром не угоняешься». 25. «Самый лю-
бовный» из диалогов Платона.

Ответы на кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Розга. 7. Калым. 8. Дом. 9. Миллион. 

10. Феномен. 12. Цитрин. 14. Зорро. 15. Овал. 16. Лунтик. 19. Озарение. 
23. Дар. 24. Повар. 25. Патриот. 26. Носик. 27. Ложка. 28. Адрес. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Забег. 2. Дырокол. 4. Один. 5. Голливуд. 6. Гон. 
8. Доброта. 9. Метро. 11. Оникс. 13. Довод. 14. Захар. 17. Резак. 18. Гибрид. 
20. Забой. 21. Лотос. 22. Гайка. 24. Поле. 25. «Пир».

  выставка | народное творчество прочно связывает прошлое с настоящим

ЭЛЛа ГоГеЛиани

Выставка «Народные 
промыслы России», 
извлеченная из фон-
дов картинной галереи, 
дает полное представ-
ление об искусстве раз-
ных умельцев России 
и зарубежья. Народ-
ное творчество прочно 
связывает прошлое с 
настоящим. И как ис-
тинные произведения 
искусства, предметы, 
выставленные в Маг-
нитогорской картинной 
галерее, остаются вос-
требованными и в наши 
дни.

К
оллекция собиралась 
годами. Часть ее по-
ступила в собрание га-

лереи из Художественного 
фонда РСФСР и СССР в 80-х 
годах, что-то приобреталось 
у авторов, немало предметов 
было передано в дар частны-
ми лицами. И вот теперь в 
представленной экспозиции 

можно во всех подробностях 
разглядеть знаменитые жо-
стовские и нижнетагильские 
подносы, палехскую лаковую 
миниатюрную живопись, шка-
тулки и нарядные коробочки, 
расписанные владимирскими 
мастерами из Мстеры, узоры 
умельцев села Федоскино из 
Подмосковья. А чего стоят 
нарядные глиняные игрушки 
– дымковские, филимонов-
ские, каргопольские, золотая 
роспись по дереву из Хохло-
мы, богородская деревянная 
игрушка, чудо-птицы мастеров 
Поморья.

На выставке можно уви-
деть вышитые украинские 
рушники, дагестанскую и 
латышскую керамику, наряд-
ных кукол из Башкирии. Яр-
кие многоместные матрешки, 
копилки, шкатулки разной 
формы, солонки, берестяные 
туеса, домашняя утварь – и 
все многоцветно и мастерски 
выполнено!

Выставка «Народные про-
мыслы России»  будет рабо-
тать до сентября 

Лето – пора музейная

  Футбол

  акцент | Что изменилось в оформлении документов для путешествий

юрий дыКин

Наступившее лето обеща-
ет быть многолюдным в 
ДЮСШ-4, потому что приш-
ли каникулы и можно 
сколько хочешь играть 
в любимый футбол.

Директор школы 
С. Колмыков подгото-
вил два поля с покры-
тием. И с первого июня 
на большое поле вышли не только 
юные футболисты Магнитки, но 
и ребята из разных городов Челя-
бинской, Оренбургской, Курской 
областей и Башкирии.

Три дня юноши 1998 года рож-
дения показывали свое мастер-
ство. Первыми вышли на поле 
команды ДЮСШ-4 и «Носты» 
Оренбургской области. В пер-
вом же тайме капитан нашей 

команды Андрей Кабаев открыл 
счет. А во втором владеющий 
отлично угловым ударом левой 
ноги Куватов закрепил его, забив 
второй гол. Всего хозяева вписали 
в актив три очка.

На второй день наши ребята 
вышли на поле против «Лидера» 

из Челябинска. И этот соперник не 
смог противостоять напору магни-
тогорцев: результат игры 5:0.

В третий игровой день команда 
Челябинска оказалась сильнее и 
смогла закончить игру со счетом 
3:0. В итоге гости возглавили 
турнирную таблицу. Второе место 
у команды О. Моисеева.

В первенстве России среди юно-
шей 1998 года рождения в зоне 
Урала и Западной Сибири из 16 
игр ребята провели семь, одержав 
пять побед и получив два пораже-

ния. Пока команда на шестом ме-
сте. Впереди Екатеринбург, Уфа, 
Омск, Пермь, Челябинск.

С 4 по 9 июня юноши 2000 года 
рождения, в том числе и ребята 
тренера М. Иргалина, провели 
четыре игры, из которых выигра-
ли у уфимского «Гастелло» 4:1, 
сыграли вничью 2:2 с «Зени-
том» из Салавата, выиграли у 
ашинского «Металлурга» 7:0 и 
лишь однажды уступили команде 
«Уфа».

Турция
Власти любимой рос-

сийскими туристами ку-
рортной державы увели-
чили срок безвизового 
пребывания вдвое. По со-
глашению между нашими 
странами он составлял 30 
дней, теперь же отдыхать 
в Мармарисе c Антальей 
можно 60 дней. Впрочем, 
посмотрев новости о бес-
порядках в Турции, многие 
призадумаются: а лететь 
ли туда вообще? На курор-
тах обстановка спокойная, 
опасности для туристов 
нет, заверили в Росту-
ризме. Да и отпускники, 
уже успевшие отдохнуть 
в Турции, возвращают-
ся довольными. Но вот в 
Стамбуле и Анкаре зава-
руха продолжается. МИД 
РФ рекомендует соблюдать 
осторожность и избегать 
тех мест, где проходят 
митинги.

Греция
На шесть греческих 

островов в Эгейском море 
– Родос, Кос, Лесбос, 
Хиос, Самос и Кастело-
ризо – отныне можно по-
пасть, не оформляя заранее 
шенгенскую визу. Такая 
возможность есть у пасса-
жиров паромов, которые 
ходят на греческие остро-
ва из соседней Турции. 
Отдыхаете вы, скажем, в 
Анталье. Через  гида за 
день до поездки отправ-
ляете в Грецию паспорт-
ные данные, садитесь на 
паром, в греческом порту 
платите 35 евро – и по-
лучаете штамп в паспорт. 
Если заранее данные не 
отправили, визу получите, 
только подождать придет-
ся подольше. В аэропортах 
виз по прибытии, увы, не 
ставят. А те, что дают в 
портах, – не шенгенские, 
а национальные греческие 
сроком на 15 дней. Такой 
порядок будет действовать 
до конца октября – весь 
пляжный сезон.

Хорватия
Одной безвизовой стра-

ной в Европе стало мень-
ше. Хорватия вступает в 
Евросоюз и вынуждена 
ввести визы для россиян. 
Теперь как минимум за не-

делю до поездки нужно по-
дать документы в визовый 
центр (набор стандартный:  
билеты, подтверждение о 
брони отеля и т. д.). Если у 
вас есть шенгенская муль-
тивиза, по ней в Хорватию 
тоже пустят.

Болгария
То же правило действует 

и в черноморской стране: 

Болгария в Шенген не 
входит, но по шенгенским 
мультивизам к себе пуска-
ет. С этого лета болгары 
обещают ставить много-
кратные визы на полгода 
всем – даже если до сих 
пор вы у них не бывали. 
Дополнительные доку-
менты не нужны, только в 
анкете укажите, что хотите 
мультивизу. А если отдыха-

ли в Болгарии в прошлом 
году, можете рассчитывать 
и на годовую визу.

Китай
В трех китайских ме-

гаполисах транзитным 
авиапассажирам можно 
72 часа гостить без визы: в 
Пекине и Шанхае такой по-
рядок действует с января, в 

июне к ним присоединился 
Гуанчжоу. Трех суток хва-
тит, чтобы осмотреть глав-
ные достопримечательно-
сти. Чтобы выйти в город, 
нужно предъявить паспорт 
и билет на стыковочный 
рейс. Обратите внимание: 
билет обратно в Россию 
или в другой китайский 
город не считается, только 
в третьи страны.

В Турцию без визы – 
на два месяца

Многолюдно летом в поле


