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ГИбДД СОГлАСОВыВАЕТ  
нОВыЕ пРОГРАммы  
ОбучЕнИя ВОДИТЕлЕй

 диалог | наш город с рабочим визитом посетил министр культуры челябинской области Алексей бетехтин

РИТА ДАВлЕТшИнА 

Главная встреча Алексея Бетех-
тина – с работниками городской 
культурной сферы. Театр оперы 
и балета полон – учителя му-
зыкальных школ, руководители 
библиотек и музеев, актёры 
и администраторы театров, 
оркестранты и педагоги консер-
ватории… 

И нфраструктура областной куль-
туры чётко делится на три сфе-
ры. Первая – профессиональное 

искусство: театры, концертные органи-
зации, картинные галереи, творческие 
союзы и так далее. Вторая – учрежде-
ния, занимающиеся воспитательной 
работой, в том числе с детьми: Дворцы 
культуры, библиотеки, музеи… И тре-
тья – образование, включающее в себя 
музыкальные и художественные школы, 
а также школы эстетического развития. 
Каждая из сфер имеет индивидуальные 
функции, стратегии и задачи, а потому 
развиваются они, хоть и параллельно, 
но не вместе. При этом делать акцент 
на отдельное направление, по мнению 
министра, не следует, нужно помогать 
всем по мере необходимости. 

Встречи сотрудников областного 
министерства с работниками культу-
ры в последнее время стали носить 
традиционный характер, и инициато-
ром этого диалога стал исполняющий 
обязанности губернатора Челябинской 
области Борис Дубровский.

– Так уж получилось, что прежнее 
руководство, определяя перспектив-
ную программу развития региона, не 
включило в план культуру, о ней в до-
кументе не сказано ни слова, – отметил 
Алексей Бетехин. – Борис Алексан-

дрович, ознакомившись со стратегией, 
обратил на это внимание и предложил 
исправить ситуацию. И вот теперь, об-
щаясь с работниками сферы на местах, 
определяем, скажем так, круг наиболее 
актуальных вопросов.

Впрочем, по словам министра, 
особым разнообразием вопросы не 
отличаются: прежде всего, работ-
ников культурной сферы волнует 
повышение заработной платы, про-
писанное майским указом президента 
страны, а также кадровая политика и 
материально-техническая база учреж-
дений. В последние годы, по словам 
министра, состояние культуры в ре-
гионе достигло критического уровня: 
говоря проще, так плохо, как сейчас, 
дела не обстояли никогда. Причина 
ясна  – недостаток финансирования 
из-за дефицита бюджета, строго говоря, 
немного раздутого. Живя радостями 
творческими, работники сферы рабо-
тали без особого ропота, но запасы 
энтузиазма подошли к концу. 

Нынешний год в России был объяв-
лен Годом культуры, и в мае президент 
определил повышение заработной 
платы работникам этой сферы. Однако 
механизмы, а главное, источники фи-
нансирования служителям искусства 
не совсем понятны:

– А когда нет ясности, появляются 
слухи, вносящие общую атмосферу 
тревожности, – подчеркнул Алексей 
Бетехтин. – Суть одна: довести уровень 
заработной платы работников культуры 
к 2018 году до средней по области. 

При этом обеспечение объектов 
культуры – так называемая «дорожная 
карта» – предписывает принцип со-
финансирования: когда треть своих 
потребностей организации будут полу-
чать из бюджета, треть – зарабатывать 

сами и ещё треть – получить за счёт 
собственной оптимизации. 

– Слово «оптимизация» многие вос-
принимают как слово «расстрел», – го-
ворит Алексей Бетехтин. – Приходится 
объяснять, что никаких массовых со-
кращений не будет. Напротив, речь идёт 
о введении должностных инструкций 
для работников, которые трудятся на 
две, а то и три ставки, что встречается 
сплошь и рядом. Мы же настаиваем на 
том, чтобы в результате оптимизации 
люди работали не на трёх низкооплачи-
ваемых ставках, а на одной высокоопла-
чиваемой. То есть речь о соотношении 
в кадровой политике учреждений твор-
ческого и технического персоналов и 
справедливости распределения доходов 
между ними. В любом случае, повы-
шение зарплаты в бюджете заложено и 
будет чётко исполняться. 

Материально-технические проблемы 
– от ремонта зданий до закупки нового 
оборудования, в том числе музыкальных 
инструментов в рамках разработанной 
губернатором программы, обучение и 
трудоустройство работников культуры, 
а главное – повышение престижа их 
труда, по мнению Алексея Бетехтина, 
также стоят во главе угла.   

– Выпускники консерваторий и ин-
ститутов культуры, получив дипломы, 
вынуждены не заниматься любимым 
делом, а работать в шоу-программах 
ночных клубов, – негодовал министр. – 
Потому что государство не может дать 
им средства к существованию. Вузов, 
выпускающих специалистов культуры, 
у нас, слава богу, хватает. Теперь стоит 
задача – решить вопрос так называе-
мой закрепляемости кадров на местах. 
Чтобы профессионал осознанно вы-
бирал работу в учреждениях культуры 
и гордился ею. 

В своём выступлении министр пред-

угадал основные вопросы, обычно 
адресуемые чиновникам сферы по все-
му региону. Однако, по словам Алексея 
Бетехтина, у города есть специфические 
проблемы, которые также необходимо 
учитывать, составляя стратегию разви-
тия культуры региона до 2020 года:

– В Магнитогорске культура представ-
лена многогранно. Например, консерва-
тория выпускает высокопрофессиональ-
ные кадры, но их необходимо привле-
кать к работе на местах. Нужно решать и 
задачи с квартирами, заработной платой 
для приезжих актёров, режиссёров, 
музыкантов, других деятелей культуры. 
Имеет Магнитогорск и географическую 
специфику: удалённый от Челябинска, 
он считается вторым по численности и 
значимости городом области, который 
хотелось бы почаще видеть, к примеру, 
на областных творческих мероприятиях. 
Поэтому придумываем разные схемы: 
транзитные фестивали, составляем ло-
гистику концертных выступлений так, 
чтобы гости – к примеру, тот же Денис 
Мацуев, который приезжает к нам, –  
могли выступать, кроме Челябинска, и 
в Магнитогорске.

Впечатления работников культуры 
города от встречи были неоднозначны: 
кто-то с воодушевлением ждал обе-
щанных перемен к лучшему, а кто-то 
отнёсся к описанным перспективам с 
недоверием. Но в одном все были уве-
рены: встречи рядовых работников с 
руководителями необходимы. Хотя бы 
для того, чтобы «солдаты от 
культуры» понимали, что 
«генералы» их слышат 

ЧиТАйТе в ЧеТвеРГ   Художник Константин Черепанов спорит со временем

Культурная стратегия 
пришла в Магнитку

Рита ДАВлЕТшИнА 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru

ЖИТЕльнИцА мАГнИТКИ  
ульянА бАТИЕВА  
ОТмЕТИлА СТОлЕТИЕ
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 финансы

По поручению исполняющего обязан-
ности губернатора Бориса Дубров-
ского реализуется план мероприятий 
по увеличению доходов, оптимиза-
ции расходов и совершенствованию 
долговой политики.

Согласно ежегодно проводимой Минфи-
ном России оценке качества управления ре-
гиональными финансами, Челябинская об-
ласть с 2009 года входит в группу регионов с 
высшим качеством управления финансами. 
Этот год не станет исключением. На встрече 
с главой региона министр финансов Андрей 
Пшеницын сообщил, что поступления в 
областной бюджет с начала года составили 
65,6 миллиарда рублей и выросли на 15 
процентов по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. В свою очередь,  
расходы составили 61,2 миллиарда рублей 
и увеличились на 7,5 процента.

Более чем на три четверти бюджет сфор-
мирован за счёт средств, заработанных эко-
номикой области. Налоговые и неналоговые 
доходы областного бюджета составили 50,3 
миллиарда рублей, с приростом 12 процен-
тов к семи месяцам 2013 года. В том числе 
сохраняется положительная динамика по-
ступлений по налогу на прибыль, которая 
впервые в течение двух лет обозначилась 

во втором квартале текущего года. Платежи 
налога за семь месяцев увеличились на 21 
процент в сравнении с этим же периодом 
2013 года, что стало следствием улучше-
ния финансового положения предприятий 
и снижением сумм возвратов по налогу из 
бюджета.

Как пояснил министр финансов, на по-
полнение доходной части бюджета также 
работают такие меры, как взыскание задол-
женности с налогоплательщиков, выявление 
и постановка на учёт незарегистрированных 
объектов налогообложения, пересмотр 
налоговых ставок и льгот с точки зрения 
их эффективности, создание условий для 
привлечения инвестиций. 

– Мы начали оптимизацию расходов с 
самих себя, то есть с областной власти, – от-
метил в своей Стратегии развития Челябин-
ской области Борис Дубровский. – Проана-
лизировали бюджет, убрали дублирующие, 
избыточные функции, непонятные барьеры, 
должности. При этом качество работы не 
пострадало.

С учётом этой работы в текущем году 
высвобождены бюджетные ассигнования 
на 1,3 миллиарда рублей. Эту же задачу 
органы власти продолжают решать при 
планировании своих расходов в бюджете 
на 2015–2017 годы, работа над которым 
сегодня в самом разгаре.

Доходный бюджет

 соцпроект

Президентский  
рейтинг
согласно соцпроекту Левада-центра, 
проведённому на минувшей неделе, 
рейтинг Президента РФ владимира 
Путина достиг исторического макси-
мума.

В августе его деятельность одобри-
ли 87 процентов респондентов (в мае 
было 83). Тех, кто считает, что Россия «идёт в правильном 
направлении», обнаружилось 66 процентов (близкое 
значение было только в начале 2008 года – 64 процента). 
Иначе считают 19 процентов (в июле было 26).

 центризбирком

Предвыборные 
рекорды

Четырнадцатого сентября в 30 
областях РФ будут выбирать 
губернаторов, в нескольких 
крупных городах – мэров, а 
ещё в 25 регионах – депутатов 
местных законодательных 
органов (региональных и му-
ниципальных).

Глава Центризбиркома Владимир Чуров (на фото) по-
делился любопытной информацией. Россия поставила 
сразу три новых рекорда: по количеству кандидатов – за-
регистрировано 111 тысяч, партий – 63 и избирателей с 
правом голоса – около 50 миллионов человек. Средний 
конкурс на губернаторское кресло составляет шесть-семь 
человек.

Вскоре может быть установлен и четвёртый рекорд, 
правда, не такой приятный. Правоохранители выявили 
240 кандидатов, скрывших своё уголовное прошлое. 
Наибольшее «представительство» у ЛДПР (30 человек), 
«Справедливой России» (29), «Родины» (27) «Коммуни-
стов России» (19), КПРФ (16) и «Единой России» (7).

Сокрытие судимости, по словам Чурова, может стать 
основанием для отмены результатов голосования, правда, 
только через суд. Опасаясь грустного финала, политиче-
ские партии уже отозвали 60 кандидатов.

 переписка

Губернаторов 
нашли в Twitter
Как выяснило агентство логистики 
идей «интериум», 53 российских гу-
бернатора (из 85) активно пользуются 
социальными сетями. 

Самым большим успехом в их 
среде пользуется Twitter (50 процен-
тов). Лидером же по числу читателей 
назван глава Чечни Рамзан Кадыров 
(465972 абонента в Instagram). У 
Александра Ткачёва, губернатора Краснодарского края, 
занявшего второе место, 214587 читателей.

 недра

Для стройки  
и облицовки

Министерство промышлен-
ности Челябинской области 
расширило перечень недр, 
предлагаемых в пользование. 
список пополнился пятью 
участками.

Для геологического изучения, 
разведки и добычи магматических и 
метаморфических пород предлагают 

четыре участка: «Татьяна» на юго-западной окраине 
Сатки, «Хакимовский» в Чебаркуле,  «Зелёный» в На-
гайбакском районе и «Придорожный» в пяти  километрах 
от Магнитогорска. Ещё один участок – «Каменный Лён» 
– предназначен для разведки и добычи облицовочного 
камня. Он расположен в 20 километрах от Каслей, близ 
станции Маук.

– Продуктивные породы участков «Татьяна», «Хаки-
мовский», «Зелёный» и «Придорожный» могут быть 
использованы в производстве щебня для строительных 
работ, а породы участка «Каменный лён» – для про-
изводства облицовочных изделий, – отметил министр 
промышленности и природных ресурсов Челябинской 
области Алексей Бобраков (на фото). – В случае заинте-
ресованности инвесторов и целесообразности освоения 
данных участков на них будут объявлены аукционы.

юЖный уРАл ГОТОВ ОбЕСпЕчИТь  
пРОДОВОльСТВЕнную бЕзОпАСнОСТь  
В уСлОВИях эмбАРГО
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 Для выборов губернатора области будет изготовлено два миллиона 730 избирательных бюллетеней

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 главная тема | как не допустить роста цен в условиях продуктового эмбарго

евгений аникиенко

Как обеспечить продо-
вольственную безопас-
ностъ области в условиях 
введения запрета на ввоз 
в Россию ряда продуктов 
питания из Евросоюза, 
США и других стран, под-
державших санкции про-
тив РФ, и не допустить 
удорожания? Этот вопрос 
обсуждался в Челябинске 
на пресс-конференции 
с представителями ре-
гиональной власти, анти-
монопольной службы и 
общественности.

–Н
апомню, что 11 ав-
густа по поручению 
президента был создан 

региональный штаб, который 
проводит ежедневный монито-

ринг цен по 40 наименованиям 
продуктов питания, – говорит за-
меститель председателя прави-
тельства области Иван Фёклин 
(на фото). – В Челябинске эту ра-
боту ведёт минсельхоз области, 
а в территориях Южного Урала 
– минэкономразвития. Для бес-
покойств, я считаю, оснований 
нет: наш регион обеспечивает 
себя мясопродуктами на 160 
процентов: мяса птицы остаётся 
и для продажи соседям. Правда, 
есть проблемы с говядиной, но 
95 процентов её нам завозят из 
Бразилии, не попавшей под эм-
барго. Самообеспеченность по 
овощам – 128 процентов, по хле-
бобулочным изделиям – 110, нет 
проблем с макаронами, крупами. 
Правда, по молоку она пока 
около половины потребности, 
но нишу закрывают поставки 
из Тюменской, Свердловской 
областей и Башкортостана. К 
тому же наши молзаводы готовы 
увеличить объёмы.

В область рыбы ежегодно 
завозится десять тысяч тонн, 
из которых две тысячи – из 
Норвегии. А как быть теперь? 
Но этот вопрос вполне решаем: 
хотя в регионе рыбопродукции 
производится один килограмм 
на душу населения при потреб-
ности 14, норвежскую сёмгу и 
форель заменит дальневосточ-
ная. Кроме того, намерены в 
разы увеличить рыбные постав-
ки Чили, другие страны.

По словам Ивана Фёклина, 
пока серьёзных скачков цен 
на продукты не наблюдается. 
Под постоянным контролем 

все торговые сети: «Магнит», 
«Пятёрочка», «Проспект», «Дик-
си», «Молния». В них запасов 
замороженных продуктов на 
один-два месяца вперёд, и, 
чтобы переориентироваться 
на новых поставщиков, уйдёт 
примерно месяц. Импортозаме-
щению подлежит 30 процентов 
продуктов в крупных сетях, в 
гастрономах эконом-класса – 10. 
Минсельхоз области помогает 
местным аграриям войти в сети. 
Главные условия – бесперебой-
ность и ритмичность поставок 
(иначе накладываются большие 
штрафы), а это под силу далеко 
не всем сельхозпроизводителям, 
особенно мелким.

По подсчётам Минсельхоза 
РФ, на полное импортозаме-
щение в течение трёх-четырёх 
лет по России по-
требуется 137 мил-
лиардов рублей. Но 
государство уже в 
2014 году на эти 
цели направляет 50 
миллиардов, часть 
из которых получат 
и наши аграрии.

– Мы тоже актив-
но подключились к мониторингу 
цен, – сообщила заместитель 
руководителя Челябинского 
УФАС России Елена Семёнова. 
– В целом область обеспечива-
ет себя продуктами, но всё же 
возможно повышение цен на 
отдельные их виды. Ещё в 2010 
году правительством РФ был 
утверждён перечень товаров 
первой необходимости: если в 
течение месяца они подорожа-
ют более чем на 30 процентов, 
может быть введено госрегули-
рование цен. Покупатели могут 
сообщить об удорожании про-
дуктов нам либо на «горячую 
линию» центрального аппарата 
Федеральной антимонопольной 

службы. Если торговые сети 
одномоментно повысят цены и 
факты при проверках подтвер-
дятся, будут возбуждаться дела, 
накладываться штрафы. Такие 
же меры будут приниматься и к 
нарушителям – монополистам 
АПК.

В УФАС уже поступило четы-
ре обращения граждан о росте 
цен – на фарш, бескостное мясо 
и сосиски в магнитогорской 
торговой сети холдинга «Сит-
но» и на одном из продуктовых 
рынков Челябинска, но, как по-
яснили антимонопольщики, эти 
продукты в перечень не входят.

– Сегодня задача нашего АПК 
– наращивать объёмы сельхоз-
производства, – считает министр 
сельского хозяйства области 
Сергей Сушков. – Уже удалось 

договориться с сель-
хозпроизводителями 
и переработчиками 
об увеличении их в 
этом году на 15–20 
процентов. По ряду 
позиций наша область 
– даже продуктово-
избыточный регион. 
Запретные меры пре-

зидента, я считаю, – уникальный 
шанс для аграриев занять высво-
бодившиеся от засилья импорта 
полки магазинов, и упускать его 
нельзя.

А такие виды, как сыры (в 
области их пока производится 
недостаточно, и в год прихо-
дится импортировать 80 тысяч 
тонн), вместо Литвы могут 
поставлять азиатские страны, 
к примеру, Китай. Кроме того, 
на днях на совещании у вице-
премьера Аркадия Дворковича 
было озвучено, что вскоре будет 
открыт и ранее закрытый рынок 
свинины из КНР. Правда, нужно 
учитывать, что на продуктовом 
рынке много фальсификата – так 

называемых дженериков, и тща-
тельно контролировать качество. 
В импортных продуктах зача-
стую выявляют небезопасные 
для здоровья пальмовое масло, 
ГМО, улучшители вкуса. А 
импортное молоко – большей ча-
стью восстановлено из порошка 
либо подвергнуто стерилизации 
и во многом теряет вкусовые 
качества.

Что же касается польских 
яблок, на ввоз которых наложен 
запрет, то, по мнению Ивана 
Фёклина, их вполне могут за-
менить фрукты из Средней Азии 
и Казахстана. Недавно в области 
побывала делегация из Казах-
стана (напомним, он партнёр 
РФ по Таможенному союзу) с 
предложением построить у нас 
крупный логистический центр 
по доставке из Казахстана све-
жих яблок сортов «апорт» и «се-
меренко». Во фруктово-ягодное 
самообеспечение делает вклад и 
НПО «Сады России», вырастив-
шее нынче 150 тонн клубники и 
уже разбившее яблоневый сад.

– По нашим данным, с 1 по 
15 августа в области даже на-
блюдается продовольственная 
дефляция – в связи с сезонными 
факторами продукты в среднем 
подешевели на 1,2 процента, – 
подытоживает Вадим Воробей, 
руководитель проекта «Народ-
ный контроль». – Это фрукты, 
молоко, кефир, пшеничная мука. 
И в конце августа-сентябре 
прогнозируется дальнейшее 
удешевление – к примеру, кар-
тофеля, моркови, капусты. Мы 
отслеживаем ситуацию по 24 
наименованиям продуктов пер-
вой необходимости и, если будут 
вскрыты факты необоснованного 
завышения цен, тут же сообщим 
о них главе региона. И, я уверен, 
к спекулянтам будут приняты 
самые жёсткие меры 

Своя еда

насколько страна сама себя обеспечивает | данные российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте

 клуб кадровиков

В Центре занятости прошло очередное заседание 
клуба кадровиков. На встречу пришли 26 спе-
циалистов с предприятий, заявивших вакансии 
для украинцев. 

Ситуация с прибытием граждан Украины на терри-
торию России развивается стремительно. На законода-
тельном уровне упрощена процедура получения статуса 
«временное убежище», уменьшаются сроки оформления 
разрешения на временное проживание. По данным на 
середину августа, в  Магнитогорске более 220 человек 
встали на миграционный учёт, десять получили патенты, 
шесть человек – разрешение на временное проживание, 
а значит, могут трудоустроиться на общих с гражданами 
России основаниях. 

О том, как правильно оформить трудовые отношения, 
какие документы необходимо предъявлять беженцам с  

Украины при трудоустройстве, какие условия в трудо-
вых договорах должны быть обязательны, рассказала 
собравшимся заместитель директора центра занятости  
Гульнара Сердобинцева. 

– Работать граждане Украины могут только на тер-
ритории субъекта, выдавшего необходимые докумен-
ты, – пояснила она. –  При этом следует понимать ту 
ответственность, которая возлагается на работодателя 
в части предоставления дополнительных социальных 
обязательств, поскольку все они нуждаются в жилье. 
Напомню, что судьба каждого иностранного гражданина 
внимательно прослеживается  контрольно-надзорными 
органами.

Представители предприятий и организаций города 
задали немало вопросов, так как они  уже готовы предо-
ставить гражданам Украины  рабочие места. Специалист 
по кадрам ООО «Трест «Магнитострой» Антонина Жу-

рина рассказала, что предприятие готово принять почти 
50 человек:

– Ждем каменщиков, монтажников, инженеров-
проектировщиков, машинистов дорожных и строитель-
ных машин. Причём инженерам и каменщикам готовы 
предоставить жильё. Заработная плата – от 23 тысяч 
рублей. Более того, у нас уже достигнута договорённость 
с тремя украинцами о приёме их на работу. Как только 
будут готовы разрешительные документы, они приступят 
к работе. 

Встреча в клубе кадровиков помогла Антонине Жу-
риной и другим работодателям определиться с последо-
вательностью действий при приёме на работу граждан 
Украины. В завершение специалисты центра занятости 
пригласили работодателей на традиционную ярмарку 
вакансий, которая пройдет 21 августа с 14 до 16 часов во 
Дворце спорта имени И. Х. Ромазана. 

Каменщик, плотник – украинский работник

 обраЗование

Рост заработной платы учителей 
нередко сопровождается повы-
шением их нагрузки, сообщил 
в ходе визита в Киров министр 
образования и науки РФ Дмитрий 
Ливанов.

По словам министра, средняя зарпла-
та учителя почти во всех субъектах РФ 
достигла значения средней по региону. 

Зарплаты повысились не только за 
счёт растущей нагрузки. Материальное 
стимулирование связано и с дополни-
тельной работой, участием в конкурсах, 
публикацией педразработок. Поэтому 
нужно продолжить работу по норми-
рованию труда педагогов.

Основная часть их рабочего време-
ни должна быть посвящена работе с 
детьми, а не связана с непрофильными 

видами деятельности. Особое значение 
министр уделил профессиональному 
стандарту педагога. По его мнению, 
необходимо изменить саму систему 
аттестации учителей. Например, дан-
ные ЕГЭ не будут использоваться как 
главный показатель оценки школ и 
учителей:

– В работе учителя есть множество 
моментов, которые необходимо учиты-

вать. Например, занятия с «проблем-
ными» детьми, что не менее, а может, 
и более важное, чем работа учителя 
элитной школы. По этой же причине 
мы убрали из критериев оценки работы 
глав регионов результаты ЕГЭ. Важно, 
чтобы этот показатель не довлел над 
чиновниками. Руководители школ не 
должны ставить задачу любой ценой 
повысить результаты на госэкзамене.

Школы не будут оценивать по результатам ЕГЭ

Каждый год горожане с нетерпением 
ждут открытия специализированных яр-
марок, на которых сельчане реализуют 
выращенную продукцию. Но уже сегодня 
производители начали поставлять в город 
картофель, морковь, свёклу, цветную 
капусту, кабачки. Пока не дан официаль-
ный старт торговле, сельчане платят за 
торговые места, поэтому машин прихо-
дит немного. Но уже с первого сентября 
ситуация изменится. 

Г
лавное отличие ярмарок от других рын-
ков – продажа овощей без посредников 
по цене производителя. Так должно быть. 

Но замечено, что вот уже много лет места на и 
без того ограниченном пространстве ярмарок 
отводятся, в том числе, и для перекупщиков. 
Возможно, в этом году в связи с усиленным 
контролем цен ситуация изменится.  

Ежегодно на ярмарках реализуется больше 
десяти тысяч тонн овощной продукции. Треть 
всего объёма составляет картофель, ещё треть 
– капуста, остальное приходится на другие 
овощные культуры. Свои овощи на реализацию 
привозят более сорока сельских предприятий 
и фермерских хозяйств из Агаповского, Верх-
неуральского, Кизильского районов, из Орен-
бурга.  

В этом году в городе откроются практически 
все торговые  точки, к которым магнитогорцы 
успели привыкнуть. Три – в Ленинском районе: 
на площади Горького, улице Бахметьева, 35, 
улице Советской, 138. В Правобережном райо-
не: около ГСК «Спутник» на улице Гагарина, 
58, возле «Радуги вкуса», у «Моста» и у «Вкуса 
радости». В Орджоникидзевском районе: у 
рынка «Казачий», на площади Победы, возле 
«Сельсовета», у «Паллады», возле торгового 
центра «Молния». 

И лишь одна точка не будет открыта –  по-
любившееся многим место у Трансагентства. 
В прошлом году у организаторов ярмарки было 
желание перевести торговлю отсюда к бывшему 
зданию кинотеатра «Магнит», но эксперимент 
не увенчался успехом. В этом году это и вовсе 
невозможно, поскольку здесь идёт строитель-
ство. Но и на прежнее место наложено вето: 
в прошлом году здесь из-за большого потока 
машин не удалось избежать беды – был сбит 
человек. Поэтому принято решение не под-
вергать горожан опасности.  Насколько это 
правильно, можно спорить:  это место – одно 
из самых востребованных. И нужно просто 
правильно организовать торговлю: перекрыть 
движение транспорта между рядами или вы-
строить машины с овощами в одну линию, 
чтобы освободить проезд для подъезжающих за 
товаром горожан. Плюс организовать дежурство 
стражей порядка. 

Производители ждут начала сезона и уже по-
дают заявки на участие в торговле. И надеются 
не только на то, что магнитогорцы будут активно 
закупать овощи впрок, но и на поддержку адми-
нистрации города, которая, взяв под контроль 
работу ярмарки, не допустит нечестной торгов-
ли с участием перекупщиков 

 ХоЗяйство города | в этом году не будет овощного базара у трансагентства  патенты

Бизнес 
пересчитают
Патентная система налогообложения должна 
стать инструментом борьбы с теневым бизне-
сом, а не способом пополнить региональную 
казну. Такое мнение высказали представители 
законотворческого блока Челябинской об-
ласти.

– Основная задача закона, который уже 
действует у нас много лет, – вывести из тени 
мелкие предпринимательские услуги, которые 
сегодня никак не облагаются налогом. То есть 
дать возможность людям заплатить часть 
денег и спокойно работать, – пояснил точку 
зрения Семён Мительман (на фото), вице-спикер Законодательного со-
брания Челябинской области. – Пусть даже мы соберём пять копеек, но 
мы учтём всех, кто занимается предпринимательской деятельностью. 
Именно это главное. Не величина поступлений, а учёт субъектов.

Заместитель председателя Законодательного собрания области также 
добавил, что, по экспертным оценкам, если регистрация ИП будет отме-
нена, доход от патентов увеличится в пять-шесть раз, и это не предел.

– Мы хотим добиться этого от федеральных законодателей. Тогда 
количество приобретаемых патентов возрастёт в десятки раз. Многих 
пока пугает регистрация ИП, – подчеркнул Семён Мительман.

 инвестиции

Солнце 
от китайцев
Одно из крупнейших электротехниче-
ских предприятий Китая ОАО «ТВЕА» 
готово реализовать на Южном Урале 
сразу несколько многомиллионных 
инвестиционных проектов.

Сотрудничать планируется по четырём 
направлениям, приоритетным из которых 
станет развитие солнечной энергетики. Пер-
вая партия солнечных батарей уже в августе 
поступит в Челябинскую область, где будет 
протестирована с учётом местных погодных 
условий. ТВЕА является мировым лидером 
по производству трансформаторов и кабелей 
высокого напряжения – это оборудование 
может использоваться в традиционной энер-
гетике Южного Урала. С помощью китайских 
партнёров возможно модернизировать зна-
чительную часть энергосистемы Южного 
Урала, причём в самые кратчайшие сроки.

Правительство 
отслеживает 
ситуацию по ценам 
24-х наименований 
продуктов первой 
необходимости

Запасёмся впрок

 выборы-2014

Миллионы 
бюллетеней
Избирком Челябинской области утвер-
дил текст бюллетеней на выборах 
губернатора Челябинской области и 
анонсировал график работы террито-
риальных и участковых комиссий при 
проведении досрочного голосования.

Текст бюллете-
ней, график ра-
боты территори-
альных и участ-
ковых комиссий 
при проведении 
досрочного голо-
сования и другие 
положения были 
утверждены на 
заседании из -
биркома в среду, 
13 августа. Как 

сообщила председатель комиссии Ирина 
Старостина (на фото), всего для выборов 
губернатора будет изготовлено два миллиона 
730 избирательных бюллетеней.

– А количество бюллетеней для выборов 
депутатов в районные советы Челябинска 
утверждается территориальными избиратель-
ными комиссиями, – добавила Старостина.

Из всех городов области видеонаблюдение 
будет установлено только в Трёхгорном – по 
инициативе местной избирательной комис-
сии.

От обязанностей члена избиркома Кали-
нинского района с правом решающего голоса 
освобождён Владимир Стариков – как пояс-
нила Ирина Старостина, он является отцом 
одного из кандидатов в депутаты райсовета, 
а это противоречит законодательству.

На сегодня выявлено 68 кандидатов в де-
путаты, которые имеют судимости. Из них 
54 имеют право баллотироваться, поскольку 
судимость снята или погашена, и эта инфор-
мация отражена в сведениях. 14 кандидатов, 
пытавшихся скрыть факт судимости, полу-
чили отказ в регистрации, либо регистрация 
была отменена.

Урны для голосования на всех избиратель-
ных участках Челябинской области будут 
прозрачными, при этом прорези для бюллете-
ней специально сделаны более узкими, чтобы 
свести к минимуму вероятность вбросов.

– Наблюдатели теперь не смогут нахо-
диться возле урн, иначе будет нарушаться 
тайна голосования, – отметила председатель 
комиссии.

Кандидаты до 30 лет составляют 19,05 % 
(383 человека); кандидатов от 30 до 39 лет 
– 29,65 % (596); от 40 до 49 лет – 23,28 % 
(468); от 50 до 59 лет – 19,80 % (398); 60 лет 
и старше – 8,21 % (165).

Высшее образование имеет 1221 кандидат 
(60,75 %), среднее профессиональное – 
487 кандидатов (24,23 %), неполное высшее – 
27 кандидатов (1,34 %), основное общее – 
24 кандидата (1,19).

Из них зарегистрировано в районные со-
веты  Челябинска: женщин – 239 (21,73 %), 
мужчин – 861 (78,27 %).

Кандидатов до 30 лет – 25,91 % (285 
человек); от 30 до 39 лет – 35,18 %, 
(387); от 40 до 49 лет – 20,18 % (222); 
от 50 до 59 лет – 13,09 % (144); 60 лет и стар-
ше – 5,64 % (62).

Высшее образование у 779 кандидатов 
(70,82 %), среднее образование имеют 
155 (14,09 %), неполное высшее – 19 (1,73 %), 
основное общее – 6 человек (0,55 %).

О замене импорт-
ных продуктов оте-
чественными власти 
у нас задумались 
не сегодня. С 2010 
года в России дей-
ствует Доктрина 
продовольственной 
безопасности. Чего 
удалось достичь?

Продукты План, % Реальность, %

Зерно 95 134,8
Картофель 95 103,7
Молоко и молокопродукты 90 80,2
Мясо и мясопродукты 85 75,9
Сахар 80 87,8
Масло растительное 80 132,4



Ольга БалаБаНОВа

Как уже сообщалось, в Челябинске со-
стоялась XXII конференция областного 
общественного социально-правового 
движения «За возрождение Урала». В со-
ставе магнитогорской делегации был один 
из лидеров движения Анатолий Макеев 
(на фото снизу) 

–О
рганизация «За 
возрождение Ура-
ла» образовалась в 

середине девяностых годов, 
когда всё в стране развали-
валось, люди оставались без 
работы, – рассказал Анато-

лий Иванович. – Тогда, 
чтобы предотвратить 
неразбериху и развал, 
группа энтузиастов во 
главе с губернатором 
решила создать движе-

ние, которое будет защищать  законные права 
и  интересы жителей области, содействовать 
решению социальных проблем, заниматься 
правовым  воспитанием, контролировать дей-
ствия органов власти. 

Ради таких глобальных целей в ход шли раз-
ные методы работы: тематические семинары, от-
крытые уроки, социологические опросы. Собрав 
информацию, как волеизъявление граждан, её 
доводили до руководства области для принятия 
соответствующих решений. 

– Движение восемь лет подряд выходило 
победителем во всероссийских конкурсах, про-
водимых президентом страны и общественной 
палатой среди общественных неправительствен-
ных организаций, получая солидные гранты, 
– говорил Анатолий Макеев. – Кстати, успеха 
за последние годы не добивалась ни одна регио-
нальная общественная организация. 

На конкурсах представлялись проекты по 
правовому просвещению населения, по во-
просам жилищно-коммунального хозяйства, 
молодёжной политике, здоровому образу жизни. 
Движение учредило масштабную южноураль-
скую литературную премию, чтобы  поддержать 
людей искусства, поднять престиж чтения, вы-
вести литературу региона на новые творческие 
рубежи. 

Каждый год движение «За возрождение Ура-
ла» проводит областную правовую олимпиаду 
для школьников «С чего начинается право», 
для собственников многоквартирных домов 
реализует проект «Больше, чем соседи», под-
держивает областной фестиваль-конкурс муж-
ских ансамблей имени  Поляничко, курирует 
комплексную программу «Будьте здоровы!», 
организует городские соревнования по плава-
нию среди малышей от трёх месяцев до трёх 
лет, совместно со студией развития «Соната» 
реализует социальный проект «Восьмое небо» 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Только за год областным и городским 
отделениями проводится около трёх тысяч 
встреч – по патриотическому воспитанию, 
детскому и семейному творчеству, популяри-
зации спорта, проявлению заботы о старшем 
поколении. Средства на них идут из нескольких 
источников: гранты, деньги от реализации до-
говоров с предприятиями и организациями за 
информационное обслуживание, добровольные 
пожертвования, спонсорская помощь. Бюджет не 
велик, но каждая копейка идёт в дело. 

«За возрождение Урала» – добровольное 
объединение, представляющее интересы разных 
слоёв населения. Участником его может стать 
каждый неравнодушный человек. Коллективным 
участником может стать любой коллектив пред-
приятия, организации независимо от форм соб-
ственности. На сегодняшний день в движении 
более пятидесяти общественных организаций 
области – это  совет ветеранов, совет женщин, 
«Память сердца», общество «Знание», областная 
организация профсоюзов, общество слепых, 
областной общественный фонд культуры. В 
первичные организации входят более ста про-
мышленных и сельскохозяйственных пред-
приятий, около ста учреждений образования, 
здравоохранения, культуры и спорта, десятки 
молодёжных организаций. 

Поскольку так сложилось, что во главе движе-
ния всегда стоял руководитель области, в кулуа-
рах его называют «прогубернаторским».

– А кто  сказал, что это даёт какие-то пре-

ференции? Ведь каждый решённый вопрос удо-
влетворяет не столько актив движения, сколько 
ту часть жителей области, которая подняла эту 
проблему, – пояснил Анатолий Иванович. – И 
это, кстати, непосредственная обязанность 
губернатора – улучшать жизнь людей. К тому 
же «прогубернаторская крыша» 
заставляет нас  ко всем делам от-
носиться внимательно, чтобы не 
запятнать авторитет лидера. 

На областной конференции 
именно представитель Магнитки 
Анатолий Макеев выдвинул кан-
дидатуру Бориса Дубровского на 
пост председателя движения «За 
возрождение Урала». Среди других кандидатов 
были: председатели областного совета ветера-
нов Анатолий Сурков, областной организации 
общества «Знание» Владимир  Лушников, член 
общественной палаты области Игорь Михайлов, 
директор фонда «Металлург» Валентин  Влади-

мирцев, заместители председателя областного 
движения Денис Рыжий и Анатолий Макеев. Но 
абсолютное большинство поддержало кандида-
туру Бориса Дубровского. 

– Может, кто-то подумает, что это избрание 
– всего лишь удачный пиар-ход предвыборной 

кампании, – говорит Анатолий 
Иванович. – На это скажу толь-
ко, что многолетняя практика 
работы актива движения «За 
возрождение Урала» позволяет 
безошибочно определить своего 
лидера. Ну а если результаты 
единодушного голосования за 
Бориса Дубровского, как за пред-

седателя одного из крупнейших общественных 
формирований области, помогут населению 
сформировать своё мнение о нём, как о канди-
дате на должность губернатора, то это право, 
безусловно, остаётся незыблемым  для любого  
избирателя  

ТаТьяНа ЗаМаХИНа

Ялтинская речь пре-
зидента Владимира Пу-
тина, тезисы которой 
опубликованы в суб-
ботнем номере «ММ», 
была в первую очередь 
направлена на внеш-
нюю аудиторию и стала 
сигналом Западу о том, 
что Россия не плани-
рует военного вмеша-
тельства на юго-восток 
Украины. 

Р
оссийский лидер при-
звал объединиться для 
созидания, а не войны, 

тем самым не оправдав ожи-
дания тех, кто прогнозировал 
российскую интервенцию на 

Украину. К такому выводу 
пришли эксперты, комменти-
руя встречу главы государства 
с депутатами Госдумы и члена-
ми правительства 14 августа.

Вопреки ожиданиям ряда 
западных аналитиков, речь 
российского лидера носила 
подчёркнуто миролюбивый ха-
рактер, отметили политологи, 
собравшиеся для обсуждения 
события на «круглом столе» в 
МИА «Россия сегодня».

– Я бы назвал речь прези-
дента вежливой твердостью. 
Многие ждали, что сейчас 
он объявит войну или будет 
клеймить кого-то позором, 
но, как часто бывает, многие 
эксперты ошиблись, – заявил 
член Общественной палаты РФ 
Григорий Федоров.

Директор Международного 
института новейших госу-
дарств Алексей Мартынов 
услышал несколько «сигналов 
миру» в речи Путина. Во-
первых, то, что «Крым – рос-
сийская земля навсегда и что 
любые инсинуации по этому 
поводу исчерпаны». Другой 
чёткий сигнал от президента, 
считает Мартынов, заключа-
ется в следующем:

– Россия, с одной стороны, 
внимательно наблюдает за 
той гуманитарной катастро-
фой, которая в полном объёме 
стараниями киевских властей 
реализована на востоке Украи-
ны, с другой стороны, РФ де-
монстрирует приверженность 
к мирному разрешению этого 
конфликта.

Директор Института стра-
тегического планирования и 
прогнозирования профессор 
Александр Гусев согласен, 
что выступление российского 
президента было направлено 
прежде всего на внешнюю 
аудиторию.

– Конечно, он обращался и 
к внутренней части страны, 
давая понять, что Крыму не-
обходимо уделять повышенное 
внимание, – добавил он.

Политолог считает, что срав-
нительно короткая, но яркая 
речь президента создала нуж-
ный информационный фон во 
всём мире. Владимир Путин, 
по его словам, дал понять, 
что «Россия не будет сидеть 
на приставном стульчике, о 
котором всё время говорят на 
Западе, прежде всего США».
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Ударная пятница  
под флагом России
В среду, 22 августа, в День Российского флага, в Челябинске в рамках пятого про-
екта «Бойцовский клуб» состоится грандиозный спортивный праздник «Ударная 
пятница под флагом России».

На летней веранде на «разогреве» первым выступит челябинский сверхчеловек Эль-
брус Нигматуллин с командой сильнейших стронгменов Южного Урала. Затем семь 
пар участников «Бойцовского клуба» сразятся между собой в кулачном бою за выход в 
финал, проведение которого запланировано в октябре.

Бои «непрофессионалов» имеют, пожалуй, только одно ограничение: возраст бой-
цов должен превышать 25 лет. К такому нелёгкому испытанию допускаются только 
зрелые и окончательно сформировавшиеся люди. Подобные поединки традиционно 
отличаются зрелищностью и бескомпромиссностью. По мнению многих известных про-
фессиональных боксёров и их тренеров, сражения в челябинском «бойцовском клубе» 
по накалу страстей и безудержному стремлению к победе во многом интереснее даже 
высокорафинированных боёв суперпрофессионалов. В поединках участвуют гладиато-
ры из Челябинска, Казахстана, Магнитогорска, Верхнего Уфалея, Миасса и даже села 
Миасское. Пройдя непродолжительный тренинг в боксёрских коллективах, эти смелые 
парни намерены продемонстрировать болельщикам если и не высокотехничный бокс, 
то, как минимум, своё мужество и силу духа. Тем более что традиции кулачного боя в 
России являются истинно народными...

В завершение состоятся три поединка боксёров-профессионалов. Причём в двух из них 
соперниками опытных и сильно бьющих челябинских бойцов будут боксёры из Украины. 
Таким образом, участники спортивного праздника намерены продемонстрировать своё 
стремление к прекращению братоубийственной войны на Украине. И то, что драться в 
XXI веке надо только на ринге...

Эффективность работы 
этой организации  
подтверждают победы  
во всероссийских  
конкурсах

На страже прав  
и интересов жителей

На линии примирения

.  ультиматум

«Правый сектор»  
припугнул Порошенко
Неонацистская группировка «Правый сектор» и её главарь 
Дмитрий Ярош выдвинули президенту Украины Петру Порошенко 
ультиматум, пообещав явиться в Киев с оружием в руках, если 
он не выполнит их требований, главное из которых – ротация 
руководства МВД.

Своё обращение к президенту боевики разместили в субботу вечером 
в социальных сетях. В нём говорится о «внутренней контрреволю-
ции» и «реваншистских силах», которые уничтожают «завоевания 
революции». Олицетворением этих сил для них сегодня является не 
министр внутренних дел Арсен Аваков, которому «Правый сектор» не 
может забыть смерть Александра Музычко, а его первый заместитель 
Владимир Евдокимов. На него Ярош и компания возлагают вину за 
«незаконные задержания, аресты, обыски и избиения патриотов». 
Перечислив прегрешения Евдокимова и собственные обиды на власть, 
«Правый сектор» потребовал от Порошенко уволить «одиозных пред-
ставителей антиукраинских сил в МВД».

.  америка

Слезоточивый газ  
Рассуждения президента США Барака Обамы о том, что украинцы «за-
служивают право самостоятельно ковать свою судьбу», стали призы-
вом к активным протестным действиям не только киевлян, вышедших 
прошлой осенью на майдан, но и, чего явно не ожидали в Вашингтоне, 
жителей американского городка Фергюсон. Ситуация в пригороде 
Сент-Луиса ухудшалась так стремительно, что местным властям в 
минувшее воскресенье пришлось ввести комендантский час.

Полиция применила слезоточивый газ и дымовые шашки при раз-
гоне многотысячной акции протеста в связи с убийством полицейским 
18-летнего темнокожего подростка Майкла Брауна. Столкновения 
продолжались до позднего вечера. А затем около двухсот человек отка-
зались подчиниться распоряжению губернатора штата Миссури Джея 
Никсона о введении в Фергюсоне комендантского часа. Они остались 
на улицах после полуночи и скандировали: «Нет справедливости, нет 
комендантскому часу!»

Но «ковать свою судьбу», в отличие от киевлян, жителям Фергюсона 
запретили – губернатор Миссури ввёл чрезвычайное положение. По 
его словам, власти не допустят, чтобы «горстка мародёров» подвергала 
опасности жителей всего города. Напомним, в Фергюсоне забурлило 
10 августа. Свидетели видели, как выбежавшего из магазина Брауна, 
где он украл пачку сигар, выстрелами остановил наряд полиции. 
Сообщается, что молодой человек поднял руки, но стражи порядка 
его хладнокровно добили. Мать убитого уверяет, что в теле её сына 
найдено девять пуль. Полицейские же настаивают, что Браун на них 
набросился. Стрелявший пока не даёт никаких объяснений. По словам 
сослуживцев, он находится в шоке.

13 августа ситуация в Фергюсоне вышла на президентский уровень. 
Барак Обама обратился к горожанам: «Мы должны успокоить друг 
друга, а также поговорить друг с другом так, чтобы способствовать 
умиротворению, а не вредить». Хозяина Белого дома никто не по-
слушался, а беспорядки вспыхнули с новой силой. Видимо, «подвиг» 
майдановцев, о чём подробно рассказывали американские СМИ, не 
дает покоя жителям Фергюсона.

 алиментщики

Найти и наказать!
А ещё выбить долги и опозорить на всю Кубань. Так решили 
бороться со злостными неплательщиками алиментов судебные 
приставы. Многих ищут не первый год.

Общий долг – более миллиарда рублей. На эти деньги можно купить 
500 просторных однокомнатных квартир в Краснодаре.

– Объявили всеобщий сбор фотоалиментщиков, – говорит пристав 
Илья Шакалов, расклеивая на столбы очередное объявление «Разыски-
вается!».

Кубань должна знать своих «героев» в лицо! Их фото теперь везде 
– на столбах, досках объявлений, в подъездах домов и во дворах. По-
казывают даже на мониторах в общественном транспорте и на больших 
рекламных экранах. Сердобольные бабушки у подъездов внимательно 
следят за тем, чтобы никто не срывал объявления об алиментщиках: 
«Пущай платят, а не скрываются!»

Акция идёт всего неделю, а эффект уже есть – опозоренные поти-
хоньку потянулись отдавать долги.

Внимание! 

Управление социальной защиты населения города проводит 
регистрацию вдов инвалидов Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.

Обращаться по адресу: ул. Октябрьская, 32, кабинет 111, тел.: 
26-06-15, 27-89-56.

Приёмные дни: понедельник–четверг с 9.00 до 17.00, перерыв 
с 12.00 до 12.45.

При себе иметь: паспорт, свидетельство о браке, свидетельство 
о смерти супруга, военный билет мужа, справку об инвалидности 
мужа с записью «ранение (контузия, увечье) на фронте», «за-
болевание, связанное с пребыванием на фронте», «ранен в боях 
при защите СССР», «ранение (контузия, увечье), полученное при 
исполнении обязанностей военной службы».
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 частные объявления

Юрия Алексеевича СПА-
СЕЕВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоро-
вья, благополучия и долго-
летия.

Администрация,  
цеховой комитет и совет 

ветеранов ПМП

в августе отмечают юбилейные даты:  
Анна Кирилловна АЛЕКСАНДРОВА, Галина Павловна АЛЕКСАНДРОВА, Иван Михайлович 

АЛЕКСЕЕНКО, Анна Ефимовна АМЕЛЬЧЕНКО, Тавис Нуриахметович БАГАУТДИНОВ, Ана-
толий Иванович БУКАРЕВ, Мария Михайловна ДИВИЦИНА, Николай Петрович ДОНИН, Нина 
Петровна ЖЕЛТУХОВА, Валентина Ивановна ИВАНОВА, Раиса Гиззатовна ИЛЬЯСОВА, Вера 
Николаевна ИЛЮШКИНА, Александр Петрович КАПЛЕНКО, Виктор Фёдорович КАРПЕНКО, 
Анатолий Исаевич КРЮКОВ, Нурулла Мухаметович КУНАККУЖИН, Татьяна Васильевна 
МОМОТОВА, Анна Николаевна НИКИТИНА, Серафима Максимовна ОРЛОВА, Вениамин 
Михайлович ПЕТИНОВ, Евдокия Игнатьевна ПЕТРОВА, Елизавета Макаровна ПЕТРОВИЧ,  
Лидия Григорьевна ПЛОТНИКОВА, Людмила Александровна ПОДГОРОДЕЦКАЯ, Татьяна 
Устиновна ПОПОВА, Мария Павловна ПОТАПОВА, Мария Рафаиловна РЕКИНА, Николай 
Андреевич РЫБСКИЙ, Любовь Ивановна СЕРЕБРЕННИКОВА,  Анна Фёдоровна СКОПЕНКО,   
Галина Васильевна СОЛОМКИНА, Евдокия Григорьевна СОТНИКОВА, Валентина Михайловна 
СПИЦЫНА,  Клавдия Александровна СТАХАНОВА, Марфа Яковлевна СЫСОЕВА, Валерий 
Васильевич ТЕПЛЫХ, Анна Павловна ТИМАКОВА, Валентина Александровна ТИНЯКОВА,   
Сакина Суфияровна ФАТТАХОВА, Фаргат Абдулгазизович ФАХРУТДИНОВ,   Тамара Васи-
льевна ФЁДОРОВА, Николай Савельевич ШАЛАШОВ, Тимофей Фёдорович ШЕВЧЕНКО,  
Надежда Ивановна ЮСОВА, Тухват Латыфович ЯНКИН.

Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия ещё на многие 
годы!

Администрация, профком и совет ветеранов ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ».

Продам
*Отличный дом на Бан-

ном, а также – участок на 
Зелёной Поляне. Т. 8-922-
233-95-77.

*Цемент, песок, щебень, 
отсев.  Мешками, само-
свалами, «КамАЗами». Т. 
29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. 
Т. 45-10-40.

*Песок речной, сеяный. 
Недорого. Доставка «Ка-
мАЗом». Т. 8-912-805-80-
02.

*Песок речной, щебень. 
Доставка «КамАЗом». Т. 
8-908-082-21-01.

* Е в р о в а г о н к у,   д о с к у 
п о л а ,  б л о к х а у с ,  ф а л ь -
шбрус, фанеру, спортив-
ные комплексы. stp-mgn.
ru. Т. 8-904-973-41-43.

*Песок, щебень, отсев, 
ПГС, от 1 до 3,5 т. Недоро-
го. Т. 8-919-352-51-56.

*Песок, перегной, ще-
бень, от 1 т. Т. 8-919-327-
52-92.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, 
рубленый, перегородка, 
бордюр, парапет, тротуар-
ная плитка. Т. 456-123.

*Цемент, песок, щебень. 
Т. 45-39-40.

*Дрова. Т. 43-33-99.
*Песок, щебень, скалу 

и другое. Недорого. От 3 
до 30 тонн. Т. 8-919-349-
77-16.

*Поликарбонат.  Т.  45-
48-48.

*Песок, щебень, скалу и 
другое. Т. 8-902-607-98-
90.

*Песок, скалу, бут, чер-
нозём, глину, щебень. Т. 
8-967-867-43-29.

*Бетон, раствор. Т. 8-902-
893-12-68.

* Е в р о п о д д о н ы ,  е в р о -
борта, еврокубы, бочки, 
канистры, мешки п./п., 
б и г - б е г и .  П р о д а м :  т . 
8-904-977-02-69, куплю: 
т. 8-922-750-80-01.

КуПлю
*Долю в квартире. Т. 46-

55-72.
*Выкуп авто любых ма-

рок. Дорого. Т. 464-555.
* Н о у т б у к ,  н е т б у к .  Т. 

8-906-850-23-51.
* Х о л о д и л ь н и к ,  в а н н у, 

стиралку б/у. Т. 47-31-00.
* В а н н у,  х о л о д и л ь н и к , 

плиту и т. д. Т. 45-44-94.
*Каслинское литьё.  Т. 

8-351-900-10-81.
*Квартиру. Т. 8-908-069-

94-34.

сдам
*Часы, ночь. Т.  8-906-

871-17-83.
*Посуточно. Т. 43-05-42.
*Посуточно. Т. 45-21-75.

*Часы. Сутки. Люкс. Т. 
8-904-944-92-80.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-
111-00.

*Люкс. Т. 8-909-747-88-
00.

*Жильё. Т. 45-16-34.
* 1 - ,  2 - к о м н а т н у ю .  Т  . 

8-908-586-00-26.
*Часы. Т. 8-904-970-24-

07.
*Посуточно.  Т.  8-904-

807-85-16.
*Посуточно. Т. 433-706.

сниму
*Агентство «Статус-М» 

– аренда жилья. Т. 436-
002.

*Жильё. Т. 59-15-45.
*Жильё. Т. 29-44-94.

услуги
*Теплицы, навесы, забо-

ры. Т. 45-40-50.
*Сварочные работы лю-

бой сложности. Металло-
конструкции из собствен-
ного металлопроката. Т. 
49-16-30.

*Теплицы, заборы, воро-
та. Т. 454-459.

*Ворота, заборы, двери. 
Т. 8-912-303-33-90.

*Металлоконструкции, 
ворота, заборы, двери. Т. 
8-904-801-17-72.

*Кровельные работы. Т. 
8-908-054-03-09.

*Кровля. Т. 8-912-805-
06-67.

*Кровля профнастилом. 
Т. 43-30-86.

*Кровля крыш. Т. 8-922-
238-23-99.

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

*Заборы. Дёшево. Т. 45-
09-80.

*Ворота, навесы, заборы. 
Доступно. Т. 45-06-67.

*Заборы, ворота, наве-
сы. Качество гарантирую. 
Т. 8-982-332-31-57.

*Заборы, ворота, откат-
ные. Недорого. Т. 43-40-
24.

*Заборы, сетка, проф-
лист. Качество, недорого. 
Т. 8-912-805-06-67.

*Заборы из профнастила 
любой расцветки и сет-
ки рабицы, оцинковки, 
с прочными стойками. Т. 
43-19-21.

*Заборы из профнастила 
и сетки рабицы с усилен-
ными стойками. Качество 
гарантирую. Т. 43-20-34.

*Заборы,  навесы,  ко-
зырьки. Качество. Т. 43-
30-86.

* В о р о т а ,  з а б о р ы  и з  
профлиста и ковки. Решёт-
ки, оградки, навесы. Т.: 
8-912-805-21-06, 8-3519-
42-21-06.

*Ворота, заборы, бесед-
ки, теплицы. Т. 8-951-799-
10-14.

*Отделка евровагонкой 
балконов, бань. Быстро, 
качественно. Т.: 45-11-46, 
8-900-027-88-99.

*Отделка балконов евро-
вагонкой. Т.: 21-88-77, 28-
08-84, 8-912-803-21-84.

* Б а л к о н ы  –  о тд е л к а , 
остекление. Т. 29-49-37.

*Отделка балконов евро-
вагонкой. Т. 45-08-46.

*Отделка балконов (ма-
стер). Т. 28-10-28.

* У с т а н о в к а  з а м к о в . 
Вскрытие. Т. 49-28-28.

*Вскрытие.  Установка 
замков. Т. 49-49-01.

* « С е к р е т » .  В с к р ы т и е 
замков, машин. Установ-
ка замков. Т.: 47-77-75, 
8-963-477-81-38.

* У с т а н о в к а  з а м к о в , 
вскрытие,  гарантия.  Т. 
45-07-65.

*Бурение скважин. Т. 45-
26-01.

*Бурение скважин.  Т. 
8-908-583-14-79.

*Бурение скважин.  Т. 
8-351-900-85-09.

*Водопровод, канализа-
ция, водомеры. Качество, 
гарантия 3 г. Пенсионе-
рам скидки. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

*Водопровод, отопление. 
Т. 46-11-44.

*Сантехработы.  Т.  44-
93-03.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Сантехработы недорого. 
Т. 8-908-064-53-17.

*Сантехремонт.  Т.  43-
05-45.

* Н а т я ж н ы е  п о т о л к и . 
Скидки. Т. 43-40-65.

*Натяжные потолки. Т. 
8-912-790-74-02.

*Ремонты. Т. 29-49-37.
*Натяжные потолки «Гам-

ма цвета». Т. 8-951-459-
48-30.

*Натяжные потолки. Низ-
кие цены. Т. 8-902-896-
92-14.

*Ремонт квартир. Дёше-
во. Т. 8-904-939-26-43.

*Жалюзи. Т. 8-351-906-
45-40.

*Домашний мастер.  Т. 
43-19-50.

*Домашний мастер.  Т. 
8-908-068-96-03.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 45-21-75.
*Откосы.  Недорого.  Т. 

43-19-50.
*Откосы на окна, двери, 

москитки. Т. 8-919-33-77-
059.

* Ж а л ю з и .  Д ё ш е в о .  Т. 
8-919-339-63-10.

*Кухни, шкафы, фотопе-
чать. Т. 43-15-07.

*Электромонтаж. Недо-
рого. Т. 8-912-805-50-85.

*Электрик. Т. 8-982-301-
92-48.

* Э л е к т р о р а б о т ы .  Т . 
8-904-975-47-35.

* Э л е к т р о р а б о т ы .  Т . 
8-906-853-71-99.

* Э л е к т р о р а б о т ы .  Т . 
8-951-245-62-06.

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

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

* Р е м о н т  х о л о д и л ь н и -
ков. Профессионально. Т. 
8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников, 
гарантия, бесплатные кон-
сультации. Т. 8-909-097-
18-16.

*Ремонт любых холодиль-
ников, диагностика бес-
платно. Т. 59-10-49.

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

*Холодсервис. Т. 8-992-
512-19-87.

*«Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

*Ремонт любых телевизо-
ров. Гарантия. Вызов бес-
платно. Скидки. Т.: 8-908-
086-21-16, 46-21-16.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Вызов бесплатно. 
Пенсионерам скидки. Т. 
45-63-95.

*Ремонт любых телевизо-
ров. Гарантия. Вызов бес-
платный. Т. 44-03-52.

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

*Ремонт телевизоров. 
С к и д к и .  Т. :  3 4 - 7 0 - 6 4 , 
8-909-096-60-27.

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

*Телемастер. Гарантия. 
Т.: 46-00-94, 8-908-086-
00-94.

*ТВ-антенны! Т. 47-36-
35.

* А н т е н н ы !  Р е м о н т.  Т. 
8-951-810-10-55.

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

*Триколор,  Телекарта. 
Т.: 28-00-67, 8-908-076-
00-67.

*Цифровое телевидение 
на 20 каналов. Т. 8-902-
616-48-60.

*Триколор ТВ на 2 тв. Т.: 
28-99-00, 46-10-10.

*Триколор ТВ. Обмен. Т.: 
299-000, 299-001.

*Профессиональный ре-
монт и  настройка ком-
пьютеров. Переустановка 
Windows – 500 р. Разбло-

кировка – 400 р. Выезд. 
Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-69-25.

*Ремонт компьютеров, 
н о у т б у к о в .  Н а с т р о й к а . 
Разблокировка. Антиви-
русы. Т. 28-08-16.

*Кондиционеры! Т. 43-
15-51.

*Юрист.  Т.  8-902-864-
10-20.

*Оперативно. Ежеднев-
но. «ГАЗели»: длинные, вы-
сокие, обычные. Доставки. 
Переезды. Грузчики. Т.: 
43-10-90, 8-908-811-03-
03.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 
45-33-93.

*«ГАЗели». Любое время. 
Т. 46-03-82.

*Грузоперевозки, грузчи-
ки от 180 р. Т.: 43-00-19, 
8-912-806-00-33.

*«ГАЗели». Т. 28-03-53.
*«ГАЗели», грузчики. Го-

род, межгород, переезды. 
Т.: 30-94-19, 8-963-476-
84-38.

*«ГАЗели». Быстро. Недо-
рого. Т. 8-967-869-11-20.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 
43-01-11, 8-908-064-53-
53.

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-
32-77.

*«ГАЗель». Т. 8-964-245-
43-32.

*«ГАЗель». Реально недо-
рого. Т. 46-70-80.

*Грузоперевозки, трез-
вые грузчики. Т. 8-951-
439-61-51.

*«ГАЗель». Недорого. Т. 
466-566.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 
45-35-99.

*«ГАЗель». Грузчики. Т. 
8-908-586-78-50.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 
59-04-20.

*«ГАЗель». Т. 440-141.
*Манипулятор. Т. 8-968-

119-33-43.
*Манипулятор, 5 т. Т. 49-

20-16.
*Услуги автокрана –15 т, 

стрела 14 м. Т. 8-951-815-
46-11.

*Ремонт. Т. 8-908-068-
88-22.

*Сантехмастер. Т. 8-902-
619-51-99.

*«ГАЗели». Т. 45-65-10.
*«ГАЗели». Грузчики. Т. 

8-951-449-72-24.
*Манипулятор. Т. 8-908-

570-23-23.
*Установка дверей.  Т. 

43-95-41.
*Обивка дверей. Т. 43-

92-15.
* Б а л к о н ы  м е т а л л и ч е -

ские, пластиковые. Евро-
вагонка. Т. 58-29-03.

*Обои, покраска, вырав-
нивание стен. Т. 8-908-
065-03-01.

*Заборы, ворота, наве-
сы. Заключаем договор. Т. 
43-06-04.

*Экоуборка.  Т.  8-951-
430-02-17.

*Прописка. Т. 8-961-579-
01-51.

требуются
*Строительной организа-

ции – каменщики. Т.: 42-
14-80, 8-902-610-83-91.

*В сеть аптек – провизо-
ры, фармацевты, фельд-
шеры (обучение). Т.  45-
15-33.

*Повара. Оплата высо-
кая. Т. 8-912-805-70-22.

*Грузчик.  Т. 8-929-235-
97-14.

*Грузчик. Т. 8-982-316-
40-51.

*Работа сокращённым и 
уволенным. 27–38 т. р. Т. 
8-982-104-27-97.

*Сотрудники в количестве 
пяти человек на должность 
диспетчера-консультанта. 
Стабильная оплата труда. 
18–24 т. р. Т. 8-922-754-
54-07.

*Надёжный, грамотный 
п о м о щ н и к  в  к р у п н ы й 
бизнес.  Высокий доход   
48 т. р. гарантирую. Элео-
нора Асхатовна. Т. 8-982-
104-28-08.

* Р а б о т а ,  п о д р а б о т к а . 
15–17 т. р. Т. 8-951-780-
52-64.

раЗное
*Найдено водительское 

удостоверение на имя По-
госяна Артака Симонови-
ча. Звонить по тел. 8-968-
118-66-28.

Анатолия Васильевича 
ШИРЯЕВА – с юбилеем!

Желаем здоровья, благо-
получия, внимания родных и 
друзей!

Администрация,  
профсоюзный комитет  

энергоцеха

Александра Николае-
вича МИТРОФАНОВА –  
с 85-летием, Александра 
Ивановича КОНОВА –  
с 65-летием!

Желаем благополучия, 
крепкого здоровья, счастья, 
долгих лет жизни!

Администрация, профком и 
совет ветеранов ЛПЦ-8
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 По мнению специалистов, единая коммунальная платёжка будет удобна всем

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 «коммуналка»

Единая квитанция
Специалисты Министерства строительства и ЖКХ 
подготовили единую платёжную квитанцию для опла-
ты коммунальных услуг. Её образец будет выпущен 
в ближайшее время.

По словам замглавы Минстроя Андрея Чибиса, единая 
платёжная квитанция будет удобна не только людям, кото-
рым больше не придётся заполнять несколько документов 
для оплаты коммунальных услуг, но и участникам рынка. 
Чибис считает, что единая платёжка позволит в разы по-
высить собираемость платежей. При этом возможность 
платить по разным квитанциям сохранится, отметил 
замминистра.

– Если собственники примут решение, например, на-
прямую заключить договор с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями, то им, возможно, будет удобнее платить по 
разным квитанциям, – уточнил он. – Однако я уверен, что 
большинство платежей в дальнейшем будет производиться 
по единой квитанции.

 поправки

Органы  
по завещанию
В российских клиниках начнут принимать прижиз-
ненные волеизъявления граждан о согласии или 
несогласии на изъятие органов после смерти в целях 
трансплантации. При этом людям будут гарантиро-
вать полную конфиденциальность.

Минздрав разработал поправки в закон «Об основах 
здоровья граждан РФ». Новый документ касается людей, 
нуждающихся в трансплантации, и доноров органов, со-
общает «Московский комсомолец». До сих пор не было 
ясно – кто оплачивает диагностику потенциального 
донора – к примеру, генетическое и иммунологическое 
типирование, – изъятие органа у прижизненного донора 
в целях родственной трансплантации, хранение и транс-
портировку донорских органов при посмертном донор-
стве. Минздрав прописал, что людям беспокоиться не о 
чем – эти мероприятия входят в гарантии медпомощи, а 
следовательно, всё будет бесплатно.

Согласно документу, во многих больницах появятся 
отделения, которые будут заниматься изъятием органов 
и трансплантологией. И они же смогут принимать при-
жизненные волеизъявления граждан – эта информация 
будет внесена в медкарты.

Предполагается, что уже в 2015 году будет сформирова-
на единая база. Кроме того, врачей обяжут в письменном 
виде информировать родственников пациентов о пре-
кращении реанимационных мероприятий в случае при-
знания их абсолютно бесперспективными и констатации 
смерти человека. И уже после этого они заявят о своём 
согласии или несогласии на изъятие его органов в целях 
трансплантации, в случае отсутствия прижизненного 
волеизъявления.

 следствие

Героин  
от элитного дома 
Среднеазиатские мигранты устроили в коттеджах 
южноуральцев тайники с героином.

Наркополицейские вышли на след группировки, задер-
жав оптовых покупателей и потребителей зелья. Торговцы 
«белой смертью» числились в строительной бригаде, воз-
водящей частные коттеджи. Тайники с концентрированным 
героином они устроили в элитном недостроенном жилье. 
Расчёт был на то, что правоохранительные органы не по-
смеют обыскивать дома влиятельных людей Челябинска.

После работы сбытчики, разбавив героин, на дорогой 
иномарке развозили отраву по тайным адресам, закладкам. 
Задерживали продавцов две ударные группы с участием 
сотрудников спецназа и кинолога с собакой. Одна груп-
па, остановив машину с преступником, обнаружила в 
салоне более 400 граммов героина. Другая – ворвалась 
на строительный объект, задержав сбытчика на месте 
преступления, у тайника, с почти полукилограммом кон-
центрированного наркотика. 

Общая масса изъятого героина превысила 900 граммов. 
Экспертиза показала, что высококонцентрированный аф-
ганский наркотик сбытчики разбавляли в 12 раз. Выходцы 
из солнечных республик, 31 год и 18 лет от роду, находятся 
в следственном изоляторе. Согласно законодательству их 
ожидает до двадцати лет лишения свободы.    

 актуально | ГиБдд приступила к согласованию новых программ обучения водителей

 сбережения | минтруд предлагает наряду с государственными развивать частные и корпоративные пенсии

 стимулы

ольГа БалаБаноВа

Вступил в силу приказ Министер-
ства науки и образования России 
«Об утверждении примерных 
программ профессионального 
обучения водителей транспорт-
ных средств соответствующих 
категорий и подкатегорий». 

Н
а деле этот документ предусма-
тривает немало новшеств, а вер-
нее  – проблем для работающих 

автошкол. Во-первых, должно быть 
увеличено количество часов, как теории, 
так и практики. Во-вторых, необходимо 
разработать программы для водителей 
мопедов и машин с автоматической ко-
робкой передачи. Оснащённость автош-
кол теперь  тоже должна соответствовать 
новым требованиям. А это: наличие 
интерактивных досок в классах, боль-
шой автодром. К тому же в автошколе 
вводится новый предмет – психология 
вождения. 

Все автошколы теперь должны быть 
проверены на готовность преподавания 
в новых условиях. Но, как утверждает 
главный специалист отдела лицензи-
рования образовательной деятельности 
управления по надзору и контролю в сфе-
ре образования минобра Челябинской об-
ласти Олег Поленин, проверять-то пока 
и некого. Новые программы 11 августа 
вступили в законную силу, но по содер-
жанию кардинальных изменений в них 
нет.  Другое дело, что они должны быть 
согласованы в ГИБДД и получить за-
ключение, что материально-техническая 
база автошколы им соответствует. Срок 
согласования – 30 дней. Курсанты, ко-
торые начали занятия в автошколе до  
12 августа, смогут продолжить обучение 

по старым программам и будут допуще-
ны к сдаче экзамена. 

По информации областного ГИБДД, 
ни одно заключение пока не выдано. Что 
означает, что школы временно прекраща-
ют набор слушателей. Если же они это 
будут делать, то выучить – получится, а 
вот к экзаменам эти курсанты допущены 
не будут. Теперь всё зависит от того, как 
смогут наладить работу сотрудники госу-
дарственной дорожной инспекции. 

В Магнитогорске водителей готовят  
25 школ. Ни в одной из тех, куда об-
ратилась, не смогли дать комментария. 

Единственное, что ответили: «Мы в 
шоке». Это состояние подтвердил и на-
чальник РЭПа Игорь Костенко.

– Положение сложное, к работе в 
новых условиях пока не готова ни 
одна автошкола города, – сказал Игорь 
Юрьевич. – Думаю, что выполнить тре-
бования, определённые новым законода-
тельным документом, сможет в будущем 
едва ли половина школ, работающих в 
Магнитогорске.  

Координировать действия в создав-
шейся ситуации будут сообща – в об-
ластном центре назначено совещание, 

где подробно будут рассмотрены все 
нюансы нововведения. Очевидно и то, 
что двигаться в каком-то направлении, 
чтобы через месяц–два не закрылось 
большинство автошкол, придётся.

Стоит отметить, что необходимость 
проверки автошкол продиктована самой 
жизнью. Это направлено против «под-
ставных» контор, которые, получив 
лицензию, как таковой подготовкой 
водителей не занимались. Просто про-
давали свидетельства.  Для борьбы с 
такими мошенническими схемами и 
вернули практику проверок автокурсов, 
которая была раньше. А программы и 
требования к оборудованию автошкол 
разработали, чтобы были критерии 
проверки деятельности этих образова-
тельных организаций. 

Инспекторы ГИБДД осмотрят авто-
мобили, на которых будут заниматься 
курсанты, помещения, площадки для 
вождения. Всё это зафиксируют на фото-
графиях. Материалы будут храниться в 
электронном и бумажном виде. 

В федеральном ГИБДД подчеркивают, 
что добросовестные автошколы прак-
тически не заметят перехода на новые 
программы. Так как приказ Министер-
ства образования и науки России был 
опубликован ещё в декабре 2013 года 
и к его вступлению в силу можно было 
неспешно подготовиться. Но ведь все 
знают, что в нашем обществе принято 
за любое новое дело приниматься в по-
следний момент – текущих вопросов 
хватает. Вот и результат…

роман маркелоВ

В Минтруде считают, что 
накопительная часть 
пенсии для россиян 
должна стать добро-
вольной, рассказали 
в ведомстве Максима 
Топилина.

Т
о есть люди теперь бу-
дут откладывать эту 
долю своей «подушки 

безопасности» на старость без 
участия государства. Эксперты 
считают, что у самостоятель-
ных накоплений на старость 
большое будущее. Только на-
чинать откладывать деньги 
нужно в молодости.

Развивать в России институт 
негосударственного пенсион-
ного обеспечения определённо 
нужно, считают в Минтруде. 
Естественно, на произвол судь-
бы граждан никто бросать не 
собирается и гарантируемая 
государством часть останется 
обязательно.

Но стать самостоятельнее 
в вопросе накоплений на соб-
ственную старость какой-то ча-
сти россиян, похоже, придётся. 
При этом в Минтруде подчер-
кнули, что негосударственное 
пенсионное обеспечение будет 
развиваться на добровольной 
основе, без обязаловки.

– Сейчас около семи мил-
лионов человек уже имеют до-
говоры с негосударственными 
пенсионными фондами. Как 

правило, в рамках корпора-
тивных пенсионных программ, 
когда работодатель предлагает 
их в своем соцпакете, – рас-
сказали в Минтруде.

Эту тенденцию будут раз-
вивать и дальше.

На совещании в Минфине 
накануне обсуждали стимулы 
для работодателей по развитию 
системы пенсионных накопле-
ний без участия государства. 
В том числе говорилось, что 
их могут обязать создавать 
корпоративную пен-
сионную программу 
при определённом 
количестве сотруд-
ников.

А ещё – застра-
ховать частные и 
корпоративные пен-
сии как банковские 
вклады.

– Предпринимателей и ра-
ботников надо в первую оче-
редь заинтересовывать, а не 
заставлять развивать добро-
вольные пенсии, – уверен ру-
ководитель направления «Фи-
нансы и экономика» Института 
современного развития Никита 
Масленников.

Можно продумать налоговые 
вычеты с прибыли, предлагает 
он.

В противном случае идея о 
развитии в России частных и 
корпоративных пенсий так и 
может остаться только лишь 
идеей.

Нельзя сказать, что корпора-
тивные пенсии могут позволить 
себе только компании-гиганты. 
По словам Масленникова, это 
вполне по силам и среднему 
бизнесу. По его мнению, если 
в штате работает 300–500 че-
ловек, то этого уже вполне 
достаточно.

Многое, конечно, зависит 
ещё и от того, чем организация 
занимается и какие у сотрудни-
ков зарплаты.

– Поэтому, например, вы-
сокотехнологичным 
компаниям в этом 
плане будет несколь-
ко полегче, – добав-
ляет Никита Маслен-
ников.

Семь миллионов 
человек в нашей 
стране уже имеют 
договоры с негосу-

дарственными пенсионными 
фондами, как правило, в рамках 
корпоративных пенсионных 
программ, когда работодатель 
предлагает их собственным 
сотрудникам в социальном 
пакете.

Многое, конечно, зависит 
ещё и от того, чем организация 
занимается и какие у сотрудни-
ков зарплаты.

– Поэтому, например, высо-
котехнологичным компаниям 
в этом плане будет несколько 
полегче, – добавляет Никита 
Масленников.

Подобный вариант пенсион-

ного обеспечения сотрудников 
вполне по силам и малому 
бизнесу, продолжает эксперт. 
Правда, здесь о деньгах на 
старость должен больше за-
ботиться не работодатель, а ра-
ботник. Только и государство, 
по мнению Никиты Масленни-
кова, тоже должно ему в этом 
помочь. Например, предоста-
вив вычет из налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ) при 
условии, что индивидуальный 
инвестор вложит свои деньги 
в Пенсионный фонд и не будет 
их трогать на протяжении не-
скольких лет.

– При этом сумму, которую 
накапливает себе на старость 
такой инвестор, лучше не огра-
ничивать никакими рамками, 
– уточнил собеседник.

А начинать копить самостоя-
тельно, добавляет он, нужно 
вообще примерно с пятого 
курса института. То есть лет 
с двадцати двух. Это, кстати, 
международная практика. Ко-
нечно, если начинать так рано, 
то хочется быть уверенным, 
что твои деньги не «сгорят». По 
мнению Никиты Масленнико-
ва, если сохранность частных 
и корпоративных пенсий будет 
гарантироваться Агентством 
по страхованию вкладов, то 
лучше было бы обещать воз-
врат всей суммы накоплений, 
а не какой-то установлен-
ной планки вроде нынешних  
700 тысяч рублей для банков-
ских вкладов.

Как ещё можно убедить 
людей самостоятельно копить 
себе на старость?

– Во-первых, надо поднять 
зарплату бюджетникам, чтобы 
пенсионные отчисления не 
ухудшили их материальное по-
ложение. А как же остальные, 
спросите вы? В стране есть 
рынок труда. Бюджетникам 
платит государство. Но если 
в этой сфере устанавливает-
ся определённый минимум 
оплаты труда, в данном случае 
выше, чем сейчас, то он ока-
зывает влияние на состояние 
рынка труда в целом, – отмеча-
ет научный руководитель НИУ 
«Высшая школа экономики» 
Евгений Ясин.

В итоге же такой подход мо-
жет стать выгодным не только 
отдельным гражданам, но и 
российской экономике в целом, 
которая будет наконец-то обе-
спечена очень нужными для 
развития «длинными деньга-
ми». Но, по словам Никиты 
Масленникова, схема сработа-
ет, только если будет нормально 
развиваться весь российский 
финансовый сектор.

– Проблема в том, что все 
институциональные инвесторы 
работают на одном поле. Это 
фондовый рынок. Поэтому 
над его самочувствием тоже 
надо работать, расширяя на 
нашей бирже круг доступных и 
надежных акционных инстру-
ментов, – отмечает эксперт.

В Челябинской области при по-
мощи патентной системы на-
логообложения будут решать 
проблемы моногородов и сти-
мулировать открытие новых 
бизнесов.

– Патентная система напря-
мую нацелена на решение про-
блемы самозанятости населения, 
– акцентировал Константин Захаров, 
председатель ЧРО ООО «Деловая Россия». – И это 
не просто идея поддержки отдельных категорий 
субъектов экономической деятельности, а идея соз-
дания слоя предпринимательства – как раз таки через 

патентную систему. Это первый шаг, который любой 
гражданин, по идее, сможет сделать с простотой для 
себя, чтобы затем перейти на более высокие ступень-
ки деятельности. Органам власти, я считаю, надо 
не просто создавать и упрощать соответствующие 
условия, но также их администрировать, чтобы не 
получалось провалов.

– Для моногородов это особо актуально, – добавил 
Семен Мительман, вице-спикер ЗСО.

Экспертная группа также указала, что на те виды 
деятельности, которые закрываются патентами (их 
пять, и среди них, к примеру, розничная торговля, 
оказание транспортных услуг и репетиторство) при-
ходится больше 50 процентов всей предприниматель-
ской деятельности. Это не совсем правильно.

– Основной задачей здесь является стимулиро-
вание производства, а не только торговли и сферы 
услуг, – отметил Константин Захаров.

идеи хорошие,  
но нет полной  
уверенности,  
что деньги  
не «сгорят»

Копи, пока молодой

Первый лёгкий шаг

 контроль

Рейтинг  
проблем ЖКХ
Национальный центр общественного контроля 
в сфере ЖКХ составил рейтинг жилищно-
коммунальных проблем, которые больше всего 
волновали россиян во втором квартале 2014 года. 
Самым главным поводом для стресса стало не-
правильное начисление платы за ЖКУ.

На эту проблему пожаловался каждый пятый житель 
России. На втором месте с результатом 18 процентов го-
лосов оказались трудности, связанные с новой системой 
капитального ремонта многоквартирных домов. «Бронза» 
антирейтинга досталась неудовлетворительному каче-
ству предоставляемых коммунальных услуг, с которым 
было связано 15 процентов обращений в центры «ЖКХ 
Контроля».

Далее следуют плохое состояние домов, которое 
тревожит 11 процентов граждан, благоустройство придо-
мовой территории – 9 процентов обращений и аварийное 
и ветхое жилье – 8 процентов жалоб. Ну и, наконец, 
замыкают топ-10 проблемы, связанные с реализацией 
права на выбор способа управления, заключением, рас-
торжением и изменением договора управления. Россиян, 
заявивших об этих коммунальных трудностях, набралось 
3 процента.

 гибдд

Опасный возраст
Дети с 10 до 14 лет чаще других попадают в ава-
рии. Такой вывод можно сделать на основании 
статистики ГИБДД за прошедшие полгода.

В июне количество аварий с этими гражданами резко 
пошло вверх. Хотя буквально месяц назад лидирующие 
позиции занимали дети в возрасте до семи лет. Как ни 
странно, но неожиданно и очень резко сократилось ко-
личество аварий с детьми – пассажирами мотоциклов. 
Если в мае их произошло 288, то в июне – 177.

Автошколы пока в шоке
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Имя доктора историче-
ских наук, профессора, 
заслуженного работ-
ника Высшей школы 
Российской Федера-
ции Ивана Галигузо-
ва широко известно 
всем, кто интересуется 
историей и культурой 
народов Южного Ура-
ла. Автор около сотни 
научных публикаций, 
он внёс неоспоримый 
вклад в развитие исто-
рической науки, ис-
следование культуры 
уральского края. Все, с 
кем сводила его жизнь 
– студенты, рабочие, 
инженеры, врачи, учё-
ные, коллеги по ра-
боте, – помнят этого 
талантливого педагога, 
энциклопедически об-
разованного человека 
с большим сердцем.

И
ван Фёдорович (на 
фото) родом из Кур-
ской области. После 

окончания МГУ в 1962 году по 
распределению был направ-
лен в Магнитогорск – город, 
который стал его второй роди-
ной. Работал преподавателем 

горно-металлургического ин-
ститута, лектором ГК КПСС. 
Закончил аспирантуру исто-
рического факультета МГУ 
и защитил вначале кандидат-
скую, а потом и докторскую 
диссертации. В 1985 году ему 
присуждена учёная степень 
доктора исторических наук, а 
год спустя присвоено звание 
профессора кафедры истории 
КПСС.

Был он заведующим кафе-
дрой в горно-металлургическом 
институте и ректором педин-
ститута, долгие годы возглавлял 
общество «Знание», руководил 
научно-исследовательской ра-
ботой в центре национальных 
культур, возглавлял кафедру 
общеобразовательных дисци-
плин в государственной кон-
серватории имени М. Глинки 
и внёс большой вклад в станов-
ление этого вуза.

Он был неутомимым ис-
следователем, значительным 
учёным: из-под его пера выш-
ли многочисленные статьи и 
книги по истории Южного 
Урала. В 1978 году московское 
издательство «Мысль» опубли-
ковало его первый крупный 
научный труд в соавторстве с 
Михаилом Чурилиным «Флаг-
ман отечественной индустрии. 
История Магнитогорского 
металлургического комбина-

та». В книге впервые полно 
раскрыта история строитель-
ства и развития комбината. 
Глубокий интерес вызывают 
книги «Станица Магнитная: 
от казачьей станицы до города 
металлургов» написанная Ива-
ном Галигузовым в 1994 году 
в соавторстве с Владимиром 
Бакановым, монография «На-
роды Южного Урала: история 
и культура» в 2000 году. В 
предисловии к этой моногра-
фии он писал: «В последние 
годы люди проявляют небыва-
лый интерес к своей истории. 
Появилось страстное желание 
во всём самому разобраться, 
иметь собственное суждение, 
видеть себя личностью, срав-
нить со своими близкими и да-
лёкими предшественниками». 
Книга была отмечена дипло-
мом, а её автор стал лауреатом 
литературной премии имени 
Константина Нефедьева.

В последние годы жизни 
Иван Фёдорович руководил 
научно-исследовательской ра-
ботой в центре национальных 
культур, вовлекая его членов 
в процесс исследования соб-
ственных корней, особенно-
стей традиций, обычаев, куль-
туры своего народа. А какие 
удивительные просветитель-
ские концерты художествен-
ных коллективов центра по 
инициативе Ивана Галигузова 

проходили в консерватории! 
Звучали русские и еврейские, 
украинские и немецкие, баш-
кирские и татарские мелодии 
и песни, устраивались вставки 
старинных предметов быта, 
слушателей угощали нацио-
нальными блюдами.

Иван Галигузов всегда был 
востребован: член диссерта-
ционных советов, оппонент 
на защите кандидатских и док-
торских диссертаций. К нему 
обращались за рецензиями на 
научные статьи и учебные ма-
териалы. Он автор множества 
статей для энциклопедий и 
журналов, один из редакторов-
составителей «Краткой эн-
циклопедии Магнитогорска» 
2002 года, для которой он 
написал 14 статей. Участвовал 
в создании художественно-
публицистического издания 
«Магнитка – крепость Рос-
сии», выпущенного в 2002 
году.

Плодотворный труд Ивана 
Галигузова отмечен медаля-
ми, Почётными грамотами 
и знаками отличия. В 2000 
году за участие в разработке и 
реализации целевой програм-
мы приобщения молодёжи 
к ценностям отечественной 
и мировой художественной 
культуры он удостоен прези-
дентского гранта. В 2004 году 
указом президента за заслуги в 

области образования получил 
почётное звание «Заслужен-
ный работник Высшей школы 
Российской Федерации».

Руководство Магнитогор-
ской консерватории во главе 
с ректором, заслуженным 
деятелем культуры РФ, про-
фессором Натальей Вереме-
енко, коллеги и друзья Ивана 
Фёдоровича почтили память 
учёного изданием сборника. В 
подготовке сборника приняли 
участие 50 авторов из разных 
городов страны – его друзья, 
коллеги, ученики.

Подготовлен и электронный 
сборник его избранных тру-
дов, составленный преподава-
телями и студентами консер-
ватории. Рассказу об учёном 
посвящён стенд в музее музы-
кальной культуры Магнитогор-
ска. Его имя носит аудитория 
№ 409 в консерватории. Иван 
Галигузов ушёл из жизни  6 
октября 2005 года. Поэтому 
на кафедре философских, 
социально-экономических и 
гуманитарных дисциплин в 
первую неделю октября про-
водят беседы, посвящённые 
летописцу уральского края.

Талантливый педагог и ор-
ганизатор, видный учёный-
историк, неутомимый обще-
ственный деятель – таким 
остаётся в нашей памяти Иван 
Галигузов 

марГарита кУрБанГалееВа

В нарядном платье Ульяна Елисеев-
на радушно встречает пришедших 
поздравить её с сотым днём рожде-
ния. Она растрогана от тёплых слов 
в свой адрес и благодарно отвечает: 
«Дорогие мои, спасибо всем вам!» 
Именинница очень рада встрече с 
бывшими коллегами из Левобереж-
ного Дворца культуры металлургов, 
где она проработала тридцать лет. 
Для неё они – Зиночка и Костя Мар-
ковы, Лёня Ибрагимов…

Н ынешний коллектив и совет вете-
ранов ЛДКМ с особым трепетом 
относятся к Ульяне Батиевой (на 

фото в центре): она часть легендарной 
истории Дворца, поэтому чествовать её 
пришла целая делегация с цветами и по-
дарками.

– Дорогая Ульяна Елисеевна, весь 
коллектив Дворца от души поздравляет 
вас с вековым юбилеем! Желаем доброго 

здоровья, бодрости духа, неиссякаемой 
жизненной энергии, – с большим ува-
жением к имениннице обращается за-
меститель директора ЛДКМ Надежда 
Рытова. – Гордимся, что судьба такого 
замечательного человека тесно связана с 
первым Дворцом Магнитки.

В честь юбилея Ульяна Батие-
ва принимала приятные поздрав-
ления и подарки от депутатов 
Законодательного собрания 
Челябинской области Марины 
Шеметовой и Андрея Морозова, 
от благотворительного обще-
ственного фонда «Металлург».

Старейшая жительница ле-
вобережья, Ульяна Елисеевна 
приехала в Магнитогорск ещё 
в 1932-м и видела, как шло ста-
новление металлургического комбината. 
Её стойкость характера, трудолюбие и 
оптимизм вызывают восхищение. На 
своём веку Ульяна Батиева пережила и 
войну, и годы восстановления страны. В 
её судьбе отразились все тяготы эпохи. 
Она родом из Кургана – отец погиб в 

гражданскую войну, затем болезнь от-
няла маму. В шесть лет Уля со старшей 
сестрой осиротели. Восемнадцатилетней 
девушкой Ульяна прибыла в Магнито-
горск. Работала в чугунолитейном цехе 
ММК. Начинала разнорабочей, трудилась 
крановщицей. Вышла замуж, а после рож-

дения второй дочери занялась 
воспитанием детей. Её супруг 
Павел Батиев, работавший на 
комбинате, в 1942-м отпра-
вился добровольцем на фронт, 
с артиллерийскими войсками 
дошёл до Берлина. Ульяна 
Елисеевна с дочерьми – пя-
тилетней Женей и трёхлетней 
Галей – ждали его в Магни-
тогорске. А после войны у 
счастливых супругов родилась 

и третья дочка – Нина. Когда муж умер от 
болезни, Ульяна Елисеевна поступила на 
работу в Левобережный Дворец культуры 
металлургов, проработала там с 1960 до 
1990 года, помогая дарить праздники и 
хорошее настроение магнитогорцам всех 
возрастов.

– Во Дворец я пришла девчонкой – за-
ниматься танцами, а Ульяна Елисеевна 
уже трудилась на ответственном посту – 
она была дежурной и контролёром в кино-
зале. Ребятишки ведь хорошо чувствуют 
искреннее к себе отношение, поэтому 
мы очень любили Ульяну Елисеевну за 
её радушие, – вспоминает руководитель 
ансамбля «Ровесник» и председатель 
совета ветеранов ЛДКМ Зинаида Мар-
кова. – Когда выросла и вновь пришла во 
Дворец уже работать, то увидела: она ни-
чуть не изменилась, с такой же любовью 
относится к новому поколению детей. В 
коллективе её ценили. Ульяна Елисеевна 
всегда была необыкновенно доброй и мяг-
кой по отношению к людям, очень трудо-
любивой и ответственной. Она постоянно 
что-то мастерила, её можно было увидеть 
за швейной машинкой, которая была во 
Дворце. Сейчас тоже часто общаемся, и 
она непременно интересуется новостями 
из Дворца. Своим почтенным возрастом 
Ульяна Елисеевна подаёт великолепный 
пример ветеранам: мы равняемся на неё.

Ульяна Батиева живёт в левобережье 
рядышком с Дворцом, и в доме её тоже 
очень уважают.

– Тётя Уля – очень душевный, отзывчи-
вый человек. И такие же хорошие у неё 
дочери, – говорит соседка Вера Трифоно-
ва. – Что меня всегда удивляло в ней – она 
успевала заниматься не только работой и 
домашними делами, но и всегда увлека-
лась политикой, знала обо всех событиях, 
происходящих в стране и в мире.

Образцом интеллектуальности и эру-
диции называет Ульяну Батиеву и архи-
вариус телекомпании «ТВ-ИН» Леонор 
Ибрагимов, в прошлом работавший инже-
нером по кино в ЛДКМ. Леонор Галеевич 
подготовил в подарок имениннице диск 
с уникальными историческими кадрами 
из жизни Дворца, возвращающими её в 
годы молодости.

Ульяна Елисеевна всегда любила чи-
тать. А сегодня в свои сто лет она нередко 
декламирует стихи на память и поёт. В 
своё время Ульяна Елисеевна вложила 
огромную материнскую заботу в дочерей, 
мечтая, чтобы они получили высшее об-
разование. Старшая, Евгения, выбрала 
профессию учителя. Галя и Нина окон-
чили Ленинградский политехнический 
институт и стали инженерами. Теперь 
успехами радуют внуки и правнуки.

Секрет активного долголетия Ульяны 
Батиевой – в её жизненной позиции.

– Мама всегда жила по правилу: надо 
рассчитывать только на свои силы, ни на 
кого не перекладывая никакие трудности 
и испытания, – говорит её дочь Нина 
Павловна. – Она всегда стойко перено-
сила непростые обстоятельства жизни. И 
сейчас сохраняет такой же настрой. Лечь 
и начать кукситься – это не про неё. Она 
сама передвигается по квартире, сама 
приводит себя в порядок. Для неё важно 
оставаться как можно более самостоятель-
ной, для неё это и значит жить.

На вековом пути, данным ей судьбой, 
Ульяна Елисеевна продолжает щедро да-
рить окружающим свет и доброту 

Сегодня в Челябинском 
областном краеведче-
ском музее состоится пре-
зентация книги «Южный 
Урал. Первая мировая 
война».

Книга вышла в издательстве 
«Каменный пояс» по инициати-
ве администрации губернатора 
Челябинской области. В ней 
рассказывается о роли нашего 
края в войне 1914–1918 годов. Её 
авторами выступили историки 
и краеведы из Челябинска, Тро-
ицка, Верхнеуральска, Пласта, 
Златоуста и Магнитогорска.

Как рассказал один из её со-

ставителей Николай Антипин, 
новое издание рассчитано на са-
мый широкий круг читателей и 
восполняет существующий про-
бел в краеведческой литературе, 
подробно рассказывая о наших 
земляках, воевавших на полях 
сражений, о повседневной рабо-
те в тылу в помощь фронту.

Между тем, сегодня уже хоро-
шо известно, что только в первый 
год на войну было мобилизовано 

100 тысяч южноуральцев. Био-
графии наиболее выдающихся 
наших земляков – георгиевских 
кавалеров – можно увидеть в 
этой книге, как, впрочем, и га-
зетные публикации столетней 
давности.

Уникальные исторические 
свидетельства оставил после 
себя и челябинский худож-
ник Игнатий Вандышев: ка-
рандашные зарисовки с полей 

сражений, из окопов, казарм, а 
также портреты однополчан. В 
рисунках запечатлён военный 
быт, облик сослуживцев. До нас 
дошла чудом сохранившаяся 
уникальная серия рисунков с 
натуры «Типы 10-го полка». Эти 
рисунки он присылал с фронта 
домой в конвертах с письмами. 
Известный челябинский живо-
писец рисовал с раннего детства. 
Родом Игнатий Лукич из казаков 

и сам был участником первой 
мировой войны. Многие из его 
зарисовок включены в книгу. 
И сама книга, по замечанию 
составителя, получилась не-
много «казачьей» – не только по 
тематике, оформлению, но и по 
персоналиям.

По словам Николая Антипи-
на, это первая подобная книга 
на Южном Урале. В издании, 
вышедшем тиражом тысяча 
экземпляров, использованы 
материалы, документы и фото-
графии из фондов Челябинского 
краеведческого музея, объеди-
нённого государственного архи-
ва Челябинской области 

Летописец уральского края

Вековая стойкость

Как наши воевали

 Памяти товарища | Сегодня 80 лет со дня рождения ивана Галигузова

 Дата | Жительница магнитки Ульяна Батиева отметила столетие

 ПреЗентация

она часть 
легендарной 
истории 
левобережного 
дворца 
и всего города

 Память

Советские 
пятилетки

В рамках проекта «Они создавали 
Челябинскую область» в музее ЧЭМК 
прошел «круглый стол» «Первые 
советские пятилетки – основа инду-
стриализации Южного Урала», В об-
ластном центре собрались ветераны 
Магнитостроя, ЧТЗ, ЧЭМК, цинкового 
завода, Верхнеуфалейского никелево-
го комбината, потомки первых строи-
телей промышленных предприятий. 
Они поделились воспоминаниями с 
молодёжью.

В истории Челябинской области было три 
волны инвестиций. Уникальные природные 
ресурсы региона способствовали принятию 
решения о строительстве Магнитки и ЧТПЗ. 
Это была первая волна госинвестиций, бла-
годаря которым область существует по сей 
день. Вторая волна пришлась на военное 
время, когда были эвакуированы заводы с 
Украины, европейской части России. Приеха-
ли специалисты, многие из них здесь оста-
лись. Третья волна – время формирования 
ядерного щита державы.

В 1937 году Челябинская область зани-
мала первое место в СССР по производству 
тракторов, магнезита, никеля, второе – по 
добыче руды и третье место по выплавке 
чугуна и стали.

Так создавались трудовые династии 
– дети и внуки шли работать на заводы, 
построенные их отцами и дедами. На пред-
приятии ЧЭМК вот уже 55 лет трудится Нина 
Наумовна Сизова. Её отец Наум Никитович 
работал на строительстве комбината и в по-
следующие годы награждён орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

Ранее, представляя скорректированную 
стратегию развития области, исполняющий 
обязанности губернатора Борис Дубровский 
отметил:

– Я уверен, что события, которые про-
исходят в мире, приведут нас к принятию 
серьёзных проектов. Надо быть готовыми к 
четвёртой волне инвестиций. И у нас остаёт-
ся ресурс – наши люди, знания, человеческий 
потенциал.

В заключение встречи председатель об-
ластного совета ветеранов Анатолий Сурков 
обратился к молодежи и ветеранам:

– Трудовые подвиги первостроителей, 
металлургов, машиностроителей, шахтёров, 
железнодорожников, хлеборобов и животно-
водов навсегда останутся ярким примером 
для новых поколений южноуральской моло-
дёжи, жизнь и труд которых должны стать 
гарантом стабильности и поступательного 
экономического развития нашего края. Вете-
раны призывают молодёжь, вас, наше юное 
поколение, продолжать эстафету старших, 
сохранять историческую память о боевых и 
трудовых подвигах южноуральцев. Пока мы 
едины, дело, начатое первостроителями, бу-
дет продолжаться. Будем же достойны славы 
наших отцов, дедов и прадедов!

«Круглые столы» продолжатся. Следую-
щие будут посвящены работе южноураль-
ской промышленности в годы Великой 
Отечественной войны и времени создания 
ядерного щита страны.
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 аэропорт

День рождения  
по расписанию
Аэропорт Челябинска отметил свой день рож-
дения. Первый пассажирский 
рейс из Челябинска отправил-
ся 15 августа 1930 
года.

Именно в этот 
день был выполнен первый пас-
сажирский рейс на самолете Ю-13 по маршруту 
Свердловск–Челябинск–Магнитогорск.

Сегодня челябинский аэропорт – один из интен-
сивно развивающихся аэропортов федерального 
значения, крупнейший на Южном Урале тран-
зитный узел, соединяющий воздушными марш-
рутами Европу и Азию. Пропускная способность 
челябинского аэровокзала составляет 1,7 миллиона 
человек в год. Аэропорт обслуживает более 42 на-
правлений, по которым совершают регулярные и 
чартерные рейсы 20 авиакомпаний. В прошлом году 
пассажиропоток челябинского аэропорта превысил  
миллион 200 человек. Согласно прогнозам, в 2014 
году услугами челябинского аэропорта воспользу-
ются около миллиона 400 тысяч человек.

 традиция

Спасибо депутату
Наш депутат Владимир Дрёмов организо-
вывал поездку на горнолыжную базу для 
поощрения членов ТОСа, которые являются 
жителями его округа.

Хотя погода не баловала отдыхающих, но для 
нас выглянуло солнце, и настроение было хоро-
шее. Отдохнули прекрасно. Большое спасибо за 
внимание и заботу.

От имени жителей Н. ЕмЕльяНОВА, Г. ТукАЕВА,  
В. АрТАмОНОВА

В магнитогорске продолжается приёмка школ к новому 
учебному году. Требования к помещениям образова-
тельных учреждений с каждым годом становятся всё 
жёстче, и выполнять их всё сложнее. 

Но благодаря помощи шефов образовательных учрежде-
ний – предприятий Группы компаний ММК и подразделений 
комбината – школы подходят к началу учёбного года в полной 
готовности. В этом году в школе № 47 на средства муниципа-
литета была установлена единственная в городе и лишь вторая 
в области 3D-лаборатория стоимостью в два с половиной 
миллиона рублей, позволяющая сделать учебный процесс 
более наглядным и доступным. Устанавливать её в неотремон-
тированный класс было бы неразумно. Всё лето учителям в 
свободное от работы время помогали шефы – работники цеха 
ремонта металлургического оборудования № 7 Механоремонт-
ного комплекса. В этом году их силами была заменена система 
отопления, смонтированы новые радиаторы.

 акция

Пропаганда  
здоровья
В Челябинской области стартовала акция по 
вопросам ВИЧ и инфекций, передающихся 
половым путём.

Профилактическая акция продлится до 25 
августа во всех муниципалитетах области. 
В этот период в лечебно-профилактических 
учреждениях пройдут дни открытых дверей. 
Акция направлена на предупреждение распро-
странения опасных инфекций, передающихся 
половым путём.

– Доктора будут проводить с пациентами 
беседы по вопросам сексуальной культуры и 
морально-нравственных установок среди под-
ростков, – поясняет пресс-секретарь Минздрава 
Челябинской области Мария Ягодина. – Это 
сейчас одна из самых актуальных тем – борьба 
с инфекциями, передаваемыми половым путём. 
В каждом городе акцию поддержат врачи: где-то 
будут проводить лекции, где-то конкурсы плака-
тов на тему здорового образа жизни.

Кроме того, в нескольких городах области за-
работает «телефон доверия». Получить помощь 
специалистов смогут жители Магнитогорска, 
Челябинска, Троицка, Чебаркуля и Златоуста. 
Узнать номера телефонов можно на официаль-
ном сайте регионального Минздрава.

 экспертиЗа

Подпольные игры
В магнитогорске уничтожили ещё одну 
партию игрового оборудования. Этот арсе-
нал изъят ещё в 2012 году из подпольных 
игровых клубов.

После проведения соответствующей экспер-
тизы «игрушки» были переданы на хранение 
в муниципальный склад. В ходе проведённых 
мероприятий сотрудники отдела по борьбе с эко-
номическими преступлениями и противодействия 
коррупции управления МВД по Магнитогорску 
выявили, что оборудование предназначено для 
игорной деятельности. Теперь от него решили 
избавиться, поскольку законом предусмотрена 
такая возможность.

С начала текущего года это третье по счёту 
уничтожение игровых аппаратов. Всего в этом 
году было ликвидировано 179 единиц игрового 
оборудования. Такую работу полицейские про-
водят регулярно, в тесном взаимодействии с 
другими правоохранительными структурами и 
административными органами.

 братья меньшие

В последний путь
В Челябинске появилось место для прово-
дов в последний путь «меньших братьев». 
Стоимость кремации зависит от веса жи-
вотного и от её вида.

 Кремация бывает общей или индивидуальной. 
При общей кремации выдача праха не произво-
дится. При индивидуальной кремации для сбора 
праха используют урны. Стоимость их варьиру-
ется от 700 до 5000 рублей. Владельцы погибших 
домашних животных могут заказать услугу по 
телефону 8-912-303-08-65.

 приглашение

«Золотой век»  
на двоих
Администрация Орджоникидзевского райо-
на приглашает «золотые пары».

Стать героями торжества смогут пары, про-
жившие без развода в течение полувека. Для 
этого тем, кто зарегистрировал брак в 1964 году, 
необходимо обратиться в администрацию Орджо-
никидзевского района по телефону 49-05-95 или 
прийти в кабинет № 305. С собой необходимо 
иметь паспорта обоих супругов и свидетельство 
о браке.

Вот уже второе лето подряд уни-
версальная массовая библиотека, 
расположенная в левобережном 
Дворце культуры металлургов, 
становится популярным центром 
детского досуга и творчества.

У ребятишек левобережья лето – ин-
тересное время новых открытий, 
занимательных игр, соревнований 

и красочных праздников. В этом году 
юные читатели библиотеки отправились 
в путешествие «Вокруг книги за 90 
дней». Все участники акции получили 
карту путешественника и окунулись в 
увлекательные приключения «книжного 
царства». Каждый ребёнок нашёл себе 
занятие по душе: почитать и поиграть, 
послушать и посмотреть, научиться сочи-
нять и мастерить. В течение трёх летних 
месяцев в библиотеке проходит читатель-
ский чемпионат, работает кинолекторий 
«Ожившие сказки», функционирует 
«Весёлая мастерская».

Библиотекари Светлана Гришняева и 
Лариса Черепенкина предложили участ-
никам акции много интересных проектов 
– праздники, часы развлечений, разви-
вающие игры, электронные викторины 
по книгам-юбилярам 2014 года: «Хозяйка 
Медной горы», «Загадки Гудвина», «Де-
нискина викторина», онлайн-викторины 
«Сказы Бажова», «Расчудесная страна  
Бориса Заходера», «Игрушечка-конёк» 
по сказке Петра Ершова, «Незнайка и его 
друзья», «Сказки Корнея Чуковского», 
онлайн-кроссворды «Феи волшебной 
страны», «Веселые коротышки». По их 
итогам самым эрудированным оказался 
учащийся 2 «В» класса школы № 21 
Никита Чиж. Не менее популярными 
стали виртуальные и литературные путе-
шествия, конкурсы, компьютерные пазл-
турниры, победительницей в которых 
стала ученица  5 «А» класса 30 школы 
Юля Князева. Не забыли библиотекари 
и про настольные игры: шумно, весело и 
азартно прошли турниры по шахматам и 
шашкам, хоккею и футболу.

Очень тёплым и душевным получился 
праздник «У Магнитогорска юбилей» с 
поэтическим турниром «Моя Магнит-
ка», лучшей в котором стала  учащаяся  

5 «Б» класса 21 школы Полина Левченко. 
Кроме того, Полина названа победитель-
ницей по итогам викторины «Здесь Ро-
дины моей начало». В конкурсе рисунков 
«Это мой город» победил 
учащийся 6 «Б» класса 
школы-интерната № 2 
Костя Аук. А на празд-
нике «Хранители огня», 
приуроченном к Дню 
металлурга, ребята от-
правились на экскурсию 
в музей ОАО «ММК», 
участвовали в конкурсе 
«Придумай слоган ко 
Дню металлурга». Победительницей 
стала учащаяся 4 «Б» класса 21 школы 
Кристина Сафонова. Гран-при завоевали 
учащиеся 7 «А» класса школы № 17 Иван 

Бочкарёв и Денис Идрисов, выпустившие 
поздравительную газету к празднику. 
По итогам викторины «Люди огненной 
профессии» лучшей признана учащаяся  

6 «Б» класса школы № 31 
Настя Кушнир.

В жаркой и эмоци-
ональной обстановке 
прошел КВН под назва-
нием «Волшебный мир 
сказки». Сражались две 
команды: «Мишки Гам-
ми» и «Динозаврики». 
Победила дружба.

Участниками множе-
ства  интересных событий в библиотеке за 
это лето стали ребята левобережья. Самые 
яркие моменты запечатлела учащаяся  
6 «В» класса школы № 16 Ангелина Ар-

хипова, ставшая лучшей в фотоконкурсе 
«Библиолето».

Современная библиотека – это не 
только тишина залов и шорох книжных 
страниц, но и атмосфера творчества, 
приятное знакомство с новыми друзьями. 
Организовать очередное интересное лето 
библиотеке помогла первичная профсоюз-
ная организация Группы ОАО «ММК» во 
главе с председателем Александром Де-
руновым: библиотеке выделены средства 
на организацию досуга юных читателей. 
Кстати, в День рождения профсоюзной 
организации комбината ребята встре-
тились со специалистом ППО Группы 
ОАО «ММК» Олегом Обуховым, который 
доступно и интересно рассказал ребятам 
о профсоюзе. А по итогам лета самых 
активных участников акции традиционно 
ждут призы.

ольГа БалаБаноВа

как объясняет толковый 
словарь, гастрономия 
– это не просто сово-
купность пищевых про-
дуктов, но и понимание 
тонкостей кулинарного 
искусства, изощрённый 
вкус в еде. Вот уж дей-
ствительно, задумывая 
очередную программу, 
управление инвестици-
онных проектов и стра-
тегического развития 
администрации города 
изощрилось дальше не-
куда.

Г
орожанам предложили 
собрать коллекцию… 
гастрономических ощу-

щений.  Затея необычная. 
Участникам нужно посетить 
несколько кафе и ресторанов 
города, заказать блюдо, за-
явленное на конкурс, и про-
голосовать за него. Если, ко-
нечно, оно вам понравилось. 
Критерии отбора: оригиналь-
ность, наличие неповторимого 
стиля у заведения, мастерство 
шеф-повара, признание по-
сетителей. 

Проблема в том, что вряд 
ли можно рассчитывать на 
объективность конкурса, ведь 
в списке заведений обществен-
ного питания – ресторан один 
другого круче: «Учкудук», 
«Гурман», «Некеров Риджис», 
«Главпивтрест». Посещают 
их далеко не все желающие 
вкусно и красиво поесть – к 
большинству из них средне-
статистический горожанин и 
подступиться-то боится, по-
скольку цены в них кусаются. 
Из демократичных вариантов в 
списке, пожалуй, лишь «Танго-
пицца». 

Названия блюд выставлен-
ных на конкурс, заманчивы: 
«Трио из лосося, дорада и мор-
ского гребешка на кревет-
ке Савиче под неж-
ным сливочно-
ц и т р у с о в ы м 
соусом и гарни-
ровкой из овощ-
ного суфле», 
«Филе-шато с 
микс-салатом», 
«Стейк мрамор-
ной трески на по-
душке из овощей». 
Не буду слишком рас-
пространяться о продук-
тах, явно попадающих под 
санкции: во-первых, их в за-
явленном меню не так и много, 

а во-вторых, будем считать, что 
еда вне политики… Но всё-
таки: а почему бы не выставить 
на гастрономический конкурс 
русские блюда? Один лишь ре-
сторан «Наше всё» предложил 
блюдо родной кухни – «Пал-
тус, приготовленный на пару, 
с печёной тыквой из русской 
дровяной печи с соусом из 
облепихи, зелёных яблок с до-
бавлением мёда». 

Если уж рассчитывать на 
общегородской масштаб кон-
курса, то справедливо было бы 
и цену обозначить, действи-
тельно доступную для любого 
желающего. Например, ради 
такого дела сделав скидку. 
По крайней 
мере, так 
было бы 

и честно, и демократично. А 
ещё лучше в один из выход-
ных дней сделать дегустацию 
массовой, чтобы магнитогор-
цы, возможно, даже на одной 
объединённой площадке, ми-
ниатюрными порциями могли 
попробовать интересное блюдо 
бесплатно или за символиче-
скую цену. 

В том же виде, в каком он 
заявлен, конкурс, скорее, напо-
минает лоббирование интере-
сов ряда ресторанов, или бес-
платную рекламу. В среднем 
стоимость каждой позиции 
меню – от 300 до 500 
рублей. По-
л у ч а е т -

ся, чтобы дать объективную 
оценку всем девяти конкурс-
ным блюдам, одному человеку 
нужно потратить около трёх 
с половиной тысяч рублей. В 
одиночку в ресторан не пой-
дёшь и только этим блюдом 
не ограничишься. Ну и зачем 
тогда попу гармонь? Так бы 
сразу и сказали, что это – 
конкурс-забава для людей с 
достатком выше среднего. А 
остальные можете почитать 
меню и облизнуться. 

Если всё-таки надумаете 
раскошелиться и принять уча-
стие в кулинарном фестивале, 
проголосуйте на официальной 
странице города в социальной 
сети «ВКонтакте» – приём оце-

нок уже открыт 

Приключения  
в «книжном царстве»

Помогают шефы

Почитать меню и облизнуться
 конкурс | Горожанам предлагают оценить ресторанные блюда

 детство | По итогам лета юных читателей ждут призы

 Забота

В библиотеке  
для ребят организовали 
читательский чемпионат, 
кинолекторий  
«ожившие сказки», 
«Весёлую мастерскую»



ЕлЕна лЕЩИнСКаЯ

С 5 по 7 сентября на 
живописной поляне на 
берегу реки Нуры у под-
ножия Малиновой горы 
под Белорецком пройдёт 
открытый фестиваль 
авторской песни «Ма-
линовый аккорд».

Здесь можно и своими песня-
ми поделиться, и приобщиться к 
творчеству известных авторов, 
чьи имена вписаны в историю 
русскоязычной песенной куль-
туры. Директор фестиваля «Ма-
линовый аккорд», кстати, пре-
красный исполнитель авторской 
песни, Алексей Смоляр расска-
зал, что на фестивале выступят 
Сергей Никитин из Москвы, 
Дмитрий Бикчентаев и Виталий 
Харисов из Казани, челябинец 
Михаил Богуславский, Вален-
тин Вихорев и Валерий Чечет 
из Санкт-Петербурга, Дмитрий 
Кимельфельд из Израиля. Блок 

сольных концертов признанных 
мэтров жанра пройдёт вечером 
в пятницу. Днём в субботу – со-
стоится конкурсное прослуши-
вание, а вечером прошедшие 
сито строгого отбора выйдут на 
главную сцену фестиваля.

Одна из целей «Малинового 
аккорда» – сохранение тради-
ций, поэтому конкурсанты-
исполнители должны подгото-
вить песни Юрия Визбора, Вла-
димира Высоцкого, Алексан-
дра Городницкого, Александра 
Дольского, Юлия Кима, Евгения 
Клячкина, Булата Окуджавы и 
других признанных авторов.

Жюри возглавит член худсо-
вета Всероссийского фестиваля 
авторской песни имени Валерия 
Грушина бард Валерий Боков. 
По его рекомендации лауреаты 
«Малиновки» получат право 
пройти сразу во второй тур 
конкурсного прослушивания 
Грушинского фестиваля. Таким 
образом, конкурс на Малиновой 
поляне под Белорецком может 

стать прекрасной стартовой 
площадкой для местных само-
родков.

По окончании конкурсного 
концерта пройдёт гала-концерт 
лауреатов прошлых лет, мест-
ных «звёзд» и почётных го-
стей.

Кстати, кроме сценических 
выступлений, именитые барды 
проведут творческие мастер-
ские для начинающих авторов, 
желающих отточить поэтиче-
ское, музыкальное и исполни-
тельское мастерство. 

Состоятся также поэтический 
и детский конкурсы, концерты 
клубов, конкурсы туристских 
видеофильмов и фотослайдов. 
И, конечно же, будут звучать 
песни у костра с гитарой по 
кругу.

Фестиваль под Белорецком 
организован силами уфимских 
ценителей авторской песни. 
Его родоначальник, известный 
турист Урал Бахтеев, и сегодня 
в рядах организаторов. Уже 
несколько лет плечо к плечу с 
ним работает команда клуба 
«Белый ворон», возглавляемого 
Эльшадом Теляшевым. Фести-
валь проходит при поддержке 
министерства молодёжной по-
литики, спорта и туризма и 
министерства культуры Респу-
блики Башкортостан, админи-
страции Белорецкого района. 
И, конечно, большое подспорье 
для организаторов – любовь и 
готовность помочь постоянных 
участников фестиваля, которых 
год от года всё больше. Ведь, 
единожды побывав на «Мали-
новке», сюда хочется возвра-
щаться снова и снова.

Дополнительная информация 
о фестивале – на портале www.
uralbards.ru
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 крАеведение | Памятник агаповским казакам посвящён тем, кто погиб в первую мировую и гражданскую войны

«Малиновый аккорд»  
под Белорецком

 стрАнствия

Турне по миру
Челябинск посетили участники кругосветной экспедиции 
– Александр и Татьяна Чемодуровы.

Семейная пара выехала из Москвы в октябре прошлого года 
и за это время на своем автомобиле объехала почти весь мир. 
Общая протяженность их маршрута составила более 7000 
километров. Бюджет – около полутора миллионов рублей (они 
путешествуют на личные сбережения).

За время кругосветки команда осмотрела и запечатлела по 
всему миру бессчётное количество достопримечательностей 
и составила своё мнение об истории мировой цивилизации, 
которое не совсем соответствует той информации, что пишут 
в учебниках.

По итогам путешествия Чемодуровы планируют выпустить 
специальную прикладную книгу и фильмы о своих странствиях 
(кстати, Александр – член Русского географического общества). 
В южноуральской столице пара посетила краеведческий музей 
– в частности, выставку «Один день из жизни Челябинской 
области», отметила красоты нашего региона (особенное впе-
чатление на Чемодуровых произвели южноуральские озёра) и 
рассказала о своих путешествиях.

 Улыбнись!

Чай в аптечке
Помыл окна. Теперь у меня двор в HD-качестве...

* * *
Название марки машины «Инфинити» очень хорошо описы-

вает соотношение её цены и моей зарплаты.
* * *

Яценюк докладывает Порошенко:
– К перекрытию российского газового транзита через 

Украину всё готово. Осталось решить, что это будет: при-
соединение к санкциям Европы против России или к эм-
барго России против ЕС?

* * *
– Дорогая, где чай? Я никак не могу его найти.
– Ах, какой ты беспомощный! Чай в аптечке, в банке из-под 

какао с наклейкой «соль»!
* * *

Знаете ли вы, что 150 граммов ваты визуально увеличи-
вают возраст школьницы на два класса.

* * *
Говорят: «Красота спасёт мир», а я считаю, что это наглость 

– сваливать на меня такую ответственность.
* * *

Бессонница – это такая штука, с помощью которой по-
нимаешь, какой офигенный воздух на улице в четыре часа 
утра.

* * *
Семейный очаг – это место, где изо дня в день жена готовит 

себе мужа.
* * *

Он каждое утро приносил ей кофе в постель. Ей остава-
лось только помолоть и заварить.

* * *
– Милая, с днём рождения! Я дарю тебе возможность управ-

лять дождём.
– Как же ты меня достал, шаман безработный!..

* * *
После изучения северного сияния британские учёные 

пришли к выводу – красиво…

 кроссворд

Неженская отвага
ПО ГОРИЗОнТалИ: 1. «Шестьдесят четвёртая...» у музы-

кантов. 8. «Неженская отвага». 9. Особое отложение в головном 
мозге, наблюдаемое при болезни Альцгеймера. 10. Портновские 
опусы. 11. Единственная в мире волейболистка, принимавшая 
участие в шести Олимпийских играх. 15. Чей замок окку-
пировал Кот в сапогах? 18. Желанный подарок для девочки.  
19. «... краснокожих». 20. «Новгородская рада». 21. Котлета 
с сюрпризом. 25. «Забыла... ослабленная длань». 28. «Самка 
кувшина» из античных времён. 29. Помещик, отец философа 
Александра Герцена. 30. Ресторанная мебель. 31. Кто вошёл в 
историю как самый худший президент США?

ПО вЕРТИКалИ: 2. Храм масонов из романа «Утраченный 
символ» Дэна Брауна. 3. Неформальное лекарство. 4. Фреска 
«Страшный...» на алтарной стене Сикстинской капеллы. 5. «Бога 
отрицают или потому, что мир так плох, или потому, что мир 
так хорош» (русский философ). 6. Холодная погода. 7. Какой 
камень, как полагали древние египтяне, бог Ра наделил своим 
сиянием? 8. Какому актёру слова без надобности? 11. «Эмбри-
он» полотна. 12. Какая собака стала символом Германии благо-
даря кайзеру Вильгельму II? 13. «Западня, где ни радости, ни 
света» для Анны Ахматовой. 14. Ударом на удар в драке. 16. «А 
ночь придёт, и страх вползает в ...». 17. Курорт из детективного 
фильма «Противостояние». 22. Кто заменил мать для Маугли? 
23. Где работает герой рассказа «Семейное счастье» Михаила 
Зощенко? 24. «Показательные выступления» в армии. 25. Крутой 
герой Брюса Уиллиса из полицейского боевика «16 кварталов». 
26. «Лето нам тепло дарило, ... над волной парила». 27. Поэт в 
друзьях у Иосифа Бродского.

Главный редактор
фролов олег Валерьевич

Ответы на кроссворд 
ПО ГОРИЗОнТалИ: 1. Пауза. 8. Мужество. 9. Амило-

ид. 10. Одежда. 11. Эстес. 15. Людоед. 18. Кукла. 19. Вождь.  
20. Вече. 21. Зраза. 25. Меч. 28. Амфора. 29. Яковлев. 30. Сто-
лик. 31. Гардинг.

ПО вЕРТИКалИ: 2. Алмас. 3. Зелье. 4. Суд. 5. Бердяев. 
6. Стужа. 7. Топаз. 8. Мим. 11. Эскиз. 12. Такса. 13. Слава.  
14. Сдача. 16. Дом. 17. Адлер. 22. Ракша. 23. Завод. 24. Смотр. 
25. Мозли. 26. Чайка. 27. Рейн.

 тв-новости

Полтонны  
на компанию
На ТВ много проектов, связанных с 
избыточным весом. Но этой осенью на 
31-м канале Казахстана стартует новое 
реалити-шоу «Дом-весы», который 
авторы называют уникальным.

Из «фигуристых» участников, прошедших 
общенациональный кастинг, сформируют 
несколько команд, каждая из которых в 
течение двух месяцев должна будет сбро-
сить минимум. .. 500 кг! Речь, естественно, 
идёт о суммарном весе команды. Герои шоу 
под присмотром тренеров и врачей будут 
заниматься физическими упражнениями 
и соблюдать диету. Но в свободное время 
в специально отстроенной студии под на-
званием «Дом-весы» они будут оставаться 
наедине с многочисленными соблазнами, 
в том числе кулинарными. Круглосуточное 
наблюдение камер позволит установить, кто 
действительно настроен на победу, а кто не 
прочь ночью тайно подкрепиться.

 АфишА

Магнитогорский  
краеведческий музей

в августе:
выставки: «История Магнитки – история 

страны» (0+), «Животный мир и минералы 
Южного Урала» (0+), ретро-комната «Здесь 
всё теперь воспоминанье» (6+), «Город Маг-
нитогорск: воспоминания о космосе», к 80-
летию со дня рождения Ю.А. Гагарина (6+), 
«Мысли и письмена», книжная выставка к 
Дню славянской письменности (6+), «Право-
славные святыни» к 700-летию С. Радонеж-
ского, «Весёлые Мультяшки» передвижная 
выставка (0+), «Магнитка – социалистиче-
ская витрина советской эпохи» фотовыставка 
в здании администрации города (6+).

Экскурсии: «История станицы Магнит-
ной» (6+), «История Магнитки – история 
страны» (6+), «Магнитогорск в годы Великой 
Отечественной войны» (6+), «Культурные 
учреждения Магнитогорска» (6+), «Право-
славие в Магнитогорске» (6+).

Телефон для справок 31-83-44.

Музей-квартира Б. Ручьёва
в августе:
Постоянные экспозиции: «Певец Маг-

нитки» (6+), «Магнитогорск литературный» 
(6+).

Телефон для справок 26-62-77.

  АвторскАя песня

алёна ЮрЬЕВа

Энциклопедии и словари по-
разному трактуют понятие 
«краевед», но сами краеведы 
считают, что более всего под-
ходит значение «краелюб». 
Ведь это люди, в буквальном 
смысле влюблённые в родной 
край. Зачастую их открытия 
известны лишь узкому кругу 
людей. А исследования прак-
тически всегда – «неофи-
циальны». Но, несмотря на 
«любительскую» основу, в 
вопросах местной истории  они 
непревзойденные эксперты.

«Я обычный краевед», – 
говорит о себе житель 
посёлка Агаповский, 

атаман местного казачьего 
общества Юрий Козлов (на 
фото). Но односельчане  на-
зывают его более поэтично 
– хранитель времени, певец 
истории, Агаповский Нестор. 
Таких обязывающих званий 
он был удостоен после выхо-
да в свет книги «В верховьях 
Урала». Она принесла ему на-
стоящее народное признание. 
А учитывая, что агаповцем он 
стал всего 35 лет назад, такое 
признание дорого вдвойне.

Родился Юрий Козлов в 
1947 году в Красноярске. 
Жил и работал в Сибири, на 
Сахалине, Крайнем Севере, 
Дальнем Востоке. На Юж-
ный Урал Юрий Яковлевич 
вместе с семьёй переехал в 
1976 году. Стал понемногу 
изучать местную историю, 
да как-то незаметно для себя 
и втянулся. Встречался со 
старожилами. И не только Агаповки, 
но и окружающих посёлков. Беседо-
вал, записывал, запоминал. Не ду-
мал, что это выльется во что-нибудь 
серьёзное. «Просто натура такая 
– жадная до знаний», – смеётся он. 
Особенно интересовала его история 
казачества. Возможно, потому, что 
сам происходил из сибирского ка-
зачьего рода. Понемногу стал инте-
ресоваться и местной топонимикой: 
как рождались те или иные названия 
и почему? А начать исследования 
решил с имени посёлка – Агаповка. 
Хотя был почти уверен, что здесь-
то уж точно никаких секретов – всё 

изучено до последней страницы. Был 
некий землемер Агапов. В честь него 
и назвали. Но официальная версия не 
устроила Козлова.

К тому времени он изучил 
различные документы и на-
шёл массу нестыковок. По-
этому решил разрабатывать 
свою версию, отталкиваясь 
не от должности, а от самой 
фамилии. К слову, Агаповых 
в Оренбургском казачьем 
войске оказалось несколь-
ко, что только подогревало интерес 
краеведа. Юрий Козлов собрал не 
только самую подробную информа-

цию о казаках с фамилией Агапов, но 
и раздобыл их фотографии. Часть из 
них опубликовал в книге «В верхо-

вьях Урала».
«Всё в нашей жизни не 

случайно», – считает Юрий 
Козлов. В том числе и его 
любовь к истории родного 
края. Сказались дедовы 
казачьи гены и детская при-
вычка докапываться до сути. 
По мнению Юрия Яков-
левича, краеведение – это 

особое движение души, благодаря  
которому родной край перестаёт 
быть обычным «местопребывани-

ем». «Даже современную 
Агаповку трудно предста-
вить без казаков», – уверен 
Юрий Козлов. Только начни 
перечислять фамилии мест-
ных жителей – и вот она, 
история, оживает прямо на 
глазах. Да и казачьи гены – 
вещь упрямая, живучая. 

За минувшие годы немало 
сделано агаповскими каза-
ками в плане сохранения 
культурно-исторического 
наследия. Говорят, что ни 
в одной из близлежащих 
областей нет столь монумен-
тального памятника казакам, 
погибшим в годы первой ми-
ровой и гражданской войн, 
как в Агаповке – 40-тонная 
глыба гранитодиорита. Это 
была давняя мечта Юрия 
Козлова, осуществить кото-
рую ему помог другой нерав-
нодушный житель Агаповки 
– подполковник Хибаков. 
Вместе разрабатывали эскиз, 
вместе искали подходящий 
камень. Так и возник на пере-
сечении дорог этот монумент. 
Каждый год 6 мая казаки от-
мечают войсковой праздник 
– День Георгия Победоносца, 
– и возле знаменитого Ага-
повского камня появляются 
живые цветы. Дань уважения 
всем казакам: и красным, и 
белым, отдавшим жизнь за 
Отечество.

«Краеведу, как и спортсме-
ну, нужно много работать, 
чтобы сохранять тонус и быть 
в форме», – уверен Юрий 
Козлов. Что он, собствен-
но, и делает. Продолжает 
изучать историю Агаповки 
и близлежащих казачьих по-

селений, например, посёлка На-
варинка. Местные жители говорят, 
что у Козлова особенный характер 
– уральско-сибирский. Поэтому он 
всё успевает. И казачьими делами за-
ниматься, и книги писать, и керами-
ческие игрушки делать, и в кузнице 
творить чудеса. Почти на каждой 
улице можно увидеть ворота, двери 
или решётки, выкованные Юрием 
Козловым. Но главное его увлечение 
всё-таки – краеведение. Для него оно 
пронизано не только пылью архив-
ных полок, но и вольным воздухом 
истории 

Агаповский Нестор
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Его любовь  
к истории  
родного края  
берёт начало  
от дедов  
и родителей


