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Âñÿêî-ðàçíî

Ïîãîäà

//Ïðèìåòû íîâîãî

ÁÐÀÊÎÍÜÅÐÛ 
«ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ»
25 îáùåñòâåííûõ 
èíñïåêòîðîâ ðåøèëè 
çàíÿòüñÿ íàâåäåíèåì  ïîðÿäêà 
íà âîäîåìàõ.

//Íàêàíóíå ïðàçäíèêà

ÃÓËßÉ, ÍÀÐÎÄ, 
ÈÃÐÀÉ, ÄÓØÀ!
Áîëåå 150-òè ìåðîïðèÿòèé æäóò 
ãîðîæàí â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ 
Äíÿ ãîðîäà è Äíÿ ìåòàëëóðãà.

ñòð. 2>> ñòð. 3>>

27 èþíÿ – Äåíü ìîëîäåæè â Ðîññèè. 
Âñåìèðíûé äåíü ðûáîëîâñòâà.

В этот день в Лондоне вышел первый в мире жур-
нал для женщин (1693); в Англии установлен первый 
в мире банкомат по выдаче наличных денег (1967);  в 
Обнинске заработала первая в мире АЭС мощностью 
5 Мвт (1954). 

Óëûáíèòåñü!Óëûáíèòåñü!
Джентльмен – это 

человек, который на-
зывает кошку кошкой, 
даже когда споткнется 
об нее.

ÃÀÇÅÒÀ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÎÐÎÄÀ ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊÀ, ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ, ÑÎÞÇÀ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ ×ÅËßÁÈÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ßçûêîì öèôðßçûêîì öèôð
Более 4/5 населения Челябинской облас-Более 4/5 населения Челябинской облас-

ти составляют горожане. ти составляют горожане. 

Çíàåòå ëè âû,  ÷òî…
…если бы Земля враща-

лась в обратную сторону 
вокруг своей оси, то в году 
было бы на двое суток 
меньше.

28 ÈÞÍß

Òåìà  äíÿ

//Ïåðåä ôàêòîì

ÍÀËÎÃ 
ÍÀ ÄÅÌÎÊÐÀÒÈÞ
Áîëüøàÿ ÷àñòü ðîññèéñêîãî ýëåêòîðàòà 
óáåæäåíà â òîì, ÷òî èìåííî ïðèíÿòèå 
íîâîãî çàêîíà î ìèòèíãàõ ïðèâåäåò 
ê íîâûì áåñïîðÿäêàì. ñòð. 2>>

Ãëàâíàÿ íîâîñòü

Ïèñüìî äíÿ

Переменная облачность, 
преимущественно без осадков. 
Ветер: северный, с переходом 
на юго-западный, 3–8 м/сек.      
Температура: ночь +8о +13о,  
                             день +22о +27о. 

Магнитные бури в июне: 27, 28. 

Ïîäñêàæåì ïîëïðåäó
Ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà 
ÐÔ â Óðàëüñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå 
Èãîðü Õîëìàíñêèõ âìåñòå ñ ãóáåðíàòîðîì 
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè Ìèõàèëîì 
Þðåâè÷åì âñòðåòèëñÿ ñ ðóêîâîäèòåëÿìè 
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è 
ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé ïàðòèé.

Полпред, обращаясь к собравшимся, отметил, что 
хотел бы поговорить о существующих проблемах и 
возможных решениях поставленных задач, сообщает 
информационное агентство «Урал-пресс». Выступа-
ющие затронули разные темы: выборы, дорожное 
строительство, благоустройство дворов, поддержка 
ветеранов, решение наболевших проблем бизнеса и 
даже пьянство в общественных местах.

У полпреда спросили его мнение о системе выборов 
главы Челябинска, о необходимости региональных партий, 
об его отношении к общественным движениям. Игорь Хол-
манских положительно оценил изменения, происходящие 
в политической системе страны, однако заметил, что пар-
тии должны быть общероссийскими, а не региональными. 
Губернатор Михаил Юревич высказал предположение 
о скором появлении достаточно большого числа новых 
партий и оживлении политической жизни на ближайших 
выборах. «Все это, безусловно, будет способствовать раз-
витию демократии. Но мне бы хотелось, чтобы во главе 
этих политических сил было больше людей из реального 
сектора экономики, которые бы задавали свои вопросы, а 
не прикрывались коллективом, как живым щитом, требуя 
поддержки от властей», – подчеркнул губернатор.

Игорь Холманских пообещал, что будет оказана 
всесторонняя поддержка движению «В защиту чело-
века труда» и Общероссийскому народному фронту. 
Полпред намерен встретиться со всеми южноураль-
цами, кто был доверенным лицом Владимира Путина 
на прошедших выборах, и использовать их потенциал 
в дальнейшей работе.

Полпред положительно оценил опыт Челябинской 
области по реализации проекта «Народный контроль», 
который был создан совместными усилиями областных 
властей, партии «Единая Россия» и совета ветеранов. «Вы 
действительно проделываете большую работу по конт-
ролю за ценами на продукты питания и медикаменты, 
и уже заметны результаты. Именно повышение уровня 
жизни населения было и остается одной из основных 
задач в нашей работе», – отметил Игорь Холманских.

Подводя итог встрече, полпред подчеркнул, что 
только совместными усилиями всех сторон – влас-
тей, общественных организаций и жителей округа 
– удастся решить большинство проблем и преодолеть 
кризисные явления в экономике. «Я жду от вас подска-
зок – на каких наиболее острых моментах мне нужно 
сосредоточиться в первую очередь», – обратился он к 
участникам совещания.

Áåç çëîãî 
óìûñëà
//Íèêîëàé ÔÅÄÎÐÈ×ÅÂ, 
ïåíñèîíåð

На днях жена послала меня за покуп-
ками. Выбрал небольшой магазинчик 
самообслуживания, чтобы в разных 
очередях не стоять, и сразу же пожалел. 
В целях экономии полки в торговом зале 
установлены чуть ли не впритык, габа-
риты многих товаров за них выступают. 
В проеме двум покупателям не разми-
нуться. Кое-как продвигаясь к кассе, не 
заметил сооруженную из бутылок пива 
пирамиду, зацепил ее углом тележки. 
Выкладка с грохотом рассыпалась по 
кафельному полу. В общей сложности 
разбилось 18 бутылок пива, а виновни-
ком объявили меня. Я и сам не отрицал 
свою вину. Но предложившим оплатить 
ущерб продавцу и охраннику рекомендо-
вал разделить со мной это бремя. Вопрос 
решили мирным путем. Выплатив свою 
долю, я все же отправился продолжать 
покупки на рынок, решив для себя, что 
больше в этот магазин не ходок. 

Íàø Íàø 

êîììåíòàðèé:êîììåíòàðèé:

В такой ситуации следу-
ет четко осознавать одну 
вещь: заставить оплатить 
ущерб магазину может 
только суд. Продавцы, ох-
ранники и полицейские 
не имеют на это права. 
Если покупатель причинил 
ущерб случайно, то вину за 
испорченный товар несет 
администрация магазина. 
В конфликтных ситуациях 
специалисты Объединения 
защиты прав потребите-
лей советуют не пытать-
ся скрыться из торгового 
зала, вежливо предложить 
решить вопрос в суде, а 
для начала вызвать со-
трудников полиции, кото-
рые зафиксируют показа-
ния покупателя, продавцов 
и возможных свидетелей 
происшедшего.

//Îëüãà ÏßÒÓÍÈÍÀ
Ôîòî Àíäðåÿ ÑÅÐÅÁÐßÊÎÂÀ

Ëåòíåå çàñåäàíèå äåïóòàòñêîãî 
êîðïóñà âûäàëîñü ñîâñåì 
íåñïîêîéíûì.

Для начала внесли изменения в бюджет 
Магнитогорска. Дело вполне обыденное (таких 
поправок в главный финансовый документ горо-
да за год набирается до десятка), но, исходя из 
финансовой дисциплины, необходимое. На этот 
раз доходы предлагалось увеличить без малого 
на триста миллионов рублей, расходы на более 
солидную сумму – 382 миллиона. Доходы эти, 
что называется, «сторонние» – из средств об-
ластного бюджета. Пойдут они исключительно 
на бесперебойное функционирование муници-
пальной сферы, в том числе на развитие обра-
зования, поддержку инвалидов, детей-сирот, а 
также других социально не защищенных горо-
жан, на организацию летнего детского отдыха, 
развитие физкультуры, спорта и туризма. Кроме 
того, часть средств будет направлена на капи-
тальный ремонт учреждений здравоохранения, 
в том числе  ремонт палат инфекционного от-
деления и оборудование женской консультации 
первой горбольницы, приобретение медицинс-
кой мебели для первого роддома. 

За другим, казалось бы, техническим воп-
росом, рассмотренным депутатами, просле-
живалась свежая для города идея. Подбросил 
ее молодой депутат Государственной Думы, 
а потому увидевший политический процесс 
свежим взглядом, Алексей Бобраков. Он пред-

ложил ввести и в Магнитогорске такое поня-
тие, как «парламентский час» по аналогии с 
федеральным. На нем  должны заслушивать не 
только отчеты главы города, но и контрольно-
счетной палаты, муниципальных предприятий, 
учреждений. Как отметил спикер горсобрания 
Александр Морозов, тогда депутаты смогут 
оперативно и в комплексе оценить ситуацию, 
сложившуюся в городе, и соответственно влиять 
на нее: принимать меры по исправлению нару-
шений, привлекать виновных лиц к ответствен-
ности. Все это как нельзя лучше соответствует 
принципу гласности и открытости.

Большую гласность предполагал и еще один 
вопрос – о землепользовании и застройке. 
Список таких участков традиционно публику-
ется на сайте администрации города, а также 
в нашей газете. Александр Морозов отметил, 
что в ближайшее время горожане смогут уви-
деть этот список в открытом доступе и на сайте 
Собрания депутатов Магнитогорска. Плани-
руется учитывать мнение населения при так 
называемой точечной застройке. Открытость 
позволит еще большему числу жителей города 
заранее узнать о планах освоения свободных 
участков и выразить свое мнение. Это позволит 
избежать случаев, подобных тому, что произо-
шел со строительством АЗС возле МаГУ. Было 
озвучено и еще одно немаловажное пожелание 
депутатов: при делении на градостроительные 
зоны сделать невозможным строительство АЗС 
на главных магистралях в центре города.

Выполнили депутаты и приятную миссию 
– рассмотрели и утвердили кандидатуры для 
награждения почетным знаком «За заслуги пе-
ред городом Магнитогорском». Знак утвержден 

совсем недавно и сразу нашел своих первых 
носителей. Почетной награды городского 
уровня удостоилась поэтесса Римма Дыша-
ленкова, посвятившая большую часть своего 
творчества родному Магнитогорску. Ее работы 
отмечены рядом престижных литературных 
наград, в том числе высшей литературной 
премией страны – имени Мамина-Сибиряка. 
Еще один наш земляк Александр Барышников 
также хорошо известен в городе: по профессии 
он железнодорожник, по призванию – детский 
тренер. Именно он стоит у истоков возрож-
дения дворовых спортивных команд в нашем 
городе. За годы своей бескорыстной работы с 
детьми сумел заинтересовать спортом более 
пяти тысяч подростков. В 2006 году ему было 
присвоено всероссийское звание «Лучший 
спортивный тренер спортивных школ и клубов 
по месту жительства».

Известен землякам и директор Магнитогор-
ской энергетической компании Василий Кочу-
беев, заслуженный металлург России, новатор, 
на счету которого около сотни рационализа-
торских предложений и изобретений, многие 
из которых внедрены в производство. А еще его 
можно смело назвать меценатом, который под-
держивает и развивает спорт среди инвалидов и 
детский спорт. Вот свежий пример: силами МЭК 
восстановлен конькобежный стадион детско-
юношеской спортивной школы №3.

Еще три именитых земляка станут обладате-
лями почетного знака: звезды мирового хоккея 
Евгений Малкин, Николай Кулемин и Евгений 
Бирюков, в составе сборной команды России 
завоевавшие золотую медаль чемпионата мира 
2012 года.

Ãëàñíîñòü – íàðîäó, 
íàãðàäû – ãåðîÿì

 Заседание горсобрания: рабочие моменты.Заседание горсобрания: рабочие моменты.
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Ïåðåä ôàêòîìÍîâîñòè

Àêòóàëüíî

//Àëåêñåé ÒÞÏËÈÍ

Ìàêñèìàëüíîå íàêàçàíèå çà íàðóøåíèå 
ïðàâèë ïðîâåäåíèÿ ìèòèíãîâ è 
øåñòâèé äëÿ ãðàæäàí òåïåðü ñîñòàâëÿåò 
300 òûñÿ÷ ðóáëåé, 
äëÿ þðëèö – ìèëëèîí.

Ясно, что ни один нормальный человек 
беспорядков одобрять не станет. Смахивает на 
парадокс, однако впечатляюще большая часть 
российского электората убеждена в том, что 
именно принятие нового закона о митингах к 
новым беспорядкам и приведет. «Ну и расценки 
у вас! – восхищается среднего достатка россия-
нин. – Да я и на полтинник-то вам тут не успел 
наорать! Сами так чубы друг другу на заседаниях 
Думы несанкционированно дерете. И, между 
прочим, исключительно по политическим моти-
вам. Да еще с телетрансляцией на всю страну, и 
ничего: как с гусей вода – хоть бы один за этот 
срам раскошелился. А мы так вынь да положь. 
Да чтобы по таким тарифам жить, придется 
продать домик в деревне, зарезать кабанчика и 
сдать посуду…»

У сторонников «завинчивания гаек», ра-
зумеется, свой резон: «Нарастает неуклонно 
общий психоз, народ все злее. Наше общество 
больно, серьезно и давно, и если не оперативное 
хирургическое вмешательство сейчас, то чуть 
позже мы все передохнем на просторах России 
от примитивных антибиотиков калибра 7.62 
(патрон автомата Калашникова. – А.Т.)».

Закон принят, а споры вышли за пределы 
парламентских коридоров и продолжаются.

Зачем было ужесточать штрафы, если к пог-
ромщикам и хулиганам и так принимаются меры 
уголовные? Кстати говоря, подобные неудобные 
вопросы раздаются не только с фланга оппози-
ции. Совет при президенте России по правам 
человека вынес негативное заключение своих 
юристов на новый вариант закона о митингах, 
на основании которого вводятся изменения в 
Кодекс об административных правонарушениях 
(КоАП). Рабочая группа совета по гражданским 
свободам и гражданской активности выделила 
ряд особенностей нового закона, вступающих в 
противоречие с правами человека, российским 

законодательством и Конституцией. В частности, 
юристы-правозащитники считают, что новые поп-
равки криминализируют само право на мирные 
собрания, закрепленные в Конституции.

Правозащитники высказались и собствен-
но о новых штрафах: «Предлагаемые размеры 
штрафов явным образом несоразмерны иму-
щественному положению большинства граждан 
России». Закон оставляет суду возможность ис-
толковать понятие массовости так, как считает 
нужным, отмечает член совета при президенте 
Константин Скловский. 

И то правда. Теперь какой-нибудь шутник 
на субботнике для хохмы гаркнет: «Долой са-
модержавие!», и всех заарестуют. Скажут, мол, 
несанкционированный митинг, а грабли для 
отвода глаз. И нечего притворяться, что вы тут 
просто бумажки подбираете, – нашли дураков! 
Гоните по триста тысяч и ступайте с миром. Сбор 
с одного митинга позволит увеличить жалова-
нье полицейских вдвое – заживут.

И последнее. Опять выпирают ослиные уши 

досадной традиции: у людей, как всегда, спро-
сить забыли. А вопрос-то напрямую касается 
судеб отечественной демократии и вполне мог 
бы обсуждаться в формате референдума. Что 
теперь скажут избиратели своим депутатам? 
Ну, спасибо, отцы родные! Уважили. Вы у нас, 
как всегда, на пожаре первые герои – с ведром 
бензина. Теперь мы будем ходить только на 
санкционированные митинги, чтобы дружно 
поддержать вас, нежно любимых.

Охочие расшибить лбы в угоду начальству 
тоже непременно активизируются. И посып-
лются инициативы одна за другой. К примеру, 
запретить Грушинский фестиваль авторской 
песни. А то там барды про любимое правитель-
ство могут спеть все что угодно, в том числе и 
черт знает что. Словом, как в приснопамятные 
времена, держать и не пущать! Будем жить как 
в самом-самом северном пограничье державы, 
где что ни песец, то нарушитель…

О внесении изменений в закон о собраниях 
и митингах читайте на 4 стр.

Íàëîã íà äåìîêðàòèþ

 Новые санкции вступили в силу.Новые санкции вступили в силу.

Ìèíôèí Ðîññèè áîëüøå íå 
íàñòàèâàåò íà ïîâûøåíèè 
ïåíñèîííîãî âîçðàñòà 
ðîññèÿí. Îá ýòîì ìèíèñòð 
ôèíàíñîâ Àíòîí Ñèëóàíîâ 
çàÿâèë àíãëèéñêîé ãàçåòå 
Financial Times.

Заявление принципиальное 
и довольно неожиданное, пишет 
«Российская газета». Еще недавно 
Антон Силуанов говорил прямо 
противоположное, и вот позиция 
изменилась. Неизбежность повы-
шения пенсионного возраста пред-
ставители министерства объясняли 
необходимостью сбалансировать 
бюджет Пенсионного фонда. Про-
ще говоря, ликвидировать серьез-
ный дефицит ПФР, который сейчас 
покрывается за счет федерального 
бюджета. В недавнем интервью 

радиостанции «Эхо Москвы» Си-
луанов сообщил, что 10 процентов 
всех расходов федерального бюд-
жета – 1 триллион 100 миллиардов 
рублей – тратится на поддержку 
пенсионной системы. Эти деньги, 
по его мнению, должны идти в 
экономику, в инфраструктурные 
проекты: строительство дорог, 
портов, аэропортов...

Поэтому первоначально предла-
галось начать увеличение пенсион-
ного возраста с 2015 года, и прежде 
всего уравнять возраст выхода на 
пенсию женщин и мужчин, а также 
увеличить минимальный рабочий 
стаж, необходимый для выхода на 
пенсию. А в перспективе сделать 
так, как настоятельно рекомендует 
России Международный валютный 
фонд: к 2030 году возраст выхода 
на пенсию увеличить до 63 лет как 

для мужчин, так и для женщин, а к 
2050 году – до 65 лет.

Против этой позиции неоднократ-
но выступало бывшее министерство 
здравоохранения и социального 
развития. Во-первых, потому, что эта 
мера даст лишь краткосрочный эф-
фект и очень скоро дефицит ПФР 
будет вновь нарастать. А самый 
главный аргумент – тот факт, что 
россияне мало живут. Такой же пози-
ции придерживается и глава нового 
Министерства труда и соцзащиты 
Максим Топилин, в ведение которо-
го перешла пенсионная система. В 
интервью «РГ» Топилин заявил, что 
повышение пенсионного возраста 
не даст результата в борьбе с дефи-
цитом Пенсионного фонда РФ.

Да и демографическая ситуа-
ция оставляет желать лучшего. По 
официальным данным, в 2011 году 

ожидаемая продолжительность 
жизни составила 70,3 года. Но это 
означает, что столько проживут 
в среднем те россияне, которые 
родились в прошлом году. То есть 
очень далекая перспектива. Как 
видит минфин решение задачи 
устранения дефицита ПФР, пока не 
разглашается.

Но ждать осталось недолго. 
Президент РФ Владимир Путин в 
начале мая поручил правительству 
до октября разработать проект 
стратегии развития пенсионной 
системы в России. В этом доку-
менте должен быть предусмотрен 
механизм увеличения пенсии 
гражданам, выразившим намере-
ние продолжать работать по до-
стижении пенсионного возраста 
и принявшим решение отсрочить 
назначение пенсии.

Øåñòüäåñÿò áåç õâîñòèêà

Äåðçàé, ïîêà ìîëîäîé!
Ñåãîäíÿ – Äåíü ìîëîäåæè Ðîññèè.

Своим «профессиональным» праздником юно-
ши и девушки обязаны первому президенту РФ 
Б.Н.Ельцину, который  еще в 1993 году своим 
указом один из июньских дней «отдал» в рас-
поряжение молодого поколения. Ведь это они, 
сегодняшние школьники, студенты, молодые 
рабочие, предприниматели и ученые, в ближай-
шем будущем станут определять пути развития 
России. Юность и молодость  – это не только 
прекрасные периоды в жизни каждого человека, 
но еще и особое состояние души. Это время дер-
заний, поисков, открытий и реализации самых 
смелых надежд. Свои поздравления магнитогор-
ской молодежи адресуют в этот день губернатор 
Челябинской области Михаил Юревич и глава 
Магнитогорска Евгений Тефтелев с пожеланиями 
счастья, уверенности в своих силах, успехов и 
осуществления всех замыслов.

Ïî÷åò ïëþñ ïðåìèÿ
Äåïóòàòû ðåøèëè: ïî÷åòíûé çíàê 
«Çà çàñëóãè ïåðåä ãîðîäîì Ìàãíèòîãîðñêîì» 
áóäåò ñîïðîâîæäàòüñÿ äåíåæíîé âûïëàòîé.

Это решение было принято городским Соб-
ранием депутатов на прошлой неделе, таким 
образом, в Положение о почетном знаке вне-
сены изменения. Отметим, что знаком награж-
даются граждане за заслуги перед городом в 
отдельной профессиональной и общественной 
сфере. Теперь к удостоверению будет вручаться 
единовременная денежная выплата в размере 
25 тысяч рублей.

Äîáðîå äåëî
Ñîöèàëüíàÿ ñåòü ïîìîãëà ñîáðàòü ñðåäñòâà 
äëÿ áîëüíîãî ðåáåíêà. 

Благодаря участникам проекта «Благотвори-
тельный аукцион интересных встреч и полезных 
дел», проходящего на площадке социальной сети 
«ВКонтакте», были собраны необходимые средства 
на покупку нейро-ортопедического реабилита-
ционного пневмокостюма РПК «Атлант» Роману 
Лозовому, который находится в центре физичес-
кой реабилитации. Работа сайта продолжается: 
каждый желающий может «купить» встречу с ин-
тересным человеком нашего города, деньги пойдут 
на благие дела. 

Ñåðåáðÿíûå êëàâèøè
Þíûé ïèàíèñò èç Ìàãíèòîãîðñêà  - 
ìåæäóíàðîäíûé ëàóðåàò.

VI Международный конкурс пианистов «Европа-
Азия» собрал в Орске около 100 участников в 
возрасте от 5 до 19 лет.. Наш город представлял 
9-летний пианист, учащийся ДШИ №4, Степан 
Журин, ставший в итоге лауреатом II степени.
Впечатляет обширная география участников 
конкурса – Россия, Украина, Казахстан, в состав 
жюри вошли известные музыканты и педагоги из 
Москвы, Саратова, Астаны, а также из Германии. 
Для Степана это не первая престижная победа  
- недавно он стал дипломантом всероссийского 
конкурса юных пианистов в Челябинске и лауре-
атом городского фестиваля-конкурса «Магнитка. 
Новые имена». 

Äîðîæàþò ãàç è òåïëî
Òàðèôû íà óñëóãè ÆÊÕ âûðàñòóò â ýòîì ãîäó 
â ñðåäíåì íà 12 ïðîöåíòîâ. 

Повышение будет проходить в два этапа, пер-
вые изменения появятся уже в квитанциях за 
июль. Тарифы повысятся на водоснабжение, во-
доотведение, газ и тепло. Плата за газ вырастет 
в среднем на 15 процентов, подъем оплаты по 
другим строкам платежки ожидается на шесть 
процентов. Очередное изменение в тарифах 
произойдет в сентябре, повышение вновь 
коснется теплоснабжения, водоотведения и 
водоснабжения.  

Â ÿáëî÷êî!
Â Äîìå îáîðîíû ïîäâåëè èòîãè ñîðåâíîâàíèé 
ïî âîåííî-ïðèêëàäíîìó ìíîãîáîðüþ.

Участниками состязаний по пулевой стрельбе, 
метанию гранат, отжиманию стали более ста 
школьников, которые отдыхают в городских ла-
герях, а в роли организаторов выступили совет 
ветеранов пограничной службы и местное отде-
ление партии «Единая Россия». В итоге самыми 
сильными признаны ребята из летнего лагеря 
при базе детского клуба «Рубеж» – заняли первое 
место. Вторыми стали многоборцы из лагеря при 
СШ №14, третьими – команда городского лагеря 
школы №9. 

 «Âíèìàíèå âñåì!»
Ñåãîäíÿ â Ìàãíèòîãîðñêå ïðîâåðÿò ñèñòåìó 
îïîâåùåíèÿ.  

В 12.48 и 13.20 по местному времени состоится пол-
ная техническая проверка автоматизированной 
системы централизованного оповещения города 
с передачей сигнала «Внимание всем!» и включе-
нием сирен. Система оповещения гражданской 
обороны области находится в рабочем состоянии 
постоянно, круглосуточно по ней проходит опе-
ративная информация, контрольные сигналы, 
сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. 
Каждый житель, услышав звуки элект-росирены, 
должен включить радиоприемник или телевизор 
и прослушать информационное сообщение.

//Îëüãà ÁÀËÀÁÀÍÎÂÀ

Áîëåå 150-òè ìåðîïðèÿòèé æäóò 
ãîðîæàí â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ 
ãîðîäà è Äíÿ ìåòàëëóðãà. 

Концерты, выставки, спортивные и массовые 
мероприятия – разнообразие развлекательных 
вариантов ожидает магнитогорцев. 

Каждый год организаторы стараются при-
думать какую-то изюминку, чтобы порадовать 
горожан. В этом году главный праздник Магнитки 
мы будем отмечать целых три дня, и пройдет он 
в формате фестиваля «Играй, гармонь!». Около 
трехсот коллективов подали заявки на участие в 
известном Всероссийском проекте – из нашего го-
рода, Башкортостана, Оренбургской области… 

Начнется праздник 27 июня в 11 часов в 
горнолыжном центре на Банном, продолжится 
28 июня во Дворце им. Серго Орджоникидзе, 
на площади перед которым с 15 до 17 часов 

развернутся народные гуляния, а в 17 часов в 
актовом зале пройдет торжественное собрание. 
29 июня состоится акция «Гармошечка доб-
рая»: приглашенные коллективы дадут концер-
ты на площадях, в парках и скверах, в больницах 
и социальных учреждениях города. Поддержать 
акцию вызвались уже больше полусотни коллекти-
вов. Заключительный аккорд торжества пройдет с 
17 до 24 часов в парке «Лукоморье», где состоится 
финал конкурса «Играй, гармонь!» и зажгутся 
«Золотые костры Магнитки». 

– В июле нас ждет «второй заход», – заклю-
чил Александр Логинов, – ко Дню металлурга 
мы будем чествовать дни улиц с названиями 
рабочих профессий: Доменщиков, Сталеваров, 
Металлургов, день улицы Завенягина. А 13 июля 
пройдет уже совмещенный День города и День 
металлурга. Все технические вопросы прове-
дения мероприятий решены, занятые службы 
готовы к работе.

Íàêàíóíå ïðàçäíèêà

Íà ÌÌÊ ïðîõîäèò ìåñÿ÷íèê âûñîêîé êóëüòóðû è ýñòåòèêè 
ïðîèçâîäñòâà. Îí ïðîäëèòñÿ äî 15 èþëÿ, îôèöèàëüíîé 
äàòû ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà òðóæåíèêîâ îãíåííîé 
ïðîôåññèè.

Как сообщили в пресс-службе ОАО «ММК», цель мероприятия – улучше-
ние содержания производственных площадей, оборудования, рабочих мест, 
бытовых помещений и территории в надлежащем санитарном состоянии. 
Связано проведение месячника с подготовкой к празднованию 80-летия со 
дня образования Магнитогорского металлургического комбината и Дня 
металлурга-2012.

Таким образом, нынешний месячник дополнит традиционный ме-
сячник по благоустройству территории, ежегодно проходящий в апреле. 
Для контроля содержания территории и производственных площадей 
образованы специальные комиссии. После подведения итогов меропри-
ятия будут поощрены структурные подразделений комбината и общества 
Группы ОАО «ММК», достигшие наиболее высоких результатов по итогам 
месячника.

Ìàãíèòîãîðöåâ 
ïðèãëàøàþò íà âðåìåííûå 
ðàáîòû 
ïî áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà.

В преддверии праздничных 
дат – Дня города и Дня металлур-
га Магнитогорску необходимо 
придать лоск. На это городские 
власти не жалеют техники и 
средств. И приглашают нерав-
нодушных горожан подработать 
этим летом. Работа предстоит 
совсем несложная – уборка му-
сора, кошение травы, высадка и 
поливка цветов, и другие работы 
по озеленению. При этом гаран-
тирован достойный заработок.

Центр занятости населения 
совместно с МБУ «ДСУ» ведет 
набор желающих присоеди-
ниться к делу благоустройства. 
Стать участником программы 
«Временные общественные ра-
боты» смогут все желающие, в 
том числе условно осужденные 
граждане.

Для гарантированного тру-
доустройства вам необходимо 
обратиться в ОКУ Центр заня-
тости населения по адресу: ул. 
Советская, 178/1, кабинеты
№ 31, 34 либо к диспетчеру. При 
себе иметь паспорт и трудовую 
книжку.

Ãóëÿé, íàðîä, èãðàé äóøà!

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ 
И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

№ Адрес объекта Ориенти-
ровочная 
площадь

Наименование объекта

1 Ул. Международная,7б, прилегаю-
щий к земельному участку 

41 кв.м. Для эксплуатации жилого 
дома

2 Ул.Волгина,12, прилегающий к 
земельному участку

190 кв.м. Для благоустройства 
территории

3 Ул. Ляпидевского,17, прилегаю-
щий к земельному участку

119 кв.м. Для эксплуатации жилого 
дома

Ïðèäàäèì Ìàãíèòêå ëîñê Ïðè ïîëíîì ïàðàäå
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Ñåãîäíÿ – Âñåìèðíûé äåíü ðûáîëîâñòâà

Äåòè äî 16-òè

Äåíüãè – íà ñåëî!

Ñèòóàöèÿ

ОАО «ММК» осуществляет отбор на конкурсной 
основе инженеров-программистов в центр компе-
тенции «I С» в ООО «ММК-Информсервис».

Требования к кандидатам: высшее профессио-
нальное образование, знание предметных областей: 
бухгалтерский учет или кадровый учет и расчет зара-
ботной платы, опыт программирования в среде «I С» 
не менее года, наличие сертификатов «I С».

Обращаться по адресу: ул. Кирова, д. 84а, каб. 
215. Тел.: 24-39-93, 24-94-91.

Резюме направлять по адресу: tararykova.lv@
mmk.ru.

Êîíêóðñ
ОАО «ММК» осуществляет отбор на конкурсной 

основе ведущего специалиста отдела по защите 
информации и управлению ИТ-инфраструктурой 
управления информационных технологий.

Предпочтение отдается кандидатам, имеющим высшее 
профессиональное образование, опыт администрирова-
ния и эксплуатации крупных территориально-распре-
делительных сетей передачи данных и систем защиты 
информации не менее трех лет, опыт работы с сете-
вым оборудованием компаний Cisco Systems, Juniper 
Networks, Check Point и др., а также экспертные знания 
протоколов коммутации и маршрутизации.

Обращаться по адресу: ул. Кирова, д. 84а, каб. 
215. Тел.: 24-39-93, 24-94-91.

Резюме направлять по адресу: tararykova.Iv@mmk.ru.

//Êñåíèÿ ÁÎÃÄÀÍÎÂÀ

25 îáùåñòâåííûõ èíñïåêòîðîâ 
ðåøèëè çàíÿòüñÿ íàâåäåíèåì  ïîðÿäêà 
íà âîäîåìàõ. 

В Магнитогорске появилась общественная 
организация, которая совместно с рыбинспек-
цией города  будет заниматься охраной водных 
и биологических ресурсов. 

Несмотря на то, что работа общественников 
началась уже около двух лет назад, на  постоян-
ной основе штаб стал действовать с 30 апреля. 

Его костяк составляют члены Союза вете-
ранов пограничной службы «Мое поколение», 
людей патриотичных, идейных и дисципли-
нированных. Задачи, которые им приходится 
решать, делят на три направления. 

Одно из них – оперативное. Активисты 
организации выявляют и пресекают правона-
рушения в области охраны водных ресурсов. 
Совместные рейды с рыбназдором на водоемы 
юга Челябинской области проходят регулярно, 
вся полученная информация анализируется. 
Организовано взаимодействие с районными 
органами внутренних дел, МЧС, прокуратурой, 
что позволяет обращаться в эти инстанции  при 
возникновении экстренных ситуаций. А их, по 
словам инспекторов, на водоемах немало. 

Второе направление – агитационно-разъяс-
нительное, работа среди рыбаков, туристов и 
даже браконьеров. Самых активных, готовых 
к сотрудничеству приглашают вступать в ряды 
общественной организации. «Кстати, везде на 
водоемах встречаем горячий отклик, людям 
надоели бесконечные сети и электроудочки», 
– говорит начальник штаба Денис Щипакин. 

Третье направление для общественной ор-
ганизации – контроль за соблюдением законов 
об охране окружающей среды юридическими 
лицами.

«Идет варварская добыча песка в водоохран-
ной зоне, часто с разрешения поселковых адми-
нистраций. Распахиваются земли в поймах рек и 
озер, – заявляет начальник штаба. – В массовом 
порядке открыто продаются сети. И, конечно, 
необходимо контролировать промышленные 
стоки предприятий, в районах время от времени 
происходят массовые летние заморы рыбы».

Общественным инспекторам часто не хва-
тает опыта, но в принципиальности и желании 
доводить дело до конца им не откажешь. Эти 

люди тратят много своего свободного времени 
на водоемах, добывают ценную информацию, 
пресекают правонарушения.

Они видят свою миссию не столько в поимке 
и наказании браконьеров, сколько  в том, чтобы 
изменить отношение людей к природе. Стремят-
ся помочь изжить браконьера в себе. «Вообще 
надо смотреть на проблему шире, – считает 
Денис Щипакин. – Посмотрите, как загажены 
берега водоемов летом, что остается на льду 
после рыбаков, а в лесах – после пикников и 
шашлыков. Мы хотим, чтобы человек, видя,  
как наносится ущерб природе, не оставался в 
стороне, а действовал в соответствии с зако-
ном и чувством своей правоты. И мне кажется, 
общее экологическое сознание постепенно 
меняется...» 

Первую оценку работе общественников дал 
старший инспектор по охране водных и биоло-
гических ресурсов Сергей Фомин:

– Около 50 протоколов об административ-
ных правонарушениях, два уголовных дела, 
изъяты и уничтожены десятки километров  

сетей – и это всего лишь за месяц. Число 
любителей порыбачить браконьерским спо-
собом резко пошло на убыль, что я связываю 
с появлением общественных инспекторов. 
Ими проводится кроме прочего массовая 
разъяснительная работа, и уже сейчас мы 
получаем много информации от неравно-
душных граждан. На данный момент в шта-
бе действуют четыре мобильные бригады, 
прикрепленные к одному из четырех госин-
спекторов и работающие по определенным 
районам. Браконьеров буквально повергает 
в шок информация об одновременном появ-
лении четырех мобильных групп на разных 
водоемах...

Сотрудничать с общественными инспекто-
рами могут все, кто неравнодушен к природе. 
Звоните по телефонам: 45-04-16, 45-05-72. Или  
приходите по адресу: пр. Карла Маркса, 164/6, 
собрания обычно проходят по средам в 19.30. 
Точнее о собраниях можно узнать на форуме 
сайта chelfishing.ru на ветке магнитогорская 
братия/борьба с браконьерством.

Áðàêîíüåðû «íà êðþ÷êå»

//Îëüãà ÁÀËÀÁÀÍÎÂÀ

Îá àãðåññèâíîñòè êëåùåé 
è òÿæêèõ ïîñëåäñòâèÿõ, 
êîòîðûå ìîãóò íàñòóïèòü 
âñëåä çà óêóñîì ýòîãî 
êîâàðíîãî íàñåêîìîãî, 
ãîâîðèëîñü íà ïðîøåäøåì 
íåäàâíî àïïàðàòíîì 
ðàñøèðåííîì ñîâåùàíèè 
â àäìèíèñòðàöèè 
Ìàãíèòîãîðñêà. 

– Начиная с прошлого года 
активность клещей возросла, – рас-
сказал главный государственный 
санитарный врач по Магнитогор-
ску и Агаповскому, Кизильскому, 
Нагайбакскому, Верхнеуральскому 
районам Владимир Эленбогин. 
– Обстановка на юге области, 
стоит признать, выглядит чуть 
лучше, чем на других территориях 
региона. Но тем не менее очаг ак-
тивизировался и в Магнитогорске: 
показатели нападения клещей в 
два с половиной раза больше, чем 
в среднем по России, даже больше, 
чем в Свердловской области, кото-
рая считается самой критичной в 
этом плане. 

Нынче кровососущие из-за 
теплой весны проснулись на две 
недели раньше. И уже в мае было 
зарегистрировано в два с полови-
ной раза больше укусов, чем за 
такой же период прошлого года. 

С начала этого сезона 1394 
магнитогорца обратились к меди-
кам по поводу укусов клещей, из 
них 370 – дети. Для сравнения: в 
прошлом году было 1250 обраще-
ний. Показатели заболеваемости 

клещевым энцефалитом и борре-
лиозом в Магнитогорске не самые 
плохие, но количество заболевших 
все равно выросло. За весь 2011 год 
в нашем городе зарегистрировано 
шесть случаев энцефалита, а в этом 
году за неполный сезон – уже 12. 
С боррелиозом ситуация обстоит и 
того хуже: 20 случаев в этом году 
против двух за прошлый сезон. 

– Пути решения проблемы борь-
бы с этими тяжкими заболевания-
ми остаются прежними, – уверен 
Владимир Наумович, – вакцина-
ция, экстренная профилактика при 
укусе и обработка территории. 

Клещевой энцефалит не входит 
в национальный календарь при-
вивок. Город и область выделяют 
средства на то, чтобы привить де-
тей, социально не защищенные ка-
тегории граждан. Из тех, кто сделал 
прививки, 43 процента получили 
их благодаря средствам областного 
бюджета, 23 процента – из город-
ской казны, 32 процента – из 
средств промышленных предпри-
ятий и только два процента – на 
личные деньги. Общее финанси-
рование составило 2 млн. 770 ты-
сяч рублей. Вакцинацию провели 
14336 человек, из них 8624 ребен-
ка. Таким образом, иммунная про-
слойка в городе (те, кто защищен 
– привит) составляет 13 процентов. 
С сожалением главный санитарный 
врач отметил, что многие родители 
отказываются делать прививки 
своим детям. 

В этом году в Магнитогорске 
начала работать лаборатория по 
исследованию клещей на предмет 
зараженности (раньше насекомых 

приходилось везти на анализ в об-
ластной центр). С начала сезона ис-
следовано 611 клещей, 107 из них 
оказались поражены энцефалитом 
(17, 5 процента). 

– Хочу заметить, что многие, 
не прививаясь, рассчитывают на 
экстренную иммунизацию в случае 
укуса, – говорит Владимир Элен-
богин. – Но это вспомогательный 
метод, который не дает стопроцент-
ной гарантии. 

На сегодняшний день обработа-
но 348,6 га территории: все детские 
лагеря, Экопарк, легкоатлетичес-
кий манеж, пляжи. Но этого мало: 
много укусов зарегистрировано на 
территориях школ. А обработано 
всего 20 из 218 участков образо-
вательных учреждений, все – за 
счет средств родителей. По городу 

клещей разносят еще и животные, 
особенно собаки, которых горожа-
не берут на прогулку, в том числе и 
в лес, на природу. 

– Стоит, к слову, заметить, что 
против боррелиоза прививок нет, 
остается лишь профилактика от 
укусов – соблюдение известных 
всем способов предохранения от 
клещей, – сказал в заключение 
главный санитарный врач города. 
– Что касается вакцинации, то 
мы будет стремиться хотя бы к 
50-процентному охвату привив-
ками к 2013 году. И, конечно же, 
необходимо увеличить количество 
обрабатываемых площадей. Только 
совместными усилиями по всем 
этим направлениям мы сможем 
бороться с опасными болезнями, 
которые несут клещи. 

Âàøå çäîðîâüå

Ìàë êëåù, äà êóñà÷…

Ôåðìåðàì – 
45 ãðàíòîâ
27 ìèëëèîíîâ ðóáëåé ïîëó÷àò îò îáëàñòè 
íà÷èíàþùèå ôåðìåðû.

На заседании правительства Челябинской области 
был утвержден порядок предоставления в 2012 году 
грантов на создание и развитие крестьянского (фер-
мерского) хозяйства.

Как сообщил министр сельского хозяйства Сергей 
Сушков, программа предполагает единовременные вы-
платы начинающим фермерам в качестве стимулиро-
вания сельского бизнеса. Денежные средства выделены 
из федерального и регионального бюджетов.

«Общая сумма финансирования программы пока 
составляет 27 миллионов рублей. Мы планируем, 
что в ней примут участие не менее 70 начинающих 
фермеров. По условиям в программе могут принять 
участие только те фермеры, которые работают не более 
12 месяцев со дня регистрации», – прокомментировал 
региональный министр.

Размер гранта одному фермерскому хозяйству 
будет в пределах 600 тысяч рублей, что должно со-
ответствовать не более чем 90 процентам стоимости 
представленного проекта. Предполагается, что 10 
процентов стоимости – это собственные средства 
участников программы.

Министр отметил, что выплаты фермерским хо-
зяйствам будут осуществляться только при наличии 
бизнес-плана и прохождении конкурсного отбора, 
который будет производить специально созданная 
комиссия минсельхоза.

Фермеры смогут потратить гранты только на 
производственные цели – приобретение земельных 
участков, оплату работ по проектированию, строи-
тельству, ремонту и переустройству необходимых 
производственных или складских помещений, стро-
ительство дорог и подключение инфраструктуры к 
инженерным сетям, приобретение сельскохозяйст-
венных животных, техники и инвентаря, семян и 
посадочного материала, удобрений и средств защиты 
растений.

«Если получится защитить все инвестпроекты, 
представленные фермерами, то мы сможем в этом 
году выдать гранты примерно 45 начинающим 
фермерским хозяйствам. Это достаточно много, так 
как сейчас в реестре сельхозтоваропроизводителей 
и фермеров зарегистрировано 545 фермерских хо-
зяйств на всей территории области», – подчеркнул 
Сергей Сушков.

Ïî ðåöåïòó 
«ôåäåðàëîâ»
Ñèñòåìà ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ 
þæíîóðàëüöåâ ñòàíåò áîëåå ñîâðåìåííîé.

Федеральный бюджет профинансирует инфор-
матизацию процессов, связанных с лекарственным 
обеспечением, на территории Челябинской области. 
На заседании правительства было утверждено соот-
ветствующее постановление.

Как сообщает пресс-служба регионального мин-
здрава, федеральная субсидия будет предоставлена 
Челябинскому областному медицинскому информа-
ционно-аналитическому центру. Впоследствии деньги 
будут направляться в те учреждения, которые подадут 
заявку с экономическим обоснованием. Общая сумма 
вливаний составит около 2,7 миллиона рублей.

Таким образом, будет налажен обмен всеми необхо-
димыми данными между региональным министерст-
вом здравоохранения, пенсионным фондом, ФОМС, 
уполномоченной фармацевтической организацией, 
аптечной сетью.

Кроме того, за счет субсидии планируется обес-
печить функционирование, администрирование и 
техническую поддержку пользователей региональной 
информационной системы «Выписка рецептов и учет 
обеспечения льготников необходимыми лекарствен-
ными средствами». Также в перечень мероприятий 
входит экспертиза отпущенных в аптеках рецептов. 
Реализация этих всех мероприятий рассчитана на 
2012–2014 годы.

Стоит отметить, что, согласно постановлению 
правительства, в случае нецелевого использования 
средств больницы должны будут вернуть их в област-
ной бюджет в течение десяти рабочих дней.

Поймал клеща – неси в лабораторию.Поймал клеща – неси в лабораторию.

Óïîëíîìî÷åííîìó ïî ïðàâàì ðåáåíêà 
â ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè Ìàðãàðèòå 
Ïàâëîâîé ïîñòóïàþò ìíîãî÷èñëåííûå 
æàëîáû îò ðîäèòåëåé, ÷üèõ äåòåé 
îáâèíÿþò â æåñòîêîì îáðàùåíèè ñ 
æèâîòíûìè.

Как сообщило агентство «Урал-пресс-информ», 
история о том, что на челябинском проспекте По-
беды найдено около 20 трупов животных, потряс-
ла город. Вокруг потухшего костра обнаружены 
разбросанные обугленные останки четвероногих. 
Однако больше всего в этой истории шокировало 
не количество убитых животных, а возраст мучи-
телей: старшему – всего восемь лет.

Челябинская полиция установила причаст-

ность трех детей к убийству трех животных. В на-
стоящий момент расследование фактов жестокого 
обращения с животными проводится инспекцией 
по делам несовершеннолетних Калининского 
района Челябинска, проверка не завершена.

В этой связи омбудсмен лично решила озна-
комиться с материалами дела и проследить за 
развитием истории.

«Меня настораживает та массовая истерия, 
что творится сейчас вокруг. Мы хотим защитить 
детей, которые являются заложниками сложив-
шейся ситуации», – говорит Маргарита Павлова.

По мнению уполномоченного по правам ре-
бенка, налицо факты нарушения детских прав: 
видеосъемка несовершеннолетнего проводилась 
без разрешения взрослых. Кроме того, родители 

уверяют, что слишком рьяные зоозащитники стучат 
в двери, подкарауливают детей на улице, грозят 
устроить расправу, они сетуют, что не проводятся 
никакие работы. Однако в настоящее время все 
несовершеннолетние направлены на психологичес-
кую реабилитацию. С ними работают специалисты, 
которые позже представят свои заключения. Также 
по найденным останкам животных свои заключе-
ния сделают эксперты-ветеринары.

«Детям нужна поддержка психологов. Только 
они обладают специальными знаниями, которые 
могут помочь в решении проблемы, – уверена 
Маргарита Павлова. – Работа с детьми необходима 
для того, чтобы они не зацикливались на своем 
поведении. Им необходимо понять, что это лишь 
временный этап развития».

«Клюнул» на наживу.«Клюнул» на наживу.

Îäèí ìîìåíò

Îìáóäñìåí ïðîòèâ èñòåðèè
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Ðåêëàìà Îôèöèàëüíî

УСЛУГИ
высокие «ГАЗели», «Валдай» 4 т, 5 м, 7 т, 5,2 м. Грузчики. 

Т. 8-909-095-50-66;
«ГАЗель» – 4,2 м. Город – межгород. Т. 44-03-93.

ПРОДАМ
спецодежду, рукавицы. Т. 26-56-02.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
студенческий билет, выданный МаГУ №021-08 на имя Да-

даевой З.Х-А.;
студенческий билет, выданный МаГУ №2067 на имя Дрож-

жиной Е.С.;
студенческий билет, выданный МаГУ №СР5-32-07 на имя 

Жабина Н.Д.;

ОАО «ПО Монтажник» примет на работу: мастеров СМР, мастера 
гидравлика, лаборантов в строительную лабораторию (образова-
ние строительное), кладовщика и квалифицированных рабочих: 
плотников, мозаичников, каменщиков, маляров-штукатуров, 
электрогазосварщиков, сварщиков-аргонщиков, промышленных аль-
пинистов, слесарей-водопроводчиков, бетонщиков-формовщиков, 
стропальщиков, операторов пульта управления оборудованием же-
лезобетонного производства, электромонтеров, водителей миксера, 
водителей самосвала, машинистов экскаватора (командировки).

Обращаться по тел. 24-55-40 или по адресу: ул. Курако, д. 6.

О внесении изменений в 
Федеральный закон «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях», в Кодекс Россий-
ской Федерации об административ-

ных правонарушениях
9 июня 2012 года вступил в силу. 

Федеральный закон от 08.06.2012 
№65-ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
и Федеральный закон «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях», (опубликован в 
«Российской газете»(№131(5804)).

Данный федеральный закон вно-
сит следующие изменения в Феде-
ральный закон «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетиро-
ваниях»:

организатором публичного меро-
приятия не может быть лицо, имеющее 
неснятую или непогашенную судимость 
за совершение умышленного престу-
пления против основ конституционного 
строя и безопасности государства или 
преступления против общественной 
безопасности и общественного порядка 
либо два и более раза привлекавшееся 
к административной ответственности 
за нарушения законодательства о со-
браниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях, в течение 
срока, когда лицо считается подвергну-
тым административному наказанию;

участники публичных мероприятий 
не вправе:

скрывать свое лицо, в том числе 
использовать маски, средства маски-

ровки, иные предметы, специально 
предназначенные для затруднения 
установления личности;

иметь при себе оружие или по-
хожие на него предметы, взрывчатые 
и легковоспламеняющиеся вещества;

иметь при себе и (или) распивать 
алкогольные напитки; находиться в 
месте проведения публичного меро-
приятия в состоянии опьянения;

время окончания публичного ме-
роприятия изменяется с 23 часов на 22 
часа по местному времени;

организатор публичного меро-
приятия несет гражданско-правовую 
ответственность за вред, причиненный 
участниками публичного мероприятия 
(в случае неисполнения им обязанно-
стей, предусмотренных частью 4 статьи 
5 Федерального закона «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях»).

Указанным федеральным законом 
в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
внесен ряд изменений, предусматрива-
ющих ужесточение административной 
ответственности за нарушение зако-
нодательства о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетиро-
ваниях, в частности:

увеличены максимальные раз-
меры административного штрафа для 
граждан по санкциям статей 5.38, 20.2, 
20.2.2, 20.18, части 4 статьи 20.25 - до 
трехсот тысяч рублей, а для долж-
ностных лиц по санкциям статьи 5.38, 
частей 1 - 4 статьи 20.2, статей 20.2.2, 
20.18 - до шестисот тысяч рублей;

статья 20.2 «Нарушение установ-
ленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демон-
страции, шествия или пикетирования» 
изложена в расширенной редакции в 
семи частях, в которых дифференци-
руются размеры административных 
штрафов и сроков обязательных работ 
по каждому составу правонарушения;

установлена административная 
ответственность за уклонение от от-
бывания обязательных работ;

виды административных наказа-
ний дополнены новым наказанием в 
виде обязательных работ, при этом 
обязательные работы отнесены к 
основным видам административных 
наказаний;

к процессуальным полномочиям 
судей районных судов (а не мировых 
судей) отнесено рассмотрение дел о 
нарушениях законодательства о со-
браниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях;

нарушения законодательства о 
собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях отнесены 
к категории дел, по которым сроки ис-
ковой давности составляют один год 
со дня совершения административного 
правонарушения;

обязательные работы, наряду 
с административным арестом и ад-
министративным приостановлением 
деятельности, отнесены к видам адми-
нистративных наказаний, принесение 
протеста на постановления о которых 
не приостанавливают исполнение этих 
постановлений.

Узнайте об изменении 
в законодательстве

28 июня в 15 часов в малом зале адми-
нистрации города (пр. Ленина, 72, 1 этаж) 
состоится совещание по вопросу изменений 
в Федеральном законе №171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и обо-
рота спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции» в части продажи пива и пивных 
напитков, вступающих в силу с 1 июля теку-
щего года.

Приглашаем заинтересованных лиц при-
нять участие в совещании.

Çäðàâñòâóéòå!

«Â èþëü êàòèëîñü 
ëåòî…»
Êàê ïåðåæèòü 
æàðó?

Д о л г о е  п р е б ы -
вание на солнце по 
нагрузке на сердечно-
сосудистую систему 
равносильно тяжело-
му физическому труду. 
Ещe страшнее духота 
при солнечной погоде. 
В прошлом году из-за сердечной недостаточ-
ности за две недели жары в московском метро 
погибли шесть человек. А вот любители загара 
рискуют вдвойне. Солнце ослабляет иммуни-
тет, ведь пигмент загара меланин образуется 
из тех же молекул, что и гормон, который 
отвечает за давление. Поэтому, если солнце 
сильно подействовало, все молекулы идут на 
выработку кожного меланина, и у человека 
падает давление.

Солнце – активный провокатор потенци-
альных, так скажем, «спящих» заболеваний. 
Врачи не рекомендуют даже молодым людям 
проводить на палящем солнце больше 20-30 
минут. Очень аккуратно нужно отнестись и к 
занятиям активным спортом на свежем воз-
духе. Если вы никогда не бегали, то летом в 
жару даже не начинайте.

Пить много воды в жару тоже полезно не 
всем. В первую очередь это касается людей, 
страдающих сердечными заболеваниями. 
Если проблем с сердцем нет, пить нужно мно-
го. Только не газировку или кофе, которые, 
наоборот, обезвоживают организм. Правиль-
ный выбор – обычная вода, квас, зеленый чай 
и ягодный морс.

Во время жары человек потеет, и организм 
теряет полезные вещества. Поэтому ешьте 
больше фруктов и овощей. При этом стоит 
избегать гранатов и винограда, которые 
сгущают кровь в жару. Если все-таки вы по-
чувствовали себя плохо от жары, энергично 
потрите ушную раковину, надавите на ногти и 
на точку между губой и носом. Это ненадолго, 
но активизирует работу организма.

При чистке пы-
лесосом синтетиче-
ских ковров трудно 
бывает убрать мел-
кие соринки. Они 
наэлектризованы 
и никак не хотят 
отлипать от поверх-
ности. Чтобы не му-
читься и не тратить 
много сил, налейте 
в пульверизатор кондиционер для белья и 
воду в пропорции один к одному. Взболтайте 
жидкость и обрызгайте ковер. Кондиционер 
работает как антистатик – он уберет стати-
ческий заряд. Теперь все соринки-пылинки 
быстро отлипнут от ковра и залетят в пылесос.

Ñîâåò äíÿ. Ðàçíîå

ОАО «Российские железные дороги» в лице фи-
лиала Южно-Уральской железной дороги проводит 
изучение спроса по выкупу помещения №3 площадью 
716,4 кв.м и 8/20 долей земельного участка, располо-
женных по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
ул. Бахметьева, 31, за 4 530 000 рублей.

Подробная информация по телефонам в Карталах: 
/351-33/7-66-32, 7-66-33, в Челябинске /351/268-28-
72, /351/268-42-25.

Õîêêåé

Ñîáûòèå

Íîâîñòè

Îáíàðîäîâàí ïëàí 
ïðåäñåçîííîé ïîäãîòîâêè 
ìîëîäåæíîé õîêêåéíîé 
êîìàíäû «Ñòàëüíûå 
Ëèñû».

На международном хоккей-
ном форуме в Барселоне между 
руководством магнитогорского 
«Металлурга», руководством 
Молодежной хоккейной лиги 
и чешской Федерацией хоккея 
достигнуто соглашение о про-
ведении в августе выставоч-
ных матчей магнитогорской 
молодежной команды «Стальные 
Лисы» с молодежной сборной 
Чехии (U-20).

Договоренность о проведении 
выставочных игр стала заверша-
ющим штрихом в формировании 
плана предсезонной подготовки 
магнитогорцев к предстоящему 
сезону Молодежной хоккейной 
лиги, сообщает пресс-служба ХК 
«Металлург». С 26 по 28 июня 
спортсмены будут проходить 
медицинское обследование, с 
29 июня по 4 августа – учебно-
тренировочные сборы в Магни-

тогорске и Тольятти. Затем, с 7 по 
9 августа, «Стальные Лисы» про-
ведут выставочные матчи в Праге 
с чешской молодежной сборной 
(U-20). С 11 августа по 24 августа 
в Магнитогорске продолжится 
учебно-тренировочный сбор 
команды. Завершит предсезон-

ную подготовку магнитогорской 
молодежки участие в челябин-
ском «Турнире памяти» (в про-
шлом – «Мемориал Дмитрия 
Тертышного»), который пройдет 
с 27 по 29 августа. А 1 сентября 
стартует регулярный чемпионат 
Молодежной хоккейной лиги.

//Îëüãà ÁÀËÀÁÀÍÎÂÀ
Â ïÿòíèöó Ìàãíèòêó 
çàõëåñòíåò êðåàòèâîì.

До последней минуты ди-
зайнеры, которым предстоит 
показать свои коллекции на 
фестивале моды и музыки «Поло-
водье-2012», будут наводить лоск, 
ставить последние штрихи – тако-
вы уж творческие люди. Правда, 
по словам организатора фести-
валя, его идейного вдохновителя 
Лии Кинибаевой, определенная 
дисциплина нужна: слишком 
много коллекций, все должно 
быть четко, лаконично. 

– Подготовку мы начинаем 
еще зимой,  – рассказала на пресс-
конференции Лия Кинибаева. – 
Предпочтение в этом году отдаем 
дебютантам: будет пять блоков 
вместо привычных четырех, три 
из них представят новички. Во-
обще, «Половодье»  проект, где 
случается разное. В этом году, к 
примеру, ряд красавиц-моделей 
прошлых лет выйдут на про-
смотр со своими коллекциями, 
а дизайнеры, напротив, решили 
выступить в роли фотомоделей. В 
равной степени это будет сложно 
и тем, и другим, но риск, думаю, 
оправдан. 

48 коллекций от 56 дизайне-
ров будут показаны на подиуме 
Магнитки, фестиваль давно вы-
шел на международный уровень, 
география участников расширя-
ется: Магнитогорск, Челябинск, 
Сочи, Сибай, Уральск, Лисаковск, 
Санкт-Петербург, Роттердам. 

Среди приглашенных гостей 
праздника моды в этом году – 
Силвия Кренс, дизайнер из Ни-
дерландов, директор торговой 
марки «Hi-Di-Hi».

- В прошлом году на «Поло-
водье» было много коллекций, 
- говорит Сильвия, - а в этом году 
их еще больше. И я надеюсь, 
что будет интересно и нам, и 
зрителям. Победитель фестиваля-
конкурса поедет работать со 
мной. Я в предвкушении большо-
го события. Рада, что здесь такие 
амбициозные, творческие люди, 
готовые бороться, стремиться к 
победе. 

На фестивале горожан ожи-
дает немало сюрпризов. Один 
из них – участие коллекции 
ребят из интерната «Семья», с 
которыми работала несколько 
месяцев дизайнер Регина На-
сырова. Это вылилось в целую 
акцию, которую организовала 
фешн-журна лис т,  ана литик 
моды Светлана Падерина, бро-
сившая клич помочь с тканями 
юным творцам. На «Половодье» 
ребята покажут уже готовую 

коллекцию, но материала для 
дальнейшей работы у них уже 
более чем предостаточно. 

Традиционно на «Полово-
дье» нет строгих требований к 
участникам-моделям – это еще 
одно подтверждение того, что это 
показ моды для всех. На  подиуме 
можно увидеть моделей разной 
комплекции и возраста – от 5 до 
95 лет. 

– Нынешнее шоу называется 
«Отражение», – резюмировала 
Лия. – И это неспроста: во всем, 
что вы увидите, будет отражение 
того, что сегодня происходит 
в городе в сфере дизайна, и не 
только в ней. По большому счету, 
это будет отражение нашей со-
временной жизни. 

Увидеть финал «Отражения» 
горожане и гости Магнитогор-
ска смогут в пятницу, 29 июня, с 
18 часов на площади Народных 
гуляний. 

Â ïåðâîì ÷òåíèè
Â ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè ïîÿâèòñÿ 
ñîáñòâåííûé çàêîí î ïîæàðíîé 
áåçîïàñíîñòè.

Депутаты южноуральского парламента 
обсудили проект регионального закона 
«О пожарной безопасности в Челябинской 
области» – документ призван регулировать 
деятельность местной противопожарной 
службы, сообщили в пресс-службе ЗСО. 
«Проект закона, предложенный мини-
стерством радиационной и экологической 
безопасности, парламентарии обсудили на 
очередном заседании комитета по экологии 
и природопользованию. Документ направ-
лен на совершенствование отношений 
в сфере обеспечения пожарной безопас-
ности на территории региона и развитие 
противопожарной службы», – говорится в 
сообщении.  На июньской сессии областно-
го парламента законопроект планируется 
принять в первом чтении. В июле и августе 
рабочая группа внесет в него ряд поправок.

Íà «×èñòóþ âîäó»…
Þæíûé Óðàë ïîëó÷èò ñóáñèäèþ èç 
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.

Челябинская область попала в число рос-
сийских регионов, которые получат фе-
деральные средства на решение проблем 
водоснабжения и водоотведения.  Как со-
общили в пресс-службе регионального ми-
нистерства строительства, инфраструктуры 
и дорожного хозяйства, заявки на получение 
субсидий в министерство регионального 
развития подали более 40 субъектов Рос-
сийской Федерации. Конкурсная комиссия 
отобрала 31 региональную программу по 
развитию сектора водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточных вод, в том числе 
и программу Челябинской области «Чистая 
вода». Регионам будет выделено 3 милли-
арда рублей. В настоящее время идет рас-
пределение субсидии между территориями.

Ïî äâóì ïðîãðàììàì
Â 2012 ãîäó íà ãàçèôèêàöèþ â 
×åëÿáèíñêîé îáëàñòè ïîòðàòÿò 
205 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Нынче на Южном Урале планируется постро-
ить около 125 километров сетей газорас-
пределения и подключить к газу более пяти 
тысяч квартир – на эти цели из областного 
и федерального бюджетов выделено более 
205 млн. рублей, сообщили  в пресс-службе 
областного минстроя. Строительство объ-
ектов ведется благодаря двум областным 
целевым программам. Это ОЦП «Доступное 
и комфортное жилье – гражданам России» 
с лимитом финансирования из областного 
бюджета 132,85 млн. рублей.  На реализа-
цию ОЦП «Социальное развитие села» будет 
направлено 72,35 млн. рублей, в том числе 
из областного бюджета – 57,15 млн. рублей, 
из федерального – 15,2 млн. рублей. 

Êòî äîñòàíåò ýêñêàâàòîð?
Þæíîóðàëüñêèå äàéâåðû íàøëè íà äíå 
êàðüåðà ïîëìèëëèîíà ðóáëåé.

Затопленный карьер, расположенный на 
развилке между озерами Акакуль и Бежеляк, 
что вблизи Кыштыма, хранит в своих водах 
около 60 тонн черного металла – тяжелый 
экскаватор и множество стреляных гильз 
обнаружила на дне группа дайверов. От-
метим, цена на черный металл составляет 
в Челябинской области около 9 тыс. рублей 
за тонну. Таким образом, тому, кто сумеет 
достать экскаватор со дна, может достаться 
около 540 тыс. рублей. Хотя дайверы и не 
рекомендуют нырять в карьер без специ-
альной подготовки.

На льду – ребята из Магнитки.На льду – ребята из Магнитки.

«Ëèñû» ãîòîâÿòñÿ ê ñåçîíó

Â ãîðîäå – «Ïîëîâîäüå»

• • Ее Ее ВВеличество еличество ММода – главный герой фестиваля.ода – главный герой фестиваля.
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