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благодарность

Спасибо за праздник!
ПраЗднИкИ для всех – и детей, и взрослых – таков
девиз работы в округе депутата александра дерунова. Умение создавать праздничную атмосферу
ощутила, когда нас с детишками пригласили в фок
«Умка» на традиционное ежегодное праздничное
ледовое шоу, посвященное старому новому году
и крещению.
Я, мама троих детей, даже и не думала, что может быть
здорово организован и проведен праздник для ребят всех
возрастов. Как хорошо, что живу в 141 микрорайоне, а
не в каком-либо другом. У нас есть такой заботливый и
внимательный депутат. С помощником и председателями ТОСов он постоянно ведет приемы граждан, регулярно объезжает округ, встречается с жителями, держит
на контроле вопросы благоустройства в микрорайонах,
проводит праздники для детей и взрослых.
На праздник в ледовый комплекс «Умка» собралось
почти 80 детей из малообеспеченных, многодетных и
неполных семей, проживающих в 140, 141, 144 и 145
микрорайонах. Детвора веселилась, слушая детские песенки, гоняя на коньках по льду и участвуя в соревнования, которые с блеском проводили инструкторы.
Хотим сказать искренние слова благодарности администрации ледового комплекса «Умка», председателям
комитетов ТОС 140, 141, 144, 145 микрорайонов Наталье Сошиной, Надежде Шеметовой, Светлане Сваловой, помощнику депутата Виктору Васькову и особенно
депутату городского Собрания Александру Ивановичу
Дерунову. Мы знаем, за кого голосуем. И уверены, что
наш депутат со своей сплоченной и дружной командой
сделает еще много хорошего.
Дай вам бог здоровья, успехов и терпения в работе!

татьяна ПерекуПко,
жительница 141 микрорайона, многодетная мама

Тронут вниманием

Огромное спасибо редакции «Магнитогорского металла» за поздравление в газете. Польщен! Спасибо
коллективу ВШУ ЛПЦ-8 за то, что не забыли и одарили
даже деньгами (это здорово!). Спасибо совету ветеранов
ЛПЦ-8 за соучастие и прекрасный продуктовый набор.
Такие внимание и доброта дорогого стоят.
андрей кудиноВ,
бывший работник лПЦ-8

5
МГТУ в прекрасной форме
социум

встреча

В неформальной обстановке, сопровождаемой чаепитием, состоялось заседание
консультативного совета при ректоре мГТУ
имени Г. И. носова.

Н

адо отметить, что в консультативный совет
входят уважаемые в нашем городе люди –
представители четырех парламентских партий,
священнослужители православной и исламской конфессий, делегаты общественных организаций. Совет
действует уже четвертый год и приобрел известный
авторитет.
Слово взял ректор МГТУ Валерий Колокольцев,
который подвел итоги деятельности университетского комплекса (так именуется МГТУ и соподчинен-

ные ему учебные заведения) в минувшем году, а
также рассказал о перспективах дальнейшего развития. В университетском комплексе семнадцать
тысяч учащихся и три тысячи преподавателей. Это
третий по величине – после ММК и городского хозяйства – коллектив в городе.
С целью совершенствования процесса обучения в МГТУ созданы три института: горного дела
и транспорта (на базе факультета горных технологий), энергетики и автоматики (на базе факультетов энергетического и вычислительной техники), дополнительного профессионального образования и кадрового инжиниринга (на базе факультета повышения квалификации).
В декабре 2011 года МГТУ победил в конкурсе
программ стратегического развития государствен-

Карусель для
одноруких бандитов
Об истинном положении дел в игорном бизнесе
В Прошлом ГодУ сотрудники
обЭП мВд по магнитогорску
провели около 100 операций по
изъятию игровых автоматов.

О

бщее количество изъятого
оборудования, включая сами
автоматы и компьютерные
составляющие, превышает полторы
тысячи единиц. В отличие от прошлых
лет, нынешние операции завершаются не составлением протоколов, а
в большинстве случаев ликвидацией
заведения.
Одна только операция, проведенная в Правобережном районе осенью прошлого года, закончилась изъятием 30 игровых аппаратов. Не снижают темпов челябинские полицейские. С начала года они изъяли уже
64 одноруких бандита. Операции
проводили во время новогодних каникул.
Если говорить о российских показателях, то прокуратура и правоохранительные органы закрыли
25,7 тысячи незаконных игорных
заведений. Вообще после вступления в законную силу запрета на
проведение и организацию азартных игр вне специальных зон в
стране проверено более 41 тысячи
объектов, выявлено 390 подпольных казино. Почти по 15 тысячам

ОРВИ
наступает

вирус

В Ч е л я б И н с ко й о б л а с т и
за последнюю неделю выросло число простудных заболеваний. В течение семи
дней острые респираторные
вирусные инфекции (орВИ)
подорвали здоровье почти 22
тысяч южноуральцев, а диагноз «грипп» был клинически
подтвержден в 23 случаях.
Несмотря на то, что число простывших жителей Челябинской
области выросло на четверть в
сравнении с предыдущей неделей,
ситуация по заболеваемости простудами в регионе пока не является
эпидемической.
Число ОРВИ увеличилось во
всех территориях региона, кроме
Южноуральска, где заболеваемость
даже несколько снизилась.
По данным областного Роспотребнадзора, в Челябинске за последнюю неделю было зарегистрировано более девяти с половиной тысяч
случаев ОРВИ. Число заболевших
горожан увеличилось на 17,6 процента. На больничные койки острая
респираторная вирусная инфекция
уложила 37 детей и шесть взрослых,
сообщает собкор «ММ» в Челябинске Галина Иванова.

случаев нарушения закона руководителям хозяйствующих субъектов
назначены штрафы на сумму свыше 95 миллионов рублей. Кроме

того, по искам прокуроров в доход
государства с предпринимателей
взыскано около 53 миллионов рублей. Возбуждено более тысячи уго-

ловных дел по фактам обнаружения
незаконных игорных заведений.
Один из задержанных в Магнитогорске рецидивистов спускал добычу в игровых автоматах. Аналитики
указали на прямую зависимость
между числом игровых клубов и количеством грабежей и разбоев. После открытия игорного заведения рядом в срочном порядке возникают
ломбарды, ларьки, где скупают сотовые телефоны. Порочный круг замыкается: ограбил – сбыл – проиграл.
Подобная карусель связана и с судебными решениями. Игровые автоматы вывозят на склад, но технику, как
раньше, – не уничтожают. Одно время
оборудование вывозили за рубеж, в
страны СНГ, и магнитогорские таможенники задерживали немало автоматов в разобранном виде. В последнее
время суд решает не уничтожить, а
продать конфискованное оборудование, а выручку обратить в доход государства. Есть много желающих купить
технику по дешевке, чтобы вновь запустить игровую канитель. Посему победные цифры ликвидированных клубов и изъятого оборудования отражают лишь деятельность правоохранительных структур, а не истинное положение дел в сфере игорного бизнеса
ирина коротких

Умный аппарат
аэропорт
сИсТема контроля в аэропорту вышла на
новый уровень.
Московская компания установила рентгенотелевизионную технику для контроля содержимого ручной
клади и багажа авиапассажиров. Система FISCAN, использующая последние достижения технологии обработки изображений, обеспечивает быструю и простую
идентификацию объектов и дает дополнительную информацию о химическом составе материалов в багаже. Если перемещается товар, по светопроницаемости схожий с наркотическими или взрывчатыми веществами, то «умный» аппарат обозначит на мониторе место расположения подозрительного предмета и
просканирует багаж в разных проекциях. Процедура,
сама установка и «просвеченные» ею предметы не
наносят вреда пассажирам.
Оборудование, сканирующее багаж пассажиров на

таможенном посту «Аэропорт-Магнитогорск», по техническим параметрам значительно превосходит прежнюю аппаратуру контроля. Конвейерная лента теперь движется в обоих направлениях, что позволяет ускорить процесс таможенного контроля. В своей памяти FISCAN сохраняет около десяти изображений, что, в случае сомнений инспектора, позволяет вернуться к прошлым кадрам. Таким образом
осуществляются контроль и самоконтроль работы инспектора, который имеет возможность проделать «работу над ошибками».
Стоимость рентгенотелевизионной установки – около миллиона рублей. Федеральная таможенная служба приобрела оборудование для двенадцати авиационных пунктов пропуска, в том числе для таможенного поста «Аэропорт-Магнитогорск». Первопроходцами
через FISCAN стали пассажиры рейса Магнитогорск
– Вена.
Элина куликоВа

Против красного петуха
безопасность
В ЗданИИ мЭк состоялись учебные занятия
по противопожарной безопасности. Затем
была проведена плановая тренировка с пожарными расчетами ПЧ-25, а также эвакуация
персонала и тушение условного пожара.
Цель тренировочных занятий – обучение и проверка готовности персонала к выполнению противопожарных мероприятий, изучение правил пользования
индивидуальными средствами защиты, обучение при-

емам и способам спасения и эвакуации людей и материальных ценностей.
– Все действия пожарных и сотрудников МЭК, – констатировал заместитель директора по производству
Дамир Гилязов, – были обдуманными, слаженными,
организованными в соответствии с требованиями государственной пожарной службы. Остается надеяться, что знания, умения, приобретенные во время тренировочных занятий, повышают уровень ответственности, создают дополнительные меры пожарной безопасности.
Юрий БуркатоВский

ных образовательных учреждений, проще говоря,
оказался востребованным, в результате чего вузу
на развитие в 2012–2014 годах выделено 300 миллионов рублей.
Размер повышенной стипендии установлен студ е н т а м з а д о с т и же н и я в у ч е б н о й , н ау ч н о исследовательской, культурно-творческой и спортивной деятельности. Так, студенты пятых-шестых
курсов получают стипендии 6500 рублей, четвертых курсов – 6000 рублей, третьих курсов – 5500
рублей, вторых курсов (за общественную работу) –
5000 рублей. На такие стипендии жить можно.
В заключение собравшиеся поздравили друг друга с приближающимся 80-летием ММК, кузницей
кадров которого служит МГТУ
ВячеслаВ ГутникоВ,
юрист

инициатива

Южный Урал
талантами богат

Южный Урал обзаведется собственной литературной
премией. ее учредителем выступило общественное
движение «За возрождение Урала».

Как прокомментировал заместитель председателя областного совета «ЗВУ» Денис Рыжий, южноуральские поэты и прозаики почти
ежегодно становятся лауреатами региональных и всероссийских
литературных премий за пределами области. Однако в регионе
до сих пор отсутствует собственная система масштабного премиального стимулирования литературного творчества. Этот пробел
общественники и решили восполнить.
– Новая региональная литературная премия позволит сформировать более яркий художественный образ Южного Урала и будет
способствовать улучшению имиджа Челябинской области, привлечет внимание общества к наиболее значительным литературным
произведениям земляков-современников, – считает Денис Рыжий.
Согласно положению, выдвинуть произведения на соискание
премии могут как литературные творческие союзы, книжные издательства, библиотеки, литературные критики, так и сами авторы.
Конкурс пройдет в двух номинациях – «Поэзия» и «Проза» в двух
возрастных категориях, условно названных «Профессиональные
авторы» и «Талантливая молодежь». Жюри премии будет рассматривать лонг-лист, затем сформирует шорт-лист конкурса и вынесет решение о присуждении премий, размер которых составит от 20
до 40 тысяч рублей.
В жюри войдут известные писатели, поэты, литературные критики. Конкурсные работы будут приниматься до 10 февраля в челябинском отделении Союза писателей России (Челябинск, ул. Советская, 67). Подробная информация о конкурсе – на сайте www.
zvu-74.ru.
Магнитогорские литераторы, изъявившие желание принять участие в конкурсе, могут сдать свои работы в редакцию газеты «Магнитогорский металл». Но сделать это необходимо оперативно – до
1 февраля. Обращаться к Рухмалеву Станиславу Александровичу.

конкурс

Песня не знает границ

ПрИ содейсТВИИ аппарата полномочного представителя президента российской федерации в Уральском
федеральном округе проводится юбилейный Х телевизионный конкурс молодых исполнителей эстрадной
песни «Песня не знает границ».
Конкурс призван сохранять лучшие песенные образцы прошлых
лет, воспитывать вкус и формировать чувство патриотизма у молодого поколения. В нем могут принять участие молодые самодеятельные исполнители эстрадной песни, солисты, вокальные ансамбли, независимо от ведомственной принадлежности, студенты и
учащиеся учебных заведений, военных вузов. Возраст участников
– от 16 до 30 лет. В каждой номинации жюри присваивает Гранпри, звания лауреатов и дипломантов.
5 февраля в 12.00 в киноконцертном зале «Партнер» по адресу:
К. Маркса, 126 концертное объединение проводит зональный тур
для территорий южной зоны, куда входят Чесменский, Агаповский,
Кизильский, Карталинский, Брединский, Уйский, Верхнеуральский, Нагайбакский, Варненский районы, а также Магнитогорск.
Победители будут представлять Челябинскую область в финале в
Екатеринбурге 25–29 февраля.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в адрес оргкомитета по установленной форме. Прием заявок заканчивается за
десять дней до конкурсного выступления.
Адрес оргкомитета: 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 44, ГУК
«ОЦНТ». Тел. 8(351)-266-63-07 – Склярова Марина Юрьевна.
E-mail: mucnt@mail.ru.

Всегда с нами

память

25 января исполнилось полгода, как нет
с нами владимира васильевича Ларина.
Он родился 16 сентября 1947 года в Магнитогорске. вехи его жизненного пути –
школа, индустриальный техникум, служба в армии, доменный цех, учеба в горнометаллургическом институте без отрыва
от производства, сортопрокатный цех.
Затем был секретарем комитета комсомола комбината, избирался делегатом
XVIII съезда вЛКСМ от Челябинской области. работал в парткоме ММК, участвовал в реконструкции обжимного цеха
№ 3. Перед уходом на пенсию трудился на нП «ЦаСОТ, занимался
стандартизацией рабочих мест на комбинате.
владимир васильевич имеет много наград, в том числе орден «Знак
Почета». воспитал двоих сыновей, построил дом в саду, посадил
200 деревьев, был заядлым рыбаком, ратовал за чистоту водного
бассейна верхнеуральского водохранилища.
Был честным, справедливым, неравнодушным человеком. Таким
он навсегда останется в наших сердцах.
Группа товарищей

В прошлом году правоохранительные органы провели в Магнитогорске около ста операций по изъятию игровых автоматов

