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«Стальная дружба» | Третий традиционный хоккейный турнир собрал уже восемь команд

президент

Хорошая традиция
Президент россии Владимир
Путин проведёт ежегодную
большую пресс-конференцию
19 декабря. Общение с представителями СМи начнётся, по
традиции, в полдень.
За годы президентства Владимир Путин дал восемь больших пресс-конференций. Самой
продолжительной из них стала
пресс-конференция, состоявшаяся
меньше чем за месяц до президентских выборов – 14
февраля 2008 года.
если в 2001 году глава государства за полтора часа
ответил на 22 вопроса, то в 2008 он установил рекорд
продолжительности общения с прессой – 4 часа 40 минут,
в течение которых вопросы задали 78 журналистов. На
эту пресс-конференцию было аккредитовано 1364 представителя СМи, в том числе около 200 – зарубежных.
Президент на таких мероприятиях отдаёт приоритет
журналистам из регионов, которые не имеют возможности часто общаться с ним. Владимир Путин считает большие пресс-конференции «хорошей традицией», потому
что может ответить на «ключевые вопросы внутренней и
международной политики». трансляцию больших прессконференций ведут центральные телеканалы.
В прошлом году, на первой после переизбрания на пост
президента пресс-конференции, глава государства не
стал устанавливать нового рекорда продолжительности
общения с представителями СМи. За 4 часа 30 минут он
ответил на 60 вопросов.

Совещание

ЧитАйте В ЧетВерг

нистрации г. Магнитогорска,
выступавшей под названием «Метеор». Хоккейный
коллектив, который вполне
мог претендовать на высокие
места, в первом же матче попал под сильнейшую команду
турнира – ММК. А проиграв
в четвертьфинале, «Метеор»
автоматически опускался в
нижнюю сетку, где мог побороться только за малый кубок
турнира «Стальная дружба».
Поединок между командами ММК и администрации

Магнитогорска открывал соревновательную часть. Пригласили на лёд и начальника
городского управления по
физкультуре спорту и туризму,
нашу прославленную спортсменку елену Кальянову,
которая напомнила о предстоящем 18 декабря историческом
спортивном мероприятии – в
этот день Магнитогорск посетит эстафета олимпийского
огня
Окончание на стр. 7

резонанС

и возродится земство
Общероссийский народный фронт (ОНФ) готов
обеспечить общественные
коммуникации по основным направлениям послания Владимира Путина. В
частности, «фронтовики»
собираются подключиться
к теме деофшоризации и
начать свой мониторинг
работы мэров.
В минувшую пятницу три
сопредседателя Центрального штаба Фронта – Станислав
Говорухин, Ольга тимофеева
и Александр Бречалов – дали
пресс-конференцию, на которой
рассказали, что ОНФ будет делать
для реализации послания главы
государства.
Самое важное, что Станислав
Говорухин отметил для себя в

послании – это повышенное
внимание культуре и образованию. «Речь Владимира Путина
началась с вопросов образования
и культуры. то, что мы теперь
эти понятия объединяем, абсолютно правильно. Они наконец
становятся приоритетной задачей
государственной политики», –
подчеркнул режиссер.
ещё один ключевой посыл для
ОНФ – прозвучавшие в послании
слова о необходимости реформы
местного самоуправления. Об
этом члены Фронта также говорили на декабрьском форуме.
«Большое количество мэров,
губернаторов, депутатов уже
засуетились, зашевелились, потому что понимают, что с нашей
стороны будет очень серьёзный
мониторинг в этом направлении»,
– заявила на пресс-конференции
тимофеева.

репортаж об эстафете олимпийского огня в Магнитогорске

Фронт максимально заинтересован в том, чтобы 2014 год стал
годом новой земской реформы.
Законодателям совместно с общественниками предстоит выработать общие принципы организации местного самоуправления и
создать сильную, финансово состоятельную власть на местах.
«Мы все понимаем, что время
модернизации в этой области
пришло», – подчеркнула Ольга
тимофеева. По её словам, сейчас
нередко встречаются ситуации,
когда у муниципалитетов нет ни
средств, ни полномочий. Пока
что конкретных вариантов, как
провести эту реформу, нет, на что
и указал в своём послании президент. «Фронтовики» уже готовы
организовать на своей площадке
обсуждение того, как в условиях
российской действительности достичь необходимого результата.

Вниманию жителей Магнитогорска!
18 декабря с 14.00 до 18.00 в общественной
приёмной депутата Законодательного собрания Челябинской области Виктора Филипповича РАШНИКОВА (ул. труда, 14) приём ведут помощники
депутата.
Справки по телефону 30-22-68.
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трлн.рублей
Столько составил долг
россиян перед банками к концу
2013 года.

погода

■ В Екатеринбурге загорелся факелоносец
«Сочи-2014». Огонь перекинулся на шапку
почётного железнодорожника Анатолия Гаращенко. Он был первым, кто должен был нести
священное пламя Олимпиады по уральской земле.
Анатолия повалили на землю, сбили огонь снегом, и он продолжил эстафету. После инцидента
Анатолий Гаращенко с улыбкой на лице успешно
закончил дистанцию.
■ Законопроект, разрабатываемый Минобороны РФ, позволит военным отцам-одиночкам
получать отпуск по уходу за ребёнком в возрасте
до 3 лет. Ранее такое право имели только служащие в рядах Вооружённых Сил женщины. также
законопроект предполагает выплату денежных
пособий родителям, чьи дети не достигли 1,5 года
Принятие законопроекта приблизит соцзащищённость российских военных к стандартам западноевропейских армий.
■ В Магнитогорске стартовал конкурс «Учитель года». Муниципальный этап, с которого
начинаются интеллектуальные педагогические
старты, в этом году предлагает учителям и
педагогам дополнительного образования несколько номинаций. На сегодняшний день заявки
на конкурс подали: восемь человек – на номинацию «Классный руководитель», 12 – на «Учитель
школы», 10 – педагогов дошкольного образования
и 15 человек – на номинацию «Дебют» (молодые
специалисты).
■ Традиционной ёлки на украинском майдане не будет. Установленная за день до начала
беспорядков зеленая красавица была разломана.
её пустили на баррикады. Не будет на майдане и
катка. Митингующие разобрали его постамент на
дрова для костров.
■ Организация экономического сотрудничества и развития сравнила эффективность образовательных систем развитых стан. Больше
500 тысяч 15-летних школьников из 65 государств
заполнили специальные тесты по литературе, математике и естественным наукам. Лучшими оказались
подростки Шанхая, Сингапура, Гонконга, Макао,
тайбея, Кореи и Японии. Великобритания, образовательная система которой считается мировым
брендом, стала 26-й, Россия – 34-й, США – 36-й.

завод». Сыграть по системе
«каждый с каждым» даже за
два соревновательных дня не
представлялось возможным,
поэтому турнир прошёл в
кубковом варианте – четвертьфиналы, полуфиналы, матч
за третье место и финал. Для
команд, проигравших свои
первые встречи, соревнования
сразу не закончились. Эта
четвёрка разыграла утешительный приз.
Организаторы как-то сурово
поступили с командой адми-

СРЕДА

лента новоСтей

Другого способа добраться до
решающего кубкового матча у
банкиров, похоже, пока нет.
Число участников «Стальной дружбы» на сей раз возросло до восьми. За кубок
вместе с четырьмя магнитогорскими командами (ММК,
Кредит Урал Банка, «ММКМетиЗ» и городской администрации) боролись также
хоккеисты-любители из Сбербанка, Газпромбанка, ОАО
«Северсталь» и ОАО «Челябинский трубопрокатный

евгений тефтелев призвал чиновников, медиков,
полицейских и СМи обеспечить всё, чтобы важное
мероприятие прошло на должном уровне. Не останется
в стороне и общепит. Начальник управления экономики
Галина Калинина заверила, что в день эстафеты 18 декабря участников эстафеты готовы принять девять буфетов
и три ресторана.
Подготовка к Новому году и детским каникулам тоже
идёт полным ходом. так, в каждом из районов уже установлены ёлки. А коммунальщики продолжают заливку
хоккейных коробок. К приему любителей коньков и хоккея готовы тридцать площадок. До конца недели обещали
справиться и с остальными.
А вот автомобилистам придётся внимательно отнестись к месту парковки автомобилей – если авто мешает
спецтехнике расчищать дороги от снега, его будут эвакуировать.
Председатель общественного совета УМВД России по
Магнитогорску Фёдор Булатов сообщил, что в городе участились кражи имущества из муниципальных учреждений
и офисов. Кражи происходят по вполне банальной схеме
– посторонний человек заходит в здание, ищет открытый
пустой кабинет и берет первое, что попадается ему на
глаза: телефон, кошелёк, другие ценные вещи. В связи с
этим Булатов призвал граждан быть более бдительными
и закрывать кабинеты.
Начальник управления по физической культуре, спорту
и туризму елена Кальянова сообщила о проведении Новогоднего кубка Урала по джиу-джитсу. 21 декабря года его
примет Дворец спорта имени и. Х. Ромазана. Приедут
спортсмены со всего региона.
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чЕТВЕРГ

Т

ретий год подряд главный приз завоевала команда Магнитогорского
металлургического комбината.
В финале она, как и в декабре
2012-го, вновь одолела команду Челябинского трубопрокатного завода, выступавшую
под знаменитым брендом
«Высота-239».
Представители «банковских» команд, участвовавших
в турнире, даже попросили
организаторов на будущий
год составить два дивизиона
– металлургический и финансовый, победители которых
и должны сойтись в финале.

Когда директор
атакует... директора

главной темой аппаратного совещания, состоявшегося вчера у главы
города, стала подготовка к эстафете
олимпийского огня и празднованию
Нового года.
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пяТНИцА

В хоккей металлурги
играют лучше банкиров
– эту аксиому подтвердил и третий турнир
«Стальная дружба»,
прошедший в минувшие выходные на
«Арене-Металлург».

цифра дня

СЕРГЕй КОРОЛёВ

Олимпиада,
спорт и ёлки
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