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Регион

Общественный контроль
При правительстве Че-
лябинской области соз-
дадут общественный 
совет.

Соответствующее распоря-
жение опубликовано на сайте 
главы региона. Обществен-
ный совет создают сроком на 
пять лет. В его состав войдут 
десять человек из числа граж-
дан России, проживающих 
на территории Челябинской 
области не менее десяти лет, 
достигших восемнадцати лет, 
обладающих необходимыми 
для работы знаниями и на-
выками.

Кандидатуры выдвига-
ют общественная палата 
Челябинской области, объ-
единения и иные негосудар-

ственные некоммерческие 
организации, целями дея-
тельности которых являются 
предоставление или защита 
прав и свобод человека и 
гражданина, а также в по-
рядке самовыдвижения.

Общественный совет будет 
заниматься оценкой деятель-
ности издаваемых прави-
тельством области правовых 
актов и принимаемых реше-
ний, совершенствованием 
организации деятельности 
правительства, информиро-
ванием населения о результа-
тах общественного контроля, 
подготовкой предложений и 
рекомендаций губернатору 
Челябинской области.

Приём заявок начнётся в 
ближайшее время.

Традиция

В фойе Левобережного 
Дворца металлургов юно-
ши и девушки, многие 
в сопровождении роди-
телей, явно волнуются: 
сегодня в торжественной 
обстановке им вручат па-
спорта граждан России.

Долгие годы была тради-
ция проводить подобные 

мероприятия в стенах музея 
ММК, потом на какое-то время 
от неё отошли, а в этом году 
решили возродить – ведь по-
лучить главный документ не 
просто в паспортном столе, 
а на линейке с генеральным 
директором градообразующе-
го предприятия вдвойне по-
чётно.

Юлия Соколова, чтобы 
участвовать в этом событии, 
преодолела не одну тысячу 
километров: два года по семей-
ным обстоятельствам девушка 
живёт и учится в Таиланде. 
Исполнилось 14 лет – пришла 
пора менять свидетельство 
о рождении на взрослый до-
кумент.

– Как и мой брат, который 
год назад получал в Магнитке 
паспорт, горжусь, что я – граж-
данка России. Судьба может 
забросить человека в любой 
уголок мира, но нужно быть 
верным своей стране, уважать 
её законы.

Алёна Миронова, ученица 
школы № 50, пришла на вруче-
ние с мамой Ириной Владими-
ровной: не могла 
та пропустить 
столь важное со-
бытие в жизни 
единственной 
дочери. Алёна и 
в моральном, и в 
правовом смыс-
ле готова к получению па-
спорта. Не задумываясь, объ-
ясняет, какие преимущества 
и обязанности даёт владение 
документом: право самостоя-
тельно зарабатывать деньги 
и распоряжаться ими, совер-
шать бытовые сделки, иметь 
банковские вклады, владеть 
имуществом, защищать свои 
права, в том числе в суде, нести 

административную и уголов-
ную ответственность за свои 
поступки.

Об этом, а также о том, как 
нужно хранить, беречь свой 
главный документ, напомнила 
ребятам в начале церемонии 
начальник отдела УФМС по 
Орджоникидзевскому району 
Светлана Евдокимова.

– Есть праздники государ-
ственные, про-
фессиональные, 
семейные. По-
лучение первого 
паспорта, кото-
рый замените 
только в двад-
цать лет, – ваш 

личный праздник. Берегите 
его: это входит в ваши обязан-
ности.

Начинается официальная 
часть. Один за другим маль-
чишки и девчонки, вызывае-
мые работником управления 
Федеральной миграционной 
службы, выходят на импро-
визированную сцену, чтобы 
получить паспорт. Очередной 

парнишка замешкался, прихо-
дится повторить его фамилию, 
имя, отчество.

– Что, непривычно, когда 
по имени-отчеству величают? 
– разряжает официальную 
атмосферу Павел Шиляев. 
– Наверное, впервые? Привы-
кайте… Вспомнил сегодня, 
как мне вручали паспорт, как 
тоже волновался. Конечно, до 
взрослой жизни, пропуском 
в которую считается паспорт, 
ещё далеко. Но ответственно-
сти, как вы понимаете, во всех 
отношениях теперь больше: 
до этого за вас её несли только 
родители. Паспорт гражданина 
России даёт немало прав, кото-
рыми сможете воспользоваться 
сейчас и позже, достигнув 
18-ти лет. Но нужно понимать, 
что для того, чтобы успешно 
реализоваться, мало иметь удо-
стоверение личности: нужно 
стать этой личностью, а по-
началу, как минимум, хорошо 
учиться. Обратите внимание, 
что документ вам вручают в 
музее ММК: комбинат много 
сделал для страны, работать 
на предприятии – значит быть 
причастным к тому большому 
вкладу, что вносит ММК  в 
экономику России. Это ещё 
и уверенность в завтрашнем 
дне, так что, если ваш профес-
сиональный выбор падёт на 
Магнитогорский  металлурги-
ческий комбинат, не пожалеете. 
И помните: каждый свою судь-
бу делает сам.

 Ольга Балабанова

Юные магнитогорцы получили свой первый документ на линейке  
с генеральным директором ОАО «ММК» Павлом Шиляевым

Беречь и гордиться
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Владение паспортом 
не только расширяет 
права, но и ко многому 
обязывает

На столько 
увеличилась 
численно сть 
россиян в этом 
году, по данным 
Росстата.

Выборы

Кто возглавит челябинск?
Сегодня в столице Юж-
ного Урала на заседании 
городской Думы рас- 
смотрят двух кандидатов 
на пост главы Челябин-
ска. Победитель будет 
выбран большинством 
голосов.

Конкурсная комиссия вы-
брала двух претендентов: 
врио главы города Евгения 
Тефтелева и главу Советско-
го района южноуральской 
столицы Михаила Бурен-
кова. Также на пост главы 
города претендовала пред-
принимательница Жанна 
Ахметжанова, но конкурсная 
комиссия отсеяла её из-за 

отсутствия опыта управлен-
ческой деятельности. Состав 
комиссии по выборам главы 
Челябинска: председатель 
– заместитель губернатора 
Челябинской области Иван 
Сеничев, заместители пред-
седателя ЗСО Юрий Карли-
канов и Семён Мительман, 
первый заместитель началь-
ника управления организаци-
онной и контрольной работы 
правительства Челябинской 
области Юрий Жданов, пред-
седатель ЧГД Станислав 
Мошаров, заместитель пред-
седателя ЧГД Андрей Шмидт, 
депутаты Михаил Дедович и 
Владимир Шумаков.

Грипп

Вакцинация началась

В медицинские органи-
зации Челябинской об-
ласти поступила первая 
партия вакцины против 
гриппа «Гриппол плюс» 
для бесплатной иммуни-
зации детей и беремен-
ных женщин, сообщает 
Урал-пресс-информ.

По данным пресс-службы 
регионального Роспотребнад-
зора, вакцины, которые будут 
в этом году использовать для 
иммунизации, имеют полно-

стью обновлённый состав. В 
них включены штаммы: A/
Боливия (H1N1), который по-
добен штамму A/Калифорния 
(«свиной грипп»), A/Швейца-
рия (H3N2) и B/Пхукет/.

В 2015 году за счёт средств 
федерального бюджета пла-
нируется привить 890 тысяч 
жителей области, в том числе 
375 тысяч детей и 515 ты-
сяч взрослых. Бесплатной 
вакцинации подлежат дети 
в возрасте с шести месяцев, 
работники медицинских и об-
разовательных организаций, 
транспорта и коммунальных 
организаций, призывники, 
студенты, беременные жен-
щины, пенсионеры старше 60 
лет и люди с хроническими 
заболеваниями.

Энергетика 

250 млрд. кВтч электри-
ческой энергии произ-
вели электростанции 
Магнитогорского метал-
лургического комбината с 
момента пуска турбогене-
ратора ст. № 2 централь-
ной электростанции в 
октябре 1931 года.

Собственная генерация 
электроэнергии на ММК на-
чалась именно с пуска этого 
турбогенератора мощностью 
12 МВт. Как сообщает управ-
ление информации и обще-

ственных связей ОАО «ММК», 
ещё несколько лет назад ком-
бинат практически полностью 
обеспечивал свою площадку 
электроэнергией, но в связи со 
строительством новых произ-
водственных мощностей воз-
никла потребность в закупке 
энергии «со стороны». Пуск 
новых промышленных объек-
тов существенно увеличил по-
требление предприятием элек-
трической энергии и тепла. В 
настоящее время электростан-
ции комбината обеспечивают 

собственной электроэнергией 
Группу ОАО «ММК» на 70 
процентов. При этом себестои-
мость собственной энергии 
ММК сегодня примерно в два 
раза ниже покупной.

Продолжается реализация 
комплексной программы раз-
вития энергетических мощ-
ностей ОАО «ММК», пред-
усматривающая повышение 
энергоэффективности, введе-
ние новых мощностей и ре-
конструкцию действующих. В 
рамках реализации программы 
технического перевооружения 
и внедрения новых технологий 
на комбинате возводят допол-
нительные энергетические 
мощности для всех новых 

производственных агрегатов, 
пущенных в работу в послед-
ние годы, – толстолистового 
стана «5000», комплекса стана 
«2000» холодной прокатки, 
агрегата полимерных покры-
тий № 2. 

Электростанции ММК име-
ют установленную мощность 
657 МВт. Собственные мощ-
ности практически полностью 
обеспечивают потребности 
предприятия в тепловой энер-
гии в виде тепла и пара и на 
60–70 процентов «закрывают» 
потребности города Магнито-
горска в тепле. Тепло и свет 
в домах большинства магни-
тогорцев – это тоже результат 
труда энергетиков комбината.

Новые рубежи


