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 Оценкой работы глав муниципалитетов станет внешний облик городов и сёл

 Корона | «Жемчужина-2014» принимает поздравления  благоустройство

Дело каждого дня
Глава региона Борис Дубровский поручил 
на официальном сайте размещать фотогра-
фии самых запущенных мест в области.

Раздел «Наведём порядок!!!» открыт на сайте gubernator74.ru. Юж-
ноуральцев призывают проявить свою гражданскую позицию и при-
сылать снимки разрушенных фасадов, тротуаров, детских площадок. О 
вопросах благоустройства на совещании с главами городов и районов 
говорил исполняющий обязанности губернатора Челябинской области 
Борис Дубровский. Он потребовал от руководителей муниципалите-
тов привести территории в надлежащее состояние, а о недоработках 
местных властей будут информировать жители территорий.

Ландшафтной катастрофой Борис Дубровский назвал ситуацию в 
Чебаркуле. А во время визита в Еманжелинский район глава региона 
был ещё более категоричен, давая оценку благоустройству городов всей 
области, включая Челябинск. В разговоре с главами муниципалитетов 
Дубровский подчеркнул, что шутить не намерен.

 – С рассуждениями о том, что не хватает денег или что у нас народ 
неприспособленный к чистоте, я не согласен. Я утверждаю, что всему 
виной именно наше отношение, наша терпимость, мы считаем, что это 
нормально, – заявил Борис Александрович. – Субботниками мы дело не 
поправим. Мы должны в головах что-то изменить. Либо вы наводите 
порядок, либо этот порядок наведут уже без вас. Все меня услышали, 
да? Давайте будем любить города и сёла, в которых мы живём, – об-
ратился глава региона к присутствующим на совещании.

По поручению главы региона массовые субботники должны пройти в 
течение месяца, а затем эта работа должна стать системной. И оценкой 
работы глав станет внешний облик городов и сёл. А жители территорий 
«подскажут», где необходимо благоустройство.

 благотворительность

Поможем Крыму
В рамках Всероссийского благотворительного движения ра-
ботники Группы ОАО «ММК» и жители Магнитогорска имеют 
возможность внести добровольное пожертвование для оказания 
помощи гражданам Республики Крым.

Денежные средства можно перевести, используя специаль-
ную функцию банкоматов ОАО «КредитУралБанк» или с по-
мощью своей учётной записи «КУБ-Direct», вкладка «Платежи-
Благотворительность».

АллА кАнЬШинА

Екатерина Анисимова 
до сих пор принимает 
поздравления: с тех 
пор, как в пятницу 
стала «Жемчужиной-
2014», телефон не 
умолкает. В качестве 
победительницы она 
уже успела «пожю-
рить» «Мисс МГТУ-
2014» и по опыту свое-
го участия в конкурсе 
обращала внимание 
прежде всего на шоу 
талантов – оно лучше 
любых дефиле даёт 
шанс проявить инди-
видуальность.

Е
катерина трудится веду-
щим специалистом отде-
ла платных услуг МГТУ. 

Любит работу за то, что она 
позволяет вести диалог с 
теми, вокруг кого вращается 
вузовская жизнь, – студента-
ми, абитуриентами, их роди-
телями. Научилась понимать 
правоту их запросов, вместе 
приходить к общности инте-
ресов вуза и его студенчества. 
Эти навыки «дипломатии» и 
толерантности отчасти родом 
из родительской семьи, уже 
потерянной с уходом близких, 
но запомнившейся годами 

детского счастья. Отчасти – из 
хорошего знания предмета: 
Екатерина окончила МГТУ 
с красным дипломом, потом 
была аспирантура, а это при-
вязывает к вузу, роднит с его 
командой. 

На «Жемчужину года» кол-
леги пришли поддержать Ека-
терину всем отделом, включая 
руководительницу. А всего в 
группе поддержки было под 
сорок человек – родственни-
ки, друзья, брат из Челябинска 
приехал. Теперь, как всегда 
бывает после неугомонного 
периода, не хватает этой бес-
покойной жизни. Поэтому 
Екатерина продолжит дружбу 
с организаторами конкурса 
«Жемчужина года», проводи-
мого под эгидой обществен-
ного движения «Я – женщи-
на», – клубом «Жемчужина» 
и школой имиджа «Ангел». 
Ей интересно участвовать 
в их социальных проектах, 
тем более что многие из них 
нацелены на поддержку мате-
ринства и детства: у Екатери-
ны с мужем тоже подрастает 
маленькая дочь. Есть планы 
и для своей семьи: когда-
нибудь построить просторный 
дом, воспитать хотя бы ещё 
одного ребёнка – человек  
счастливее, когда живёт не 
только для себя.

О «секретах» подготовки 
конкурса и его организаторах 
читайте на сайте «ММ» 

Екатерининские времена


