
Ольга БалаБаНОВа

В Москве состоялся 
деловой форум «Ка-
чественная пресса 
России и перспективы 
её развития». «Маг-
нитогорский металл» 
четвёртый раз полу-
чает высокую награду 
форума.

–Н
аш форум – это клуб 
качественной рос-
сийской журнали-

стики, – открыл встречу более 
трёх сотен представителей 
СМИ России председатель ор-
ганизационного комитета «Зо-
лотой фонд прессы», генераль-
ный директор издательского 
дома «Журналист» Геннадий 
Мальцев. – Знак, который 
вручаем лучшим изданиям 
страны, – это своеобразный 
знак качества. Сегодня газе-
там и журналам приходится 
работать в непростое время. 
Охарактеризовать его мож-
но одной фразой: обостре-
ние информационной войны. 
Понятно, что это, в первую 
очередь, касается ситуации 
вокруг Украины, куда не пу-
скают российских журнали-
стов, где составляют «чёрные» 
списки изданий. В условиях 
агрессивной истерии работать 
сложно. В этой какофонии 
важно отстоять завоёванные 
российской прессой права и 
свободы. 

Ни одну делегацию на фору-
ме не встречали так бурно, как 
крымскую. Тема выступления 
председателя союза журнали-
стов республики Людмилы 
Хорошиловой говорила сама 

за себя: «Свобода 
слова как испытание 
на совесть: реалии 
украинской журнали-
стики».

 – Как нельзя лучше 
мы понимаем, насколь-
ко разрушительной мо-
жет быть роль прессы 
в формировании созна-
ния людей, – говорила 
с трибуны Людмила Хо-
рошилова. – Три процента 
СМИ Украины принадлежат 
власти, остальная часть – 
олигархам. Поэтому говорить 

об объективности того, как 
сейчас освещаются события 
на Украине из самого сердца 

страны, сложно. Журналисты 
борются за свободу слова, как 
за актуальную потребность. 

Как никогда осознавая, что 
слово – это страшное оружие. 

Лидер журналистской бра-
тии Крыма напомнила жур-
налистам об их человеческом 
и собственном профессио-
нальном достоинстве. Люди 
имеют право знать правду 
о происходящем, а в силах 
журналистов помочь гражда-
нам в этом. Любую ситуацию 
необходимо освещать всесто-
ронне и объективно, а если 
информация пугающая или не 
до конца проверенная  –  всё 
взвешивать, прежде чем её 
обнародовать. 

Проблемы с правдивым 
освещением событий на 
Украине существуют не 
только на приграничных 
российских территориях. 
Об этом рассказал пред-
ставитель Белгородской 
делегации.  Несколько 
районов России не име-
ют возможности получать 
нормальные новости, так 
как российские каналы не 
работают, а из украинских, 
что ловятся, большая часть 
– бандеровские.  

– Надо признать, что про-
блема  объективности – не 
нова. Журналисты не пер-
вый год заняты поиском 
формулы доверия для того, 
чтобы восстановить здо-
ровую информационную 
среду, – считает  секретарь 
Союза журналистов России 
Василий Балдицын. – Нужно, 
чтобы она не манипулировала 
сознанием, а давала возмож-

ность принимать осознанные 
решения на благо наших со-
граждан 

Окончание на стр. 3.
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Столько от оборота 
потеряла торговля 
продуктами, включая 
напитки и табак, в Че-
лябинской области в 
первом квартале этого 
года по сравнению с 
тем же периодом про-
шлого.

 указ

Право на родину
Владимир Путин подписал указ о реабилитации 
крымско-татарского народа. об этом он сам со-
общил в понедельник, открывая заседание Госсо-
вета.

– Пользуясь случаем, хотел бы проинформировать 
коллег о том, что мною подписан указ о реабилитации 
крымско-татарского населения Крыма, армянского на-
селения, немцев, греков – всех, кто пострадал во время 
сталинских репрессий, – сказал глава государства.

Он пояснил, что в этом же указе прописаны меры по 
социально-экономическому обустройству некоторых 
территорий – тех, что в последние годы «были практи-
чески брошены, юридически никак не оформлены и в 
социальном плане абсолютно никак не развивались, а 
только деградировали».

Крымские татары были депортированы с полуострова 
в 1944 году по решению Государственного комитета 
обороны. Все представители этого народа должны были 
быть расселены на территории Узбекской ССР. Операция 
войск НКВД по депортации крымских татар проходила с 
18 по 20 мая 1944 года. Всего из Крыма было выселено 
191 тысяча 14 человек.

Лишь 14 ноября 1989 года Верховный Совет СССР 
принял декларацию «О признании незаконными и пре-
ступными репрессивных актов против народов, подверг-
шихся насильственному переселению, и обеспечении их 
прав». Началось массовое возвращение крымских татар в 
Крым. Основными проблемами после возвращения стали 
масштабная безработица, проблемы с выделением земли и 
развитием инфраструктуры возникших в последние годы 
крымско-татарских посёлков.

Подробности о заседании Госсовета на стр. 3

 субботник

Зелёная весна
25–26 апреля состоится акция «Всероссийский 
экологический субботник – зелёная весна». Поуча-
ствовать в ней, внеся свою лепту в наведении по-
рядка в городских парках и скверах, может каждый 
магнитогорец.

Завтра в 10.00 акция стартует в сквере трех поколений. 
Организаторы обещают, что уборка территории пройдёт 
в праздничной атмосфере – с весёлыми конкурсами и 
общением с интересными людьми. Самых активных 
участников субботника ждут призы. 26 апреля в 10.00 
акция состоится в парке Ветеранов. Предприятия города 
могут присоединиться к общегородскому мероприятию 
по уборке сквера и водоохраной зоны, прилегающей к 
монументу «Тыл-Фронту» – 25 апреля в 13.00.

Информацию о субботнике можно уточнить по теле-
фонам: 58-00-53, 58-01-04, 58-01-07.
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В интересах читателей

соцнормы не будет 

Премьер-министр России Дмитрий Мед-
ведев внёс изменения в комплекс мер по 
введению социальной нормы потребления 
коммунальных услуг.

 В частности, документ, опубликованный на 
сайте правительства, исключает положения, ко-
торые предполагают введение соцнормы потре-
бления коммунальных услуг по водоснабжению 
и отменяет введённые нормы на газоснабжение 
и отопление.

Проект по введению соцнорм предполагал, что 
в пределах нормы потребления на электроэнергию 
устанавливается более низкий тариф. Если же по-

требитель превысит норму, то разницу он будет 
оплачивать по более высокому тарифу. Предпо-
лагалось, что эти тарифы будут различаться более 
чем на 30 процентов.

В сентябре 2013 года в некоторых регионах 
страны запустили пилотные проекты по введению 
социальной нормы потребления электроэнергии. 
Результаты их реализации доказали, что для успеш-
ного внедрения соцнормы необходимо, чтобы 
приборами учета было оснащено подавляющее 
большинство потребителей. Одновременно с этим 
по состоянию на 30 июня 2013 года оснащенность 
квартир и жилых домов приборами учета горячей 
и холодной воды составила всего 57,5 процента. 
Более того, в сфере водоснабжения практически 
полностью отсутствует перекрёстное субсиди-
рование, снижение которого является одной из 
приоритетных задач установления социальной 
нормы потребления коммунальных услуг.

Чтобы ввести соцнормы по отоплению и га-
зоснабжению, нужно также сначала оборудовать 
жилые помещения индивидуальными приборами 
учета газа и тепловой энергии. Однако в домах и 
квартирах старого жилищного фонда установлена 
вертикальная разводка системы теплоснабжения, 
которая потребует значительных финансовых за-
трат при установлении индивидуальных приборов 
учета «и не является экономически целесообразной 
ввиду длительного срока окупаемости».

Таким образом, по мнению членов кабинета 
министров, введение соцнормы на потребление 
коммунальных услуг водоснабжению, газоснабже-
нию и отоплению является преждевременным.

«труДНых» пОДрОсткОВ  
пытаются переВОспитать  
искусстВОМ

ММк прОДОлЖает  
ВклаДыВать ДеНьги  
В сОциальНую сферу

«Металлургу» ВНОВь  
НуЖНО ликВиДирОВать  
ОтстаВаНие В серии

 первомай-2014

Все на парад!
Магнитка встретит День весны и труда 
традиционным праздничным шествием. 
ожидается, что в нем поучаствуют более 
40 тысяч человек. еще в начале апреля 
профсоюзный комитет оао «ММК» на-
правил уведомление в администрацию 
города об организации праздничных 
мероприятий и проведении первомай-
ского парада.

Самой многочисленной по 
численности традиционно 
будет колонна коллектива 
Магнитогорского метал-
лургического комбината и 

дочерних предприятий 
Группы компаний ОАО 
«ММК», возглавляемая 
профсоюзным коми-
тетом предприятия. 
Численность колон-

ны будет составлять более 20 тысяч человек.
Год от года число участников шествия 

неуклонно растёт: если в 2009 году их было  
около шести тысяч человек, то 2010 уже 25 
тысяч, а в 2011–2013  годах под знаменами и 
лозунгами профсоюзов в колоннах шли от 30 
до 45 тысяч горожан.

– Мы позаботились о том, чтобы колонна 
трудового коллектива Группы компаний ОАО 
«ММК» была яркой, – рассказал председатель 
профкома Группы ОАО «ММК» Александр 
Дерунов. – Подготовлено более ста флагов, 
транспаранты с первомайскими лозунгами, 
которые будут нести молодые работники, 
одетые в разноцветные манишки. Почти шесть 
тысяч шаров и столько же флажков раздадим 
работникам комбината, дочерних предприятий 
и членам их семей.

Также активно себя проявят члены местных 
отделений политических партий, молодёж-
ных общественных организаций, городских 
профсоюзов, управляющих организаций и 
компаний. Не исключено, что количество 
демонстрантов будет больше заявленного, 
так как к шествию наверняка присоединятся 
и обычные горожане.

Сбор демонстрантов назначен на 9.00 утра 
на проспекте Ленина – от улицы Калинина до 
проспекта Металлургов. Колонна начнёт дви-
жение в 10.00 по проспекту Ленина и, свернув 
на улице Гагарина, дойдет до Центрального 
стадиона. Здесь и развернется общегородской 
праздник «Первомай-2014», в котором с 11.00 
часов примут участие творческие коллективы 
города, а в полдень начнётся концерт звезд 
российской эстрады.
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