
 народный фронт
В мае в Челябинской области будет 
сформирован состав регионального 
отделения Общероссийского народ-
ного фронта (ОНФ). 

Об этом сообщил нашему корреспонденту 
секретарь регионального отделения партии 
«Единая Россия», спикер Законодательного 
собрания области Владимир Мякуш.

Установки по созданию региональных и 
координационного совета отделений Обще-
российского народного фронта секретари 
региональных политсоветов получили на 
совещании-семинаре, которое на этой не-
деле прошло в Москве.

«Я считаю, что в Челябинской области фронт 
должен возглавить Михаил Юревич», – выска-
зал свое мнение Владимир Мякуш. Однако 
секретарь регионального политсовета не ис-
ключил и такого варианта, что южноуральское 

отделение ОПФ возглавит не член партии, а 
авторитетный общественный деятель в об-
ласти. Однако какие-нибудь фамилии обще-
ственников он называть не стал.

В настоящее время региональное отделение 
партии «Единая Россия» заключила соглашения 
с 52 общественными организациями области. 
Это такие авторитетные организации, как «Опора 
России», союз промышленников и предприни-
мателей, совет ветеранов, областная федерация 
профсоюзов, совет женщин. После того, как 
состав участников регионального отделения 
ОНФ будет окончательно определен, пройдет 
учредительная конференция, где будут решены 
все организационные вопросы.

В пятницу, 13 мая, на сайте «Единой 
России» был опубликован проект декла-
рации об образовании Общероссийского 
народного фронта (ОНФ) – широкой коали-
ции общественных сил. «Мы договорились 
совместно принять участие в выборах в 
Государственную Думу Российской Федера-
ции, в соответствии с законодательством и 
по общему согласию сформировать обще-
федеральный список кандидатов от партии 
«Единая Россия», – говорится в проекте. При 
этом никакой квоты для представителей ОНФ 
установлено не будет. В праймериз будут на 
равных участвовать как «единороссы», так и 
общественники.
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 рейтинг
В элитной десятке
Председатель совета директоров ОаО 
«ммК» Виктор рашников вошел в первую 
десятку рейтинга «Индустриальная элита 
россии – 100 лучших производственных 
менеджеров», опубликованного интернет-
порталом «Управление производством».

Рейтинг составлен пу-
тем опроса более 500 ав-
торитетных экспертов из 
известных компаний. Его 
главная цель – определить 
успешных производствен-
ных менеджеров, достиг-
ших наиболее значимых 
результатов в развитии сво-
их предприятий и отраслей 
экономики за 2010 год.

Вместе с Виктором 
Рашниковым в списке 
ТОП-10 генеральный ди-
ректор компаний «Базовый элемент», ОК РУСАЛ 
и En+ Олег Дерипаска, Сергей Чемезов («Ростех-
нологии»), Сергей Когогин («КАМАЗ»), Сергей 
Обозов («Концерн Росэнергоатом»), Алексей 
Мордашов («Северсталь»), президент ОАК, ге-
неральный директор компании «Сухой» и РСК 
«МИГ» Михаил Погосян.

 признание
Высокий титул
ПрезИдеНт магнитогорского государ-
ственного университета, председатель 
городской общественной палаты, почет-
ный гражданин россии Валентин романов 
удостоен еще одного высокого титула.

Президиум Академии 
российских энциклопедий, 
основываясь на заключе-
нии Экспертной комиссии, 
присудил Валентину Фе-
доровичу звание почетного 
доктора наук академии 
по специальности «Фило-
софские науки». «Это вы-
ражение официального 
признания выдающихся 
научных заслуг и успехов 
в достижении благородных 
идеалов развития науки, 
знак почета и свидетельство принятия в ряды 
самых достойных представителей академии», – 
говорится в приветственном адресе.

 конЦепЦия
Цифровое вещание
мИНКОмсВязь рФ в этом году начнет 
разработку стартовых положений концеп-
ции цифрового вещания до 2020–2025 гг. 
Об этом заявил министр связи и массо-
вых коммуникаций Игорь Щеголев.

В настоящее время в России федеральной 
программой «Развитие телерадиовещания на 
2009–2015 годы» предусматривается внедрение 
цифрового телевещания на всей территории 
страны.

Как заявил Щеголев, в перспективе нужно 
думать о развитии на базе цифровых сетей теле-
вещания дополнительных услуг, таких как доступ 
в Интернет, трехмерный формат телевещания 3D, 
видеоинформационные системы.

 законопроект
Оклады полицейских
рОссИйсКИй парламент принял в первом 
чтении законопроект о социальных гаран-
тиях сотрудникам мВд. 

Впервые стали известны и конкретные оклады по 
званиям и должностям, на которые могут рассчиты-
вать будущие полицейские. Цифры с точностью до 
сотен рублей изложены в финансово-экономическом 
обосновании к законопроекту, то есть взяты не из 
головы, а вполне просчитаны финансистами.

Так, рядовой полиции будет получать только 
за звание 5 тысяч рублей, а вместе с окладом по 
должности и различными надбавками (за выслугу 
лет, опасность работы и т. д.) это будут уже десят-
ки тысяч рублей зарплаты. Генеральские погоны 
оценены в 15 – 22 тысячи.

Читайте в субботу   акционеры оао «ММК» провели очередное годовое общее собрание
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Гагарин вернулся!
В школе № 13 открыта мемориальная доска  
первому космонавту Земли 

ЮрИй алеКсееВИЧ Гагарин весело улыбается 
на черном мраморе, немного правее и выше 
центрального входа. 17 мая состоялось тор-
жественное открытие мемориальной доски 
самого известного летчика планеты.

Он сказал: «Поехали»…
Снимать светлую ткань, под которой спрятали лицо 

космонавта, было доверено спикеру МГСД Александру 
Морозову. Александр Олегович счел это за честь.

– Для нас с детства он был ГАГАРИН, – признался 
председатель городского Собрания. – Мы им горди-
лись тогда, гордимся и сейчас. Юрий Алексеевич и его 
полет – самое огромное достижение нашей страны. 
Выше – нет!

«Он сказал: «Поехали!» и махнул рукой», – задорно 
пели дети, выпускали белых голубей, аплодировали 
кратким торжественным речам и радостно размахи-
вали цветными шариками. Некоторых школьников 
переодели в форму, сделавшую их похожими на юных 
пажей с погончиками. Они браво тянулись в строю, а 
потом и маршировали со знаменами.

Праздник получился добрым, ярким и приятным. 
Он был похож на кусочек неожиданно вернувшегося 
советского прошлого. Сотканный только из хорошего. 
И это впечатление усилила экскурсия в исторический 
музей школы – с пионерскими галстуками, синей 
формой для мальчиков и темно-коричневыми платьями 
для девочек. Впрочем, история учреждения началась 
раньше, чем появилась эта одежда. Школа была осно-
вана в 1930 году как фабрично-заводская семилетка. 
Тогда она располагалась на тринадцатом строительном 
участке в деревянном здании барачного типа. В начале 
шестидесятых годов школа зарегистрирована по ново-
му адресу: ул. Московская, 14.
Звездные уроки

27 марта 1968 года погиб Юрий Гагарин, и в Совет-
ском Союзе начали появляться учреждения, которым 
присваивалось имя космонавта. В мае 1972 года 

пионерской дружине, а также школе № 13 города Маг-
нитогорска выпала такая честь. Решение было принято 
Правобережным райкомом партии, райкомом ВЛКСМ. 
С тех пор у школы и образовался космический уклон. 
Появился музей, специальные «звездные» уроки.

– Наши ученики дважды были в Звездном городке, – 
рассказывает директор школы № 13 Людмила Сухова. 
– Привезли оттуда  подлинные документы и настоящие 
фотографии Юрия Гагарина.

Побывала в городке космо-
навтов и Валентина Мишина, 
которая 32 года возглавляла 
школьный музей и была стро-
гим преподавателем геогра-
фии. Начальник управления 
образования городской адми-
нистрации Александр Хохлов 
признался, что именно благодаря Валентине Васи-
льевне он хорошо выучил этот предмет. А учитель по 
привычке  подкорректировала бывшего ученика – не 
хорошо, а отлично, ведь он получал пятерки. Как Юрий 
Алексеевич Гагарин.
Сколько получают космонавты?

– Наши школьники больше всего удивляются тому, 
что Гагарин был простым сельским пареньком, всего 
добился сам, без знакомств, – рассказывает Вален-
тина Мишина.– Их интересуют его детство, учеба. 
Конечно, больше всего глаза горят у первоклашек. 
Некоторых это так увлекает, что они самостоятельно 
начинают изучать все о Юрии Гагарине, космонавтике 
и космосе.

– Когда-то мы все хотели стать космонавтами, – 
вздохнул заместитель главы администрации Ленин-
ского района Игорь Перелыгин. – А нынешние дети 
хотят стать бизнесменами. Говорят, что у космонавтов 
маленькая зарплата.

Это вовсе не говорит ни о черствости душ нынешних 
детей, ни об отсутствии у них романтики. И сейчас 
ребята с дошкольного возраста рисуют планеты, спра-

шивают у родителей, когда же полетим на Луну? Просто, 
немножко подрастая, они расстаются со своими жела-
ниями и мечтами, как с Питером Пеном и Винксами. 
Наступило время реалистов и практиков…
Пропало имя

Восемнадцать лет назад школа потеряла «звезд-
ное» имя. Тогда был период смены юридического 
статуса учреждения. Имя школы почему-то упустили 

в официальных документах. 
Впрочем, учителя и учащиеся 
решили с космосом все равно 
не расставаться. Разве что музей 
немного перепрофилировали 
– в нем появилась частичка 
собственной истории школы. Это 
не мешает ему входить в Совет 

федерации музеев космоса. А 12 апреля этого года 
школьный музей получил и памятную медаль «50 лет 
космонавтике».

У коллектива школы появилась идея вернуть имя 
космонавта. Предложение утвердили 26 апреля 2011 
года на заседании городского Собрания депутатов.

– Это хорошая инициатива, – считает начальник 
управления образования Александр Хохлов. – И по-
добные акции надо поддерживать, если действительно 
учреждение имеет отношение к известному человеку, 
к тому, что он делал. Если имя – достойное! А кто до-
стойнее Гагарина?

Председатель МГСД Александр Морозов уверен, что 
именные школы – это и способ воспитания. Конечно, 
воспитывать на примере первого космонавта – это не 
только почетно, но и нужно и, наверное, приятно.

Александр Олегович вручил решение городского Со-
брания депутатов, застекленное, в рамочке, директору 
школы. Историческая справедливость восстановлена. 
Школа № 13 вновь носит имя Юрия Гагарина.
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