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 Средняя зарплата врачей области установлена на уровне 38 тысяч рублей

 Заксобрание

Депутат  
от Магнитки
Законодательное собрание Челябинской об-
ласти пополнилось представителем Магнито-
горска.  Областной избирком зарегистрировал 
депутатом пятого созыва ЗСО Андрея Морозо-
ва. В четверг на заседании спикер Владимир 
Мякуш вручил новому парламентарию удо-
стоверение и значок депутата.

Напомним, на заседании 26 марта было принято 
постановление о досрочном прекращении полно-
мочий депутата Алексея Гущина в связи с назна-
чением его заместителем министра строительства, 
инфраструктуры и дорожного хозяйства региона. 
Освободившийся мандат был передан следующе-
му зарегистрированному в списке партии «Единая 
Россия»  по промышленному избирательному округу 
№ 22, куда входит Агаповский район и часть Орджо-
никидзевского района Магнитогорска.

Андрей Морозов хорошо известен в Магнитке. 
Он родился в Уфе, окончил Магнитогорский горно-
металлургический институт по специальности «Об-
работка металлов давлением» – как и новый глава 
региона, в 1993 году получил диплом по специаль-
ности «Организация управления производством». 
Как и Борис Дубровский, Андрей Морозов начал 
свою трудовую деятельность на ММК, где прошёл 
путь от бригадира до высших руководящих постов 
комбината: первый зам гендиректора, заместитель 
председателя совета директоров, вице-президент 
по корпоративным вопросам ООО «Управляющая 
компания ММК».

Владимир Мякуш поздравил Андрея Морозова 
с избранием и пригласил на трибуну экс-депутата 
Алексея Гущина, который поблагодарил парламен-
тариев за совместную работу, сообщает информ-
агентство «Уралпрессинформ».

 палата

Заслуженные  
общественники
Сформирован новый состав Общественной па-
латы Челябинской области, срок полномочий 
которой составляет четыре года. В обновлён-
ный состав избрано 28 новых представителей. 
Всего в палате 57 человек. 

Председателем четвертый раз был единогласно 
избран Вячеслав Скворцов. Одним из его замести-
телей стал председатель профсоюзного комитета 
ММК, председатель Ассоциации профсоюзных 
организаций Магнитогорска Александр Дерунов. В 
состав организации вошли ректор Магнитогорского 
государственного технического университета, заслу-
женный деятель науки РФ, заслуженный работник 
высшей школы РФ, член совета ректоров вузов Че-
лябинской области Валерий Колокольцев и директор 
Магнитогорского городского благотворительного 
общественного фонда «Металлург», заслуженный 
работник социальной защиты населения Российской 
Федерации Валентин Владимирцев. 

Общественная палата области сформирована из 
числа граждан, имеющих заслуги перед Челябинской 
областью, в том числе в области защиты прав и сво-
бод человека и гражданина, а также представителей 
общественных объединений.

 Зарплата медиков

Ликвидировать  
перекос
Власти Челябинской области дали поручение 
ликвидировать перекос по заработной плате по 
младшему медперсоналу – средняя заработная 
плата данной категории бюджетников в среднем 
по региону составила 10 тысяч 940 рублей. 

Как рассказала на заседании Законодательного со-
брания Челябинской области директор территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования 
Челябинской области Ирина Михалевская, уровень 
зарплат для медицинских работников в Челябинской 
области повысился на 26,4 процента, средняя заработ-
ная плата сегодня составляет 20 тысяч 380 рублей.

Уровень средней заработной платы для врачей 
установился на отметке 38 тысяч рублей, для среднего 
медицинского персонала он составил 19 тысяч 350 
рублей. «По этим двум категориям указы президента 
о повышении заработной платы для медработников 
в Челябинской области перевыполнены», – отметила 
директор территориального ФОМСа.

 украина | киев бросил войска на сторонников федерализации

 плей-офф | «металлург» вновь заставил перефразировать исторический афоризм николая озерова

В четверг Киев начал во-
енную операцию против 
охваченных протестами 
юго-восточных регионов 
Украины. Боевые дей-
ствия развернулись в го-
роде Славянске Донецкой 
области, ставшем симво-
лом народного сопротив-
ления. Против жителей 
небольшого населенного 
пункта украинский режим 
бросил вертолёты и тан-
ки. Пролилась кровь.

В сего в так называемой 
спецоперации против 
юго-восточного региона 

Украины нынешние власти за-
действовали более 11 тысяч 
человек, около 160 танков, более 
230 боевых машин пехоты и бро-
нетранспортёров, не менее 150 
орудий и миномётов, сообщает 
«Российская газета». В Донец-
кую область были направлены 
боевики радикальной национа-
листической группировки «Пра-
вый сектор» и подразделения 
«Национальной гвардии».

По данным заместителя ко-
мандира народного ополчения, 
военные стремились взять город 
в кольцо. Славянск практически 
полностью блокирован – туда 
можно попасть только с востока, 
со стороны Донецка. Во второй 
половине дня защитники города 
отступили, оставив блокпосты 
– «во избежание ненужных по-
терь».

На фоне драматичных со-
бытий в Славянске кандидат в 

президенты Украины Олег Царёв 
признал в интервью телеканалу 
«Россия 24», что киевские власти 
«делают всё, чтобы пролить в 
стране кровь», и назвал эти дей-
ствия военным преступлением. 
Царёв отметил, что кровопро-
литие на охваченном протестами 
юго-востоке происходит «после 
каждого визита американских 
деятелей на Украину».

На первом медиафоруме не-
зависимых региональных и 
местных СМИ, организованном 
Общероссийским народным 
фронтом в Санкт-Петербурге, 
сообщения о применении армии 
в Славянске прокомментировал 
президент России Владимир 
Путин.

«Если действительно сегод-

няшний режим в Киеве начал 
применять армию против на-
селения внутри страны, то это, 
без всяких сомнений, очень 
серьёзное преступление против 
своего народа, – подчеркнул 
глава государства. – Даже ле-
гитимный президент Украины 
Виктор Янукович не решился на 
это в конфликте в Киеве…

Если бы не реальная под-
держка России людям, которые 
проживают в Крыму, то там не-
возможно было бы осуществить 
цивилизованный процесс во-
леизъявления граждан. Было бы 
то же самое, что сейчас проис-
ходит на востоке и юге Украины. 
Поэтому это лишний раз под-
тверждает, что мы сделали всё 
правильно и своевременно…

Если сегодняшние власти в 
Киеве это сделали, то это, конеч-
но, уже хунта, клика какая-то. И 
если эти люди перешли к так на-
зываемой острой фазе – это про-
сто карательная операция, и она, 
безусловно, будет иметь послед-
ствия для тех людей, которые 
принимают решения подобного 
рода, в том числе это касается и 
наших межгосударственных от-
ношений. Будем делать выводы 
исходя из реалий». 

Министр обороны РФ Сергей 
Шойгу заявил в четверг, что 
Россия вынуждена реагировать 
на развитие ситуации на юго-
востоке Украины, и приказал 
провести учения подразделений 
ЗВО и ЮВО в приграничных с 
ней районах.

ВладиСлаВ рыБаЧенко

Не так страшен 
«Лев», как его ма-
люют. Выиграв в 
четверг в Праге 
(5:3), «Метал-
лург» сравнял 
счёт в финальной 
серии Кубка Гага-
рина (2:2) и впер-
вые в золотом 
противостоянии с 
чешским клубом 
обозначил свои 
шикарные чемпи-
онские перспек-
тивы.

С егодня команды 
сыграют пятый раз 
– в Магнитогорске. 

Шестой матч пройдёт в 
понедельник в Праге.

Счёт в четвёртом матче 
серии открыл защитник 
«Металлурга» Ярослав 
Хабаров, исправивший 
свою роковую ошибку, 
допущенную на послед-
ней минуте предыдущей 
встречи. Но главным 
творцом победы опять 
стала ведущая пятёрка 
Магнитки. По две шайбы 
забросили Виктор Анти-
пин и Данис Зарипов, 
а лучший бомбардир 
КХЛ Сергей Мозякин 
сделал четыре голевых 
паса! Попутно капитан 
«Металлурга» устано-

вил рекорд всех времён 
отечественного хоккея: 
теперь в активе Сергея 
101 очко (43 гола плюс 
58 передач) в нынешнем 
сезоне КХЛ. А пражская 
«O2 Арена» отметилась 
своим очередным дости-
жением – матч посетили 
17073 зрителя.

«Металлург» с самого 
начала встречи навязал 
«Льву» свою игру. Попав 
под «пресс» высочайших 
скоростей и советского 
комбинационного стиля с 
канадской «изюминкой», 
чешский клуб, прямо 
скажем, капитулировал 
– пока, конечно, не в се-
рии, а в отдельно взятом 
поединке. В первых двух 
периодах хозяева, нащу-
павшие, похоже, слабину 
в действиях вратаря Маг-
нитки Василия Кошечки-
на (он пропускал шайбы, 
летящие невысоко надо 
льдом), ещё сопротив-
лялись и даже дважды 
выходили вперёд в счёте. 
Но в заключительные 
двадцать минут гости 
расставили все точки над 
i. Опытнейший финский 
голкипер «Льва» Петри 
Веханен в двух эпизодах 

вовсе стал посмешищем, 
когда Сергей Мозякин и 
Данис Зарипов «разорва-
ли» оборону пражского 
клуба, превратив «Льва» 
в котёнка, и оставили не 
у дел его вратаря. Эти 
моменты выглядели на-
стоящими хоккейными 
шедеврами.

Под занавес пражане, 
как водится у них после 
поражения, развязали 
драки, которые состоя-
лись после финальной 
сирены. Главный тре-
нер «Металлурга» Майк 
Кинэн даже вынужден 
был сделать заявление: 
«Хотел бы высказаться 
по поводу действий за-
щитника «Льва» Мар-
тина Шевца. Считаю, 
нельзя так вести себя 
на льду. Во втором матче 
подряд он развязывает 
драки. Не вижу причин, 
почему стоило так посту-
пать после сирены. Мне 
кажется, Шевц заслужил 
какого-то наказания – об-
ращаюсь по этому пово-
ду в дисциплинарный 
комитет КХЛ».

Победа, которую «Ме-
таллург» одержал в чет-
верг в Праге, вполне мо-

жет стать переломной в 
серии. Пусть и банально 
звучит, но именно «та-
кой хоккей нам нужен»! 
«Лев», уже почти уверо-
вавший в собственную 
непогрешимость, вдруг с 
ужасом обнаружил в сво-
ей игре массу серьёзных 
проблем и впервые в ны-
нешнем розыгрыше Куб-
ка Гагарина пропустил 

в одной встрече пять 
шайб, да ещё дома! Маг-
нитка, будем надеяться, 
наконец-то «подстрои-
лась» под манеру дей-
ствий чешского клуба. 
Сумеет ли «царь зверей» 
закрыть «бреши» в обо-
роне, выяснится сегодня, 
когда финалисты Кубка 
Гагарина сойдутся на 
«Арене-Металлург» 

Заговорили пушки

Такой хоккей нам нужен!


