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 указ
возглавит  
президент
Владимир Путин подписал 
указ о создании Совета при 
Президенте россии по межна-
циональным отношениям. Воз-
главлять его будет он сам.

Заместителями 
председателя Со-
вета стали первый 
зам руководителя 
администрации 
президента Вя-
чеслав Володин 
и вице-премьер 
Дмитрий Козак. 
Из чего можно 
сделать вывод, 
что и в этом на-

правлении Кремль и Белый дом будут 
работать в одной упряжке.

Среди задач, поставленных перед 
новой структурой, как сообщила 
пресс-служба Кремля, – в частности, 
обеспечение взаимодействия феде-
ральных органов госвласти, органов 
власти субъектов РФ и местного 
самоуправления, общественных 
объединений, научных и других 
организаций, которые занимаются 
вопросами межнациональных от-
ношений. В указе отмечается, что 
члены Совета работают на обще-
ственных началах.

Первое заседание, на котором 
будут сформированы рабочие груп-
пы по направлениям и определены 
их руководители, состоится уже в 
июне.

 признание
в новом  
статусе
СимВолично, что именно  
6 июня, в день рождения а. С. 
Пушкина, почетный гражда-
нин россии и магнитогорска, 
прези дент маГу, председатель 
местной общественной палаты 
Валентин рома нов принят в чле-
ны Союза писателей россии. 

Что, впрочем, само по себе не уди-
вительно, поскольку новый предста-
витель писательского кор пуса доселе 
был не только выдающимся обще-
ственным деятелем и ученым, но так-
же и весьма активным и авторитетным 
журналистом. А ныне вот и признание 
в писательской ипостаси. Между про-
чим, «случайно» нам стало известно, 
что первое свое литературное произ-
ведение (рассказ) Валентин Романов 

сочинил шестьде-
сят лет назад в 
двенадцатилет-
нем возрасте. 
Присо единяемся 
ко всем поздрав-

лениям.

сегодня Малкина 
волнует  
футбол

 триумф
В четВерГ лучшему хоккеисту мира евгению малкину вручили 
традиционный приз «Харламов-профи», учрежденный газетой «Со-
ветский спорт».

Популярное спортивное издание с 2003 года награждает этим 
призом самого ценного россиянина в Национальной хоккейной лиге. 
Причем лауреата путем голосования определяют сами легионеры. 
По итогам этого сезона наши заокеанские звезды практически 
единодушно признали лучшим Евгения Малкина, который в этом 
году повторил рекорд самого Уэйна Гретцки: сумел одновременно 
стать самым результативным игроком регулярного сезона НХЛ 
и лучшим бомбардиром чемпионата мира.

Во время торжественной церемонии в стенах издательского 
дома «Комсомольская правда», а «Советский спорт» входит в 
этот медиахолдинг, награда нашла героя. Впрочем, на пресс-
конференции звездный нападающий говорил не столько о хоккее, 
сколько о футболе. Ведь в пятницу стартовал Евро-2012.

– Я знаю, что в Хельсинки поддержать нашу команду 
приезжали игроки футбольной сборной Сергей Игнашевич 
и Роман Широков. Спасибо им большое. Честно говоря, 
у меня тоже были мысли поехать с ответным визитом на 
их игры в Польшу. Если мне удастся оперативно поменять 
загранпаспорт, то я поеду на матчи сборной России против 
Польши и Греции. Я считаю, что если наши ребята покажут 
свою лучшую игру, то им по силам и выиграть даже золото 
Евро-2012.

Читайте о футболе – стр. 18, 31.

 милосердие
Вчера свой профессиональный праздник 
отмечали работники социальной защиты 
населения.

Страшно, когда на старости лет рядом не оказы-
вается близких. Человек остается один на один со 
своими проблемами и страхами, и только социаль-
ный работник оказывается связующим звеном с 
внешним миром. По сути посторонний человек не 
просто становится родным – он облегчает жизнь и 
дает надежду на завтрашний день.

История этого праздника своими корнями уходит 
в далекое прошлое. 8 июня 1701 года Петр I издал 
указ, положивший начало созданию государствен-
ной системы социальной защиты, «Об определении 

в домовые Святейшего Патриархата богадельни 
нищих, больных и престарелых». По этому указу 
«для десяти человек больных в богадельне должен 
быть один здоровый, который бы за теми больны-
ми ходил и всякое им вспоможение чинил».

За сотни лет социальная защита не раз видо-
изменялась и сегодня пришла к целой системе, 
призванной помогать всем попавшим по той или 
иной причине в трудную жизненную ситуацию.

В Магнитогорске социальная защита на-
селения города – это 12 специализированных 
учреждений: три детских дома; школа-интернат 
№ 5 для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограниченными воз-
можностями здоровья; школа-интернат «Семья»; 
социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних; комплекс социальной адап-
тации граждан; социально-реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями; центр социальной помощи 
семье и детям. Кроме того, есть три районных 
комплексных центра социального обслуживания 
населения, на учете в которых состоят более трех 
тысяч магнитогорцев.

Немало в городе людей, которые живут не в 
специализированных учреждениях, а в своих 
квартирах и также нуждаются в сторонней по-
мощи, поскольку сами из-за недугов не справля-
ются с элементарными домашними делами, не 
могут ухаживать за собой. Для таких горожан в 
Магнитогорске создана служба обслуживания на 
дому, в которой сегодня работают около трехсот 
человек.

Труд социальных работников заслуживает 
высокой благодарности и уважения.

Гуманная профессия

Уважаемые избиратели 
избирательного округа № 12!

Жители 112, 114 микрорайонов  
и пос. Крылова!

В общественной приемной депутата 
Магнитогорского городского Собрания 
Владимира Владимировича ДРЕМОВА 
(МОУ «СОШ № 65», ул. Дружбы, 33) 
продолжает работу юрист. Бесплатные 
юридические консультации для жителей 
округа будут осуществляться по средам 
с 17.00 до 18.00.

Справки по телефонам: 24-58-50, 
24-03-02.

График приема в депутатском центре 
местного отделения партии  
«единая россия» по адресу:  

ул. Суворова, 132/3.
Прием с 14.00 до 17.00.

13 июня – Вадим Валентинович Чу-
ПРин, глава Ленинского района, член 
партии «Единая Россия».

14 июня – Алексей Евгеньевич БО-
БРАкОВ, депутат Госдумы,член партии 
«Единая Россия».

19 июня, с 10.00 до 13.00 – тематиче-
ский прием по вопросам недвижимости, 
исключение рисков и мошенничества при 
сделках, ведет Павел Владимирович 
РыБушкин.

Справки и запись по телефону  
21-76-96.

Уважаемые жители 114 микрорайона, 
128 и 130 кварталов!

Продолжает работу избранный комитет 
ТОС 114 микрорайона, 128 и 130 кварталов. 
На период проведения профилактических работ 
в помещении комитета ТОС прием населения 
будет осуществляться в здании МОу СОш  
№ 63 (ул.Грязнова, 11).

График работы комитета ТОС: пн: с 10.00 до 
12.00 и с 16.00 до 18.00; чт: с 16.00 до 18.00.

Председатель комитета ТОС  
Галина Дмитриевна ТУКАЕВА


