
Это неформальное объедине-
ние создано в январе прошлого 
года по инициативе спикера мГСд 
александра морозова. открывая 
шестое заседание, он отметил, что 
информационное пространство в 
магнитогорске не стоит на месте: 
осложнились отношения с  админи-
страцией города, произошли кадро-
вые изменения в ее пресс-службе, 
на медиарынке появился двойник 
«открытой газеты». 

Традиционно участниками встречи 
были руководители ведущих город-
ских СМИ и медиахолдингов. Впер-

вые в работе клуба принимал участие 
недавно назначенный начальник управ-
ления информации и общественных 
связей ОАО «ММК» 
Владимир Дремов. 

Одна из тем, об-
сужденных на за-
седании, – пред-
стоящее заседание 
координационного совета Союза пред-
ставительных органов местного самоу-
правления муниципальных образований 
России, которое состоится 29 мая. В нем 
примут участие спикеры парламентов 
Новосибирска, Улан-Удэ, Костромы, 
Краснодара, Владимира, Смоленска, 
Сочи, Екатеринбурга и других городов, а 
также депутаты Государственной Думы, 

главы Калининграда, Томска, Перми и 
Снежинска.

– Событие незаурядное, – подчеркнул 
Александр Морозов. – Мы не хотим про-
водить для журналистов специальной 
аккредитации, а наоборот, предлагаем 
вам карт-бланш и готовы помочь органи-
зовать любые встречи с гостями.

Второй вопрос на заседании клуба 
был вынесен по инициативе главного 
редактора газеты «Магнитогорский 
металл» Олега Фролова. Юрисконсульт 
издания Ольга Михеева поделилась с 
руководителями других СМИ опытом 
судебной практики, особенно по поводу 
исков о защите чести и достоинства. Ее 
рассказ вызвал интерес участников клу-
ба, а практические рекомендации были 
приняты на заметку.

В завершение встречи главный редак-
тор Магнитогорского 
информационного 
а ген тс тва  П авел 
Верстов предложил 
осудить ситуацию с 
появлением в городе 

второй «Открытой газеты», которая по 
дизайну и верстке повторила «старую» 
«Открытую газету», добавив в название 
лишь одно слово – Уральская… По мне-
нию участников клуба, произошедшее, 
бесспорно, выходит за рамки приличия, 
однако разбираться в конфликте должны 
сами участники и суд 

фото > константин белихов

действующие лица суббота 23 мая 2009 года
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Карт-бланш для прессы
В городском Собрании прошло очередное заседание 
клуба главных редакторов

 указы президента

Чиновники  
под колпаком
Президент рф дмитрий медведев подписал сразу пять 
указов о доходах и имуществе госслужащих, которые 
вступили в силу 20 мая 2009 года.

B них определен порядок представления сведений об имуществе 
и доходах в налоговые органы госслужащих, членов их семей, 
опубликования информации в СМИ. Установлен порядок отчет-
ности о доходах и имуществе лиц, претендующих на замещение 
руководящей должности. Указы делают прозрачными доходы чи-
новников, но одновременно защищают их персональные данные. 
В новых документах регламентируется, кто должен предоставлять 
сведения, куда и в каком объеме, что делать, если информация не 
предоставлена или является ложной.

Данные о себе должны предоставлять члены правительства, 
депутаты Госдумы, председатель и члены ЦИК, члены Совета Фе-
дерации, председатель и аудиторы Счетной палаты, губернаторы 
и топ-менеджеры госкорпораций и фондов. Кандидаты на работу 
в госструктурах тоже будут подвергаться процедуре отчетности. 
Руководители власти на местах могут расширить категорию лиц, 
которые обязаны предоставлять такие сведения, за счет тех, кто 
управляет госимуществом, распределяет госзаказы либо какие-
нибудь госресурсы, а также оказывает государственные услуги.

До 1 сентября регионы должны принять свои законы, в которых 
будет указано на тех, кого они сочтут обязанными отчитываться. На-
пример, могут зачислить в этот реестр муниципальных служащих.

Все категории госслужащих должны предоставлять данные 
о годовом доходе по основному месту работы и из иных ис-
точников, недвижимом имуществе и транспортных средствах, 
имеющихся в собственности. По закону о Правительстве РФ 
министры направляют такую информацию в Федеральную на-
логовую службу, а все прочие отчитываются в кадровых службах 
своего госучреждения.

Но если в кадровую службу и в налоговую инспекцию сведения 
будут предоставляться вплоть до банковских счетов, то в СМИ 
и на официальных сайтах можно будет узнать отнюдь не все. 
Публичными станут цифры доходов, сведения о транспортных 
средствах, с обозначением количества и марки, имуществе, с ука-
занием, в какой стране оно находится, где располагается дом или 
квартира, а также площадь недвижимости. Персональные данные 
публиковать запрещено. Как это будет выглядеть реально, пока 
непонятно. Видимо, чиновникам присвоят идентификационные 
номера и будут публиковать их отчеты под ними.

«Магнитогорский металл» 
поделился опытом  
судебной практики

 Мудрость главенствует в советах, а судьба – в событиях. Клод Гельвеций

Университетский комплекс
 профориентация

В Стенах школы № 32 знаковое для этого учебного 
заведения событие − день мГтУ. Подобные встре-
чи руководства вуза с коллективами учебных за-
ведений и предприятий города проходят уже второй 
год. их цель − ознакомление будущих абитуриентов 
с университетом, перспективами его развития.

Ректор В. Колокольцев  рассказал об этапах становления 
университета, о том, что технические специальности в на-
шем городе, где основной работодатель − ММК, всегда 
будут востребованы, об условиях поступления в вуз и всту-
пительных экзаменах. 

– Реформа образования коснулась всех, − говорит Валерий 
Михайлович, − и наша основная стратегия − остаться универ-
ситетом. Чтобы выжить, нам надо стать вузом нового типа, что 
мы и хотим создать на базе нашего МГТУ. Речь идет о при-
соединении к техническому университету индустриального, 
индустриально-педагогического и строительного колледжей, 
торгово-экономического техникума. Это поможет воплотить 
принцип непрерывного образования, оптимально исполь-
зовать кадровые, материально-технические и бюджетные 
ресурсы, сориентировать молодежь в самоопределении 
путем раннего выявления профессиональной направлен-
ности личности. Здесь станут обучаться 20 тысяч студентов, 
университетский комплекс будет готовить и рабочих, и спе-
циалистов с высшим образованием, и докторов наук. 

Букет для Оли
 былое

В конце летних каникул наша 
одноклассница оля лепешинская, 
дочь офицера, попадает в госпи-
таль. класс наш очень дружный. 
нас с Германом Веселовским 
объединяет любовь к природе. 

Вместе на рыбалке, на охоте и в кино. 
И вместе решили навестить отличницу 
Олю, нашу палочку-выручалочку. Ее 
парта сзади нашей, и мы с Геркой 
часто этим пользуемся: поправляем 

свою успеваемость. Решить-то реши-
ли, да как с пустыми руками идти? Это 
сейчас хоть коробку конфет, хоть букет 
цветов можешь купить. А в 1945 году 
в кармане только вошь на аркане да 
блоха на цепи.

На главной аллее госпиталя были 
клумбы. Цветы неказистые: бархотки 
и еще какие-то, я в них не силен. В 
общем, букет нарвали, и нас никто 
не застукал. И опять беда – цветы без 
запаха. Получается, букет есть, но не 
подарочный. Нашелся у меня дома 
флакон цветочного одеколона. Обрыз-
гали им цветы, появился запах.

Оля радовалась, погружая нос чуть 
не в середину букета. Тут в палату во-
шел лечащий врач и стал коситься в 
сторону цветов. Это грозило разоблаче-
нием. В таких случаях нужно вовремя 
смыться, что мы и сделали.

При следующей встрече Оля нас 
вышучивала. Одеколон выветрился, 
подделка обнаружилась, а врач на-
звал ей место выращивания цветов. 
Но все равно, как в математике – 
минус на минус дает плюс. Победила 
дружба.

влаДислав воРонков,  
ветеран ММк

Вниманию избирателей Промышленного избирательного округа № 22
27 мая с 17.00 до 19.00 по адресу: пр. К. Маркса, 208 

в помещении КТОС № 5 состоится прием граждан, про-
живающих в 139, 139а и 140 микрорайонах, помощни-
ками депутата Законодательного собрания Челябинской 
области Владимира ШМАКОВА.

Справки по телефону 27-02-82.

28 мая с 16.00 до 18.00 по адресу: ул. Чкалова, 104 в 
помещении КТОС № 11 состоится прием избирателей для 
жителей поселка Дзержинского. Прием ведет помощник 
депутата Законодательного собрания Челябинской об-
ласти Владимира ШМАКОВА.

Предварительная запись на прием по телефонам: 
24-78-08, 28-43-00.


