
Читайте в субботу   в годы войны в Магнитку приезжали именитые актёры из Москвы

пя
тн

иц
а

су
бб

от
а

 символ

Социально  
благополучны
в Челябинске состоялась расширенная 
коллегия трёх министерств региона: здра-
воохранения, образования и социальных 
отношений. 

Как сообщил на аппаратном совещании глава 
города, на встрече обсуждались вопросы деятель-
ности социальной сферы области. В адрес муни-
ципального образования – Магнитогорска – на-
правлено благодарственное письмо за активную 
работу, которая ведётся в городе с льготниками, 
малоимущими, инвалидами, многодетными и 
малообеспеченными семьями. Кроме того, Маг-
нитке передана статуэтка, символизирующая 
социальное благополучие города.  

 вместе у телевизора

«Металлург» –  
в прямом эфире
сегодняшний и суб-
ботний матчи «Ме-
таллурга» и «салава-
та Юлаева», встре-
чающихся между 
собой в полуфинале 
Кубка Гагарина и финале 
восточной конференции КХЛ, 
магнитогорские любители хоккея 
смогут посмотреть в прямом эфире теле-
канала «тв-иН».

В четверг, 3 апреля, матч начнётся в 19 часов, в 
субботу, 5 апреля, – в 17 часов. Комментировать 
встречи будет Павел Зайцев. Полуфинальная се-
рия пройдёт до четырёх побед одной из команд. 
Первые ответные поединки в Уфе состоятся 7 
и 9 апреля.

Напомним, что в нынешней серии плей-офф 
Магнитка на первом этапе обыграла «Адмирал» 
из Владивостока с общим счётом 4:1, а на втором 
– новосибирскую «Сибирь» – 4:0.

Подробнее о хоккее на шестой странице.

 традиция | 26 апреля в городе пройдёт день чистоты и порядка
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Составляет средняя 
продолжительность 
жизни в России, а сум-
марный коэффициент 
рождаемости в России 
по итогам 2013 года 
превысил данный по-
казатель в большинстве 
европейских стран, со-
ставив 1,7.

 кодекс

Форум цивилистов
вчера в Магнитогорске прошла научно-практическая 
конференция «Модернизация Гражданского кодекса 
РФ: итоги и перспективы». Форум цивилистов орга-
низован общероссийской общественной организа-
цией «ассоциация юристов России» при поддержке 
оао «ММК» и администрации Магнитогорска. 

В числе участников – председатель АЮР, председатель 
Комитета Государственной Думы по гражданскому, уго-
ловному, арбитражному и процессуальному законодатель-
ству Павел Крашенинников, председатель комиссии АЮР, 
член Общественной палаты РФ Лидия Михеева, председа-
тель Арбитражного суда Башкортостана Игорь Арсенов, 
председатель правления АЮР, первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства РФ Игорь Манылов, заведующий 
кафедрой гражданского права Уральской государственной 
юридической академии Бронислав Гонгало и другие из-
вестные и авторитетные специалисты в области права и 
законодательства из разных городов России.

Участников конференции приветствовали Павел 
Крашенинников, глава администрации Магнитогорска 
Евгений Тефтелев, генеральный директор ОАО «ММК» 
Павел Шиляев. Среди докладчиков – директор по право-
вым вопросам ОАО «ММК» Сергей Шепилов, который 
осветил актуальные вопросы практического применения 
обновлённого Гражданского кодекса.

На АЮР возложена ответственная миссия обеспечения 
эффективной связи «закон – практика». Для реализации 
этой задачи регулярно проводятся семинары и научно-
практические конференции, география которых весьма 
обширна: Вологда, Уфа, Владивосток, Новгород, Ека-
теринбург, Челябинск, Сибай и другие города России. 
Магнитогорск принимает столь солидный форум уже 
седьмой раз – с 1994 года. Главная задача конференции – 
оценить практический опыт применения законодательных 
норм и выработать стратегию дальнейшего развития и 
совершенствования федеральной законодательной базы.

Сегодня в Магнитогорске состоится выездное расши-
ренное заседание бюро АЮР, в ходе которого юристы из 
Москвы, Новгорода, Челябинска, Уфы, Кургана обсудят 
перспективы деятельности своего профессионального 
сообщества в регионах.

Подробности в ближайших номерах.

 конференция

СМИ и общество
сегодня состоится открытие VIII всероссийской 
научно-практической конференции «сМи и обще-
ство. Массовая коммуникация как отражение 
корпоративной культуры». 

Организаторы мероприятия – кафедра журналистики 
и речевой коммуникации института истории и фило-
логии имени Г. И. Носова и Магнитогорская городская 
молодёжная общественная организация «Союз молодых 
металлургов». Среди участников и гостей конференции 
–  выпускники школ, студенты, аспиранты, учёные, пред-
ставители общественных организаций, специалисты по 
рекламе и связям с общественностью, руководители 
городских СМИ и журналисты. 

За прошедшие годы научно-практическая конференция 
«СМИ и общество» стала признанным форумом, где рас-
сматривается широкий круг вопросов взаимодействия 
общества со средствами массовой информации. Это хо-
рошая площадка для диалога начинающих журналистов 
и профессионалов, а также возможность обсудить насущ-
ные вопросы современной массовой коммуникации.

География научного форума обширна. С докладами 
на конференцию приедут студенты и преподаватели из 
Челябинска и Кургана. Вебинары проведут журналисты-
теоретики и практики из Москвы и Минска. Заочно поже-
лали принять участие учёные и журналисты из Стамбула, 
китайского города Хефей, Харькова, Казани и Набереж-
ных Челнов, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга,  Орла, 
Санкт-Петербурга, Астрахани. Их статьи войдут в сбор-
ник материалов научно-практической конференции.

 постановление

Дорожные миллионы
Челябинская область потратит почти 2 миллиарда 
рублей на обслуживание дорог в этом году. об этом 
сообщила пресс-служба правительства региона.

Правительство приняло постановление «О распределе-
нии в 2014 году субсидий местным бюджетам на капиталь-
ный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения».

Всего на обслуживание региональных трасс плани-
руется распределить между 43 городскими округами и 
муниципальными районами 1 миллиард 837 миллионов 
98,2 тысячи рублей.

Больше всего – 500 миллионов рублей – получит Челя-
бинск, 151,5 миллиона предусмотрено для Магнитогор-
ска, около 100 миллионов выделено Копейску, Миассу и 
Златоусту. Самую маленькую сумму – пять миллионов 
– перечислят посёлку Локомотивный.

Лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран снГ–2008, 2009, 2010, 2011свободная ценаобщественно-политическая газета выходит с 5 мая 1935 года
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оЛьГа баЛабанова

всё в жизни циклично. 
и наступившая весна не 
станет исключением: 
как только сойдёт снег 
– придёт пора массо-
вой генеральной уборки 
улиц и дворов.  

И каждый год неизменна 
позиция администрации  
города в том, что всю 

грязь и мусор нужно убрать 
как можно оперативней. В 
прошлом году, когда комму-
нальщики не справлялись с 
вывозом собранного горожана-
ми мусора, Евгений Тефтелев 
жёстко сказал: «Не успеваете 
– работайте по ночам!» На 
этот раз заместитель главы по 
городскому хозяйству Олег 
Грищенко заявил, что не потер-
пит чиновника, отвечающего 

за субботники, сидящим в соб-
ственном кабинете: «Рабочее 
место сотрудника, отвечаю-
щего за благоустройство, – на 
улице, где идёт работа». 

На аппаратном совещании 
Олег Грищенко раздал «всем 
сестрам по серьгам»: чтобы 
никто не подумал, что на-
ведение порядка в городе его 
не касается, обратился пооче-
рёдно ко всем. К работникам 
дорожно-строительного управ-
ления, которые, кстати, уже на-
чали свою часть работы – там, 
где асфальт просыхает, они 
убирают грязь с обочин. К со-
трудникам Госавтоинспекции 
у заместителя главы просьба 
помочь в обеспечении безопас-
ности и свободного простран-
ства – эвакуации бесхозного 
транспорта, который мешает 
работать технике и людям.  

– Ежедневно будем про-

водить объезд территорий, 
определять участки, требую-
щие повышенного внимания, 
– сказал Олег Владимирович. 
– У администрации города, 
поверьте, есть необходимые 
ресурсы, чтобы дойти до каж-
дого угла. Нигде не должно 
остаться грязи! Особое вни-
мание необходимо уделить 
водоохранным зонам: практика 
показывает, что именно там 
скапливается большое количе-
ство мусора, до которого руки 
доходят в последнюю очередь. 
Но та же практика показывает, 
что привести береговую зону 
Урала в порядок можно в те-
чение одного-двух дней, если 
всё правильно организовать 
и рационально распределить 
усилия. 

Руководящие указания полу-
чила и городская техническая 
инспекция, в функции которой 

входит совместный с охраной 
окружающей среды контроль 
за состоянием территории. 
Именно специалисты этого ве-
домства должны стать основ-
ными докладчиками на комис-
сиях по благоустройству. 

– Не сомневаюсь, что, как 
всегда, примут активное уча-
стие в весенних субботниках 
магнитогорцы, – уверен глава 
Евгений Тефтелев. – Но, вкла-
дывая свои силы, старания и 
душу в то, чтобы город стал 
чище, люди должны видеть 
результаты своего труда. Это 
к вопросу о вовремя выве-
зенном мусоре – чтобы он не 
разлетался из разорванных 
мешков. И ещё один момент: 
нужно пресекать сжигание 
прошлогодней листвы, бумаги, 
пакетов. 

 Не останется в стороне и 
управление экономики адми-

нистрации города, в структуре 
которого есть специалисты с 
функциями контроля за соблю-
дением правил благоустрой-
ства. В случае игнорирования 
порядка нарушители не только 
получат порицание, но и за-
платят административный 
штраф.  

Предприятия, организации, 
управляющие компании, учеб-
ные заведения, учреждения 
медицины, культуры – все 
организуют субботники на 
своих территориях. Без по-
мощи школьников и студентов 
не справиться, заявил градона-
чальник. 

12 и 19 апреля пройдут об-
щегородские уборки улиц. 
26 апреля состоится Всерос-
сийский субботник «Зелёная 
весна». 

Возьмёт в руки мётлы, ло-
паты, грабли и руководство 
города – это уже традиция.

– Не будем искать лёгких 
путей, выберем участок по-
сложней, – сказал Евгений 
Николаевич. –  Возможно, это 
будет парк у монумента «Тыл 
– Фронту». 

Тёплый сезон ознаменуется 
и стартом смотра-конкурса 
«Чистый город». Много лет 
подряд в него включаются 
дворы и некоторые дома Маг-
нитогорска, не только наводя 
чистоту, но и красоту – вы-
саживая цветы, устанавливая 
малые скульптурные формы, 
сделанные своими руками. 
В этом году администрация 
города решила учредить при-
зовой фонд конкурса в размере 
полумиллиона рублей – на 
поощрение самых активных 
участников благоустройства. 
Это должно стать хорошим 
дополнительным стимулом в 
благородном деле наведения 
порядка в городе 

Навстречу «зелёной весне»

кампания по выборам  презиДента 
на украине превратиЛась  
в поЛитиЧеский баЛаГан

стратеГия-2020 – это реаЛистиЧная 
проГрамма ДЛя нароДа

сеГоДня «метаЛЛурГ» наЧаЛ  
поЛуфинаЛьную серию  
кубка ГаГарина

ольга баЛабанова 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

 декларация

закон обязывает
Президент РФ, руководители кремлёвской 
администрации и члены правительства пред-
ставили декларации о доходах и расходах.

Закон, который обязывает членов правительства 
– премьера, его заместителей и министров – пред-
ставлять в налоговые органы сведения о своих 
заработках, доходах супругов и несовершенно-
летних детей, действует с 2008 года. Годом позже 
аналогичные правила были введены в отношении 
главы государства и наиболее высокопоставлен-
ных членов президентской администрации. С 
прошлого года чиновники должны отчитываться 
и о расходах.

«Декларации представлены и пройдут необходи-

мую проверку»,  –  сообщил «РИА Новости» пресс-
секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В свою очередь, в пресс-службе правительства 
сообщили, что министры также представили де-
кларации в положенный срок  –  до 1 апреля.

В прошлом году декларации о расходах подали 
14,4 тысячи российских чиновников. Как сооб-
щил глава кремлёвской администрации Сергей 
Иванов, Кремль проверил 9,5 тысячи деклараций 
высокопоставленных чиновников, по итогам 
уволены восемь человек. Всего же по стране, по 
его словам, 300 чиновников лишились работы с 
формулировкой «в связи с утратой доверия», ещё 
500 кандидатов на занятие соответствующих долж-
ностей получили отказ. 
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 зарплата

Невыгодный труд
Доходы работников частных организаций Челябинской области резко отстали от заработков бюд-
жетников. об этом заявил начальник главного управления по труду и занятости региона владислав 
смирнов.

В отличие от бюджетных сфер, оплата труда в реальном секторе экономики не растёт. Тем временем, 
повышение зарплаты, по мнению Смирнова, в интересах работодателей, так они смогут удержать своего 
квалифицированного работника.


