
Одни сделали фОтО мусорных ба-
ков в своем дворе, другие запечат-
лели состояние городских скверов, 
третьи – мусорные кучи возле част-
ных магазинов. 

Наши корреспонденты уже начали 
работать с присланными в редак-
цию материалами: каждый случай 

вопиющего беспорядка будет доведен до 
служб жилищно-коммунального хозяйства 
и городской администрации.

По задумке проекта «Чистый город», все 
присланные и принесенные в редакцию 
факты мусорного беспредела в Магнито-
горске лягут в основу фотовыставки «Мусор, 
который мы не замечаем», организация 
которой должна привлечь внимание обще-
ственности к постыдной проблеме нашего 
города.

Напомним: неделю назад мы сообщили о 
начале большой антимусорной кампании – 
старте социального проекта «Чистый город», 
организатором которого выступило местное 

отделение партии «Единая Россия». Цель 
проекта – встряхнуть горожан, заставить 
наконец «увидеть» окружающий нас мусор и 
начать борьбу за чистый город. По мнению 
организаторов проекта «Чистый город», не 
замечать царящей вокруг мусорной стихии 
– это вредная привычка магнитогорцев, 
с которой нужно бо-
роться самым бес-
пощадным образом. 
Поэтому проект на-
чался с акции газе-
ты «Магнитогорский 
металл» и телеком-
пании «ТВ-ИН». Суть 
ее в том, что СМИ от-
крывают телефонную 
и электронную «горя-
чие линии», через которые горожане могут 
сообщать о местах несанкционированных 
свалок и присылать фото неприглядных 
мест. Эти сведения станут информацион-
ным поводом журналистских проектов, 
направленных на привлечение внимания 

общественности и городской власти к про-
блеме мусорного засилия в городе.

В рамках проекта «Чистый город» запуще-
ны программы экологического воспитания 
школьников. На базе центра «Эго» сфор-
мирован лагерь труда и отдыха «Забота». 
Проект «Чистый город» направлен на диалог 

с городской властью, 
бизнесом, коммуналь-
ными службами, кото-
рый должен привести 
к оборудованию мест 
для мусорных баков, 
установке урн в пар-
ках, скверах и просто 
оживленных местах 
города.

Уважаемые магни-
тогорцы! Приносите свои фото- и видеомате-
риалы в редакции газеты «Магнитогорский 
металл» и телекомпании «ТВ-ИН» по адресу: 
Ленина, 124/1, или присылайте по элек-
тронной почте: mmgazeta@mail.ru («ММ») и 
vremechko@tv-in.mgn.ru (ТВ-ИН) 

о ком говорятhttp://magmetall.ru
суббота 19 июня 2010 года

 Самой богатой женщиной, прорвавшейся в клуб миллиардеров, стала китаянка Ву Яхун

«Магнитогорский металл» и телекомпания 
«ТВ-ИН» получают от горожан снимки самых 
грязных мест

Нам нужен  
«Чистый город»

Каждый случай  
вопиющего беспорядка 
будет доведен до служб 
жилищно-коммунального 
хозяйства и городской 
администрации

 заявление
Защита Ковалева

анатОлий КОвалев, воз-
главлявший городской 
комитет КПРф в тече-
ние последних шести 
лет, 12 мая решением 
президиума ЦК ком-

партии снят с за -
нимаемой долж-
ности, а 31 мая 
постановлением 
Президиума ЦК 

был исключен из рядов партии. 
Анатолий Федорович и его адвокат считают, 

что это решение было навязано руководству 
КПРФ несколькими радикально настроенными 
магнитогорскими коммунистами и противоречит 
уставу партии.

На прошлой неделе суд принял заявление 
от Анатолия Ковалева, в котором наш земляк 
требует восстановить его членство в компартии,  
которой он верой и правдой прослужил 36 лет. 
Адвокат Ковалева, со слов истца, считает, что 
шансы на удовлетворение иска весьма высоки, 
так как при отчислении из рядов КПРФ нарушен 
ряд принципиальных положений, прописанных 
в уставе компартии.

Сам Анатолий Ковалев говорит, что коммуни-
стическая партия в последнее время стала жертвой 
сговора ряда функционеров, целью которых явля-
ется уничтожение всех коммунистических идеалов 
и принципов, которыми ранее была сильна КПРФ. 
Ветеран-коммунист откровенно заявляет, что дей-
ствия радикально настроенного внутрипартийного 
крыла, направленные на развал коммунистического 
движения России, щедро проплачивают извне, а 
Геннадий Зюганов не только активно поддерживает 
радикальные настроения, губительные для КПРФ, 
но нередко сам же их и инициирует.

 полномочия
Вернули статус

ПОдПисанО постановление 
о наделении руководите-
ля администрации гу -
бернатора Челябинской 
области вадима евдо-
кимова полномочиями 

вице-губернатора. 
Таким образом, усили-

вается одна из ключевых 
структур исполнитель-
ной власти региона. 
Чтобы такое постанов-
ление было возможно, 

депутаты ЗСО внесли поправки в региональный 
устав. В частности, подкорректирована статья 
№ 63. Слова «заместитель губернатора области 
– министр» заменены словами «заместитель 
губернатора области – руководитель органа ис-
полнительной власти области». В тот момент, когда 
первый вице-губернатор Олег Грачев докладывал 
данный вопрос, некоторые депутаты сочли данные 
изменения первым сигналом о новой структуре 
правительства области. Мол, министерства могут 
быть изменены на департаменты, управления и 
тому подобное. Такой вариант вполне возможен, 
но одним из основных мотивов стало усиление 
губернаторской администрации.

Кстати, в свое время, еще при губернаторе 
Петре Сумине, администрация уже была усилена. 
Константин Бочкарев сначала стал управляющим 
делами, затем руководителем администрации, 
а потом и вице-губернатором. И ни для кого не 
было секретом, что стояло за наделением столь 
солидными полномочиями абсолютно непублич-
ного Бочкарева. Администрация главы региона 
является «важной кухней», которую можно до-
верить только надежному человеку.

Статус руководителя администрации был 
ослаблен только тогда, когда Константин Бочка-
рев покинул свой пост. Разразилось «картинное 
дело», имеющее под собой скорее политическую, 
нежели экономическую подоплеку. Новому руко-
водителю администрации Владимиру Субботину 
полномочий вице-губернатора не дали. Новому 
же руководителю нового губернатора статус 
решено вернуть.

Что касается новой структуры правительства, 
вокруг которой так много разговоров и домыс-
лов, то она будет вынесена на рассмотрение 
депутатов Законодательного собрания региона 
в конце месяца.

 рейтинг
суПРуга мэРа мОсКвы Юрия луж-
кова, президент ЗаО «интеко» елена 
Батурина вошла в тройку богатейших 
бизнес-леди мира по версии журнала 
Forbes. состояние Батуриной оценива-
ется в 2,9 млрд. долларов.

Самой богатой женщиной, прорвавшейся в 
клуб миллиардеров, стала китаянка Ву Яхун, 
заработавшая свои 3,9 млрд. долларов преиму-
щественно на риэлторском бизнесе. На второй 
позиции – Розалия Мера (3,5 млрд. долларов), 
основатель империи Zara.

Батурина опередила таких знаменитостей 
из круга женщин-миллиардеров, как теле-
ведущая Опра Уинфри с капиталом 2,4 млрд. 
долларов, владелица империи Gap, состоящей 

из 3000 магазинов брендов Old Navy и Banana 
Republic, Дорис Фишер и самая богатая писа-
тельница Джоан Роулинг, заработавшая на серии 
романов о Гарри Поттере и их экранизации 1 
млрд. долларов. Всего в клубе миллиардеров 
Forbes 1011 фигурантов.

Единственная россиянка в списке недолго 
продолжала путь своих родителей-рабочих, 
отработав по окончании школы полтора года 
на заводе «Фрезер». Получив диплом, она 
некоторое время изучала проблемы обще-
ственного питания и «бытовок» для рабочих. 
Строительным бизнесом начала заниматься 
с начала 1990-х, после того как вышла замуж 
за Юрия Лужкова. Елена на 27 лет моложе 
мужа. Она вторая жена Юрия Лужкова (пер-
вая жена, Марина Башилова, скончалась в 
1989 году). У Елены Николаевны и Юрия 
Михайловича две дочери – Елена (1992 г. р.) 
и Ольга (1994 г. р.)
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