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Стандарты

За здоровую конкуренцию
Президент Союза промышленни-
ков и предпринимателей Челя-
бинской области, председатель 
совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников вошёл в состав 
регионального совета по раз-
витию конкуренции, созданного 
в соответствии со стандартом, 
утверждённым постановлением 
Правительства РФ.

Распоряжение о создании совета подписал губернатор 
Борис Дубровский 19 октября. Документ опубликован на 
официальном сайте правительства Челябинской области. 
Новый совет возглавил глава региона. Его замом назначен 
вице-губернатор Руслан Гаттаров. В состав совета также 
вошли первый вице-губернатор Евгений Редин, ещё два 
вице-губернатора – Сергей Шаль и Евгений Голицын, а 
также министры, начальники главных управлений, руко-
водители региональных УФАС и Роспотребнадзора, глава 
совета регионального объединения работодателей «Объ-
единение предпринимательских организаций работода-
телей малого и среднего бизнеса Челябинской области» 
Андрей Букреев, лидер «Опоры России» Артём Артемьев, 
бизнес-омбудсмен Александр Гончаров и другие.

Совет будет выполнять совещательную функцию 
при губернаторе области. Ему предстоит обеспечивать 
взаимодействие между территориальными структурами 
федеральных органов, органами исполнительной власти 
и местными властями. Также совет будет вырабатывать 
рекомендации по совершенствованию конкурентной по-
литики в Челябинской области.

Совет имеет право запрашивать сведения и материалы 
от органов власти и общественных объединений, пред-
приятий и организаций всех форм собственности, а также 
приглашать на свои заседания их руководителей. Также 
может создавать рабочие группы по направлениям, при-
влекать экспертов и других специалистов. Заседания 
совета будут проводить по мере необходимости, но не 
реже двух раз в год.

Материнский капитал

Не отменят, но «заморозят»
Российское правительство поддержало приоста-
новку индексации материнского капитала до 
2020 года.

По данным Министерства труда РФ, причина такого 
решения в том, что материнский капитал не является 
ежемесячной выплатой, по которой предусмотрен пере-
счёт на фактическую инфляцию. Напомним, программа 
действует с 2007 года. Изначальный размер выплаты по 
ней составлял 250 тысяч рублей. Сейчас размер материн-
ского капитала составляет 453 тысячи 26 рублей.
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Цифра дня

с 1...2 м/с
745 мм рт. ст.

Вс -5°...-3°
с 1...2 м/с
749 мм рт. ст.

Пн -3°...+1°
с-з 2...3 м/с
745 мм рт. ст.

Вт -3°...0°

59 % 
Такова доля 
россиян, 
которые определяют 
своё положение 
в обществе 
как «средний класс», 
по данным 
ВЦИОМ.

Погода
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Лучшее издание 
металлургических комбинатов-2015

Выходит с 5 мая 1935 года

Форум

Уроки столетия
Не воспринимая опыта прошлого, 
общество откатывается в своём развитии 
на десятки лет назад

Власть

На этой неделе в Магнитогорске 
прошёл традиционный форум 
«Петровские чтения». Двух-
дневная программа открылась 
пленарным заседанием с участи-
ем руководителей города и па-
триархов Русской православной 
церкви, общественников, препо-
давателей и студентов МГТУ.

– Нам небезразлично, как развивается 
общество, – приветствовал участников 
форума исполняющий обязанности гла-
вы города Сергей Бердников. – Только 
познав истину, осознав, что и во имя 
чего происходило и происходит, можно 
найти точку опоры и развиваться даль-
ше. Очень важно во все времена хранить 
духовные ценности своего народа.

С приветственными словами от имени 
генерального директора ОАО «ММК» 
Павла Шиляева к участникам форума 
обратилась исполняющая обязанности 
начальника управления информации и 
общественных связей ОАО «ММК» Елена 
Азовцева:

– От души приветствую вас на тра-
диционном форуме, содействующем 
сохранению духовных традиций! Это 
важное событие в социальной жизни 
Челябинской области. Оно подтвержда-
ет значимость общественного диалога в 
сфере, касающейся вечных ценностей. 
Магнитогорск с его репутацией круп-
ного металлургического и культурного 
центра региона служит ещё и центром 
широких дискуссий в гуманитарной 
сфере.

Чтения объединили 
представителей церкви, 
городской власти, 
учреждений образования 
и общественных организаций

Такой представительный круг участни-
ков свидетельствует о заинтересован-
ности земляков в поиске путей развития 
современной цивилизации. Думаю, этот 
общественный интерес укрепит твор-
ческий потенциал Петровских чтений, 

обеспечит его конструктивный настрой. 
Желаю успеха в реализации инициатив 
для сбережения и развития духовных 
традиций на южноуральской земле!

Поздравил с большим событием 
гостей и ректор МГТУ Валерий Коло-
кольцев:

– Людям важно услышать и понять 
друг друга. Петровские чтения дают 
возможность поговорить на важные, 
волнующие многих темы. Это проблемы, 
затрагивающие все слои общества. Нель-
зя вечно жить под дамокловым мечом и 
зависеть от того, кто стоит у власти.

Заседание, открывшееся выступле-
нием церковного хора, началось с напо-
минания о человеке, в честь которого 
названы чтения.

– Священномученик Пётр Крутицкий 
– небесный покровитель Магнито-
горской епархии, – напомнил епископ 
Магнитогорский и Верхнеуральский 
Иннокентий. – В тысяча девятьсот 
двадцатом году принял постриг, вполне 
осознавая, что это сродни подписанию 
себе смертного приговора. Двенадцать 
лет, с двадцать пятого года, возглавлял 
он Русскую православную церковь. Все 
эти годы провёл в застенках. Последней 
его тюрьмой стала верхнеуральская. 
Расстрелян в Магнитогорске. Место его 
погребения неизвестно.

Напоминанием о судьбе священно-
мученика Петра Крутицкого епископ 
Иннокентий обозначил тематику фору-
ма, утверждённую высшим церковным 
советом, – «Уроки столетия».

Продолжение на стр. 3

На следующей неделе на пленар-
ном заседании Магнитогорского 
городского Собрания состоятся 
выборы нового главы города.

Конкурсная комиссия завершила ра-
боту: названы четверо претендентов на 
пост главы городской администрации.

Напомним: конкурс был объявлен 27 
сентября. На участие в нём заявились 
семь кандидатур. Это исполняющий 
полномочия главы Магнитогорска Сер-
гей Бердников, правозащитник Евгений 
Гончаров, президент Магнитогорской 
торгово-промышленной палаты Гер-
ман Запьянцев, председатель благо-

творительного фонда «Доброе сердце» 
Николай Кудимов, путешественник 
Андрей Руди, инженер-программист 
ООО «Объединённая сервисная компа-
ния» Сергей Фарыма и индивидуальный 
предприниматель Станислав Шибаев.

В минувший четверг конкурс состо-
ялся. Его участники прошли собеседо-
вание, в ходе которого каждому давали 
возможность рассказать о себе, видении 
работы в качестве главы, перспективах 
развития города и способах решения 
актуальных проблем. Всем были обе-
спечены равные условия.

Члены конкурсной комиссии внима-
тельно выслушивали каждого выступа-
ющего, задавали вопросы, давали напут-

ствия. Они оценивали уровень знаний 
участников, их опыт, профессиональную 
компетентность, организаторские спо-
собности, личностные качества.

Конкурс признан состоявшимся. По-
бедителями названы Сергей Бердников, 
Герман Запьянцев, Сергей Фарыма и 
Станислав Шибаев. Они наделены ста-
тусом кандидата на должность главы 
города. Евгений Гончаров на заседании 
комиссии отсутствовал. Николай Куди-
мов и Андрей Руди признаны не соот-
ветствующими критериям конкурса.

– Из семерых претендентов один от-
сутствовал, а по двоим комиссия приня-
ла решение отказать в праве участвовать 
в выборах главы города, – комментирует 
председатель Магнитогорского город-
ского Собрания Александр Морозов. – 
Таким образом, на финишную прямую 
выходят четверо кандидатов. Выборы 
пройдут во вторник, 25 октября, на за-
седании городского Собрания. Каждому 
будет предоставлено право выступить, 
изложить свою позицию. Зададим во-
просы, конечно. После этого будет при-
нято решение.

 Михаил Скуридин

Четверо претендентов
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