
После празднова-
ния Дня внутрен-
них войск МВД 
России, митинга 
возле монумента 
«Тыл–Фронту» и 
встречи со школь-
никами ветераны 
собрались в цен-
тральной город-
ской библиотеке 
имени Бориса Ру-
чьёва – детально 
обсудить созда-
ние и перспективы 
магнитогорского 
отделения ветера-
нов войск право-
порядка.

Нужна ли подобная ор-
ганизация, было решено 
голосованием – все «за». 
Ведь, как выяснилось 
из разговоров с детьми, 
внутренние войска в 
представлении молодого 

поколения – лишь охрана 
тюрем или нечто похожее 
на полицию. Никто из 
учеников даже не предпо-
ложил, что это, в первую 
очередь, действующая 
армия. К тому же, участ-
ники встречи решили, 
что отделение по мере 
возможностей будет от-
крывать воспитательно-
патриотических клубы 
при учебных заведениях, 
и теоретически это по-
влияет на снижение дет-
ской преступности. 

Основополагающей же 
причиной объединения 
ветеранов стала взаимо-
помощь. В уже написан-
ном уставе это отмечено 
особо чётко: социальные 
права, гражданская сво-

бода, защита законных 
интересов и, главное, 
достойное положение 
в обществе – за всё это 
ратуют ветераны. 

Конечно же, в дни набо-
ра в армию члены магнито-
горского отделения войск 
правопорядка примут 
участие в «наставлении на 
путь истинный» призыв-
ников, а на постоянной 
основе будет проведена 
работа по повышению 
престижа службы во вну-
тренних войсках. 

Структурно отделение 
ветеранов это: конфе-
ренция – высший руко-
водящий орган, совет 
– исполнительный ор-
ган, президиум совета и 
контрольно-ревизионная 

комиссия. Председателем 
отделения избран майор в 
отставке Александр Кле-
вакин (на фото).

Обо всей деятельности 
магнитогорского отде-
ления ветеранов войск 
правопорядка МВД РФ в 
одном материале не рас-
скажешь. Сейчас «кадро-
вый состав» отделения 
продолжает пополняться. 
Если вы проходили служ-
бу в рядах внутрен-
них войск и же-
лаете принять 
активное уча-
стие в работе 
о т д е л е н и я , 
обращайтесь 
в городской 
совет ветера-
нов: админи-

страция Магнитогорска, 
кабинет № 150 или звони-
те по телефонам: 8 (3519) 
26-03-55 – совет вете-
ранов, 8-951-457-13-57 

– Александр 
Николае-

вич Кле-
вакин.
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 В настоящее время безработными признано более 29 тысяч южноуральцев

 требование

Кто развалил СССР?
Группа депутатов Госдумы обратилась к Генпрокурору с 

требованием признать развал СССР незаконным и при-
влечь к уголовной ответственности всех, кто участвовал в 
ликвидации страны, в том числе Михаила Горбачева.

В числе подписантов этого документа «единороссы» Евге-
ний Федоров и Антон Романов, коммунисты Иван Никитчук и 

Олег Денисенко, а также представитель ЛДПР Михаил Дегтярев. 
Никитчук заявил:

– Главное действующее лицо развала СССР – Горбачев. У него были результаты 
референдума за единое государство.

А вот экс-президент СССР Горбачев сообщил, что идея депутатов глупая.
– Видимо, в России проблем нет, коль они занялись залежалыми делами, – за-

метил Горбачев, – Я думаю, надо собрать старую Думу и показать видеозапись, 
как депутаты стоя аплодировали тем решениям. И всех их, голосовавших за распад 
Союза, посадить в теплушки – и в Магадан.

 субсидии

В Крым за три тысячи
Улететь из Челябинска в Крым можно будет за три тысячи рублей. 
Росавиация опубликовала правила предоставления субсидий на 
полеты в Крым. В перечень из 16 городов вошел Челябинск.

Федеральное агентство воздушного транспорта на своем сайте опубликовало пра-
вила предоставления субсидий на авиаперевозки (туда–обратно) в Крым, согласно 
которым авиакомпания, предоставляя клиенту установленные тарифы, получает от 
государства эту же сумму в качестве субсидии.

Согласно проекту, предельная величина специального тарифа в одном направле-
нии составляет от двух тысяч рублей до 6,8 тысячи рублей. Минимальная стоимость 
билетов на направлении Самара – Симферополь и Нижний Новгород – Симферо-
поль. Самые высокие тарифы установлены на рейсы Иркутск – Симферополь (6,8 
тысячи рублей) и Красноярск – Симферополь (5,6). Перелет из Челябинска или 
Екатеринбурга в одну сторону обойдется всего в три тысячи рублей.

– Безусловно, если рейсы будут, то это станет огромным подспорьем в продви-
жении Крыма как туристического продукта. Даже сейчас южноуральцы проявляют 
интерес к отдыху на курортах полуострова: звонки относительно Крыма мы при-
нимаем ежедневно. Свою роль сыграла серьезная PR-кампания в прессе и активное 
взаимодействие министерства по туризму Крыма, которое принимает участие в 
различных форумах и туристических выставках, – комментирует Дарья Ерхова, 
генеральный менеджер отдела российского туризма бюро международного туризма 
«Спутник». – Туристы готовы поехать в Крым. И если тарифы будут действительно 
такими низкими, а кресел по этим тарифам будет продаваться не пять–шесть, как 
обычно, а гораздо больше, спрос на отдых в Крыму будет очень высоким. Пока же 
именно логистика – слабое место в этом туристическом направлении.

 кадры

Безработная весна
По данным главного управления по труду 
и занятости, в настоящее время безработ-
ными признано более 29 тысяч южноураль-
цев. При этом в регионе насчитывается 
свыше 30 тысяч вакансий, сообщает собкор 
«ММ» в Челябинске Галина Иванова

В четырех городах Челябинской области теку-
щей весной пройдут масштабные сокращения – об 
этом на совещании губернатора с главами муни-
ципалитетов в среду, 9 апреля, заявил начальник 
главного управления по труду и занятости региона 
Владислав Смирнов.

Массовые сокращения на Южном Урале нача-
лись еще в январе 2014 года. На сегодняшний день 
по массовым сокращениям на учёте состоит 5055 
человек, заявил Владислав Смирнов.

Он также добавил, что главам муниципалитетов 
необходимо обратить особое внимание на четыре 
территории. «Это Челябинск, Верхний Уфалей, 
Златоуст и Кыштым. Из 15 предприятий, в которых 
заявлены сокращения, шесть находятся в Челябин-
ске. Самый крупный объект – ЧТЗ-Уралтрак. Ген-
директор заявил, что из 9154 человек уведомления 
о сокращении получат 1550. К декабрю текущего 
года на заводе должно остаться не более шести 
тысяч работников», – пояснил Смирнов.

В Златоусте, по его словам, ситуация на ЗЭМЗ 
усугубляется тем, что большинство уволенных 
металлургов ожидают ежемесячные выплаты, 
которые положены экс-сотрудникам, так как со-
кращение произошло по вине работодателя.

«В службу занятости обратились 1136 человек, 
890 стоят на учёте, из них 197 человек – пенсион-
ного возраста, то есть здесь ещё будет решаться 
вопрос о квалификации работников. Уведомлены 
о ситуации 4639 человек, 1601 человек пере-
направлен», – подсчитал начальник по труду и 
занятости.

Кроме того, в проблемный список попали 
Ашинский химзавод (142 человека на апрель), 
Магнитогорский государственный технический 
университет (225 человек), Уфалейский завод 
металлоизделий планирует сократить 274 чело-
века, челябинский «Желдорреммаш» – 457. На 
Челябинском металлургическом комбинате в 
простой выведены 677 человек.

 ветераны

Просвещать и защищать

Выставка «Пакт Рериха. 
История и современность» 
откроется в Магнитогорске  
15 апреля (12+). 

Открытие выставки приуро-
чено к дате подписания Пакта 
Рериха – 15 апреля 1935 года. 

Принципы этого Пакта легли в 
основу Гаагской Конвенции о 
защите культурных ценностей в 
случае вооруженного конфликта 
1954 года. Экспозиция располо-
жится в фойе городской адми-
нистрации. Выставка состоит из 
шести разделов и 180 экспонатов. 

Это документы из архива Рериха, 
фотографии, репродукции кар-
тин,  книги.  В магнитогорскую 
экспозицию войдет раздел мест-
ных объектов культуры, нуждаю-
щихся в бережном отношении 
и сохранности. На выставке 
также планируется демонстрация 

фильмов, посвященных истории 
создания Пакта Рериха и вкладу 
Николая и Елены Рерих в миро-
вую культуру. 

Выставочный проект органи-
зован Международным центром 
Рерихов совместно с Междуна-
родным комитетом по сохране-
нию наследия Рерихов. 

Выставка в Магнитке будет 
работать до 15 мая. Вход свобод-
ный, в рабочие дни – с 9.00 до 
18.00, в субботу – с 9.00 до 14.00; 
воскресенье – выходной. 

 выставка

Пакт Рериха


