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Торжество 

В ы д а ч у  п а с п о р т о в  
14-летним магнитогор-
цам Александр Моро-
зов предложил сделать 
торжественной. Хотя бы 
потому, что мероприятие 
проходило на следую-
щий день после главного 
праздника страны – Дня 
России. 

р ебят и их родителей при-
гласили в зал заседаний 

Магнитогорского городского 
Собрания, а за пару минут до 
начала провели экскурсию по 
филиалу городского краеведче-
ского музея, расположенному 
в недрах МГСД. Родители, 
меж тем, рассаживались по 
периметру зала. Мамы и папы, 
многие с бабушками и дедуш-
ками, сёстрами и братьями, а у 
одной мамочки в руках лялька, 
старший брат которой получал 
паспорт: так и не прочувство-
вав торжественности момента, 
она, немного покапризничав, 
уснула на маминых руках. 

– Я верю, что сегодня здесь 
собралась достойная сборная 
нашего города – не то что фут-
больная, – не мог не вспомнить 

председатель городского Со-
брания депутатов Александр 
Морозов неудачный матч рос-
сийской сборной, состояв-
шийся накануне. – Я бы хотел, 
чтобы вы стали достойными 
гражданами своей страны, ко-
торыми бы мы гордились. Вот 
вы любите Магнитогорск?

– Да, – чуть удивлённо от-
вечают школьники. 

– И я люблю. И любуюсь им, 
когда гуляю вечером с семьёй. 
Но и вижу недо-
статки, а создают 
их наши с вами 
земляки, которые 
загрязняют, лома-
ют наш город и на 
которых, надеюсь, 
вы не станете по-
хожими. 

Затем – неболь-
шая викторина для новоис-
печённых граждан: сколько 
человек живёт в Магнитогор-
ске? Знают ли они, что у города 
есть свои герб, признанный 
специалистами геральдики 
самым лаконичным в стране, 
а также флаг и гимн? Что изо-
бражено на гербе и флаге, кто 
написал гимн Магнитогорска? 

Дети – то ли от робости, то 
ли от незнания – всё больше 
молчали, зато родители от-
вечали с удовольствием. Видя 
это, Александр Олегович сам 
много рассказывал: что две 
ленты вокруг герба Магнито-
горска символизируют собой 
два ордена, которыми был на-
граждён Магнитогорск. Что на 
гербе изображён знак железа, 
которым славится наш город, 
а гимн для города написали 

Александра Пах-
мутова и Нико-
лай Добронравов. 
Точнее, написали 
они песню для 
Льва Лещенко, 
которую магни-
тогорцы, проведя 
большой конкурс, 
решили сделать 

своим гимном. Авторы песни, 
узнав об этом, с радостью дали 
своё согласие, а Александра 
Николаевна всего за одну ночь 
сделала аранжировку, превра-
тившую песню в гимн, и напи-
сала специальное вступление. 

С Александром Морозовым 
на встречу с новоиспечённы-
ми обладателями паспортов 

пришли глава Ленинского 
района Иван Крылов, началь-
ник УФМС по Магнитогорску 
Дмитрий Макаров,  предсе-
датель городского общества 
«Знание» Сергей Топорков и 
заместитель директора ООО 
«ММК-Право» Вадим Ива-
нов. 

– Желаю, чтобы вы достой-
но несли звание гражданина 
Российской Федерации и свою 
жизнь посвятили не только 
себе, но и своей стране, – об-
ратился к подросткам Вадим 
Владиславович. – На вас, под-
растающее поколение, вся 
надежда. 

– Сегодня, получив главный 
документ в жизни, вы станови-
тесь полноправными гражда-
нами России, – говорит Иван 
Крылов. – Но вместе с правами 
у вас появляются и обязанно-
сти, и вы должны помнить об 
этом. Хочу пожелать, чтобы 
у каждого из вас была яркая 
звезда мечты, свет которой вёл 
бы вас всю жизнь. 

По словам Дмитрия Макаро-
ва, с начала года федеральная 
миграционная служба Маг-
нитогорска выдала уже во-
семь тысяч паспортов: взамен 
утерянных, а также в связи с 
заменой и новых. Всего же за 
год служба планирует выдать 
порядка 20 тысяч паспортов 
– это традиционное среднее ко-
личество, из которого больше 
четырёх тысяч придётся на 14-
летних подростков. В заклю-
чение Дмитрий Леонидович 
прочёл подросткам шутливые 
стихи – нешуточные правила 
использования паспорта. 

– Ну, есть у вас вопросы 
к нам? – обращается к под-
росткам Александр Морозов. 
– Любые – какие хотите, даже 
самые острые. А то когда вы 
нас ещё так близко увидите. 

Но вопросов от детей не 
последовало – наверное, по-
тому что пока ещё их детские 
проблемы решают взрослые. 
Получать паспорта они выхо-
дили по очереди, рдея оттого, 
что впервые в жизни каждого 
называли по имени-отчеству. 
Получив, кроме паспорта, 
блокнот Маггорсобрания и 
брошюру с текстом Конститу-
ции, пожав руку Александру 
Морозову и Вадиму Иванову, 
застывали на миг для фото 
на память и тут же отдавали 
новый документ родителям, 
которые, горделиво улыбаясь, 
долго рассматривали его, лю-
буясь своими повзрослевшими 
детьми. 

  рита давлетшина
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Господдержка СМИ 

Глава государства, лидер 
Народного фронта Вла-
димир Путин подписал 
несколько поручений 
по итогам дискуссии на 
втором медиафоруме не-
зависимых региональ-
ных и местных средств 
массовой информации 
«Правда и справедли-
вость», состоявшего-
ся под эгидой ОНФ в 
конце апреля в Санкт-
Петербурге.

Правительству РФ необ-
ходимо принять меры по 
недопущению роста цен на 
целлюлозно-бумажную про-
дукцию, в том числе с исполь-
зованием механизма тамо-
женного регулирования. Это 
необходимо сделать «в целях 
поддержки периодических 
печатных изданий». Соот-
ветствующий доклад пред-
седатель кабмина Дмитрий 
Медведев должен представить 
до 15 июля этого года.

До 5 августа правительство 
рассмотрит вопрос о необхо-
димости внесения изменений 
в законодательство, которые 
увеличат общую продолжи-
тельность распространяемой 
в телепрограммах региональ-
ных каналов рекламы за счёт 
способа «бегущая строка».

Кабмину поручено повы-
сить открытость и доступ-
ность информации о рас-
ходовании средств бюджетов 
субъектов России, направ-
ляемых на информационное 
обеспечение деятельности ор-
ганов государственной власти 
регионов и поддержку средств 
массовой информации. Обо-
значенный срок – 1 октября 
2015 года.

К этой же дате должны быть 
представлены предложения 
о формировании механизма 
государственной поддержки 
доставки периодических пе-
чатных изданий населению.

Что касается ФАС России, 
то ей совместно с Генеральной 
прокуратурой РФ необходимо 
осуществить контроль за ис-
полнением законодательства 
Российской Федерации в ча-
сти, касающейся установления 
цен на целлюлозно-бумажную 
продукцию в 2014–2015 годах. 
К 1 июля Игорю Артемьеву 
и Юрию Чайке необходимо 
представить соответствую-
щий доклад.

– Президент России и лидер 
ОНФ Владимир Путин зако-
нодательно отреагировали на 
дискуссию по итогам второго 
медиафорума ОНФ «Правда и 
справедливость». Поручения 
главы государства подтверж-
дают важность и актуальность 
проблем, о которых говорили 
представители региональных 
независимых средств массо-
вой информации, – сказала 
сопредседатель Центрального 
штаба ОНФ, депутат Госдумы 
Ольга Тимофеева. – Сроки ис-
полнения достаточно жёсткие. 
И приступать к исполнению 
поручений необходимо уже 
сегодня, чтобы выполнить 
пять поручений президента в 
срок и без проволочек.

Сопредседатель Централь-
ного штаба Общероссийского 
народного фронта призвала 
журналистское сообщество 
совместно отслеживать ка-
чество и ход выполнения по-
ручений президента.

– Это в наших общих ин-
тересах, – добавила Тимо-
феева.

Поручения президента Влюблённые в магнитку
двадцать школьников получили главный документ  
из рук спикера Горсобрания

Жара 

Из-за жары в Челябин-
ской области ограниче-
но движение грузового 
транспорта. Ограниче-
ния введены в соответ-
ствии с постановлением 
Федерального агентства 
дорожного транспорта.

Так, временные ограни-
чения движения вводятся с  
20 июня по 25 июня для ма-
шин, следующих по автодо-
рогам общего пользования 
федерального значения с 
превышением предельно до-

пустимых нагрузок на оси (с 
грузом или без такового).

Кроме того, ограничение 
движения вводится с 20 июня 
по 31 августа для транспорта, 
перевозящего тяжеловесные 
грузы, по автодорогам обще-
го пользования федерального 
значения с асфальтобетонным 
покрытием, при дневной тем-
пературе воздуха выше 32 
градусов.

Напомним, что на Южном 
Урале, по прогнозам синоп-
тиков, 34-градусная жара про-
держится до конца недели.

Ограничено движение

Эхо праздника

Ярко и красочно отмети-
ли главный государствен-
ный праздник страны 
– День России – в сквере в 
130-м микрорайоне.

Смешные и энергичные ани-
маторы, музыка, задорные 
ведущие, многочисленные дет-
ские конкурсы, разнообразные 
подвижные игры с призами, 
сладостями и апельсинами – 
всё это для детей и подростков 
стало возможным благодаря 
инициативе директора до-
чернего предприятия комби-
ната «ММК-Информсервис» 
Вадима Феоктистова. В ответ 
– улыбки, смех и отличное на-
строение.

– Праздник в честь Дня 
независимости России мы ре-
шили провести для всех: и для 

самых маленьких ребят, и для 
пенсионеров и ветеранов, про-
живающих в 130 и 131 микро-
районах, – поделился Вадим 
Феоктистов. – Познакомимся 
ближе с жителями, поздравим 
всех, кто пришёл. Для детей 
– большая развлекательная 
программа. Она закончилась 
конкурсом на знание исто-
рии родного города. А затем 
поздравим юбиляров: это и 
пенсионеры, отмечающие в 
этом году круглые даты, и су-
пружеские пары, прожившие 
вместе не один десяток лет.

Программа праздника со-
стояла из трёх частей: после 
того как неугомонная ребятня 
от души набегалась, поиграла 
и немного утихомирилась для 
поглощения сладостей и ци-
трусовых, Вадим Феоктистов 

поздравил юбиляров и вручил 
им подарки.

– Конечно, очень приятно, 
что тебя не забывают и даже 
поздравляют, – делится впе-
чатлениями юбиляр Нина Ва-
сильевна Кузнецова, ветеран 
ММК, ушедшая на заслужен-
ный отдых с должности маши-

ниста насосной центральной 
электростанции ММК. – На 
таком празднике я впервые: 
если честно – вовсе не ожи-
дала, что позовут. И поэтому 
очень рада и благодарна. Нет, 
комбинат нас не забывает: и на 
дому поздравляют, и путёвки 
выделяют. Но такой праздник, 

когда рядом все соседи и зна-
комые, – очень здорово. Даже 
немного волнуюсь.

Череду поздравлений сме-
нило «живое» выступление 
духового оркестра: на площад-
ке сквера закружились в танце 
пары разных возрастов.

Словом, как и задумывали 

организаторы, праздник «для 
всех возрастов» состоялся. И, 
как подчеркнул Вадим Феок-
тистов, он имеет все шансы 
стать традиционным. Жители 
микрорайонов охотно поддер-
жали эту идею.

  михаил Скуридин

новая традиция


