
Чтобы помнили

Они сражались за Родину
В этом году в рамках Парада Победы Девятого 
мая третий раз по главному проспекту города 
пройдёт «Бессмертный полк».

Присоединиться к масштабной акции сможет любой 
желающий, которому есть кем гордиться. Общий сбор 
участников акции «Бессмертный полк» в Магнитогорске 
назначен на девять часов утра девятого мая. Горожан 
будут ждать на площади перед драматическим театром 
имени А. С. Пушкина. С собой необходимо принести фото-
графию своего героя – участника войны, который лично 
уже не может присутствовать на значимом мероприятии. 
Портрет формата А4 должен быть размещён на штендере 
формата А3. В рамках Парада Победы собравшиеся прой-
дут по проспекту Ленина до монумента «Тыл–Фронту».

Информацию о родственнике, участвовавшем в Вели-
кой Отечественной войне, также можно разместить на 
официальном сайте акции polkrf.ru. С вопросами можно 
обратиться по телефону «горячей линии» 45-49-09 и в 
группу социальной сети «Вконтакте» vk.com/polk_mgn.

Вопросы собирали по всей стра-
не: каждый, кто хотел, мог спро-
сить главу государства о том, 
что его больше всего волнует.

Как показало исследование ВЦИОМа, 
самым насущным вопросом для граж-
дан являются их доходы. Эта тема 
– на первом месте по важности для 
пенсионеров, бюджетников, рабочих 
и служащих. На втором месте – ситуа-
ция в стране в целом. Тема лидирует 
среди предпринимателей, студентов 
и госслужащих. В списке самых по-
пулярных – вопросы о соцподдержке 
населения, занятости, медицине, эко-
номике, ЖКХ.

Отличительными особенностями 
этого года можно назвать большое 
количество жалоб на невыплаты или 
задержки зарплат, недовольство людей 
непрозрачными сборами на капремонт, 
тревогу в отношении угроз междуна-
родного терроризма и возможности 
военного конфликта с участием России. 
Люди отмечают заметный рост цен на 
продукты и лекарства, а также на бен-

зин, что при падающих ценах на нефть 
вызывает у граждан, мягко говоря, 
недоумение.

За последний год мне довелось 
трижды присутствовать на пресс-
конференциях Владимира Путина: на 
втором медиафоруме, проводимом 
Общероссийским народным фронтом в 
2015 году, большой пресс-конференции 
в декабре 2015 года и буквально на 
днях – седьмого апреля – на пленарном 
заседании третьего медиафорума ОНФ, 
прошедшего в Санкт-Петербурге.

Неоднократно слышала мнение, что, 
мол, на подобных встречах всё отре-
жиссировано, все вопросы продуманы, 
розданы и слово предоставляют лишь 
избранным. Конечно, доля правды в 
этом есть: разговор с президентом 
координаторы стараются держать 
в определённом русле. На большой 
пресс-конференции этим занимается 
пресс-секретарь Дмитрий Песков, на 
встречах в рамках медиафорума – не-
сколько спикеров. Их задача – озвучить 
запланированные темы. Но Владимир 
Путин, как правило, сценарий довольно 

быстро ломает, предоставляя возмож-
ность аудитории высказываться в ре-
жиме свободного микрофона. И такое 
общение даёт возможность сделать бе-
седу колоритной, подбросить в основ-
ное «меню» изюминку, нотку юмора. 
Такие моменты, порой на грани фола, 
больше всего и запоминаются. Как, к 
примеру, своеобразные высказывания 
Ксении Собчак или вятский квас…

Медиафорум – событие для журна-
листской братии особенное. Где ещё 
будет такая возможность не на бегу, в 
течение нескольких дней пообщаться 
друг с другом, обсудить важные для от-
расли темы, поделиться тем, с какими 
трудностями приходится сталкиваться 
в работе, с какой несправедливостью 
мириться, какие чиновничьи препоны 
преодолевать. Триста из пятисот участ-
ников форума – победители конкурса 
«Правда и справедливость», авторы 
проблемных, выстраданных материа-
лов, журналистских расследований. И 
каждому есть что сказать, обсуждая 
проблемы, назревшие в сфере средств 
массовой информации.

  Ольга Балабанова
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Сегодня состоится четырнадцатая по счёту  
«прямая линия» с Владимиром Путиным

Паводок

В режиме полной готовности
Специалисты треста «Водоканал» держат на 
контроле ситуацию с пропуском паводковых 
вод.

Земля в городе местами начинает просыхать. Но это 
не означает, что угроза подтопления и возможность 
возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с 
паводком, позади.

Резкое таяние снега привело к тому, что только за один 
день на очистные сооружения Водоканала поступало 
более 210 тысяч кубометров канализационных стоков, 
сообщает пресс-служба предприятия. Для сравнения, в 
зимний период ежесуточно очистные сооружения право-
го и левого берега в среднем принимали 110–115 тысяч 
кубометров стоков. Фактически этой весной очистные 
сооружения работают с превышением проектной произ-
водительности. Тем не менее, оборудование в исправном 
состоянии, работы проводят в штатном режиме.

– Не менее важно состояние канализационных кол-
лекторов, через которые проходят хозфекальные стоки 
города и промышленных предприятий, – заметил на-
чальник службы эксплуатации сетей канализации Юрий 
Ильяшев. – Прочистку и промывку коллекторов и колод-
цев приходится осуществлять с помощью специальной 
установки «Акваджет» и вручную, так как в трубах сетей 
канализации скапливается много бытового мусора.

Ещё одной проблемой стало подтопление паводковыми 
водами подвальных помещений зданий. Осмотр подвалов 
специалистами Водоканала совместно с работниками 
управляющих компаний показал, что в  большинстве слу-
чаев проблема возникает из-за неудовлетворительного 
содержания внутридомовых канализационных сетей.

Цифра дня

с 0...2 м/с
724 мм рт. ст.

Пт +10°... +16°
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729 мм рт. ст.

Вс +12°...+18°

10 %
Столько россиян, 
по данным опроса 
Левада-центра, 
считают, что на Западе 
коррупция значительно 
меньше, чем в России. 
38 процентов опро-
шенных уверены, что 
показатели сравнимы.
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