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 политсовет | Повестка дня включала темы, вызвавшие бурное обсуждение

Состоялось расширенное 
заседание политическо-
го совета местного от-
деления партии «Единая 
Россия».

В 
его работе приняли уча-
стие депутаты фракции 
«Единая Россия», пред-

ставители администрации 
города и партийный актив. В 
повестке было заявлено сразу 
несколько тем. Бурное обсуж-
дение вызвал тема занятости 
несовершеннолетних на лет-
ний период.

Елена Кисельникова рас-
сказала о планах городского 
управления образования. К 
детскому отдыху Магнитка 
готова. Все 48 лагерей днев-
ного пребывания благополучно 
прошли проверку. В них будут 
действовать три режима пре-
бывания. При полной стоимо-
сти путёвки в городские лагеря 
2762 рубля родительский взнос 
составит 1100 рублей. Про-
думали, чем занять ребятню 
– всевозможные творческие 

лаборатории, походы в аква-
парк, кино, музеи. Скучать 
школьникам будет некогда, 
заверила Кисельникова.

Кроме того, восстановить 
свои силы и весело провести 
время магнитогорские школь-
ники смогут в пяти загородных 
лагерях. В этом году введено 
несколько смен с разным ко-
личеством дней пребывания. 
Таким образом, увеличится 
охват детей.

В продолжение темы высту-
пила Любовь Щебуняева, на-
чальник отдела по делам несо-
вершеннолетних. Кто-то летом 
вместо отдыха планирует зара-
ботать на карманные расходы, 
и для таких ребят разработаны 
трудовые отряды. В этом году 
их будет девять. Заработная 
плата для несовершеннолетних 
в этих отрядах составит 5600 
рублей, и заниматься ребята 
будут в основном благоустрой-
ством города. Как отметила 
Любовь Щебуняева, на сегодня 
детскую преступность удалось 
снизить на 25 процентов.

Ситуацию на рыке труда 
среди несовершеннолетних 
прокомментировала директор 
центра занятости населения 
Магнитогорска Татьяна Бар-
минова. К сожалению, в сфере 
занятости несовершеннолет-
них сложилась неоднозначная 
ситуация. С одной стороны, 
много желающих – целая стоп-
ка старательно заполненных 
анкет от ребят, кто самостоя-
тельно пришёл в центр за-
нятости. С другой – выделено 
ограниченное количество ра-
бочих мест. В этом году, как и в 
прошлом, удастся занять 1006 
человек. На летний период 
заключено 33 договора с маг-
нитогорскими предприятиями, 
которые обеспечат 400 рабочих 
мест. И заставить взять больше 
детей мы не можем, посетовала 
Татьяна Бармина, а дети хотят 
работать.

В ходе обсуждения ситуации 
члены политсовета решили 
обратиться с ходатайством к 
главе города. Кроме того, по 
предложению руководителя 

исполкома Алексея Малофее-
ва, решено обратиться напря-
мую к предпринимателям, с 
которыми сотрудничает мест-
ное отделение партии.

Вторым важным вопросом 
повестки дня стало обсуж-
дение порядка проведения 
конференции Магнитогорского 
отделения партии «Единая 
Россия». О ближайших меро-
приятиях рассказал замести-
тель секретаря местного отде-
ления партии «Единая Россия» 
Владимир Киржацких. Со 2 по 
12 июня первичные отделения 
проведут собрания, а обще-
городская конференция состо-
ится 25 июня в общественно-
политическом центре. От Маг-
нитки предстоит избрать на 
региональную конференцию 
13 делегатов, пять мест до-
полнительно займут члены 
регионального политсовета 
и контрольно-ревизионной 
комиссии. Праймериз по вы-
бору кандидата в губернаторы 
Челябинской области пройдут 
в Магнитогорске 21 июня 

Диалог «единороссов»

 преЗидент | Владимир Путин призвал всех к здоровому образу жизни

кира латухина

Вчера в Дагомысе пре-
зидент вручил ордена 
«Родительская слава» 
многодетным семьям из 
девяти регионов, в том 
числе из Крыма. Меро-
приятие было приурочено 
к Дню защиты детей.

Н
аграды получили родители 
и усыновители, воспиты-
вающие семерых и более 

детей. Именно такие семьи – 
гордость страны, опора государ-
ства, залог нравственного здоро-
вья общества, заявил Владимир 
Путин. Это семьи Агаповых из 
Смоленской области и Кобец из 
Приморья (по 16 детей), семья 
Турлюн из Керчи (14 детей), 
Албегаджиевы из Дагестана и 
Селины из Красноярского края 
(по 11 детей), семьи Сафоновых 
из Новгородской области, Дя-
кончук из Ростовской области и 
Родионовых с Урала (по десять 
детей), а также Хайдаршины из 
Башкирии (девять  детей).

«Сохранить, поддержать се-
мью – наша священная обязан-
ность, – подчеркнул президент. 
– Потому все планы и проекты 
развития страны в конечном счё-
те направлены на укрепление се-
мьи, на создание в современной 
России наиболее благоприятных 
условий для рождения и вос-
питания детей, на утверждение 
семейных ценностей».

«Сегодня мы видим позитив-
ные демографические тенден-
ции – рост рождаемости, сниже-
ние материнской и младенческой 
смертности, увеличение числа 
семей, готовых опекать и усы-
новлять детей, оставшихся без 
попечения родителей, – отметил 
глава государства. – За этими 
результатами – не стечение об-
стоятельств, а огромный труд, 
который объединяет государ-
ство, общество, граждан нашей 
огромной страны».

«Не иссякает душевная ще-
дрость людей, – продолжил 
Путин. – Не заканчиваются 
доброта, отзывчивость, сердеч-
ность, самые светлые, благо-
родные человеческие чувства и 

устремления. И ваши большие, 
дружные семьи, ваш родитель-
ский подвиг ярко, убедительно 
это подтверждают».

Награждённые благодарили за 
внимание со стороны руковод-
ства страны, особенно счастлив 
был Игорь Турлюн из Керчи, при 
этом он явно очень 
волновался. Одна 
из семей подари-
ла президенту Би-
блию. «Воспитаем 
детей достойными 
России», – вырази-
ла общее мнение 
Альбина Хайдар-
шина. Затем глава 
государства пообедал вместе с 
награжденными, сев за стол с 
семьей из Крыма.

Перед церемонией президент 
наградил те же самые семьи 
на фестивале «От спортивной 
семьи к олимпийской победе». 
В состязаниях участвовали и 
дети, и родители – получились 
настоящие «веселые старты». 
Особенно бурно болельщики 
приветствовали команду из 
Крыма, которая взяла «бронзу». 

Второе место заняли Родионовы. 
И, наконец, лидером стала семья 
Агаповых. Победители получи-
ли из рук президента большие 
кубки с гравировкой.

Недавно здесь, на «Адлер-
Арене», соревновались лучшие 
конькобежцы мира, а сейчас эти 

объекты исполь-
зуются для меро-
приятий массового 
спорта, подчеркнул 
Путин. Массовый 
спорт  – база не 
только для спорта 
высоких достиже-
ний, но и для укре-
пления здоровья 

нации. «Именно с детства, с 
семьи закладывается любовь к 
спорту. А любовь к спорту не-
совместима ни с табаком, ни с 
сигаретой, несовместима ни с 
алкоголем, ни с водкой, несо-
вместима, тем более, с наркоти-
ками», – подчеркнул он.

В России на шесть миллионов 
больше граждан стали регулярно 
заниматься физкультурой. Это 
35 миллионов человек. «Но это-
го недостаточно. В ближайшие 

пять лет мы должны сделать 
ещё один серьёзный рывок 
вперёд: не менее 40 процентов 
всех граждан России должны 
регулярно заниматься физиче-
ской культурой», – поставил за-
дачу глава государства и призвал 
сделать всё, чтобы поддержать 
энтузиастов спорта.

Президент также посетил 
юбилейный 45-й всероссийский 
шахматный турнир школьных 
команд «Белая ладья». «В Рос-
сии очень большая шахматная 
традиция», – отметил он, до-
бавив, что это самый интел-
лектуальный вид спорта. «Мы 
всегда были в самых высоких 
международных рейтингах. И 
мне очень приятно отметить, что 
возрождаются именно школьные 
шахматы», – заключил Путин.

В этом году в «Белой ладье» 73 
команды. Глава ФИДЕ Кирсан 
Илюмжинов сделал символиче-
ский первый ход на одной из 73 
досок, предварительно посове-
товавшись с главой государства. 
«Е-2, Е-4», –  улыбнулся прези-
дент. «Поручение выполнено», 
– доложил Илюмжинов. Затем 

глава государства провёл с ним 
отдельную встречу в соседнем 
помещении, а гроссмейстер 
Анатолий Карпов начал сеанс 
одновременной игры. Глава шах-
матной федерации Андрей Фи-
латов рассказал журналистам о 
популяризации здорового образа 
жизни. «Среди тех, кто закончил 
шахматную школу, нет ни одного 
наркомана», – аргументировал 
он. Кстати, попечительский 
совет шахматной федерации 
возглавляет пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков, а 
в состав совета входят, в част-
ности, вице-премьер Аркадий 
Дворкович, министр обороны 
Сергей Шойгу и мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Разработать комплекс мер для 
вовлечения населения в занятия 
физкультурой и спортом Влади-
мир Путин поручил правитель-
ству совместно с ОНФ. Также 
он распорядился провести все-
российский молодёжный форум 
«Таврида» в Крыму и предста-
вить предложения по развитию 
спортивной инфраструктуры на 
полуострове 

Без табака и алкоголя 

Глава государства  
вручил ордена  
«родительская слава» 
многодетным семьям  
из девяти регионов

 церковь

Торжественный  
молебен  
митрополита  
Никодима
В воскресенье прошло 
последнее богослужение 
Феофана в сане митро-
полита Челябинского и 
Златоустовского. Ар-
хиерей отбывает 
на служение в Улья-
новск.

Священный си-
нод Русской пра-
вославной церкви 
назначил его ми-
трополитом Симбирским и Новоспасским, 
а также главой Симбирской митрополии в 
связи с кончиной местного митрополита 
Прокла.

Нa Южном Урале Феофана сменил 44-
летний епископ Енисейский и Норильский 
Никодим (в миру Юрий Валерьевич Чиби-
сов). О новом митрополите известно, что 
родился он в воцерковленной семье. С дет-
ства посещал храм Вознесения Господня в 
Павловском Посаде, где был певчим. После 
службы в армии, с 1990 года, помогал вос-
станавливать Покровско-Васильевский храм, 
который после был преобразован в мужской 
монастырь. В 1997 году принял монашеский 
постриг. С этого времени церковная карьера 
Никодима складывалась в разных регионах 
страны. Последнее перед Челябинском место 
служения – Сибирь.

По поводу Феофана в пресс-службе Че-
лябинской епархии отмечают, что во время 
его служения с 2011 года на Южном Урале 
прибавилось приходов, был заложен новый 
кафедральный собор Рождества Христова, 
восстановлены старинные храмы, построены 
новые церкви.

– Митрополит Феофан уделял особое 
внимание преподаванию основ православной 
культуры в средних школах, по его инициа-
тиве был сделан первый набор на специаль-
ность «Теология» в Южно-Уральском госу-
дарственном университете, – комментируют 
в епархиальной пресс-службе. – Особое 
попечение митрополит Феофан имел о мо-
лодёжи, нередко встречался со студентами 
челябинских вузов, всячески поддерживал 
православные молодёжные объединения.

Никодим приезжает в Челябинск 5 июня. В 
этот же день прихожане смогут его увидеть 
на службе. Торжественная встреча правящего 
архиерея состоится в Свято-Симеоновском 
кафедральном соборе.

Никодим проведёт торжественный моле-
бен. После чего обратится к прихожанам и 
священникам с приветственным словом. На-
чало молебна в 13.30, сообщает епархиальная 
пресс-служба.

 контакты

Алло, полиция?
В целях обеспечения правопорядка и 
общественной безопасности в период 
летнего сезона УМВД России по Маг-
нитогорску напоминает магнитогорцам 
и гостям города  «телефоны доверия» 
ОВД и дежурных частей отделов по-
лиции.

По вопросам, связанным с нарушением 
охраны общественного порядка на объектах 
массового отдыха, необходимо обращаться по 
телефонам: отдел полиции № 8 (обслуживает 
Ленинский район) – 8 (3519) 23-58-85; отдел 
полиции № 9 (обслуживает Правобережный 
район) – 8 (3519) 20-02-85; отдел полиции 
№ 10 (обслуживает  правый берег Орджо-
никидзевского района) – 8 (3519) 34-17-72; 
отдел полиции № 11 (обслуживает левый 
берег Орджоникидзевского района) – 8 (3519) 
24-25-54.

Также в круглосуточном режиме работают 
«телефоны доверия». «Телефон доверия» 
УМВД России по г. Магнитогорску 8 (3519) 
29-80-02, «телефон доверия» отдела вневе-
домственной охраны 8 (3519) 29-99-98.

 рейтинг

Самые влиятельные женщины
В список, составленный журналом «Форбс», вошли сто дам.Нынеш-
ний рейтинг – юбилейный: «Форбс» представил его уже десятый 
раз. 

И последние восемь лет верхнюю строчку в нём неизменно 
занимает канцлер Германии Ангела Меркель (на фото).

На второе место издание поставило дебютантку топ-100 
– главу Федеральной резервной системы США Джанет 
Йеллен. Замкнула тройку лидеров супруга Билла Гейтса и 
директор его благотворительного фонда Мелинда, отобрав 
«бронзу» у президента Бразилии Дилмы Руссефф, которая 
на этот раз стала лишь четвёртой.

В первой десятке также оказались глава МВФ Кристин Лагард, бывшая госсекретарь 
США Хиллари Клинтон и Мишель Обама.

На 72-м месте в перечне единственная представительница России – глава Центро-
банка Эльвира Набиуллина. В прошлом году наши соотечественницы в сотню самых 
влиятельных дам не попали.

В престижный список вошли девять глав государств, 28 руководителей корпораций, 
18 женщин, основавших собственные компании или фонды, а также 13 миллиардерш, 
обладающих совокупным состоянием более чем 81 миллиард долларов.

Самая старшая из участниц – 88-летняя королева Великобритании Елизавета (номер 
35 в рейтинге), самая молодая – 28-летняя певица Леди Гага (67-е место).

 госдума

Графа «против всех»
Государственная Дума РФ приняла закон о введении графы «против всех» на 
выборах в органы местного самоуправления. 

Графа появится на выборах депутатов представительных органов и должностных лиц 
местного самоуправления. Выборы будут признаны несостоявшимися, если против всех 
проголосуют больше избирателей, чем за кандидата, набравшего больше всех голосов. 
В России графу «против всех» отменили в 2006 году на выборах всех уровней.

 комментарий

Владимир Путин поручил 
включить в концепцию нового 
учебника истории, разработ-
кой которой сейчас активно 
занимаются специалисты, 
сведения о роли Крыма и Се-
вастополя в судьбе Российской 
империи, СССР и современной 
России.

Соответствующее поручение пре-
зидент дал по итогам встречи с 
представителями Общероссийского 
народного фронта. Задача фор-
мирования общественного мне-
ния, соответствующего значимости 
исторического значения Крыма для 
нашей страны, была поставлена 
перед правительством. Оно должно 
совместно с Российским историче-

ским обществом решить этот вопрос 
до 15 августа.

Комментарий сопредседателя 
Российского исторического обще-
ства, академика РАН Александра 
Чубарьяна (на фото):

– В ближайшее время вместе с 
коллегами будем подробно обсуждать 
этот вопрос на заседаниях Российско-
го исторического общества, – рас-
сказал Александр Оганович. – Эта 
идея абсолютно правильная, в целом 
в концепции нового учебника роль 
Крыма в истории России прописана 
и сейчас, возможно, нужно будет сде-
лать это более широко и подробно. Да 
и в прежних учебниках истории, по 
которым сейчас учатся школьники, 
безусловно, есть сведения о Крым-
ской войне, об обороне Севастополя 
и многих других событиях. Просто 

в новых учебниках эта информация 
будет дана более детально.

Отметим, что в данный момент 
история Крыма в немалом объёме 
прописана в отдельных главах школь-
ных учебников с 5-го по 9-й класс. 
В 5-м классе изучают историю по-
луострова во времена античности. В 
6-м – историю Крымского ханства в 
Средневековье. В 7-м классе – уде-
ляется немало внимания присоеди-
нению Крымского полуострова к 
России Екатериной II. В 8-м классе 
школьники изучают Крымскую войну 
и героическую оборону Севастополя. 
А в 9-м – роль Крыма в Великой 
Отечественной войне и включение 
полуострова в состав Украины. В 
10–11-х классах идёт повторение 
всей мировой истории, в том числе и 
истории Крыма.

Крым попадёт в историю


