
ТАТЬЯНА БОРОДИНА

Дню матери были посвящены 
страйки, сок и пицца в развлека-
тельном центре «Бумеранг», где 
благотворительный фонд «Метал-
лург» собрал семьи, потерявшие  
кормильцев  из-за  несчастного 
случая на производстве.

В сего таких семей 39. В них 48 детей. 
Малышей после торжественной ча-
сти забрал Джек Воробей. В игровой 

комнате они вместе с «пиратом» запускали 
ракету, прыгали, бегали – в общем, весело 
проводили время. Взрослые немного за-
держались за столиками, пробуя угощения. 
Дети постарше, на ходу дожевывая фрукты, 
устремились к мячам. Советы сотрудников 
развлекательного центра слушали, но все 
равно не старались облегчить себе жизнь 
– ведь чем тяжелее снаряд, тем быстрее 
снесет шеренгу кеглей.

Одной из первых страйк выбила Татьяна 
Баринова. Ей помогал трехлетний сын 
Леша Шабайкин. Огромный зеленый мяч 
он бросал на пару с мамой. За столиком 
родных поддерживала дочь – Анна. Гово-
рит, в боулинг играют нередко. Но у Алеши 
это уже не первый опыт.

Семья Зибровых тоже пришла в «Буме-
ранг» почти в полном составе: бабушка, 
дочка, мама. Бабушка Ольга Владимировна 
энергично сбивала кегли. И рассказывала: 
«Нас всегда приглашают на различные 
мероприятия. И мы этому очень рады. 
Спасибо фонду «Металлург»!»

Впервые в развлекательном центре ока-
залась Рузалия Богдановская и ее дочка 
Маргарита. Играли не на результат, а ради 
удовольствия.

– Есть специальная программа для 
семей, потерявших кормильца в связи с 
несчастным случаем. Называется «Мы 
рядом», – пояснил директор городского 
благотворительного общественного фон-
да «Металлург» Валентин Владимирцев. 
–  Программа работает с 1990 года. Со-
бираемся в аквапарке, в горнолыжном 
центре. Сегодня решили сделать празд-
ник, в «Бумеранге».  Мама – это самый 
любимый человек – с рождения ребенка 
на всю жизнь. Она дает дорогу в будущее. 
Мы пригласили не только мам с детьми, а 
еще – бабушек, дедушек. Кроме угощения 
и боулинга, подготовлена развлекательная 
программа. Сделаем все, чтобы семьи 
хорошо отдохнули.

Исполняющая обязанности заведующей 
детским отделом фонда «Металлург» 
Надежда Лихова рассказала, что, кроме 
развлекательных вечеров и загородных 
поездок, в программу входит материальная 
поддержка. Ежемесячно на содержание 
ребенка семье выдают 12 тысяч рублей. 
Выделяют путевки в санатории, дома от-

дыха, оздоровительные лагеря. Каждый 
ребенок ежемесячно получает четыре би-
лета на посещение аквапарка. Для семей, 
потерявших кормильца, делают скидки в 
аптеках и магазинах фонда. Всего на реали-
зацию программы за десять месяцев этого 
года направлено около восьми миллионов 
рублей 
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Первые шаги
На заседании комитета по социальной политике За-
конодательного собрания Челябинской области его 
председатель Александр Журавлев представил де-
путатам новых министров. У народных избранников 
не возникло вопросов к новому главе министерства 
социального развития Ольге Кучериной и исполняю-
щей обязанности министра здравоохранения Марине 
Москвичевой.

«Новые назначения тщательно продуманы, министерские 
портфели достались профессионалам», – отметил Александр 
Журавлев.

Новые руководительницы уже представили законопроекты 
на рассмотрение депутатов ЗСО. Так, министр социальных от-
ношений проинформировала о мерах социальной поддержки 
льготных категорий граждан, а накануне состоялся ее дебют 
на заседании правительства области.

Напомним, новые министры были назначены 19 ноября. 
Ольга Кучерина заменила на посту Ирину Гехт, которая стала 
вице-губернатором области, а Марина Москвичева приступила 
к исполнению обязанностей министра здравоохранения после 
того, как бывшего руководителя минздрава Виталия Тесленко 
арестовали по подозрению в хищении бюджетных средств.

Александр Журавлев процитировал недавнее заявление 
губернатора Михаила Юревича, что нынешние отставки не 
последние. До Нового года состоится еще несколько кадро-
вых назначений, но они будут не столь значительными, как 
сегодня.

 конкурс

«Краса России-2012» 
живет в Уфе
Победительницей конкурса «Краса России-2012» 
стала жительница Башкирии, 25-летняя Элина Ки-
реева, сообщают организаторы состязания самых 
красивых российских девушек.

Согласно данным из анкеты Киреевой, размещенным 
организаторами, жительница Уфы имеет рост 175 сан-
тиметров и параметры 86–60–90 сантиметров. Победи-
тельница с красным дипломом окончила Российский 
государственный торгово-экономический университет, 
где обучалась по специальности «Финансы и кредит». 
Кроме того, самая красивая девушка России 2012 года 
имеет диплом переводчика с английского языка. Киреева 
сообщает о себе, что увлекается фитнесом, политикой 
и духовным развитием. «Жить настоящим, мечтать о 
будущем, не оглядываясь в прошлое! Верить в себя и 
жить в гармонии с собой», – ее жизненное кредо.

В борьбе за место победительницы принимали участие 
63 девушки в возрасте от 14 до 25 лет. Согласно условиям 
конкурса, участницы не могут быть замужем или иметь 
детей. Для того чтобы принять участие в состязании са-
мых красивых, претенденткам на титул «Красы России» 
необходимо было победить на региональных конкурсах. 
Все девушки должны были продемонстрировать не 
только безупречные внешние данные, но и актерские 
таланты: жюри оценивало их индивидуальные высту-
пления, во время которых можно было показать танец, 
исполнить песню или театральную зарисовку.

Победительница конкурса «Краса России» не только 
получает титул самой красивой россиянки и право 
носить позолоченную корону с полудрагоценными кам-

нями, но и будет представлять 
родную страну на состяза-

нии красавиц со всего 
мира «Мисс 

Земля».

Комитет по законодательству регионального парламента 
одобрил разработанный порядок отзыва губернатора 
Челябинской области.

Как пояснила юрист областной избирательной комиссии Елена 
Шубина, с инициативой об отзыве главы региона может выходить 
инициативная группа в количестве не менее 20 человек, про-
живающих в области и обладающих активным избирательным 
правом.

Определены жесткие основания для процедуры отзыва губер-
натора: грубое и неоднократное неисполнение главой региона 
своих полномочий, установленное решением суда, вступившим 
в законную силу, или нарушение федерального и регионального 
законодательства.

Сама процедура очень похожа на референдум. С инициативой 
по отзыву губернатора можно выступить не ранее чем по ис-
течении года со дня его вступления в должность.

Инициативная группа принимает решение о начале проведе-
ния процедуры отзыва на собрании, в котором могут принимать 
участие представитель областной избирательной комиссии, от-
зываемое лицо или его представитель.

Группа регистрируется и начинает сбор подписей. Необходимо 
собрать 25 процентов  подписей от общего числа избирателей.

Подписи проверяет избирательная комиссия области, и За-
конодательное собрание назначает дату голосования.

Законом также предусмотрена и возможность создания иных 
групп, кроме инициативной. Их количество не ограничено. Они 
создаются из руководящих органов региональных отделений по-
литических партий, фракции, которые созданы в Госдуме или в 
региональном парламенте или из граждан не менее 100 человек. 
Эти группы имеют право агитировать как в поддержку голосо-
вания, так и в поддержку губернатора. Законом не возбраняется 
вхождение главы региона в состав этих групп.

Бесплатное эфирное время, предоставляемое СМИ, делится на 
три части: отзываемому лицу, инициативной и иной группе.

Предусматривается, что предел избирательного фонда для 
инициативной и иных групп установлен в размере 15 миллионов 
рублей.

Отзыв считается состоявшимся, если в процедуре приняли 
участие более 50 процентов от включенных в списки избира-
телей граждан. Губернатор считается отозванным, если за его 
отзыв проголосовало более половины от принявших участие 
в голосовании людей. Досрочное прекращение полномочий 
осуществляется Заксобранием на основании представления 
президента.

Представитель КПРФ Константин Нациевский, отметив, 
что принятие закона в духе времени в рамках политических 
процессов, проходящих в стране и в регионе, предложил при-
нять его  в трех чтениях. Но никто из коллег по комитету его не 
поддержал.

Как отозвать губернатора


