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 Сегодня в Германии Михаилу Горбачеву будет вручена Дрезденская премия за вклад в дело предотвращения мировых конфликтов

Счастье увеличивается оттого,  
что им делишься с другими.

Столько преступлений  
зарегестрировано российскими  
правоохранительными органами  
в 2009 году
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 награда
За обеспечение 
безопасности
Директор ФСБ россии, председатель 
Национального антитеррористическо-
го комитета рФ Александр Бортников 
наградил губернатора Челябинской об-
ласти Петра Сумина Почетной грамотой 
Национального антитеррористического 
комитета за активную работу по проти-
водействию терроризму.

Как сообщает пресс-служба губернатора, 
Петр Сумин награжден Почетной грамотой 
Национального антитеррористического коми-
тета РФ за личный вклад в противодействие 
терроризму, проявленные инициативу и настой-
чивость в реализации государственной поливки 
в области противодействия терроризму. Также 
наград удостоены заместитель председателя 
правительства РФ Александр Хлопонин, гу-
бернатор Астраханской области Александр 
Жилкин, мэр Москвы Юрий Лужков и глава 
Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко.

Напомним, антитеррористическая комиссия 
Челябинской области, председателем которой 
является губернатор Петр Сумин, действует 
в регионе с 2005 года. Основным направле-
нием ее деятельности является координация 
деятельности органов исполнительной власти 
и местного самоуправления Челябинской об-
ласти по профилактике терроризма, а также 
по минимизации и ликвидации последствий 
его проявлений. В Челябинской области при-
нята и действует концепция защиты населения 
от угроз террористической и экстремистской 
направленности. Региональная комиссия под 
председательством губернатора Петра Сумина 
работает в тесном контакте с Национальным 
антитеррористическим комитетом и аппаратом 
полномочного представителя президента в 
Уральском федерального округе. Также нала-
жено тесное взаимодействие с Государствен-
ной пограничной комиссией.

Кроме того, в прошедшем году осущест-
влена разработка проекта областной целевой 
программы профилактики терроризма и экс-
тремизма в Челябинской области на 2010–2012 
годы. В целях приобретения и совершенство-
вания практических навыков в организации 
и управлении контртеррористическими 
операциями оперативным штабом в 2009 году 
подготовлено и проведено четыре учения. В 
связи с крушением «Невского экспресса» по 
поручению губернатора особое внимание было 
уделено обеспечению безопасности на транс-
портных объектах, в том числе и на Южно-
Уральской железной дороге.

В городе зарождается новая форма благотворительности
И это лишь начало...

 акцент
оБщеСтвеННАя молодежная палата 
при Магнитогорском городском Собра-
нии депутатов проведет техническую 
игру «День молодого избирателя».

Игра пройдет 21 февраля на площадке 
«Арена-Металлург». Создатели игры ставят 
целью повышение политической активности 

молодых горожан и привлечение их внимания 
к предстоящим выборам. По мнению пред-
седателя горизбиркома Александра Аникина, 
это должно настроить молодежь на серьезное 
отношение к выборному процессу и проде-
монстрировать открытость и прозрачность 
процедуры.

Перед голосованием на специально обо-
рудованном для игры избирательном участке 
пройдет несколько этапов. Уже сейчас опреде-

ляется избирательная комиссия, формируется 
список избирателей, проходит процедура вы-
движения кандидатов. Общественная моло-
дежная палата выдвинула четырех кандидатов 
и список пока не закрыт. Победивший на вы-
борах представит молодежь Магнитогорска в 
составе Общественной молодежной палаты 
при Законодательном собрании Челябинской 
области.

Начало мероприятий – в 12 часов.
Приглашаются все желающие. В голосо-

вании могут принять участие молодые люди 
от 14 до 30 лет.

Это АДреСНАя ПоМощь воспитанни-
кам детских домов со стороны бизнес-
сообщества. 

Суть проекта, куратором которого в 
Магнитке стала страховая компания 
«Альянс РОСНО Жизнь» заключается 

в перечислении на специальные страхо-
вые счета детей денежных средств. По 
достижении совершеннолетия детей эти 
деньги будут направляться на самое не-
обходимое для их социальной адаптации: 
образование, решение жилищного вопро-
са либо лечение.

Идея страховщиков нашла поддержку у 
ряда представителей малого и среднего 
бизнеса. Для обсуждения проблемы меце-
наты собираются каждый месяц. Очеред-
ная такая встреча состоялась в четверг в 

бизнес-центре «Форум». На ней помимо 
предпринимателей присутствовали руко-
водители детских домов, чьи воспитанники 
получат поддержку по выпуску из учреж-
дений. Поучаствовал в беседе и Евгений 
Тефтелев, предпочитающий отдыху деталь-
ное знакомство с незаметными, но крайне 
важными сферами жизни Магнитки.

Исполняющий полномочия главы горо-
да заехал в «Форум» в момент вручения 
предпринимателям и директорам детских 
домов страховых полисов, гарантирующих 
четырем сиротам получение денег в 
момент их совершеннолетия. На соответ-
ствующих счетах уже «осели» более 350 
тысяч рублей. «И это лишь начало нашего 
проекта. В дальнейшем мы планируем 
привлечь к нему новых предпринимате-
лей и расширить перечень получателей 

помощи. В частности, есть потребность 
в поддержке одаренных детей, не у всех 
из которых родители могут позволить 
себе вкладывать существенные деньги 
в разитие ребенка» – отметила Светлана 
Копанева, директор «Альянс РОСНО Жизнь» 
в Магнитогорске.

Сами предприниматели заинтересованы в 
первую очередь в создании в городе благо-
приятного климата для нормальной работы 
малого и среднего бизнеса. И здесь Евгений 
Тефтелев полностью поддержал предпри-
нимателей: «В городе людей с мозгами, 
умеющих и желающих вести свое дело, – 
предостаточно. И им главное – не мешать. 
Пока же безобидные на первый взгляд про-
цедуры согласований, утверждений и раз-
решений оборачиваются многомесячными 
мытарствами в кабинетах чиновников. Увы, 
но это – реальность. При этом малый и сред-
ний бизнес имеют самый большой потенциал 
развития в системе городской экономики, и 
не признавать это –глупо. И не поддерживать 
это развитие – абсурд».

Относительно перспектив малого и 
среднего предпринимательства в городе 
развернулась настоящая полемика. Участ-
ники «стихийной дискуссии» сошлись на 
том, что ничего сверхвыдающегося для 
реализации потенциала «малышей» пред-
принимать не нужно. Важно – действовать 
в единой упряжке, что обернется выгодой 
и для города, и для бизнеса. И социальные 
проекты, которые поддерживает городское 
предпринимательство, — лучшее тому под-
тверждение 
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Выбирай, пока молодой!


