
 стратегия

В интересах пожилых
Президент России Владимир Путин поручил прави-
тельству до 1 июля 2015 года разработать и утвердить 
стратегию действий в интересах граждан пожилого 
возраста. Она направлена на стимулирование 
активного долголетия и использование трудового 
потенциала старшего поколения. Соответствующий 
документ опубликован на сайте главы государства.

Стратегия должна предусматривать развитие совре-
менного соцобслуживания, формирование условий для 
организации досуга пожилых людей и улучшение здра-
воохранения. Планируется стимулировать их занятость, 
в том числе за счет программ переобучения, повышения 
компьютерной грамотности, а также возрождения инсти-
тута наставничества. Также предполагается повысить 
финансовую грамотность пожилых россиян, чтобы обе-
спечить их безопасность при пользовании банковскими 
продуктами.

Кроме того, правительству поручено до 15 апреля 2015 
года скорректировать программу «Социальная поддержка 
граждан», дополнив ее подпрограммой «Старшее по-
коление».

Напомним, о необходимости создания стратегии в ин-
тересах пожилых граждан Владимир Путин заявил на за-
седании Госсовета 5 августа. «Ключевая задача – решение 
проблем занятости. Это важно и для повышения доходов 
людей пенсионного возраста, и для поддержания в них 
чувства востребованности, общественной значимости и 
полезности», – подчеркнул тогда президент.

 фестиваль

Урок министра
Министр образования России Дмитрий Ливанов 
примет участие в фестивале «Открытая книга», 
который пройдёт в Челябинске 16-17 октября.

Фестиваль «Открытая книга» пройдёт в Челябинске 
четвёртый раз. По словам куратора фестиваля, учителя 
русского языка и литературы лицея № 31 Нелли Пащук, ми-
нистр приедет на «Открытую книгу» в первую очередь как 
физик-теоретик, доктор физико-математических наук.

– Дмитрий Ливанов проведёт урок физики для учеников 
лицея и примет участие в «круглом столе» по вопросам 
преподавания литературы в школе и проведения выпуск-
ного сочинения, – отметила Нелли Пащук.

В течение двух фестивальных дней на различных 
площадках города состоятся мастер-классы, публичные 
лекции, творческие встречи. Кроме министра образова-
ния, в Челябинск приедут президент фонда Александра 
Солженицына, вдова писателя Наталья Солженицына, 
поэт Александр Кушнер, писатели и публицисты Алек-
сандр Архангельский и Дмитрий Быков, редактор газеты 
«Литература» Сергей Волков.

 корпорация

Попали под санкции
Евросоюз опубликовал новые санкции против ряда 
российских компаний. В их число вошла и корпора-
ция «Уралвагонзавод». 

Эта структура объединяет сегодня более 20 промышлен-
ных предприятий, научно-исследовательских институтов 
и конструкторских бюро в пяти федеральных округах 
России. В состав холдинга входят и два челябинских 
предприятия – Челябинский тракторный завод и НПО 
«Электромашина».

Санкции ЕС в отношении Уралвагонзавода предусма-
тривают запрет для этой компании на торги облигациями 
со сроком погашения свыше 30 дней. Кроме того, УВЗ не 
сможет кредитоваться у резидентов Европейского союза. 
В корпорации «Уралвагонзавод» ещё не решили, что будут 
предпринимать в связи с новыми санкциями.

– Сейчас изучают возможные последствия санкций, 
– сообщили в пресс-службе промышленного холдинга. – 
Пока это всё, что мы можем прокомментировать по поводу 
решения ЕС.

Ранее генеральный директор Уралвагонзавода сообщал 
в СМИ, что корпорация корректирует свои планы инвести-
ционного развития, поскольку основные банки и кредито-
ры холдинга попали в санкционные списки. Понятно, что 
коррективы неизбежно коснутся и программ предприятий 
«ЧТЗ-Уралтрак» и «Электромашина» в Челябинске.

Уже появилась информация о замораживании проекта 
совместного производства «ЧТЗ-Уралтрак» и американ-
ской компании Caterpillar, предусматривавшего выпуск в 
нашей стране локомотивов. Причина та же – ограничения 
со стороны Евросоюза.

Свободная ценаОбщественно-политическая газета

Вторник
16 сентября 2014
№ 105 /12865/

ТИ
РА

Ж
 –

 Р
ЕК

О
РД

 Г
ОД

А 
20

08
–2

01
3

в Интернете раньше, чем в газете

ПРОИзВОДСТВО АВТОмОбИльнОй 
ТЕхнИКИ мОЖЕТ ВыРАСТИ 
В нАшЕй СТРАнЕ

ЧитайтЕ В ЧЕтВЕРГ   Магнитка отмечает 80-летие со дня рождения ивана Харитоновича Ромазана

СЕГОДняшнИЕ ПЕРВОКлАССнИКИ 
мЕчТАюТ быТь мЕТАллуРГАмИ, 
СТРОИТЕлямИ, шАхТёРАмИ, 
СВАРщИКАмИ
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Столько рублей вы-
деляют в Челябинской 
области в этом году 
на подготовку к зиме. 

Э то  д е н ь г и 
областного и 
местных бюд-
жетов, а также 
предприятий 
ЖКХ.

лучшее издание в металлургической отрасли России и стран СнГ–2008, 2009, 2010, 2011Выходит с 5 мая 1935 года

нИКОлАй ПРОКОПьЕВ 
зАДАёТ ТОн В РАбОТЕ 
С мОлОДёЖью

млрд.

 выборы-2014 | борис Александрович Дубровский избран губернатором челябинской области

Единый день голосования в 
минувшее воскресенье стал 
одним из самых насыщенных в 
истории России. избирались 30 
губернаторов (такого количества 
единовременно не выбирали 
еще никогда), 680 депутатов в 
14 региональных заксобраний 
и около 43 тысяч депутатов 
муниципального уровня. Всего 
выборов и референдумов в этот 
день было 6008, и затронули они 
84 субъекта Федерации из 85.

В 
Челябинской области в воскре-
сенье выбирали губернатора, 
глав ряда районов, городских 

округов и поселений, а также депутатов 
районных советов Челябинска и со-
ветов поселений. В день голосования 
было открыто 2275 избирательных 
участков.

Что касается выборов глав муници-
палитетов, то в Трехгорном городском 
округе большинство голосов избирате-
лей набрал Сычев Евгений Леонидович 
– 69,1 процента; в Каслинском районе 
главой избран Грачев Александр Вик-
торович с результатом 58,14 процента 
голосов избирателей, в городе Троицке 
– Виноградов Александр Георгиевич 
набрал 69,64 процента. 

На выборах в Советы депутатов 
районов Челябинска распределялось 
170 депутатских мандата. По итогам 
голосования места распределились 
следующим образом: 156 мандатов 
– «Единая Россия», восемь – самовы-
движенцы, три – КПРФ, по одному 
мандату: ЛДПР, «Родина», «Пенсионеры 
за справедливость».

На выборах губернатора Челябинской 
области  убедительную победу одержал 
Борис Дубровский. По результатам 
обработки 100 процентов бюллетеней 
он набрал 86,37 процента голосов, со-
общила председатель избирательной 
комиссии Челябинской области Ирина 
Аркадьевна Старостина. В Магнито-
горске за Дубровского проголосовали 
90,3 процента от числа избирателей, 
пришедших на выборы.

В голосовании приняли участие 42,51 
процента избирателей, по Магнито-
горску – 46,81, по Челябинску – 35,3 
процента. Старостина оценила явку, 
как хорошую по сравнению с другими 
регионами России. По её словам, бли-
жайший соперник Дубровского, лидер 

фракции КПРФ в Законодательном со-
брании Константин Нациевский набрал 
5,25 процента голосов избирателей – это 
60524 голосов избирателей, за Виталия 
Пашина проголосовали 4,1 процента, 
за Владимира Брижанина – 2,04 про-
цента.

О том, в какой атмосфере проходило 
голосование в нашем городе, рассказы-
вают корреспонденты «ММ».

Важный день
Даже шестилетняя Катя Комарова по-

нимает, что этот день – особый. Ранним 
воскресным утром она и её двухлетний 
брат Ярослав обычно смотрят мульти-
ки, а тут всей семьёй отправились на 
выборы.

– Голосуем за главного дяденьку, 
– охотно объясняет подкованная пер-
воклашка. И, благодаря взрослым, 
припоминает трудное слово. – Гу-бер-
на-то-ра!

И пусть избирательных прав она не 
имеет, но уже знает, что делает важное 
семейное дело вместе с мамой Ириной 
и папой Андреем. А узнав, что в «Умке» 
в честь выборов состоятся массовые 
катания на коньках, Катя выражает 
отношение к происходящему, как это 
свойственно шестилеткам, – прыгает 
от радости.

– На нашем участке одиннадцать 
домов и около трёх тысяч избира-
телей, – рассказывает председатель 
участковой избирательной комиссии 
№ 1481 Лариса Новикова. – Уже с утра 
возле физкультурно-оздоровительного 
комплекса выстроилась небольшая 
очередь. А после того как прозвучал 
государственный гимн, избиратели 
стали голосовать – в спокойном деловом 
режиме, но ощущение торжественности 
сохраняется.

Традиционно одними из первых голо-
суют главные лица города. Генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел Шиляев 
так обозначил свою позицию:

– Любые выборы важны, потому что, 
по сути, государство даёт нам возмож-
ность обозначить свою позицию, спра-
шивает наше мнение. Все вместе мы 
можем изменить ситуацию к лучшему, 
только если активны и пытаемся по-
влиять на то, что вокруг нас происходит. 
На выборах губернатора Челябинской 
области мы закладываем курс на бли-
жайшие годы: по реализации хороших 
дел, правильных решений, изменений 
к лучшему в каждодневной – нашей с 
вами – жизни. Именно здесь, в области, 

в Магнитогорске, в каждом районе горо-
да. Поэтому важно прийти и высказать 
своё мнение. Мы постарались донести 
эту мысль до каждого – через инфор-
мационные письма, корпоративный 
портал, встречи в коллективе. Уверен, 
что возможностью сделать свой выбор 
воспользовалось большинство людей с 
активной гражданской позицией, в том 
числе и работники металлургического 
комбината.

– Подошли к своей миссии ответ-
ственно: график работы избирательного 
участка есть на каждом подъезде, ин-
формацию о выборах разнесли по всем 
почтовым ящикам, отправили именные 
приглашения, – рассказывает Лариса 
Михайловна. – Благодаря взаимодей-
ствию с КТОСом составили список тех 
избирателей, которым по состоянию 
здоровья сложно самим прийти на вы-
боры.

Сотрудник комиссии Вадим Яицкий 
с переносной урной для голосования 
прошёл по квартирам – пожилые из-
биратели встречали его тепло, вели 
разговоры про жизнь, делились своими 
чаяниями.

– Это люди старой советской закал-
ки, – говорит Вадим. – Они остаются 
патриотами, хотят выполнить свой 
гражданский долг, участвовать в жизни 
страны.

Впрочем, и молодёжи такая позиция 
не чужда. На крыльце «Умки» позирует 
для родителей девятнадцатилетняя сту-
дентка колледжа Анастасия Колобовни-
кова. Когда-то она приходила на выборы 
«за компанию», как маленькая Катя. А в 
этот раз впервые голосовала.

– Пассивным быть нельзя, – объясня-
ет девушка. – Этому меня всегда учили 
родители. Поэтому я тоже внесла свой 
вклад в общее дело. 

И солнце в помощь
Фойе школы № 9, где расположен 

избирательный участок № 1340, кра-
сочно оформлен детскими работами. 
В начале учебного года здесь провели 
конкурс «Каким я вижу этот мир». 
Среди поделок и рисунков целая экспо-
зиция посвящена выборам. Мальчишки 
и девчонки младшего и среднего звена, 
которые сами ещё не скоро обретут 
право отдавать свой голос за кандида-
тов, напомнили, чем важен этот день 
и участие в выборах. Впрочем, судя 
по тому, как активно жители соседних 
кварталов шли к избирательным урнам, 
это было, в принципе, лишним.

К половине десятого утра на участке 
№ 1340 из 1900 избирателей проголо-
совали 150. Самые ранние пташки, как 
правило, – пожилые люди. Парами и 
поодиночке они целеустремлённо идут 
в зал голосования и лишь на обратном 
пути задерживаются около выставки, 
заглядывают в кафетерий за выпечкой. 

Тамара Николаевна и Василий Пе-
трович с трудом поднимаются по сту-
пенькам – преклонный возраст даёт о 
себе знать. 

– Конечно, могли бы и домой к себе 
пригласить с участка с переносным ящи-
ком, – говорит Тамара Николаевна. – Но, 
пока ноги ходят, зачем людей напрягать. 
За свою жизнь ни одних выборов не 
пропустили, даже не знаю, что должно 
случиться, чтобы мы своим принципам 
изменили. 

Ближе к десяти часам у дверей из-
бирательного участка появляется всё 
больше людей среднего возраста и 
молодых.  Вот парнишка забегает в 
зал, быстро получает бюллетень, ставит 
галочку и уходит – явно куда-то очень 
торопится. Ажиотажа нет, но регистра-
торы не простаивают – один за другим 
подтягиваются горожане. 

– Мой дом рядом со школой, музыка, 
которая звучит с момента открытия 
участка, и разбудила, – признаётся 
Виктория Юдаева. – Впрочем, спать-то 
некогда, в сад собралась ехать – надо 
урожай убирать, пока погода хорошая. 
Но сначала – проголосовать. 

Замечает хорошую, вполне «избира-
тельную погоду» глава города Евгений 
Тефтелев. Опустив бюллетень в урну, он 
дал небольшой комментарий прессе. 

– Магнитка всегда показывала боль-
шую активность на выборах, – сказал 
Евгений Николаевич. – Сейчас выбира-
ем губернатора, чего не было 14 лет. В 
последнее время очень много говорится 
о демократии. Прийти на выборы и от-
дать свой голос за самого достойного 
кандидата – это и есть возможность в 
полной мере воспользоваться своими 
правами. Город жил и живёт нормальной 
жизнью. В свои 85 лет  Магнитогорск 
может служить примером благополу-
чия и позитива. Комбинат работает и 
развивается, реализуются социальные 
программы, урожай садоводы вырас-
тили хороший… Выборы – это всегда 
ожидание чего-то нового, новая страни-
ца. Какой ей быть – мы сегодня решаем 
сообща 
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