события и комментарии
Юбилей

летописцы
Магнитки

Вчера 80-летний юбилей отметила газета «Магнитогорский
рабочий».
Страницы «МР» – это летопись
легендарной Магнитки. Первые
газетные материалы писались в
бараках первостроителей. Газета
дала путевку в журналистику и
литературу поэтам Борису Ручьеву
и Людмиле Татьяничевой, писателю
Марку Гроссману и многим другим.
За восемь десятилетий своего существования она стала надежным
партнером, другом и советчиком
магнитогорцев.
Поздравление в адрес юбиляров направил председатель совета
директоров ОАО «ММК» Виктор
Рашников. Со знаменательной датой
виновников торжества поздравили
начальник отдела информации и
общественных связей ОАО «ММК»
Владимир Дремов и главный редактор газеты «Магнитогорский
металл» Олег Фролов. Они пожелали
коллегам интересных газетных тем и
преданных читателей.
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http://magmetall.ru

вася сушит «сухари»
наш «Металлург» не пропустил от новокузнецких
одноклубников ни одной шайбы за два матча
Со Второй попытки
голкипер «Металлурга»
и запасной вратарь
олимпийской сборной
россии Василий кошечкин сыграл-таки
на этой неделе «сухой»
матч.

В

о вторник, когда Магнитка обыграла хабаровский «Амур» – 4:1,
Кошечкин не дотянул до
«сухаря» всего две с половиной минуты – форвард
дальневосточного клуба
Алексей Копейкин «размочил» счет. В четверг, когда
магнитогорцы встречались
с одноклубниками из Новокузнецка, вратарь хозяев,
занимающий первое место в рейтинге голкиперов
КХЛ, все же сохранил свои
ворота в неприкосновенности.
Несмотря на похожий
счет, матч «Металлурга»
с одноклубниками мало
был похож на предыдущий
поединок Магнитки с «Амуром». За дело хозяева на
этот раз всерьез взялись
в первом же периоде и
под его занавес Виталий
Атюшов и Федор Федоров
забросили две шайбы. Во
второй и третьей двадцатиминутках свой вклад в
победу внесли финские

Парламент

«узаконили»
аркаим

В четВерг прошло первое
заседание Законодательного
собрания области.
Депутаты проголосовали за выделение 366 миллионов рублей на
помощь пострадавшим от засухи
селянам, на борьбу с безработицей
и другие цели. Учитывая, что на
2010 год бюджет региона и без того
сверстан с огромным дефицитом –
11 миллиардов рублей, возникает
вопрос: не чревата ли жизнь в долг
негативными последствиями? На
этот вопрос ответил председатель
ЗСО Владимир Мякуш:
– Суммы, за которые мы проголосовали, направлены на первоочередные нужды, дефицит нашего
бюджета далеко не критичен. В
области наметились тенденции по
преодолению кризиса, экономика
набирает обороты. Думаю, через
полгода этот дефицит мы сократим
процентов на 30–50.
Парламент «узаконил» несколько
поселений, появившихся на карте
области совсем недавно. Среди них
Аркаим в Брединском районе.

Демография

планка
рождаемости

В прошлоМ году в россии
родились 1 миллион 638 тысяч
детей.
В Уральском и Центральном федеральных округах планка рождаемости превышена на 4,2 процента.
В медицинские учреждения Фондом
соцстраха по программе родовых
сертификатов было перечислено
16,1 миллиарда рублей. В этом году
на реализацию программы родовых
сертификатов планируется потратить
17,5 миллиарда рублей.
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Администрация,
профком и совет
ветеранов доменного
цеха ОАО «ммК»
сердечно поздравляют
трудящихся и ветеранов
с днем рождения цеха!

поСледнюю неделю месяца, отведенную для работы в регионах,
председатель комитета государственной думы по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству
павел крашенинников провел в
Магнитогорске.

Желаем вам и вашим семьям
доброго здоровья, счастья, мира,
благополучия. Пусть сбываются
все ваши желания, а удача и успех
сопутствуют вам всегда!
АНДРЕй ЧЕВЫЧЕЛОВ,
начальник цеха;
НИКОЛАй гОЛОВИН,
председатель профкома;
ЮРИй РАКЧЕЕВ,
председатель совета ветеранов

Совершил ряд рабочих встреч на комбинате и в городской администрации,
дал интервью в студии телекомпании
«ТВ-ИН» и провел пресс-конференцию
для городских СМИ. За последнее время
через комитет, который возглавляет депутат, прошло несколько законопроектов,
вызвавших общественный резонанс. В
конечном итоге Госдума еще на три года
продлила сроки приватизации жилья и
ввела процедуру домашнего ареста. Об
этом, а также о грядущем реформировании системы МВД Павел Крашенинников и рассказал журналистам.
Подробности – в следующем номере.

официальное сообщение
26 февраля на заседании городского совета женщин председателем городской женской
организации избрана Валентина
Пантелеевна Вишневская, директор педагогического колледжа,
заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук.
городской совет женщин
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ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

поздравляем!

визит

воскресенье
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депутат отчитался
за приватизацию

парни Тони Койвисто и Петри Контиола. «Металлург»
выиграл со счетом 4:0,
причем отметился голами
в разных «количественных» ситуациях – шайбы
хозяев забросили и при
игре в разных составах, и
в большинстве, и в меньшинстве. Новокузнечане
же так и не смогли в этом
чемпионате поразить ворота магнитогорских одноклубников. Четыре месяца
назад Магнитка «всухую»
выиграла в гостях (6:0),
теперь – дома.
«Металлург», набрав 106
очков, по-прежнему занимает второе место в
Восточной конференции и
третье – в общей таблице
лиги.
Следующий матч команда проведет 3 февраля в
Челябинске с «Трактором».
А сегодня два хоккеиста
«Металлурга» – защитник
Виталий Атюшов и форвард Сергей Федоров
сыграют в Матче звезд
КХЛ, который состоится в
Минске. Представители
Магнитки выйдут на лед в
составе команды Алексея
Яшина, которая сразится с
командой Яромира Ягра,
составленной из зарубежных звезд лиги
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Сегодня в Минске пройдет матч звезд Континентальной хоккейной лиги сезона 2009–2010
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