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«Батяня-комбат»
стал депутатом

акцент

На съезде
выступил
рабочий ММК

Знаменитый солист группы «Любэ»
еще не определился, чем займется в Госдуме

На этой Неделе Центризбирком РФ официально зарегистрировал Николая Расторгуева депутатом нижней
палаты парламента от партии
«единая Россия», в которой
популярный певец состоит с
2006 года.

Г

лава ЦИК Владимир Чуров
вру чил новоиспеченному
депу тат у временн о е уд о стоверение (постоянное ему
выдадут в Думе), а также преподнес в качестве подарка галстук и шарфик избирательной
комиссии Хабаровского края,
изготовленные там к весенним
выборам нынешнего года, а
также календарь, сообщает «Российская газета».
Напомним, что депутатский
мандат достался Николаю Расторгуеву в связи с досрочным
пр ек р а щен и е м пол н о м о чий
парламентария, «единоросса»
Сергея Сметанюка, который
ушел из Думы на пост заместителя полпреда президента РФ в
Уральском федеральном округе.
А так как певец участвовал в вы-

борах по Ставропольскому краю
и проходил в списке кандидатов
от «Единой России», то президиум
Генсовета партии еще в январе
предложил кандидатуру Расторгуева для передачи ему вакантного
депутатского мандата.
Однако нельзя сказать, что

персоны

Елена Исинбаева
самой усПешНой спортсменкой стала елена
исинбаева.

Двукратная
олимпийская чемпионка в прыжках
с шестом признана спортсменкой
де сятилетия по
версии авторитетного американского журнала Track&Field News. Еще одна
россиянка, Татьяна Лебедева, расположилась
на четвертом месте.

Сергей Фурсенко

делегаты
внеочередной
конференции
Российского
фу тбольного
союза избрали
нового президента, третьего по счету в
истории этой
организации.

Им стал Сергей
Фурсенко, набравший абсолютное большинство голосов – 95 из
106. Еще недавно он возглавлял петербургский
«Зенит», который выиграл в 2008 году Кубок
УЕФА и Суперкубок Европы. Впервые победивший глава РФС обозначил в своей программе сверхзадачу: выигрыш сборной России
чемпионата мира 2018 года, который может
пройти как раз в нашей стране.

этот мандат достался певцу, как
говорится, малой кровью. Ради
него лидер группы «Любэ» должен был пожертвовать своим
успешным бизнесом. Так требует
закон. И на заседании секретарь
ЦИК Николай Конкин потребовал
от претендента на депутатский

мандат документальных подтверждений того, что «он не
занимает должностей, несовместимых с должностью депутата
Государственной Думы». Но к такому повороту событий Николай
Расторгуев был готов, так как
он заранее подал заявление в
инспекцию Федеральной налоговой службы по Москве о том,
что прекращает свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, и получил
требуемые Центризбиркомом
документы.
Тем не менее, как заявил
журналистам сам певец, он не
уходит с эстрадных подмостков.
«Творчество закон не отменяет,
а поощряет, так что мы не будем
его забрасывать», – заявил он.
Он еще четко не определился,
чем займется в Госдуме, но на
вопрос, в какой комитет намерен войти, ответил: «Думаю, по
культуре». Ему близки проблемы,
связанные с законодательным
обеспечением авторских прав, и,
возможно, он попробует себя на
этом направлении. «Сначала мне
надо войти в курс дела» – отметил
солист группы «Любэ»

Музыкальная поддержка
олимпиада
ПРеБыВаНие сборной России на
олимпиаде в Ванкувере обойдется в
1,6 миллиона долларов.
Такие цифры назвал министр спорта Виталий Мутко. По его словам, на саму подготовку
команд было потрачено около 450 миллионов
рублей, еще примерно 250 миллионов рублей

ушло на медицину и экипировку. Остальные
средства – расходы на проживание в Олимпийской деревне и перелет.
Андрей Макаревич, Дима Билан, Владимир Кузьмин, Юрий Башмет, группа «Парк
Горького» и многие другие звезды эстрады
готовятся вылететь на зимние Олимпийские
игры в Ванкувер. С 12 февраля они будут поддерживать нашу сборную, выступая между
соревнованиями. Только на нужды гостей «Русского дома» потрачен один млн. долларов.

Не только для «ленивых»…
Закон

БесПлатНая приватизация жилья продлена до 2013 года. такой указ подписал
президент дмитрий медведев.

Граждане, переживавшие, что не успеют воспользоваться своим законным правом на оформление муниципального жилья в собственность, могут успокоиться: в их распоряжении теперь точно есть еще
три года. Законопроект о продлении приватизации,
оперативно одобренный Государственной Думой
сразу в трех чтениях, был подписан президентом
и стал законом. Напомним: согласно прежним законодательным нормам бесплатная приватизация
жилья должна была закончиться вот-вот – 1 марта.
Вопреки распространенному мнению, что
продление приватизации нужно исключительно
«ленивым», которые за многие годы так и не
нашли времени оформить документы на право
собственности, некоторые категории граждан
воспользоваться своим правом на приватизацию
не могли по вполне объективным причинам – например, жильцы аварийных домов, пятиэтажек
под снос…
Вместе с приватизацией на три года продлевается и деприватизация. То есть у граждан, оформивших жилье в собственность, а потом передумавших, остается возможность все переиграть.

В ПодмоскоВье прошел I Всероссийский съезд представителей
трудовых коллективов. магнитку
на форуме представлял рабочий
ммк Рустам Валиев.
Съезд открыл председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов, который, в частности, сказал о сложной экономической
ситуации в России и повторил тезис, что
«власть и собственность должны принадлежать трудовому народу, а не кучке
жуликов, решивших растащить страну и
смыться за кордон».
С докладом съезду «Спасение России
– в единстве действий трудового народа»
выступил заместитель председателя ЦК
КПРФ, руководитель всероссийского
штаба протестных действий Владимир
Кашин – полностью доклад можно
прочитать на сайте Магнитогорского
отделения КПРФ. Съезд постановил
курс руководства страны на разложение
российской государственности, уничтожение экономики, деградацию социальной сферы, истребление духовных
начал российского общества считать неприемлемым, порочным. Представители
трудовых коллективов России заявили о
необходимости немедленной социалистической модернизации.
Выступая на съезде, магнитогорец
Рустам Валиев сказал, что Урал был
и остается опорным краем державы
с его мощным потенциалом, отметив,
что «по недомыслию и непрофессионализму верховная власть своими
решениями сдерживает дальнейшее
развитие региона». Отно сительно
ММК Валиев заметил, что «принимаемые руководством комбината меры как
раз и помогли смягчить удары кризиса
в городе», а ММК «с численностью
трудящихся в не сколько де сятков
тысяч до 40 процентов наполняет
бюджет многомиллионной области».
Социальные программы работают по
всем направлениям и категориям. «Я,
простой рабочий, получаю зарплату
тридцать тысяч рублей, мои трое детей
не чувствуют себя обделенными».
Магнитогорский коммунист передал
съезду книгу наших авторов, посвященную 80-летию Магнитогорска и его
коммунистической организации.

происшествие

Жуткая находка

Бомжи обнаружили труп малышки на городской мусорной свалке.
он находился в полиэтиленовой
сумке, которую они нашли, разгребая кучу хлама, привезенного
3 февраля мусоровозом.
Оперативная группа,приехавшая
на свалку, осмотрела находку. Выяснилось, что в сумке находился труп
новорожденной девочки. Возраст младенца и также причина смерти устанавливаются судебными медэкспертами.
В ходе опроса обитателей городской
свалки сотрудникам милиции удалось
установить марку, номер автомашинымусоровоза.
Впоследствии был установлен маршрут, по которому автомашина проезжала
по городу, собирая мусор из контейнеров. Сейчас милиционеры опрашивают
жильцов тех микрорайонов, где побывала данная автомашина-мусоровоз,
с т е м , ч то б ы в ы я в и т ь женщин с
большим сроком беременности. Предполагается, что женщина, родившая
ребенка, избавилась от него после
криминального аборта или родов в домашних условиях без помощи медиков,
сообщает информационное агентство
Павла Верстова.

Государственный совет Татарстана наделил премьер-министра Рустама Минниханова полномочиями президента республики

