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У России новая военная доктрина
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Круг кандидатов
очерчен

Пять кандидатов претендуют на пост
главы Магнитогорска и девяносто восемь – на тридцать один мандат депутата
городского Собрания.

«Жемчужный» бал
Красавиц напутствовала и судила ирина роднина

Таковы официальные данные, которые обнародовала городская избирательная комиссия по
окончании процедуры регистрации. Вслед за выдвинутыми от парламентских партий Евгением
Тефтелевым, Артемом Черепановым и Вячеславом Евстигнеевым удостоверения кандидатов
получили самовыдвиженцы Розалия Белошапко
и Евгений Гончаров.
В городское Собрание выдвинут тридцать один
кандидат от «Единой России», девять представляют ЛДПР, восемь – «Справедливую Россию»
и двое – КПРФ. Среди кандидатов – 81 мужчина
и 17 женщин, 18 молодых людей (в возрасте до
тридцать лет) и 8 пенсионеров. По социальному
статусу кандидаты распределяются следующим
образом: 44 служащих, 38 представителей частных предприятий, пять студентов, трое временно
не работающих и один рабочий. Из действующих
депутатов баллотируются девятнадцать, и уже
сейчас можно сказать, что состав городского Собрания обновится более чем на треть.

Олимпийский
антракт

хОккей

ПоСледний Матч перед олимпийской
паузой в чемпионате кХл «Металлург»
уверенно выиграл.
В пятницу Магнитка на своей арене «всухую»
переиграла екатеринбургский «Автомобилист» –
3:0 и одержала пятую победу подряд. На перерыв
команда ушла, занимая второе место в Восточной
конференции и третье – в общей таблице лиги.
«Автомобилист», явно уступающий в классе
Магнитке, полматча не позволял хозяевам открыть
счет. Лишь на 30-й минуте форвард «Металлурга»
Денис Хлыстов «размочил»-таки неуступчивую
команду Марека Сикоры. Вскоре чешский олимпиец Томаш Ролинек забросил вторую шайбу, в
третьем периоде лучший бомбардир Магнитки
Станислав Чистов установил окончательный
счет – 3:0.
Три заключительных матча регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» проведет в начале марта.

жеребьеВкА

Хиддинк доволен

воСкреСная жеребьевка отборочного
турнира чемпионата европы 2012 года
по футболу в соперники сборной россии
определила команды Словакии, ирландии, Македонии, армении и андорры.
Особых достижений на счету футболистов этих
стран нет, но смотреть на них свысока нельзя:
стыковые матчи чемпионата мира со сборной Словении в очередной раз продемонстрировали, что
неприятности могут подстерегать нашу команду
в поединках с любым соперником.
Главный тренер футбольной сборной России
Гус Хиддинк результатами жеребьевки доволен.
– Полагаю, судьба благоволила России, – сказал
он. – Конечно, сказалось, что мы попали в первую «корзину». Вместе с тем не стоит забывать,
что Словакия пробилась на чемпионат мира, а
Ирландия здорово билась в стыковых матчах с
Францией…

Сегодня уже не вспомнить, на
какой отметке была поставлена
та рисочка на косяке в клубе, где
проходил первый кастинг «Жемчужины-2010».

К

ажется, на высоте сто семьдесят
сантиметров. Так жюри облегчило
себе работу, отбирая рослых красавиц для конкурса. Это упростило отбор:
будущие «жемчужины», как детвора, на
мгновение прислонялись лопатками
к стене у двери и вступали на ковер к
строгому судейству. Результат: в этом
сезоне получился как никогда ровный
по росту ряд красавиц, а «детская» традиция стала предвестником посвящения
«Жемчужины года» Году учителя.
Об уроках – школьных и житейских
– «жемчужины» вспоминали со сцены
танцами и выходами в школьных платьях, халатах домохозяек, свадебных
нарядах и офисных костюмах. Жаль, в
этом сезоне оргкомитет отказался от
традиционного конкурса талантов: было
бы что добавить к «контрольной работе»
на сцене. Впрочем, участница конкурса
и профессиональная эстрадная певица
Наталья Ерофеева представила свое

творчество – спела в антракте. А еще
«жемчужины» бросали в зал свадебные
букеты и бумажные самолетики, по
традиции выходили в зал с семьями... В
общем, повеселились от души. Болельщики в этом сезоне тоже как никогда
подкованы: команды стали одеваться в
корпоративные цвета и даже выставлять
кричалки-принты.
В судейскую команду вошли руководитель общественного движения «Я – женщина» и депутат городского Собрания
Мария Москвина, депутат Государственной Думы Ирина Роднина, заместитель
главы города Сергей
Кимайкин, начальник
контрольного управления ОАО «ММК» Олег
Цепкин, главный бухгалтер комбината Марина Жемчуева, начальник управления
экономики комбината Андрей Еремин,
председатель профкома комбината
Александр Дерунов, Учитель года-2009
Наталья Никифорова, главный редактор газеты «Магнитогорский металл»
Олег Фролов, предприниматели Елена
Лукьянова, Ирина Лабо, Анастасия
Дремова.

Ирина Роднина напутствовала конкурс и попросила зрителей не жалеть
аплодисментов: в ее жизни были моменты, когда стихала музыка, и только
зрительская поддержка помогала не
сдаваться. Зрителей уговаривать не
надо было: болели от души. При поддержке фанатов в «Жемчужины-2010» вышла
Олеся Соколова – «Дэу Матиз» уже ждал
победительницу в фойе. Второе место и
дорогая шубка – за Еленой Чугуновой,
третье и тур по Европе – за Натальей
Ерофеевой.
Говорят, когда в ходе подготовки
к конкурсу «жемчужинам» озвучили
список призов, конкурсантки больше
всего обрадовались
призу за третье место – туру по Европе. Дорог не подарок
– дорого понимание: ничто не заменит
удовольствия открывать мир. Есть у
«Жемчужины года» и такая «рисочка»
роста.
Организаторы «Жемчужины года» –
общественное движение «Я – женщина», ОАО «ММК» и профком комбината.
Генеральные спонсоры – админи-

страция Магнитогорска, специализированный магазин «МехаМания»,
сеть ювелирных салонов «Каменный
цветок», клуб путешествий «Времена
года», салон красоты «Леди». Спонсоры – детский оздоровительноо б р а з о в ате л ь н ы й ко м п л е кс ОАО
«ММК», ОАО «ММК-Метиз», ООО «Дом»,
УК «ММК-Курорт», компания «Бельпостель», автосалон «UZ-Daewoo»,
цветочный салон «Бизнес-букет», дом
отдыха «Березки», горнолыжный центр
«Металлург-Магнитогорск», пансионат
«Карагайский бор», союз молодых металлургов, издательская группа Prime
Press, фитнес-центр «Форум», компания «Шоу Тайм», ночной клуб «Пирамида», клуб водителей-энтузиастов «Магнитогорское внедорожное движение»,
аквапарк «Водопад чудес», холдинг
«Евразия», конный клуб «Белая лошадь», сеть бижутерии «Марго», салон
свадебной моды «Моя любовь», салон
«Модница», салон «Манго». Информационные спонсоры – медиа-холдинг
ОАО «ММК», радио «Динамит», журнал
«Свадебный вальс»
алла КаньШина
фото > Дмитрий рухмалев

Лицензия застрахована
в последнее время участились обращения
в ооо СМк «астра-Металл» по поводу распространения слухов об окончании срока
действия лицензии на осуществление
страховой деятельности по обязательному
медицинскому страхованию.

«Упали» цены на лекарства
в челябинСкой облаСти рас тет
уровень доступности лекарственных
средств, пользующихся особым спросом
в эпидемиологический период. лекарства подешевели благодаря областным
ведомствам.
Управлению Росздравнадзора и министерству здравоохранения области, которые предложили аптекам снизить размер предельной
розничной и оптовой надбавки. Как сообщили

в пресс-службе областного управления Росздравнадзора, предложение было реализовано в целях стабилизации ситуации в сфере ценообразования на противовирусные лекарственные
средства, которые входят в стандарты лечения,
в период повышенного спроса на данные аппараты в эпидемиологический период, а также с
целью защиты интересов граждан. Аптечным
учреждениям рекомендовали снизить размер
предельной розничной надбавки с 40 до 25 %
и оптовой надбавки – с 25 до 15 %.

В итоге произошла стабилизация цен на
противовирусные препараты, которые входят
в стандарты лечения, на эпидемиологический
период был создан запас медикаментов в
аптечных и медицинских учреждениях, что
в случае необходимости поможет гражданам
справиться со второй волной эпидемии гриппа,
которую медики прогнозируют на февральмарт текущего года.
Достигнут и главный эффект акции: в Челябинской области фиксируются самые низкие
цены в УрФО на указанные лекарства, а значит, они стали доступнее для всех категорий
граждан.

Красота – тоже добродетель, красивая женщина не может иметь недостатков. Фридрих ШИЛЛЕР
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ООО СМК «Астра-Металл» обращает внимание
всех застрахованных, что лицензия С №075874 от
16 апреля 2009 г. является бессрочной.
о случаях распространения ложной информации просим сообщать по телефону
«горячей линии» 8-800-200-0071 (звонок
реКлама
бесплатный).
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