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9,3

миллиарда
рублей

события и комментарии

составит дефицит бюджета
Челябинской области
в 2010 году

Без юмора жизнь становится
опасной. Важно, чтобы он снижал
градус наших конфликтов.
КИРИЛЛ, Патриарх Московский и всея Руси

Творить добро
Каждый человек должен приносить пользу там,
где получается и где он необходим
ВЛАДИМИР ЗЯБЛИЦЕВ, председатель объединения защиты прав потребителей, заместитель секретаря политсовета местного отделения «Единой
России» по работе с населением:
− Вступал еще в партию «Единство»,
которая была предшественницей «Единой России». Выбор продиктован тем,
что предпочитаю заниматься практической работой, для чего есть все
возможности. Нравится, что партия не
бросается лозунгами, а делает дело
четко и последовательно.
Если говорить о деятельности нашего
объединения, то она идет параллельно
с партийной. Забота о правах потребителей – это и забота о правах избирателей, хотя для нас, конечно,
все посетители равны, независимо от того, какие у них убеждения
и за кого они голосуют. Такой же принцип – и в отношении приемной для пожилых граждан. У нас, между прочим, и общественная
приемная депутатов от «Единой России» не делит приходящих на
своих и чужих.
Никогда не занимаюсь критикой других партий, но ведь и они,
если бы захотели, могли открывать аналогичные приемные, оказывать юридическую поддержку магнитогорцам. Всю жизнь следовал
заповеди родителей: твори добро, и оно к тебе вернется. Гнался бы
за почестями – занялся бы политикой профессионально, но считаю,

милосердие

Малышка
повеселела

НА пРОшЛОй НЕДЕЛЕ Анечка
Аленина, больная диабетом, которой помогали всей Магниткой,
вернулась из Израиля после курса
лечения.
Вме сте с
ней прибыла
аппаратура
для нормализации содержания сахара
в крови. Благодаря этим
приборам
девочка чувствует себя
куда лучше и
на ближайший год избавлена от частых
болезненных инъекций. Теперь уколы
ей делают всего раз в три дня. Малышка
повеселела и после почти годичного
перерыва готовится к посещению детских учреждений. Семья надеется, что
с осени Аня будет ходить в гимназию,
и благодарит всех, кто откликнулся на
призыв о помощи.
Напомним, что в ходе благотворительной акции, проводившейся по инициативе председателя совета директоров
ОАО «ММК» депутата ЗСО Виктора
Рашникова, в которой участвовали горожане, «единороссы» и городской
благотворительный общественный
фонд «Металлург», собрали около 450
тысяч рублей, необходимых для лечения
девочки.

что каждый человек должен приносить пользу там, где получается
и где он необходим.
АНТОН СИХАРУЛИДЗЕ, олимпийский чемпион по фигурному
катанию:
− Если мое имя каким-то образом помогает моей партии, я только
рад. Сам пришел в свое время в региональное отделение «Единой
России», сам написал заявление, никто
меня туда не приводил. Все это произошло после одной политической программы, в которой я участвовал: представлял,
так сказать, голос молодежи, будучи
беспартийным. Я послушал, и мне очень
захотелось вступить в «Единую Россию».
Почему нет? Я хочу помогать людям,
молодежи, хочу отдать свои знания.
«Единая Россия» − одна-единственная
партия, которая что-то делает. Все
остальные партии − это рассказы,
истории, обещалки. Но никто ничего
глобального на территории Российской
Федерации не сделал. Более того, я
считаю, что тот курс, который проводит
«Единая Россия», − единственно возможный на сегодня. Моя задача
как гражданина России − сделать так, чтобы я жил хорошо, чтобы
мои дети жили хорошо и комфортно. Именно для этого нужна преемственность власти. Невероятные повороты сейчас помешают
довести все начатое до конца

Приговоренный к партбилету
Суд разобрался с уставом КПРФ
РЕГИОНАЛьНАЯ и центральная пресса
продолжает обсуждать тему скандала
в южноуральском стане коммунистов.
Сегодня мы публикуем в сокращенном
варианте заметку из «Коммерсанта».

С

екретарь Магнитогорского горкома
Анатолий Ковалев восстановил свое
членство в КПРФ, которого он лишился
в мае за то, что голосовал при назначении
губернатора Челябинской области не так, как
предписал президиум ЦК партии.
Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска не нашел в действиях коммуниста
Ковалева признаков нарушения партийного
устава, признав незаконным его изгнание
из рядов. Решение суда будет обжаловано,
заверили в ЦК КПРФ.
29 марта 2010 года президиум ЦК КПРФ
выпустил постановление, запрещающее
коммунистам-депутатам в региональных
собраниях голосовать «за» при назначении
губернаторов, так как кандидатов в главы
регионов с 2009 года подбирает главный
политический противник коммунистов –
«Единая Россия». Нынешний губернатор
Челябинской области получил полномочия
22 марта при единогласном, включая коммунистов, одобрении депутатов регионального
Законодательного собрания. Партбилетов
после этого лишились, в частности, депутаты Владимир Горбачев (секретарь обкома
КПРФ) и Анатолий Ковалев.
Решение партийного руководства Ковалев
стал оспаривать в Орджоникидзевском районном суде Магнитогорска. «Я считаю, что нарушены мои гражданские права на участие в
деятельности политической партии», – пояснил
Ковалев. По его словам, он был снят с партийной

должности за нарушение статей 6.15 и 8.7 устава
КПРФ. «Но в первом случае говорится о деятельности секретаря регионального отделения, а во
втором – о деятельности ЦК КПРФ. Ни к той, ни к
другой статье я отношения не имел», – утверждает
он. Судьи райсуда сочли доводы исключенного
коммуниста обоснованными и вчера удовлетворили его иск. Мотивы, которых придерживался
суд, станут известны третьего августа.
«Статью устава, вероятно, просто перепутали, когда выносили решение об отставке,
– заявил член магнитогорского горкома,
партийный юрист Вячеслав Гутников, – но
сути дела это не меняет». По его словам,
Анатолий Ковалев не раз своими действиями
«дискредитировал отделение партии», так,
например, «на первомайской демонстрации
он поставил коммунистов позади «Единой
России». По словам Гутникова, Ковалев «все
равно будет исключен из КПРФ, но теперь
уже по решению горкома Магнитогорска».
При этом решение райсуда будет обжаловано в областном суде, пообещал партийный
юрист

Около 50 тысяч квадратных метров жилья введено в Магнитогорске за 6 месяцев 2010 года

конференция

Настрой на выборы

ВчЕРА в челябинске состоялась XVIII
конференция регионального отделения
партии «Единая Россия».

Обсуждены задачи южноуральских «единороссов» по проведению избирательной кампании «Осень-2010». Утверждены предвыборная
программа и список кандидатов в депутаты
Законодательного собрания области от регионального отделения «Единой России».
Подробности в следующем номере.

процедура

Строителей защитят

ГУБЕРНАТОР Михаил Юревич намерен
упростить процедуру согласования документов на проведение строительных
работ.

По его словам, процесс получения застройщиками разрешающей подписи от тех или иных
структур чрезмерно затянут. Проблему областные власти намерены обсудить на специальном
совещании. Оно запланировано на август и будет
посвящено снятию барьеров в строительном бизнесе. В рамках подготовки к нему собираются
жалобы и предложения от застройщиков.

соглашение

В Турцию без визы
СОВЕТ МИНИСТРОВ Тур ции утвердил
сегодня Соглашение между правительствами России и Турции об условиях
взаимных поездок граждан РФ и Турецкой Республики.

Соглашение о безвизовом режиме между
Россией и Турцией дает право гражданам
обеих стран совершать безвизовые поезд ки
сроком до 30 дней. Глава МИД Турции Ахмет
Давутоглу назвал «революционным шагом»
подписание соглашения с Россией об отмене
визовых ограничений. В интервью телеканалу
«ХаберТюрк» он, в частности, подчеркнул: «Уже
этим летом, возможно, российские туристы
смогут приехать к нам без виз. А бизнесмены,
представители интеллигенции и туристы из
Турции смогут, не сталкиваясь с визовыми ограничениями, легко путешествовать в России».

Вниманию избирателей!

4 а в г ус т а в 1 4 . 0 0 в д е п у т ат с ком
центре политической партии «Единая
Ро ссия» по адре су: пр. Пушкина, 19
состоится прием избирателей. Прием
ведет депутат Законодательного собрания Челябинской области Алексей
Иванович гущИн.
Предваритиельная запись по телефону:
24-82-98.

Для удобства клиентов «КУБ» ОАО теперь
подписание кредитных договоров осуществляется в том же отделении банка, куда были
сданы документы для рассмотрения кредитной заявки (адреса отделений: ул. «Правды»,
10; ул. Труда, 38; ул. Труда, 25; пр. Карла
Маркса, 172/Б; ул. Советской Армии, 23; пр.
Карла Маркса, 103; ул. Комсомольская, 37;
ул. Строителей, 49; ул. Кирова, 93).
Вы также можете получить интересующую вас информацию по телефону (3519)248963 или на сайте банка
www.creditural.ru.

Приходите, мы ждем вас!

реклама

Генеральная лицензия ЦБ рФ
№2584 от 16.10.2003г.

