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Магнитогорские
тезисы президента
воплощаются
в жизнь

Первые шаги
главного полицая
города

зНАй НАшИх!

Золото за химию

Мы уже ПриВыкли к победам юных
математиков магнитогорской школы
№ 5 на региональных и всероссийских
олимпиадах.

Теперь заставили о себе заговорить и химики
этой кузницы талантливых учеников. В Анкаре
(Турция) завершилась Всемирная олимпиада по
химии. В составе сборной команды России был
ученик 10-го класса школы № 5 Илья Устинович.
Юный знаток завоевал золотую медаль и занял
вторую строчку в мировом рейтинге после представителя КНР. Достичь столь высокого результата медалисту помогали преподаватели МГТУ,
работающие в школе олимпиадного резерва.

зАявлЕНИЕ

Ответят за бурьян

Во ВТорник губернатор Челябинской
области Михаил Юревич напомнил коммунальным службам об их обязанностях.
Именно коммунальщики должны следить за состоянием газонов и зеленых насаждений, а жители
вправе требовать ухоженный и ровный травяной
покров, отметил глава региона. В то же время,
подчеркнул Михаил Юревич, сегодня во дворах
Челябинска и других городов Южного Урала
практически повсеместно растет один бурьян.
Если ситуация не изменится, начнутся проверки
управляющих компаний.

ГОРОД

Дорожные ремонты

В МаГниТоГорске стартует очередной
этап дорожного переустройства, сообщил
руководитель управления капитального
строительства и благоустройства Юрий
анциферов.
На текущей неделе в Магнитогорске продолжатся
работы по капитальному ремонту дорог. На этот
раз коренной модернизации подвергнутся: перекресток улиц Суворова и Гагарина, где дорожники
попытаются максимально расширить и спрямить
проезжие части; оживленное пересечение К. Маркса
с Завенягина и Советской с Вокзальной; участок
улицы Ленинградской – от проспекта К. Маркса до
улицы Советской; улица Уральская.

СлушАНИя

«Народный бюджет»

В Челябинске на базе Южно-уральского
государственного института искусств
имени П. и. Чайковского состоятся общественные слушания по проекту «народный
бюджет».
Они посвящены формированию бюджета
регионального министерства культуры на 2012
год. Главной задачей мероприятия является
определение ориентиров и целевых показателей
финансирования сферы на будущий год, а также
на плановый период до 2014 года.

В настоящее время ооо «Домострой» ведет строительство
многоквартирных жилых домов улучшенной планировки:
Дом № 36 в 148 микрорайоне,
общее количество квартир – 150.
Однокомнатных квартир – 91,
двухкомнатных – 59. Стоимость
однокомнатных квартир – от
990 000 рублей, двухкомнатных – от
1 403 000 рублей. Ввод дома в эксплуатацию планируется осуществить
в III квартале 2011 года.
Дом № 9 в 145 микрорайоне,
общее количество квартир – 98.

Читайте в субботу
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Общенародное
голосование

Сегодня в Магнитогорске стартует первый этап праймериза

Выборщики оценят программы
121 кандидата на включение в
список «партии власти» по выборам в Госдуму. После Магнитогорска кандидаты проследуют по
маршруту Троицк–Миасс–касли–
Челябинск, где выступят еще на
семи площадках.

П

осле 10 августа счетная комиссия
составит сводный рейтинг и выявит лидеров. Фамилии этих людей
и сформируют окончательный предвыборный список южноуральских «единороссов». «С криминальным прошлым в
наши ряды никто не попадет», – заявил
лидер регионального политсовета «ЕР»
председатель ЗСО Владимир Мякуш.
В понедельник в Челябинске состоялся брифинг руководства регионального
отделения партии «Единая Россия»,
посвященный старту общенародных
праймериз На Южном Урале.
На вопросы журналистов ответили
секретарь регионального политсовета
«Единой России» Владимир Мякуш, руководитель регионального исполкома партии Александр Мотовитов, руководитель
региональной общественной приемной
председателя «ЕР» Владимира Путина
Владимир Горнов, председатель счетной
комиссии регионального координационного совета Общероссийского народного фронта исполнительный директор
областного союза промышленников и
предпринимателей Александр Гончаров,
депутат Законодательного собрания области Александр Журавлев.
– Большая подготовительная работа
в преддверии всенародного голосования подходит к концу, – комментирует
Владимир Мякуш. – Праймериз вызвал большой интерес. На сегодня
региональным координационным
советом Общероссийского народного
фронта сформирован список участников
общенародных праймериз, который
направлен в федеральный координационный совет ОНФ для согласования.
В список участников от Челябинской
области вошел 121 человек. С 21 июля
по 10 августа на территории Челябинской области состоятся восемь встречголосований, на которых кандидаты
выступят со своими программами перед
уполномоченными регионального координационного совета. По итогам каждой
встречи состоится тайное голосование,
которое выявит самых достойных. По
результатам всех встреч-голосований
будет составлен итоговый список
кандидатов для участия в выборах
депутатов Государственной Думы РФ.
На недавнем всероссийском селекторном совещании было отмечено, что
Южный Урал лидирует по количеству
кандидатов в масштабах страны.
По словам председателя счетной
комиссии регионального координационного совета Общероссийского народного фронта Александра Гончарова,
в нем представлено 19 общественных
организаций, и делается все, чтобы подсчет голосов велся максимально точно
и объективно.
В области создано восемь площадок
для проведения праймериз – четыре в
Челябинске, по одной в Магнитогорске,
Троицке, Миассе и Каслях. 21 июля
стартуют общенародные праймериз в

Стоимость однокомнатных квартир – от 1 260 000 рублей, двухкомнатных – от 1 743 500 рублей,
трехкомнатных – от 2 578 000
рублей. Ввод дома в эксплуатацию
планируется осуществить в III квартале 2011 года.
Дом № 2В в 115а микрорайоне.
Общее количество квартир 27, все
они – двухкомнатные стоимостью от
1 623 200 рублей. Ввод дома в эксплуатацию планируется осуществить
в начале IV квартала 2011 года.
ООО «Домострой» осуществляет

Среди претендентов в Государственную Думу
начальник правового управления ОАО «ММК» Любовь Гампер
Магнитогорске с участием всех южных
территорий области.
Затем по графику такие же праймериз
пройдут в Троицке, Миассе, Каслях. И
наконец в Челябинске: в Ленинском
районе (ДК ЧТПЗ), в Калининском и
Курчатовском (ЦДС), Центральном и
Советском (ЮУрГУ). Общенародное голосование в Металлургическом районе
Челябинска с участием представителей
Кунашакского и Аргаяшского районов
пройдет 8 и 9 августа. Тем самым федеральные нормы, предписывающие
провести праймериз в срок с 20 июля
по 10 августа, будут соблюдены.
Свои программы кандидаты представят на суд уполномоченных выборщиков, которые дадут им оценку на
предмет включения в предвыборный
список «Единой России» на выборах в
Государственную Думу РФ. В прошлые
выборы у «единороссов» области было
11 мест, а нынче 12. И не менее 25
процентов из них, то есть как минимум
два мандата, по поручению лидера «ЕР»
Владимира Путина будут переданы беспартийным представителям Народного
фронта.

Уже на первых праймериз в Магнитогорске оценку проектам кандидатов
дадут 380 выборщиков: 190 от «Единой
России» и столько же от общественных
организаций. Всего «коллективных членов» праймериз 134 (такие, как ММК,
автозавод «Урал», Первый хлебоком-

Подготовил
Николай ДеНисов,
политолог

Широким фронтом

Предварительное голосование пройдет на 800 площадках по всей стране. «Единороссы» предполагают, что
за 600 мест в избирательном списке партии захотят побороться около пяти тысяч человек.
В качестве площадок для голосования «единороссы» и
«фронтовики» намерены использовать Дома культуры, кинотеатры, а в некоторых местах – спортивные сооружения,
рассказал глава исполкома «единой россии» андрей
Воробьев. Но помещения не должны быть маленькими.
В праймериз по всей стране примут участие 214 тысяч
выборщиков, 2685 человек, которые будут подсчитывать
результаты голосования (3–4 человека на каждой площадке), а также 5 тысяч кандидатов (6–7 человек). То есть в
среднем каждое помещение должно вместить около 300 человек.
Стоимость одного часа аренды такой площадки в крупном городе составляет
две тысячи рублей в час, сообщил Воробьев, в маленьком городе – 200 рублей
в час. При этом «единороссы» рассчитывают, что процедура, состоящая из выступлений кандидатов, вопросов выборщиков и процедуры тайного голосования,
продлится не более четырех часов.

Информационное письмо

строительство указанных домов за
счет собственных средств, а также
за счет средств привлеченных им
банковских кредитов.
Общество с ограниченной ответственностью «Домострой» предлагает
работникам ОАО «ММК», дочерних
предприятий ОАО «ММК» и всех
предприятий города Магнитогорска
рассмотреть вопрос о возможности
приобретения жилья на следующих
условиях:
• желающие приобрести жилье
в строящихся домах заключают до-

бинат), а также 202 физических лица,
присоединившихся к Народному фронту.
А в целом по области будет 3598 выборщиков – это уважаемые, известные
люди, которым доверено право давать
оценку предвыборным программам
кандидатов праймериз.
– От «Единой России» представлен 51
кандидат, от регионального координационного совета Общероссийского народного фронта – 29, от присоединившихся
организаций – 16, – говорит Владимир
Горнов. – Физические лица, вошедшие
в Народный фронт, представлены
23 кандидатами, шесть – от «Опоры
России», четыре – от областной федерации профсоюзов. Своих кандидатов
выдвинули Южно-Уральская торговопромышленная палата, «Молодая
гвардия» и даже общественная организация «Казачий круг». Их биографии
будут тщательно изучаться, чтобы не
допустить нечистоплотных людей, лиц с
уголовным прошлым. Для разрешения
споров создана конфликтная комиссия. Четырнадцать студентов ЮУрГУ,
изъявивших желание побороться в
праймериз, были сняты с дистанции,
поскольку им еще не исполнился 21 год
и по закону они не могут избираться в
органы власти.
– Конечно, возникают и свои трудности, – говорит Владимир Мякуш.
– Слишком много людей заявилось
на участие в праймериз, а каждый
кандидат должен выступить на пяти
площадках. В Магнитогорске, на мой
взгляд, созданы все условия для проведения «пробного камня» праймериз,
которые должны пройти и празднично,
и по-деловому. Готовность, как показала
проверка, высокая.
В результате сложения голосов на всех
восьми площадках определится рейтинг
кандидатов.
Напомним, среди претендентов в
Госдуму пятеро магнитогорцев: Любовь Гампер – начальник правового
управления ОАО «ММК», Иван Сеничев
– директор по корпоративным вопросам и социальным программам ОАО
«ММК», Сергей Шепилов – заместитель
начальника правового управления ОАО
«ММК», Сергей Евстигнеев – директор
по правовым вопросам ООО «Альпа» и
Алексей Бобраков – председатель союза
молодых металлургов

говор на участие в долевом строительстве квартиры;
• договор подлежит государственной регистрации в Магнитогорском
отделе Управления федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
• сумма первоначального взноса
должна быть уплачена в день заключения договора и составляет для
однокомнатной квартиры – 60 000
рублей, двухкомнатной – 100 000
рублей, трехкомнатной – 150 000
рублей;

у хоккеистов магнитогорского «Металлурга» закончились каникулы

• окончательный расчет за квартиру производится не позднее двух
месяцев после ввода жилого дома в
эксплуатацию;
• оплата за квартиру может производиться за счет ипотечного кредита,
получаемого в кредитной организации.
В августе 2011 года планируется
заключение договоров на участие в
долевом строительстве дома № 1 в
138 микрорайоне Орджоникидзевского района города Магнитогорска.
Общее количество квартир 95. Стои-

мость однокомнатных квартир – от
1 204 400 рублей, двухкомнатных
– от 1 863 800 рублей, трехкомнатных – от 2 421 200 рублей. Ввод
дома в эксплуатацию планируется
осуществить в IV квартале 2011
года.
более подробную информацию
можно получить по адресу: г. Магнитогорск, ул. Гагарина, 50 или по
телефону 43-81-50.
Проектные декларации опубликованы на сайтах: www.
psk-vostok.ru и www.tkklass.ru/
domostroy.htm.

