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Предвыборная стратегия 
«единороссов» 
20 июля на заседании политсовета Челябинского 
регионального отделения партии «Единая Россия» 
были озвучены основные направления в подготовке 
и проведении выборов в Законодательное 
собрание Челябинской области в декабре 2005 
года. 

ЛI о словам члена политсовета ЧРО «Единая Россия» Владимира 
М я куша, основной задачей партия является формирование каче
ственного депутатского корпуса нового областного парламента. 
Для этого необходимо, чтобы не менее 50 процентов избирателей 
отдали предпочтение «Единой России», а от партии должны побе
дить кандидаты не менее чем в 15 одномандатных округах. 

Для обеспечения победы партийцы привлекут все имеющиеся 
ресурсы, прежде всего организационные и агитационные возмож
ности. Кроме того, по словам Владимира Мякуша, на выборные 
нужды партийцы планируют собрать за счет пожертвований ря
довых членов партии, а также помощи бизнесменов и руководите
лей крупных предприятий. Для агитации населения будут призва
ны около пяти тысяч агитаторов, по всей области будут проведе
ны дни «Единой России», причем они будут совмещены с днями 
городов или праздниками урожая. 

Член Совета Федерации Евгений Елисеев высказался за созда
ние областного штаба по подготовке и проведению выборов, в 
работе которого примут участие все члены политсовета. Штаб 
будет консультировать кандидатов в депутаты по Одномандатным 
округам в формировании предвыборной стратегии. 

Пока же «единороссы» ждут информация от облизбиркома об 
официальной нарезке избирательных округов, которая будет пред
ставлена в начале августа, а утверждена на заседании Законода
тельного собрания 25 августа. 

Инженеры становятся 
конкурсантами 
Инженер в Магнитке - профессия перспективная 
и востребованная. На ММК стартовал очередной 
конкурс «Лучший инженер года». 

Он проводится с целью выявления лучших инженерных кадров 
комбината, пропаганды их технических достижений и опыта произ
водственной деятельности. Победители комбинатского конкурса за
тем участвуют во всероссийском конкурсе «Инженер года». 

В соответствии с временным положением участниками конкур
са могут быть специалисты ОАО «ММК», занятые инженерной 
деятельностью и добившиеся в 2005 году существенных профес
сиональных результатов, имеющие высшее инженерное образо
вание и высокий уровень компетенции. Возраст, должность, на
личие ученого звания и степени значения не имеют. Специалист 
должен располагать результатами инженерной деятельности или 
инженерных разработок', которые по своим показателям находят
ся на уровне современных требований. 

Напомним, что на первом всероссийском конкурсе «Инженер 
года», проходившем в 2001 году, победителем в номинации «Чер
ная металлургия» стал заместитель генерального директора ОАО 
«ММК» по производству Рафкат Тахаутдинов. Через год почет
ного звания «Профессиональный инженер России-2002» был удо
стоен главный инженер ОАО «ММК» Юрий Бодяев. На всерос
сийском конкурсе «Инженер года-2003» по версии «Профессио
нальные инженеры» в номинации «Черная металлургия» лауреа
том был признан главный энергетик ОАО «ММК» Геннадий Ники
форов. 

Статистика ОАО «Страховая 
компания «СКМ» 
По информации отдела учета и статистики 
О А О «Страховая компания «СКМ», за прошедшую 
неделю аварийные комиссары компании выезжали 
на место ДТП 38 раз. Выплаты по дорожно-
транспортным происшествиям получил 41 человек. 

По ОСАГО выплачено максимальное страховое возмещение 
на двух иждивенцев за потерю кормильца -135947 рублей. Вла
делец автомобиля «ВАЗ-2101», находясь в состоянии алкоголь
ного опьянения, не справился с управлением, и транспортное 
средство опрокинулось. В результате пассажирка получила те
лесные повреждения, от которых скончалась. Минимальная вып
лата за неделю по AT - 1884 рубля - была сделана владельцу 
«ГАЗ-3102» за повреждение лобового стекла автомобиля кам
нем, вылетевшим из-под колес впереди идущего автомобиля. 
Общая сумма выплат по дорожно-транспортным происшестви
ям - 60190 рублей, по обязательному страхованию автограж
данской ответственности - 559710 рублей* 

По бытовым н производственным травмам ОАО «Страховая 
компания «СКМ» выплатила 47050 рублей. 

По добровольному медицинскому страхованию населению 
оказано медицинских услуг на сумму 6052704 рубля. 

Вниманию жителей избирательного округа № 2! 
Депутат по 2-му избирательному округу 

МОСКВИНА Мария Робертовна 
ведет прием граждан. 

График работы приемной -
25 июля с 17.00 до 19.00 в школе № 13 (Московская, 14). 

Семь футов 
под килем 
Юные гребцы разыграют медали в Магнитке 
ИЗ ПЯТИ ВИДОВ спорта 

II летней Спартакиады учащихся 
в Магнитогорске осталось 
провести всего лишь два. Это 
соревнования гребцов на байдар
ках и каноэ и представителей 
академической гребли. 

Первыми вывели на старт 
финалов свои суда байдарочни
ки и каноисты. Это произошло 
21 июля на гребной базе 
ДЮСШ-2 по водным видам 
спорта. Началу соревнований 
предшествовало торжественное 
и красочное открытие, в кото
ром принял участие и началь
ник контрольно-ревизионного 
управления ОАО «ММК», 
заместитель председателя 
городского Собрания Евгений 
Редин. Он пожелал участникам 
семь футов под килем и быст
рой воды. Завершатся соревно
вания 24 июля. За это время 
представители всех федеральных 
округов, Москвы и 
Санкт-Петербурга 

разыграют награды началу соревнований предшествовало 
дГстаТциТшоо^ торжественное и красочное открытие 
500 и 200 метров в «одиночках» 
и «командных» лодках. А тремя 
днями позже выйдут на свои 
решающие старты и гребцы-
академисты. 

Надо отметить, что к началу 
соревнований на гребной базе 
проведена огромная работа. По 
сути, произошла значительная 
реконструкция: проложена 
разметка дистанции, установле
на современная судейская 

вышка на финише, для зрителей 
сконструированы удобные 
трибуны, обновлены причалы 
для лодок и многое-многое 
другое. Вот только один пример 
титанической работы, которой 
руководил директор базы 
Валерий Цыганов: чтобы прове
сти разметку дистанции, необ
ходимо было уложить на дно 
заводского пруда более... 

тридцати километров металли
ческого троса и привязать к 
нему не одну сотню пластмассо
вых шаров! И все это делалось 
силами воспитанников гребной 
базы. Проделанная работа 
представителей федерации 
гребли на байдарках и каноэ 
России привела в восторг, они 
отметили, что таких гребных баз 
в стране единицы. В реконструк
ции базы участвовали многие 
организации и спонсоры, 
а также ОАО «ММК». 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

Привлечены 
к ответственности 
ДОРОГА 

С 4 по 10 июля сотрудники ГИБДД Магнитогорска привлекли к 
административной ответственности 42 водителя автобусов, осуществ
ляющих перевозку пассажиров по городским маршрутам. Основные 
нарушения ПДД: нарушение правил остановки, стоянки, превышение 
скорости, управление без страхового полиса, нарушение правил пере
возки людей, управление с технической неисправностью. 

Водитель МП АТП М. Лунев отказался от прохождения медицинско
го освидетельствования. Административный материал на него направ
лен в суд. Его коллега А. Пашков совершил проезд на запрещающий 
сигнал светофора и привлечен к административной ответственности. 

Разнообразные нарушения зафиксированы у водителей такси «Эки
паж»: Р. Махиянов нарушил правила остановки, В. Конакевич не пре
доставил преимущество пешеходам, О. Бикбов управлял маршрутным 
такси с неисправностью, при которой запрещена эксплуатация. Все они 
тоже привлечены к административной ответственности, как и водитель 
такси ООО «Автолайн» Л. Погодаев, нарушивший скоростной ре
жим. 

Полный набор нарушений ПДД зафиксирован у водителей такси 
«Стрелец». Водители К. Уруспаев, Р. Мулин и А. Руденко не предос
тавили преимущество пешеходам. Кроме того, К. Уруспаев и А. Руден
ко выехали на полосу встречного движения. Водитель А. Симанов на
рушил правила остановки, а С. Сарыпин нарушил скоростной режим. 
Водитель такси «ТНТ» П. Агафонов нарушил правила остановки и 
тоже привлечен к административной ответственности. 

Отличились и сотрудники такси «Урарту». Водитель Н. Ельтиков 
нарушил скоростной режим, водитель С. Ваганов проехал на запреща
ющий сигнал светофора. Не предоставили преимущество пешеходам 
водители такси «Фараон» Р. Хашимов и А. Варган. 

За неделю к административной ответственности привлечено 10 долж
ностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспорта. Выдано 14 
предписаний за нарушение нормативно-правовых актов РФ по обеспе
чению безопасности дорожного движения при осуществлении перево
зок пассажиров. 

Андрей ВЕСЕЛОВ, 
начальник ОГИБДД УВД, майор милиции. 

Вдове Героя 
СОЦЗАЩИТА 

Сотрудники управления 
социальной защиты населения 
администрации Магнитогорска 
и представители компании 
«ЮУСТ» вручили сотовый 
телефон вдове последнего 
проживавшего в нашем 
городе Героя Советского 
Союза Леонида Васильевича 
Демы. 

Вера Дмитриевна живет в поселке За-
падный-2, который расположен доста
точно далеко oi города, сюда не ходит 
I ранспорт, отсутс! пуст стационарная 
телефонная связь. 

Недавно вдову Героя посетил глава 
города Евгений Карпов, поздравил 
Веру Дмитриевну с Днем города и по
обещал помочь с гелефоном. 

11е прошло н месяца, как телефонный 
аппарат, выделенный в соответствии с 
I убернаторской программой обеспече
ния сотовыми телефонами участников 
Великой Отечес! венной войны к оО-ле-
|ию Победы, обрел свою владелицу. 
Теперь Вера Дмитриевна благодаря со
товому оператору «ЮУСТ», предос
тавившему вдове Героя право пользо
вания специальным тарифным планом 
«Ветеран», за скромную абонентскую 
плату сможет рая сваривать но телефо
ну неограниченное время и бесплатно 
шонить в юрода Челябинской и Кур
ганской областей. 

Пресс-служба городской 
администрации. 

9 П О Б Ы Л И И КОММЕНТАРИИ 
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