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 Завтра в Москве пройдет репетиция парада «7 ноября 1941 года»
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Шанхай  
аплодирует  
Магнитке

Город подошел  
к водному порогу

стр. 3

День трех «двадцаток»  
у баскетбольного щита

среда четверг

Ю-З 3... 5
733 мм рт. ст.

+5... +7+8... +10

З 4... 6
729 мм рт. ст.

Магнитные бури:  26, 29, 31 октября

свободная цена
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 ГОрСОбрАние
революционные 
итоги
ОкОлО пятидесяти вопросов рассмотрели 
на постоянных комиссиях депутаты городско-
го собрания, чтобы определиться с повесткой 
сегодняшнего пленарного заседания.

Часть из них путем естественного отбора времен-
но отсеяли, отложив рассмотрение на более поздний 
срок. Из двадцати девяти оставшихся обращают на 
себя внимание два «итоговых» вопроса. Депутаты 
обсудят, к чему привело объединение двух муници-
пальных пассажирских предприятий, а также оценят 
перспективы их развития. Будет о чем поговорить 
и в связи с «дорожной революцией», очевидцами 
которой горожане стали в этом году. С окончанием 
теплого времени года реконструкция основных 
магистралей подходит к завершению, потому сей-
час самое время подвести черту и определиться с 
перспективами.

 иДея
диссертация  
по Интернету
премьер-министр Влади мир путин под-
держал идею трансляции защиты диссер-
таций в вузах по интернету.

Число их с каждым годом рас тет, а качество 
падает. Показ по глобальной сети сделает защи ту 
диссертаций открытой, не требуя больших расходов. 
Пер вым взялся ввести трансляции защит в своем 
вузе ректор Санкт-Петербургского универси тета 
Николай Кропачев. Он по обещал сделать это еще 
до окончания 2010 года.

 ВыСтАВкА
Форум  
туриндустрии
В нОябре в здании администрации со-
стоится форум-выставка «инвестиции в 
индустрию туризма магнитогорска и юга 
Челябинской области». 

На форуме будут обсуждаться проблемы, перспек-
тивы, взаимодействие власти и бизнеса в области 
развития туризма. 

В рамках научно-практической конференции 
состоится презентация инвестиционных проектов, 
которые принимаются к рассмотрению в оргкоми-
тете выставки-форума (МИТ, тел. 43-81-23).

 ПрикАз
Кадастровый  
паспорт
За предОстаВление сведений из государ-
ственного кадастра недвижимости теперь 
необходимо будет заплатить.

Вступил в силу соответствующий приказ Мини-
стерства экономического развития РФ. Гражданам 
получение кадастрового паспорта на бумажном 
носителе обойдется в 200 рублей, получение када-
стровой выписки об объекте недвижимости – в 400 
рублей, а копия межевого или технического плана, 
на основании которого сведения об объекте недви-
жимости внесены в ГКН, будет стоить 800 рублей.

Намечены перспективы сотрудничества 
соседней Башкирии и ОаО «ММК»

Крепнущее  
добрососедство

27 октября с 14.00 до 18.00 в общественной 
приемной депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Виктора Филипповича 
РашникоВа (ул. Труда, 14) прием ведут 
помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.
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 ПАМять
советский солдат в сербии
пОка некОтОрые наши бывшие братские республики 
вымарывают из своей истории советский след, в сербии, 
наоборот, ставят памятник бойцам красной армии.

В 66-ю годовщину освобождения маленького городка Врбас, в 130 
километрах от Белграда, на центральной площади появился монумент 
советским и югославским воинам. Скромный обелиск из черного 
гранита, увенчанный красной звездой. Врбас освобождали совместно 
партизанские отряды Тито, части югославской армии и советские сол-
даты. На церемонию открытия приехали послы Белоруссии, Украины 
и России. Александр Конузин, посол России в Сербии, заметил, что 
«в этом году улицам Белграда возвращены имена генерала Жданова, 
маршала Толбухина и Красной Армии».

В минуВшую субботу президент башкорто-
стана рустэм Хамитов провел рабочую встре-
чу с председателем совета директоров ОаО 
«магнитогорский металлургический комбинат» 
Виктором рашниковым, в ходе которой наме-
чены перспективы сотрудничества соседней 
республики и ОаО «ммк».

По словам Рустэма Хамитова, «добрососедские 
отношения способствуют укреплению много-
летних экономических связей Магнитки и Баш-

кортостана». ОАО «ММК» активно взаимодействует со 
многими промышленными предприятиями республи-
ки, которые поставляют на комбинат промышленное 

оборудование, дизельное топливо, масла, бензин 
и другую продукцию. ОАО «ММК», в свою очередь, 
ежегодно поставляет в республику более 100 тысяч 
тонн металлопроката. Кроме того, как заявил Рустэм 
Хамитов, ММК является крупнейшим инвестором Аб-
зелиловского и Белорецкого районов Башкортостана. 
«Горнолыжные центры ММК, построенные в Башкорто-
стане, предоставили местным жителям около тысячи 
новых рабочих мест», – отметил Виктор Рашников. На 
социальных объектах, принадлежащих Магнитогорско-
му комбинату, больше половины работников – жители 
этих районов республики.

Группа компаний «ММК» является крупным налого-
плательщиком в бюджет Республики Башкортостан: с 

2005 по 2009 годы общая сумма налоговых отчис-
лений и арендных платежей составила порядка 943 
млн. рублей. Кроме того, Группа компаний «ММК» в 
соответствии с корпоративной социальной политикой 
осуществляет добровольную финансовую поддержку, 
способствующую развитию местного сообщества: с 
1990 по 2010 год в развитие инфраструктуры Респу-
блики Башкортостан Группа компаний ОАО «ММК» 
вложила более семи миллиардов рублей. Совместными 
усилиями построено более 150 км дорог. Новые про-
екты обоснованы новым двусторонним соглашением 
о сотрудничестве между Республикой Башкортостан 
и ОАО «ММК», которое будет заключено в ближайшее 
время 

 чеМПиОнАт
ВыиграВ В пятницу в нижнем 
новгороде у «торпедо» со счетом 
5:3, «металлург» упрочил свое 
лидирующее положение в регу-
лярном чемпионате кХл.

Победу нашим хоккеистам обеспе-
чили два мощных спурта – в начале и 
самом конце встречи. В первом перио-
де гости забросили две безответные 
шайбы – отличились Денис Платонов 
и Олег Кваша. Однако во втором и 
третьем периодах хозяева не только 
отыгрались, но и вышли вперед. До 
сирены оставалось чуть более пяти 

минут, однако «Металлургу» этого 
времени вполне хватило для того, что 
перевернуть ситуацию, как говорится, 
с ног на голову. Энвер Лисин на 56-й 
минуте сравнял счет, Сергей Федо-
ров, в отсутствие травмированного 
Виталия Атюшова исполняющий роль 
капитана, на 59-й минуте вывел Маг-
нитку вперед, а вскоре Лисин поставил 
победную точку, отправив шайбу в 
пустые ворота хозяев.

Вчера «Металлург» провел оче-
редной матч. Дома команда сыграла 
с одним из фаворитов Запада – чере-
повецкой «Северсталью», в которой 
сейчас выступает наш прошлогодний 
голкипер Василий Кошечкин.

Пять минут в хоккее – это много


