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НОВОСТИ 
АНАЛИЗ РОСТА 
ЦЕН БУДЕТ 
представлен 
губернатору 

Губернатор Челябинс
кой области Петр Сумин 
бал поручение своим за
местителям, курирую
щим вопросы ценообразо
вания и тарифную поли
тику, провести анализ 
роста цен в Челябинской 
области. 

Также П. Сумин на аппарат
ном совещании обратил вни
мание на работу коммуналь
ных служб. Апрельское засе
дание правительства Челя
бинской области будет посвя
щено этой теме. 

РЕЦИДИВИСТЫ 

ОТБЫВАТЬ 
НАКАЗАНИЕ 
в родных 

Dun X 
Российские колонии 

особого режима перепол
нены, поэтому рецидиви
сты, совершившие особо 
тяжкие преступления 
или имеющие несколько 
непогашенных судимос
тей, теперь будут отбы
вать наказание «дома». 
Это решение принято 
главным управлением ис
полнения наказаний Ми
нистерства юстиции 
РФ. 

Как сообщает челябинская 
газета «Новости. Время мес
тное», в феврале на базе ис
правительной колонии N* 1 по
селка Октябрьский для груп
пы осужденных вышеназван
ной категории открыт участок 
особого режима. Раньше та
ких преступников этапирова
ли за пределы Южно-Ураль
ского региона: в Республику 
Коми, Кемеровскую, Орен
бургскую и другие области 
России. 

И еще одно новшество в 
УИС области. В Магнитогор
ской психиатрической боль
нице для осужденных откры
ты палаты для женщин. До 
января психически ненор
мальные преступницы содер
жались под стражей в испра
вительной колонии № 5. Те
перь нуждающиеся в особом 
медицинском уходе женщины 
переводятся в специализиро
ванное пенитенциарное уч
реждение. 

В магнитогорском цирке завершаются гастроли знаменитого 
российского цирка Юрия Никулина. Выступления «Золотого цир
ка» проходят при аншлагах. Зал полон, рукоплещет и это не уди
вительно, ведь артистам цирка аплодировали зрители практичес
ки во всех уголках мира. 

К празднованию 70-летия Магнитогорского цирка директор Л. А. Воронцов 
приглашает на гастроли лучшие цирковые коллективы России. С 17 марта маг-
нитогорцы смогут увидеть новую цирковую программу «Тамерлан великий» 
— захватывающее действо! 

Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 
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НАСТОЯЩИЙ ПРОРЫВ НА РЫНОЧНЫЕ ПРО
СТОРЫ удалось совершить челябинским машино
строителям. Подписан контракт между российской 
и индийской сторонами на поставку в Индию так 
называемого «летающего» танка Т-900С. Выпус
кает его нижнетагильское предприятие «Уралва-
гонзавод», а 1000-сильные двигатели, аналогов ко
торым нет в мире, поставляет в Нижний Тагил Че
лябинский тракторный завод.» Поставки танков в 
Индию начнутся через девять месяцев после под
писания контракта: вначале 40, затем - 1 2 5 машин, 
оснащенных южноуральскими двигателями. 

Город 
НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ПРОКУРОР ОБЛАСТИ 

АНАТОЛИЙ БРАГИН еще раз официально подтвердил 
информацию о предъявлении обвинения вице-мэру Маг
нитогорска vi председателю комитета по управлению 
имуществом города Александру Никитину и учредите
лю ООО «Авто-Пункт М» Вадиму Аксенову по части 4 
статьи 290 У К РФ (взятка). А. Никитин обвиняется в по
лучении взяток на 221 тысячу рублей. По словам А. Бра-
гина, прокуратура «по тактическим соображениям» пока 
воздерживается от предъявления обвинения вице-мэру 
по эпизоду, связанному с получением им автомобиля 
BMW стоимостью 20 тысяч долларов. 

Комбинат 
ПОСТАВКИ УГЛЯ НА ММК в феврале вош

ли в нормальный рабочий ритм. За 20 дней 
поставщики отгрузили свыше 400 тысяч тонн 
угольного концентрата. Всего же в феврале 
предполагается получить от угольщиков 550 -
570 тысяч тонн угольного концентрата. 

З А Р А Б О Т Н А Я ПЛАТА М Е Т А Л Л У Р Г А М 
выплачивается в точном соответствии с графи
ком. В середине этой недели закончена вып
лата заработной платы за январь работникам 
всех основных цехов комбината. 


