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 БЮДЖЕТ

 КОНКУРС

С У Б Б О ТА

+10... +12
Þ-Ç 6... 8

723 ìì ðò. ñò.

ВОСКР Е С Е Н Ь Е

+7... +9
Þ 3... 5

728 ìì ðò. ñò.

ПОНЕДЕЛЬНИК

+4... +6
Ñ-Ç 4... 6

717 ìì ðò. ñò.

В Т О Р Н И К

+1... +3
Þ-Ç 4... 6

722 ìì ðò. ñò.

СРЕДА

-1... +1
Ñ-Ç 5... 7

723 ìì ðò. ñò.

Вниманию избирателей!
22 апреля в объединенной приемной 

депутатов Законодательного собрания Челя-
бинской области и депутата Государствен-
ной Думы, членов фракции политической 
партии «Единая Россия» состоится прием 
избирателей.

Прием проводится по адресу: 
пр. Пушкина, 19.

Предварительная запись по телефону 
248-298.

Беседы 
с президентом

В пасхальное воскресенье 
Дмитрий Медведев расскажет россиянам 
об обеспечении доступным жильем

ÌÀÃÍÈÒÍÛÅ ÁÓÐÈ   19, 26, 28 àïðåëÿ

ЗАВТРА на телеканале НТВ выйдет в эфир 
очередная «Беседа с президентом».

Это интервью станет третьим в ряду уже 
состоявшихся бесед с журналистами «Рос-
сии» и Первого канала. В первой беседе, 

состоявшейся 15 февраля, Дмитрий Медведев 
оценивал состояние России во время эконо-
мического кризиса и рассказывал о мерах по 
борьбе с ним. Он отметил, что не будет закрывать 
глаза на «упущения и разгильдяйство» со стороны 
губернаторов.
Второе интервью, которое вышло в эфир 15 

марта, в основном было посвящено кор рупции 
в органах власти. Президент пообещал послужить 
примером другим чиновникам и подать деклара-
цию о доходах и имуществе. Свое обещание, как 
известно, он сдержал.
В пасхальное воскресенье Дмитрий Медведев 

ответит на вопросы главного редактора службы 
информации НТВ Татьяны Митковой. Интервью 
выйдет в эфир 19 апреля в 19.00 в итоговом 
выпуске программы «Сегодня».
Дмитрий Медведев расскажет об обеспе-

чении россиян до ступным жильем и ситуации в 
строи тельной области. Акцент, по информации 
газеты «Труд», будет сделан на малоэтажное стро-
ительство, поскольку во время кризиса инте рес 
граждан к собствен ной земле и своему до му 
значительно вырос.
Как считает замди ректора Института соци-

альных систем Дмит рий Бадовский, тема весь-
ма ак туальна. «Строи тельная отрасль запускает 
мно гие смежные производс тва, кроме того, 
стро ительство – это важный рычаг пере запуска 
эконо мики, – отмеча ет эксперт. – Воп рос до-
ступности жилья за последние годы решен не 
был, и сейчас ситуация тоже сложная. Если 
строите ли перестанут работать, через год-два 
на рынке вообще не будет пред ложений» 

Пенсионеров 
поддержат рублем
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ Челябинская область 
получит 19,1 миллиона рублей из бюджета 
Пенсионного фонда РФ на оказание адрес-
ной социальной помощи неработающим 
пенсионерам и ремонт стационарных 
учреждений социального обслуживания.
Как сообщили в областном Пенси онном фонде, 

это в два с лишним раза превышает аналогич-
ные сред ства прошлого года. К тому же свы ше 
десяти миллионов рублей направят на проведе-
ние капитального ре монта магнитогорского и 
саткин-ского психоневрологических ин тернатов, 
челябинского детского дома-интерната, копейско-
го реа билитационного центра и дома-интерната 
для престарелых и инвали дов «Синегорье». На 
оказание ад ресной помощи пенсионерам бу дет на-
правлено более 8,5 милли она рублей. Поддержку 
получат ветераны войны, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ле нинграда», в связи с 
праздновани ем Дня Победы, а также неработаю-
щие пенсионеры старше 75 лет.

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ

У партнеров 
юбилей
ОТ ИМЕНИ металлургов Магнитогорского 
меткомбината работников Южно-Уральской 
железной дороги с 75-летним юбилеем по-
здравил председатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашников. 

«Сколько существует ЮУЖД, столько же лет и 
нашим крепким партнерским отношениям, – го-
ворится в поздравлении. – Для Магнитогорского 
металлургического комбината Южно-Уральская 
железная дорога – это надежное транспортное 
звено, обеспечивающее связь с поставщиками и 
потребителями. Уверен, что наше сотрудничество 
будет и впредь таким же плодотворным».
Ежесуточно с комбината отправляется более 

20 тысяч тонн грузов. В прошлом году погрузка 
на комбинате составила 10,9 миллиона тонн 
товарного проката, грузооборот железнодорож-
ного хозяйства – 38,1 миллиона тонн. Платежи, 
связанные с перевозками грузов комбината же-
лезнодорожным транспортом, составляют более 
30 миллиардов рублей в год. В общей структуре 
погрузки ЮУЖД на долю ОАО «ММК» прихо-
дится около 15 процентов, в том числе по черным 
металлам – почти половина.

 ИТОГИ
Стальной рост
НА МАГНИТОГОРСКОМ металлургическом 
комбинате в первом квартале отмечен рост 
производства по отношению к четвертому 
кварталу минувшего года.
Об этом говорят опубликованные итоги работы за 

первые три месяца. Так выпуск стали за этот период 
вырос на 25,6 процента и превысил 2 млн. тонн, 
чугуна – на 32,1 процента (около 1,6 млн. тонн), 
производство товарной продукции увеличено на 
24,3 процента – до 1,9 млн. тонн.
По наиболее востребованным наименованиям 

товарной продукции объемы производства уже 
сопоставимы с докризисным уровнем первого 
квартала 2008 года. Например, оцинкованного 
листа с полимерным покрытием нынче произве-
дено 38 тысяч тонн, что на 34 процента больше, 
чем в четвертом квартале 2008 года. 
Относительное увеличение объемов производства 

за первые три месяца по отношению к четвертому 
кварталу прошлого года вызвано ростом объемов 
продаж прежде всего на внутреннем российском 
рынке.

Миллиард 
на «Евровидение»
В  РОССИИ  полным  ходом  идет 
подготовка к кон курсу «Евровиде-
ние-2009».
Конкурс пройдет 16 мая в Москве, в 

спорт комплексе «Олимпийский». Подготов-
ка и проведение этого масштабного мероп-
риятия обойдется федераль ному бюджету 
примерно в миллиард рублей.

Выходные на природе
 ВЕСНА

НА СЕМИНАРЕ председателей 
профкомов цехов ОАО «ММК» 
и дочерних обществ озвучили 
предполагаемую программу ор-
ганизации отдыха в выходные, с 
первого по одиннадцатое мая.

Спортивные мероприятия тра-
диционно  можно  организо -
вать на базе УСК «Металлург–

Магнитогорск»: на водно-гребной 
базе или в легкоатлетическом ма-
неже. Для загородных поездок нет 
лучше горнолыжных центров «Абза-
ково» и «Металлург-Магнитогорск». 
Например, в горнолыжном центре 
«Абзаково», помимо анимационной 
программы, отдыхающим предложат 
подъем на гору по канатной дороге, 
пешие прогулки, посещение аква-
парка, экскурсию на Синие горы. 
Восьмого мая подобная загородная 

поездка будет организована для 
молодежи комбината.
Но и в черте города желающие 

могут забыть о скуке: третьего и де-
сятого мая цехи по графику посетят 
аквапарк «Водопад чудес». 
Чтобы отдых стал организован-

ным, профсоюзный комитет раз-
работает  четкую  программу его 
проведения, учтет пожелания всех 
цеховых коллективов.

– Все  графики  посещения баз 
отдыха составят в соответствии с ва-
шими предложениями, – заверили  
в профкоме. – При необходимости 
будет предоставлен автотранспорт. 
Для удобства мы можем устроить 
даже два выезда в день: в десять 
утра и в два часа после полудня. За 
вами остается лишь распланировать 
и  организовать  семейный  отдых 
работников 

ЕЛЕНА КОФАНОВА


