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  распоряжение
награда  
за оперативность
Губернатор Петр Сумин подписал рас-
поряжение о награждении сотрудников 
правоохранительных органов, прини-
мавших активное участие в раскрытии 
убийства исполнительного директора 
Челябинского фонда обязательного 
медицинского страхования Валерия 
некрасова.

По распоряжению губернатора 46 сотруд-
ников главного управления внутренних дел и 
следственного комитета при Прокуратуре РФ по 
Челябинской области, принимавших участие в 
раскрытии убийства Валерия Некрасова, будут 
награждены денежными премиями в размере от 
20 до 50 тысяч рублей. Напомним, преступление 
было совершено 22 ноября, и уже буквально че-
рез сутки трое подозреваемых были задержаны 
по горячим следам. Им предъявлено обвинение, 
и они ожидают приговора суда. Это сообщение 
размещено на сайте губернатора.

  приказ
Запретили  
утренники
В школьных клаССах запретили 
устраивать массовые новогодние 
праздники.

В соответствии с приказом министерства 
образования Челябинской области, в этом году 
нельзя проводить вечеринки и утренники в от-
дельных классах. Причины запрета связаны с 
обеспечением противопожарной безопасности 
и с высокой заболеваемостью ОРВИ. При этом 
традиционные официальные елки пройдут в 
обычном режиме. Всем руководителям по-
ручено следить за отсутствием пиротехники 
на детских праздниках.

  программа
помощь  
инвалидам  
ПраВительСтВо Челябинской области 
утвердило региональную целевую про-
грамму социальной поддержки инвали-
дов на 2009–2010 годы.

 По словам министра социальных отношений  
Надежды Гартман, в регионе проживают 240488 
человек с ограниченными возможностями. Об-
ластная программа позволяет решать основные 
проблемы, с которыми сталкиваются граждане. 
Нуждающимся инвалидам предоставляют тех-
нические средства реабилитации, в том числе 
коляски, специальные кровати, ходунки.

  сайт
лучше деньги!
на официальном Сайте прави-
тельства Челябинской области www.
pravmin74.ru открылся новый раздел 
«лучше деньги». Здесь размещена вся 
информация, касающаяся замены 
льгот Жкх денежными выплатами.

Напомним, с 1 февраля 2010 года в Челябин-
ской области начинается поэтапный переход 
к замене натуральных льгот денежными вы-
платами в сфере ЖКХ. Зайдя в раздел «Лучше 
деньги» на сайте регионального правитель-
ства, можно найти всю необходимую подроб-
ную информацию по теме. Обязательно за-
гляните в подразделы «Нормативно-правовая 
база», «Материалы массмедиа», «Контакты». 
В подразделе «Интернет-приемная» льготники 
могут задавать вопросы. На этой неделе на них 
ответит заместитель губернатора Челябинской 
области Евгений Редин.

СоциолоГи аналитической группы 
некоммерческого проекта «CoPRaHO» 
представили очередной и финальный в 
этом году рейтинг 50 самых влиятель-
ных людей в политике Челябинской 
области.

По словам одного из составителей 
рейтинга, известного челябинского 
социолога Артема Перехриста, уходя-

щий год, хотя и внес достаточно серьезные 
изменения в уровень политической влия-
тельности, однако первая десятка рейтинга 
осталась стабильна и претерпела лишь 
несущественные изменения.

По-прежнему первую пятерку самых 
влиятельных людей составляют губернатор 
Челябинской области Петр Сумин, пред-
седатель совета директоров ОАО «Магни-
тогорский металлургический комбинат» 
Виктор Рашников, первый вице-губернатор 
области Андрей Косилов, глава Челябинска 
Михаил Юревич и председатель Челябин-
ского областного суда Федор Вяткин.

Свои позиции улучшил депутат Государ-
ственной Думы РФ Валерий Панов (поднял-

ся с 9-го на 7-е место), а председатель Зако-
нодательного собрания области Владимир 
Мякуш проделал обратный путь (опустился 
с 7-го на 9-е место). Кроме того, впервые 
за все время существования рейтинга в 
первую десятку попал вице-спикер Зако-
нодательного собрания Семен Мительман, 
сменив потерявшего три позиции Алексан-
дра Аристова.

В полтиннике самых влиятельных четыре 
новичка. Это председатель Челябинской 
городской Думы Борис Видгоф (42-е место), 
заместитель председателя Законодатель-
ного собрания области Анатолий Братин 
(29-е место), исполняющий обязанности 
главы Магнитогорска Евгений Тефтелев 
(27-е место), а также недавно занявший 
пост главного федерального инспектора в 
Челябинской области Андрей Андриянов.

Кроме новичков, наибольший рост по-
литического влияния продемонстрировали 
депутат Государственной Думы РФ Дмитрий 
Вяткин (поднялся с 22-го на 18-е место), 
первый заместитель председателя Законо-
дательного собрания области Юрий Карли-
канов (с 31-го на 25-е место), руководитель 

№1 исполкома Челябинского региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» 
Сергей Козлов (с 44-го на 36-е место), а 
также депутат Законодательного собра-
ния области, руководитель общественной 
приемной Владимира Путина – Владимир 
Горнов (с 48-го на 37-е место).

Из теряющих, по мнению социологов, 
влияние в политике региона можно от-
метить предпринимателя Артура Никитина 
(падение сразу на 16 позиций, с 28-го на 
44-е место), а также заместителя главы 
Челябинска Сергея Комякова (падение с 
40-го на 47-е место).

По мнению Артема Перехриста, в целом 
можно говорить о высокой степени стабиль-
ности первого эшелона южноуральской 
политической элиты. А наиболее существен-
ные изменения, произошедшие в послед-
нее время, были связаны либо со сменой 
должности, либо с прошедшими в 2009 году 
выборами, либо же с наделением допол-
нительной нагрузкой по партийной линии 
в связи с предстоящими в марте будущего 
года муниципальными выборами, отмечает 
«Южноуральская панорама» 

социологи зафиксировали высокую степень стабильности 
первого эшелона южноуральской политической элиты

рейтинг влияния

 хоккей
В Среду «металлург» провел первый после перерыва матч 
в чемпионате кхл, выиграл в тольятти у «лады» – 5:3 и со-
хранил за собой первую строчку таблицы. 

Главный тренер команды Валерий Белоусов посетовал, что после Кубка 
Первого канала, куда «Металлург» делегировал семерых игроков (троих 
– в сборную России, по два – в команды Финляндии и Чехии), Магнитка 
лишилась из-за травм ведущих хоккеистов – в Тольятти на лед не вышли 
капитан Виталий Атюшов и Томаш Ролинек. Зато после долгого перерыва 
появился оправившийся от травмы Федор Федоров.

Победную шайбу в Автограде забросил как раз «сборник» – фин-
ский нападающий «Металлурга» Тони Койвисто, причем ассистировал 
ему в голевом эпизоде форвард российской национальной команды 
– Сергей Федоров. Самый титулованный игрок нашего клуба отме-
тился и личным голом. Три другие шайбы в ворота хозяев забросили 
Владимир Маленьких, Николай Пронин и Денис Хлыстов. Вчера 
Магнитка сыграла очередной матч – в Балашихе с ХК МВД.

Тем временем назван предварительный состав олимпийской 
сборной России. «Металлург» в нем представляет Сергей Федоров. 
Включен в список, естественно, и Евгений Малкин, выступающий 
за американский клуб «Питтсбург Пингвинз».

олимпийские перспективы


