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Лучшее изДАние В МетАЛЛурГичеСкОй ОтрАСЛи рОССии и СтрАн СнГ-2008, 2009
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 60 процентов российских граждан, по данным ВЦИОМа, хотят, чтобы Украина была союзником нашей страны – стр. 3
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  рейтинГ
стратегический 
расчет
Губернатор Петр Сумин подписал рас-
поряжение о создании рабочей группы, 
которая займется подготовкой проекта 
постановления об основных направлени-
ях деятельности правительства Челябин-
ской области до 2015 года.

Руководителем группы назначен заместитель 
губернатора Юрий Клепов. В состав межве-
домственной структуры вошли все министры 
– члены правительства Челябинской области, 
начальники главных управлений, депутаты 
Законодательного собрания, ректоры вузов, 
ученые-экономисты, представители объеди-
нений работодателей и профсоюзных органи-
заций.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, 
основой для разработки документа станут итоги 
социально-экономического развития Челябин-
ской области в прошедшем году, прогноз на 
предстоящий период, а также «Стратегия-2020». 
Подготовить проект постановления об основных 
направлениях деятельности правительства до 
2015 года по эффективной реализации страте-
гии необходимо в срок до 1 апреля, после чего 
постановление будет рассмотрено на заседании 
правительства Челябинской области.

 МГту
полку доцентов 
прибыло
наЧало 2010 года в МГту ознаменовано 
пополнением: на этой неделе семи кан-
дидатам наук вручены аттестаты о при-
своении ученого звания доцента. 

В их числе Николай Даниленко – руководитель 
отделения по Магнитогорску УФК по Челябин-
ской области, по кафедре экономики и управления, 
и шесть преподавателей технического универси-
тета – Залия Боброва, Борис Воронин, Валентина 
Королева, Игорь Усов, Эльвира Муллина и Лариса 
Чупрова.

Сегодня в МГТУ более 450 преподавателей 
являются кандидатами наук и доцентами.

 ПОчтА 
Фронтовой  
треугольник
ПоЧта роССии поздравит ветеранов Ве-
ликой отечественной войны.

Для ветеранов будут доступны поздравитель-
ные конверты в форме фронтового треугольного 
письма. По данным пресс-службы УФПС по Челя-
бинской области, каждый фронтовик получит по 
три конверта-треугольника со знаком «Почтовый 
тариф оплачен» для бесплатной отправки поздрав-
лений. При пересылке по России не требуется 
дополнительной наклейки марок.

На сегодняшний день в Магнитогорске ветера-
нами войны официально являются 1168 человек. В 
их числе 250 инвалидов, 695 участников Великой 
Отечественной, 175 узников концлагерей и 48 
блокадников, отмечает ИА «Верстов. Инфо».

 МОшенники
нагло обирают  
стариков
В Городах области продолжают действо-
вать мошенники, обирающие стариков.

Наш собкор в Челябинске Галина Иванова 
сообщила: пенсионерка, проживающая в об-
ластном центре, отдала мошенникам 140 тысяч 
рублей. Ей позвонил незнакомец, представился 
сотрудником милиции и сообщил, что внук ба-
бушки стал виновником ДТП  с пострадавшими. 
Чтобы избежать проблем, нужны деньги. Бандит 
пришел по указанному адресу, забрал все сбере-
жения старушки и скрылся. Подобные истории 
в последние месяцы случались в Златоусте, 
Миассе, Южноуральске, Пласте, Кыштыме и 
Магнитогорске.

«Оранжевая  
принцесса»  
будет судиться

Попугаи стали 
невольниками

ЕГЭ не гарантирует 
поступление в вуз
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Федеральная миграционная служба 
(ФМС) готовится выйти из состава 
МВд. 

Уже подготовлен проект постановления 
правительства России об увольнении всех 
сотрудников органов внутренних дел, рабо-
тающих в паспортных столах ФМС.

Как сообщил глава ФМС Константин Ро-
модановский, проект постановления прави-
тельства, который предполагает увольнение 
более 12000 сотрудников МВД, работающих 

в службе, уже подготовлен. Большая часть 
милиционеров работают сейчас в бывших 
паспортно-визовых столах, функции которых 
перешли к местным органам ФМС.

– Мне кажется странной ситуация, когда 
паспорта выдают люди в погонах, – заметил 
Ромодановский. – Мне бы хотелось, чтобы 
это решение было принято в ближайшее 
время.

По его словам, Минфин в данный момент 
подсчитывает расходы на увольнение ми-
лиционеров из ФМС. Как пояснили журна-

листам в ведомстве, сотрудникам милиции 
будет предоставлен выбор: снять погоны и 
остаться в составе службы либо вернуться 
в МВД и ждать нового назначения. Предста-
витель службы дал понять, что «распогони-
вание» станет первым шагом по ее выводу 
из-под контроля МВД. Подобное решение 
полностью соответствует предложению пре-
зидента по реформированию министерства, 
в результате чего количество сотрудников 
планируется сократить на 20 процентов до 
2012 года.

– Уверен, что качество услуг вырастет, а 
коррупционная составляющая органов сни-
зится, – отметил глава ФМС.

ФМс снимет погоны

За Полтора Года работы в 
должности заместителя ми-
нистра экономического раз-
вития российской Федерации 
игорь Манылов побывал в 
четырех десятках регионов 
страны. 

Был с рабочим визитом и в Че-
лябинской области – в январе 
2009 года. Но в свой родной 

город, Магнитогорск, один из са-
мых влиятельных представителей 
южноуральской диаспоры в орга-
нах федеральной власти в ранге 
замминистра приехал впервые.

В прошлую пятницу Игорь Маны-
лов в рамках очередного рабочего 
визита в Челябинскую область 
посетил Магнитку. На ММК за-
меститель министра 
экономического раз-
вития Российской Фе-
дерации побывал в 
листопрокатном цехе 
№ 9 на толстолисто-
вом стане «5000», на 
МНЛЗ № 6 и на стро-
ительной площадке 
стана «2000» – нового 
крупного инвестиционного проекта 
ОАО «ММК». В конференц-зале 
здания управления ОАО «ММК» 
Игорь Манылов принял участие 
в совещании по развитию гео-
информационных технологий, 
отрасли геодезии и картографии и 
познакомился с автоматизирован-
ной геоинформационной системой 
«Генплан ОАО «ММК».

Визит замминистра на Южный 
Урал был посвящен теме объеди-
нения регистрирующих и контро-
лирующих организаций в единую 
структуру – Росреестр. Именно 
это направление, а также имуще-
ственные вопросы Игорь Манылов 
курирует в своем ведомстве. 

По задумке Правительства РФ в 
прошлом году началось объедине-
ние трех ведомств – региональных 
управлений федеральной регистра-
ционной службы, федерального 
агентства кадастра объектов не-
движимости и федерального агент-
ства по геодезии и картографии – в 
одно. Создана новая служба, кото-
рая получила название Росреестр. 
Приказом Росреестра от 24 августа 
2009 г. № 206 утвержден план-
график формирования 81-го едино-
го территориального органа новой 
службы, предусматривающий три 
этапа проведения реорганизацион-
ных мероприятий. На первом этапе 
формирование единых управлений 

Росреестра прошло в 33 субъек-
тах Федерации, в том числе и в 
Челябинской области. Эта работа 
завершена 1 декабря прошлого 
года. Второй этап предусматривает 
формирование тридцати терри-
ториальных органов Росреестра, 
третий – восемнадцати.

«Важно, что мы оптимизировали 
свою работу», – подчеркнул акту-
альность этой деятельности Игорь 
Манылов. И добавил, что создание 
Росреестра позволит убрать почти 
все бюрократические барьеры при 
предоставлении государственных и 
муниципальных услуг населению. В 
частности, прием документов уже 
в ближайшем будущем государ-
ственные структуры должны вести 
в электронном виде, а не только на 

бумажных носите-
лях. Тогда, напри-
мер, в электронном 
виде можно будет 
получить выписку 
из кадастра.

В нашей области 
эта работа ведется 
должным образом, 
и Игорь Манылов 

подчеркнул, что Южный Урал по-
лучит поддержку Минэкономраз-
вития. «Помогать надо тому, кто 
добивается результатов, а не тому, 
кто нуждается в помощи, но сам 
мало что делает», – объяснил свою 
точку зрения замминистра.

Побывав на действующих и 
строящихся промышленных объ-
ектах, заместитель министра эко-
номического развития Российской 
Федерации высоко оценил стра-
тегию развития Магнитогорского 
металлургического комбината.

– Год назад под воздействи-
ем глобального финансово-
экономического кризиса многие 
бизнес-структуры оказались в 
растерянности, и об их стратегии 
нельзя было говорить вообще, – 
сказал Игорь Манылов. – На ММК, 
я не боюсь перехвалить собствен-
ников и руководителей компании, 
в этом смысле все обстояло иначе. 
Была проведена трезвая оценка 
сложностей, в Магнитке не до-
пустили в самый тяжелый момент 
шарахания из стороны в сторону 
и продолжили реализацию инве-
стиционной и технологической 
политики, той тонкой работы, что 
требует современных технологий 
и дает инфраструктурный эффект 
для всей экономики… 

влаДислав рЫБаЧенКо 
фото > анДрей сереБряКов

на ММк побывал наш земляк,  
заместитель министра экономического развития рФ

«Министерский» визит 
на малую родину

игорь Манылов  
высоко оценил  
стратегию  
развития  
оао «ММк»

Магнитные бури:  13, 17, 18, 22, 28 февраля

МанЫлоВ игорь евгеньевич родился в 1966 году в Магнитогорске.
В 1991 году окончил Свердловский юридический институт им. р.а. 

руденко. В 1991–1995 годах работал на различных должностях в 
Свердловском коммерческом банке. В 1996–1998 годах возглавлял 
московское Зао «Центр экономических и финансовых экспертиз». В 
июне 1998 года поступил на государственную службу в Министерство 
юстиции россии на должность начальника управления гражданского 
законодательства. 22 февраля 2000 года был переведен на должность 
руководителя аппарата Комитета по законодательству Государствен-
ной думы рФ. работал на этой должности, которая потом несколько 
видоизменила свое название в связи с переименованием комитета, 
в течение третьего и четвертого созывов Государственной думы (в 
эти годы игоря Манылова в центральной прессе именовали «правой 
рукой» Павла Крашенинникова, председателя комитетов по законо-
дательству). В Минэкономразвития перешел 27 июня 2008 года.

Год назад, 3 февраля,  игорь Манылов, кандидат юридических наук, 
избран председателем правления ассоциации юристов россии. до 
этого – с января 2007 года – он занимал в этой организации пост 
заместителя председателя правления.
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