
Уважаемые 
магнитогорцы!

Примите искренние по-
здравления с Днём России!

Четверть века назад была 
принята Декларация о госу-
дарственном суверенитете. 
Этот день стал символом воз-
рождения обновлённой Рос-
сии и напоминает каждому из 
нас о том, что, независимо от 
места проживания, все мы – 
граждане единого государства 
и великой страны.

Мы вместе строим граж-
данское общество, в кото-
ром утверждаются принципы 
равноправия и партнёрства, 
свободы и ответственности 
каждого за судьбу Отечества. 

И мы долж-
ны делать 
всё, чтобы 
судьба его 
была достойной: воплощать 
в жизнь мечты, беречь цен-
ности, сохранять традиции и 
добиваться успеха.

В этот праздничный день 
желаю всем мирного неба 
над головой, уверенности в 
завтрашнем дне и удачи во 
всех добрых начинаниях! Здо-
ровья и счастья вам, дорогие 
земляки!

Виктор Рашников, 
председатель совета 

директоров ОАО «ММК», 
депутат Законодательного 

собрания Челябинской области

Завтра Владимир Пу-
тин отправится с визи-
том в Азербайджан. По 
приглашению Ильхама 
Алиева президент Рос-
сии примет участие в 
церемонии открытия 
Первых Европейских 
игр.

Глава государства вылетит 
в Баку сразу же после торже-
ственного приёма в Кремле по 
случаю Дня России.

На Игры прибыли шесть 
тысяч  спорт сменов  из 
49 стран Европы. От России 
– 360 человек из 50 регионов, 
они будут соревноваться во 

всех предусмотренных видах 
спорта, кроме лёгкой атлети-
ки. Это первое соревнование 
подобного рода, поэтому це-
ремонию открытия посетят 
главы и премьер-министры 
нескольких государств. В том 
числе и Турции. В Кремле не 
исключили, что президент 
России может встретиться с 
Реджепом Тайипом Эрдога-
ном в Баку. Не исключено, 
что в Баку глава государ-
ства также встретится с пре-
зидентом Международного 
олимпийского комитета. Об 
этом рассказал журналистам 
помощник президента РФ 
Юрий Ушаков.

Стали известны резуль-
таты ЕГЭ по русскому 
языку. В Магнитке две-
надцать будущих абиту-
риентов сдали экзамен 
на 100 баллов.

Это выпускники муници-
пальных образовательных 
учреждений: школы № 7, 
8, 12, 14, 28, 65, многопро-
фильного лицея № 1, ака-
демического лицея, МГМЛ 
при МГТУ им. Г.И. Носова и 
выпускник  негосударствен-
ного общеобразовательного 
учреждения «Школа разви-
вающего обучения».

Все выпускники школ горо-
да преодолели порог и набра-
ли минимальный балл.

Напомним, 28 мая вы-
пускники сдавали ЕГЭ по 
русскому языку, первый из 
обязательных экзаменов. В 
Магнитогорске экзамен сда-
вали 1712 выпускников. ЕГЭ 
по русскому языку необходим 
выпускникам как для по-
лучения аттестата (для этого 
необходимо было набрать 24 
балла), так и для поступления 
в любой вуз, независимо от 
его профиля.

Символ возрождения 
обновлённой России
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Столько мероприятий, 
посвящённых Году лите-
ратуры в России, пройдёт 
в Магнитогорске до конца 
2015 года.
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Подходят к завершению 
предварительные внутри-
партийные голосования 
по определению канди-
датур для последующего 
выдвижения кандидатов 
в депутаты городского 
Собрания и Законода-
тельного собрания Челя-
бинской области. 

п раймериз – уставная, 
а значит, обязательная 

форма партийной деятель-
ности. В предварительном 
голосовании в качестве вы-
борщика может принимать уча-
стие любой житель района. В 
Магнитогорске сформировано 
четыре избирательных округа 
по выборам в Законодательное 
собрание Челябинской области: 
в Ленинском, Правобережном, 
Орджоникидзевском и так 
называемом Промышленном 
округе, включающем кроме 
части Орджоникидзевского 
района – как на правом, так и на 
левом берегу, Агаповский рай-
он и 9 из 14 поселений Кизиль-
ского района.  От кандидатов 
поступило 24 заявления. Таким 
образом в списках каждого 
округа по шесть человек. 

Для того чтобы отдать пред-
почтение кандидатам, а выбрать 
из списка можно от одного до 
пяти человек, жителям пред-
стояло познакомиться с каж-
дым. Но среди претендентов 

были те, кто не нуждается в 
особом представлении.  Тем не 
менее, генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Шиляев, 
который на выборы в Законо-
дательное собрание идёт по 
одномандатному  округу, начал 
с биографии:

– Родился и вырос в Курга-
не. После школы поступил в 
Челябинский государственный 
технический университет.  По-
сле дипломирования выбрал 
для работы Магнитогорский 
металлургический комбинат, 
и это стало судь-
боносным реше-
нием. Вот уже 
четверть века на 
предприятии, 
можно сказать, 
развивались вме-
сте – комбинат 
и я. Прошёл все 
ступени профессионального 
роста – от инженера, начальни-
ка центра технического обслу-
живания и ремонтов до  испол-
няющего обязанности  главного 
инженера ОАО «ММК», заме-
стителя генерального директо-
ра по производству. В феврале 
2014 года  избран генеральным 
директором Магнитогорского 
металлургического комбината.

Павел Шиляев  не сомне-
вается, что как депутат ре-
гионального законодательного 
органа сможет принести пользу 
и области, и, в первую очередь, 

Магнитогорску. У генераль-
ного директора ОАО «ММК» 
накоплен  немалый произ-
водственный, экономический, 
менеджерский опыт, который  
может быть использован в ра-
боте депутата ЗСО. Кроме того, 
выработалось умение видеть 
проблемы и находить грамот-
ные пути их решения. 

– Проблем было и будет не-
мало:  и на производственной 
площадке, и в городе, – не 
скрывает Павел Владимиро-
вич. – И в Законодательном со-

брании будут 
приниматься 
решения, важ-
ные как для 
комбинат а , 
так и для Маг-
нитки. ММК 
и в городском 
Собрании, и 

в областном всегда был пред-
ставлен достойно. Думаю, эту 
традицию не нарушим – будем 
работать на результат.  

Ещё одним претендентом, 
к которому жители округа 
проявили пристальный инте-
рес, стал Анатолий Брагин, 
бывший прокурор Челябинской 
области. На выборы в Законо-
дательное собрание он идёт по 
спискам партии «Единая Рос-
сия» по Орджоникидзевской 
территориальной группе. 

– Вся моя судьба связана с 
Башкирией, где родился и вы-

рос, и Челябинской областью, 
где работал. По окончании 
Свердловского юридического 
института работал старшим 
следователем, помощником  
прокурора  Златоуста. В Магни-
тогорске – с девяностых годов, 
был  прокурором Орджоникид-
зевского района. Потом переве-
дён на должность  начальника 
отдела прокуратуры Челябин-
ской области.  В непростой 
должности пришлось работать 
в эпоху перемен.  С  1991 
года  прокурор Челябинска, 
с 1997-го – прокурор Челябин-
ской области. С 2004 года – в 
отставке по выслуге лет. Был 
вице-спикером Законодатель-
ного собрания Челябинской 
области. Сейчас  работаю в 
составе областной комиссии 
по помилованию. С законотвор-
ческой деятельностью знаком, 
вижу её болевые точки. Одной 
из тем, которая мне, как экспер-
ту по борьбе с преступностью, 
близка хотя бы  с профессио-
нальной точки зрения – возрос-
шая организованная и экономи-
ческая преступность. Решать 
такие вопросы на местах без 
опоры на федеральную власть, 
у которой есть для этого полно-
мочия, трудно. Необходимо 
выстраивать взаимоотношения 
всех уровней власти так, чтобы 
законы работали. 

В итоге предварительного 
голосования для последую-
щего выдвижения кандидатов 
в депутаты Законодательного 
собрания Челябинской обла-
сти по Орджоникидзевскому 
округу № 28 Павлу Шиляеву 
и Анатолию Брагину жители 
отдали максимальное число 
голосов. 

 Ольга Балабанова

Работать на результат 
павел Шиляев готов использовать накопленный опыт 
и решать проблемы Магнитки в региональном Законодательном собрании 

В предварительном 
голосовании 
в качестве выборщика 
может принимать участие 
любой житель района

павел Шиляев  не сомневается, что как депутат регионального законодательного органа сможет принести пользу и области, и Магнитогорску
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