
График приема граждан  
в депутатском центре  

местного отделения партии  
«Единая Россия» по адресу:  

ул. Суворова, 132/3
С 17.00 до 20.00 

2 ноября – Егор Константинович КожаЕв, депу-
тат МГСД, сторонник партии «Единая Россия».

С 10.00 до 13.00 
3 ноября – Ирина викторовна ЗварИч, юрист, 

член партии «Единая Россия».
С 14.00 до 17.00

1 ноября – Сергей анатольевич БЕлоуСов, де-
путат МГСД, член партии «Единая Россия».

8 ноября – владимир Иванович ГладСКИх, де-
путат ЗСЧО, член партии «Единая Россия».

9 ноября – Семен андреевич МороЗов, депутат 
МГСД, член партии «Единая Россия».

10 ноября – алексей дмитриевич НоСов, депутат 
МГСД, член партии «Единая Россия».

15 ноября – владимир владимирович дрЕМов, 
депутат МГСД, член партии «Единая Россия».

16 ноября – тематический прием по вопросам ЖКХ 
ведет андрей ванадьевич журавлЕв, директор ООО 
«ЖРЭУ № 6», член партии «Единая Россия».

17 ноября – александр Игоревич вЕршИНИН, 
депутат МГСД, член партии «Единая Россия».

22 ноября – андрей васильевич СтарКов, депутат 
МГСД, член партии «Единая Россия». 

23 ноября – Сергей Иванович ЕвСтИГНЕЕв, 
депутат ЗСЧО, член партии «Единая Россия».

24 ноября – Ирина викторовна ЗварИч, юрист, 
член партии «Единая Россия».

29 ноября – александр олегович МороЗов, пред-
седатель МГСД, член партии «Единая Россия».

30 ноября – олег владимирович ФЕдоНИН, де-
путат ЗСЧО, член партии «Единая Россия».

события и комментарии суббота 29 октября 2011 года
http://magmetall.ru

 Вчера в Москве после шести лет реконструкции открылся Большой театр

Первая победа
Южноуральские «единороссы»  
получили удостоверения кандидатов
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 поздравление
С праздником,  
автомобилисты!

Уважаемые работники  
автомобильного транспорта!

Примите сердечные поздравле-
ния с вашим профессиональным 
праздником!

Современную жизнь невозможно 
представить без автотранспорта и ав-
тодорог, тем более жизнедеятельность 
такого крупного промышленного 
города, как Магнитогорск. Ежедневно 
в нашем городе осуществляют тысячи 
грузовых и пассажирских перевозок, 
от регулярности и бесперебойности которых зависит весь 
трудовой ритм Магнитки.

На магнитогорских автопредприятиях немало про-
фессионалов своего дела. Есть достойные представители 
этой профессии и на ММК. В дочернем предприятии 
комбината ООО «Автотранспортное управление» тру-
дятся высококлассные специалисты, которые вносят 
достойный вклад в развитие нашего металлургического 
гиганта.

Желаю всем магнитогорцам, чья трудовая биография 
связана с автомобильным транспортом, крепкого здо-
ровья, благополучия, реализации намеченных планов и 
безаварийности на дорогах!

Виктор рашникоВ,
председатель совета директоров оао «ММк», депутат 

Законодательного собрания  
Челябинской области

В минуВшую среду в региональ-
ном исполкоме «Единой России» 
случилось важное событие. 

Десять человек стали обладателями 
знакового документа – удостовере-
ния кандидата.

– Я поздравляю вас с первой победой, 
– сказал секретарь регионального по-
литсовета Владимир Мякуш. – Вы взяли 
определенную высоту – успешно прошли 
общенародный праймериз. Народ вам 
доверяет. Первый этап предвыборной 
кампании мы прошли хорошо. Теперь 
наша главная задача – убедительная 
победа на декабрьских выборах в Госу-
дарственную Думу. Мы должны достойно 
представлять Челябинскую область на 
федеральном уровне.

Первым удостоверение кандидата 
вручили лидеру партийного списка – 
губернатору Михаилу Юревичу. Далее 
документы получили: уполномоченная 
по правам ребенка в Челябинской об-
ласти Маргарита Павлова, главный врач 
федерального кардиоцентра Олег Лукин, 
заместитель председателя региональной 
общественной палаты Валерий Шагиев, 
председатель союза молодых металлургов 
ОАО «ММК» Алексей Бобраков, руково-
дитель регионального исполкома партии 
«Единая Россия» Александр Мотовилов, 
депутаты Государственной Думы Дмитрий 
Вяткин и Олег Колесников, депутаты За-
конодательного собрания Челябинской об-
ласти Вадим Белоусов и Александр Кретов. 
Всего в региональную группу кандидатов 
вошло 12 человек. Заведующий кафедрой 
политологии института им. Плеханова 
Владимир Бурматов удостоверение уже 
получил. Депутат Государственной Думы 
Валерий Панов работает в Москве, и 
«корочки» ему вручат по возвращении в 
Челябинскую область.

Кстати, впервые вместе с партийцами 
в списке беспартийные кандидаты, вы-
двинутые Общероссийским народным 
фронтом. Среди них лидер союза моло-

дых металлургов Алексей Бобраков.
– Мы с вами поставили перед собой 

очень амбициозную задачу – победить 
на декабрьских выборах, – отметил 
Владимир Мякуш. – Да, будет трудно, но 
вместе с тем нас ждет очень интересный 
период предвыборной агитационной 
кампании. За каждым из вас закреплена 
территория области, значит, и работы 
хватит везде.

– Хочу отметить, что сегодня Россия 
входит в список стран-лидеров с макси-
мальным ростом экономики. Да, еще 
много сложностей, но, чтобы их преодо-
леть, требуется серьезная работа. Тем 
не менее, нельзя разбрасываться той 
стабильностью, которая наработана в 
стране за последние десять лет, – сказал 
губернатор Михаил Юревич.

– Наших кандидатов поддержали не 
только члены партии, но и блок партий-
ных и беспартийных, – сказал Владимир 
Мякуш. – Сегодня на наших кандидатов 
возлагается большая задача – работать 

в закрепленных за ними территориях с 
утра до вечера, чтобы доказать землякам 
свою нужность и дееспособность. Мы 
настроены на победу, у нас есть четкая 
программа действий. Мы агитируем 
конкретными делами. Мы расскажем, 
что уже сделано и что еще нужно сделать. 
Все партийные проекты хорошо извест-
ны землякам и поддержаны ими. Будь 
то «Дорожная революция», «Озеленение 
городов», «Добрые дела», «Качество 
жизни», «Модернизация образования». А 
удостоверение – это документ, который 
дает право кандидату проводить встречи 
с избирателями и решать во властных 
структурах вопросы, связанные с на-
казами избирателей.

– Вручение удостоверений – это старт 
того, что мы заявляли ранее, – говорит 
главврач федерального центра сердечно-
сосудистой хирургии Олег Лукин. – Сей-
час нашу программу нужно воплощать 
в жизнь, добиваясь максимальных 
результатов 

 парламент
В чЕтВЕРг депутаты ЗСО внесли 
изменения в бюджет челябин-
ской области 2011 года. 

После всех поправок его доходная 
часть составит 90 миллиардов рублей, 
расходная – 100 миллиардов.

Депутаты решили оставить 50-про-
центный льготный проезд в элек-
тричках для школьников и студентов 
на 2012 год. Во втором и третьем 
чтениях принят закон об Уставном 
суде, такой уже есть в Свердловской 
области. Он будет состоять из пяти су-
дей, назначаемых ЗСО. Председатель 
назначается по представлению главы 
региона из числа судей.

Новому органу предстоит рассма-
тривать дела о соответствии Уставу 
Южного Урала региональных зако-
нов, нормативно-правовых актов 
губернатора, правительства и органов 
местного самоуправления, а также 
не вступивших в силу соглашений о 

международных и внешнеэкономи-
ческих связях области, действий или 
бездействия губернатора. Уставный суд 
будет разрешать споры о компетенции 
между органами государственной 
власти региона и органами местного 
самоуправления. В ближайшее время 
может возникнуть множество спорных 
вопросов, касающихся изменений 
административно-территориального 
устройства южноуральских территорий. 
Администрации городов и районов во 
многом дублируют функции друг друга, 
с объединением процесс управления 
должен значительно упроститься.

Депутаты приняли налоговые льготы 
для добровольных пожарных дружин. 
Помощников председателей комитетов 
ЗСО перевели в ранг госслужащих. 
Ранее они работали по договорам и 
льготами госслужащих (отпуска, боль-
ничные, ежеквартальные, хорошая 
пенсия) пользоваться не могли. Теперь 
могут, но, по заверениям вице-спикера 
ЗСО Семена Мительмана, повышения 
расходов бюджета это не вызовет.

 регистрация
два мандата  
на девять  
претендентов
нЕ дОтянулО до круглой цифры ко-
личество кандидатов на дополнитель-
ных выборах в городское Собрание.

Если бы удалась повторная попытка за-
регистрироваться Ильфата Шафигулина, то 
претендентов стало бы ровно десять. Но, 
как и несколькими днями ранее, городская 
избирательная комиссия вновь усомнилась 
в качестве собранных подписей и приняла 
решение об отказе в регистрации. Два дру-
гих соискателя мандатов оказались более 
удачливыми, и теперь можно определенно 
говорить, сколько фамилий будет внесено 
в избирательные бюллетени.

В восьмом округе за победу поспорят 
трое – Александр Петрикеев, Михаил 
Крупин и Евгений Гончаров, в двадцать 
первом округе в борьбу вступают шесте-
ро − Константин Сергеев, Елена Осипова, 
Альфия Асеева, Юрий Рузов, Павел Вер-
стов и Дмитрий Теплых. По два кандидата 
выдвинуты «Единой Россией» и КПРФ, 
один – ЛДПР, четверо являются самовы-
движенцами.

Помощники депутатов 
станут госслужащими


