
Вчера в общественно-
политическом центре со-
стоялось заседание ко-
ординационного совета 
политических партий, в 
котором приняли участие 
исполняющий полномочия 
главы Магнитогорска ев-
гений Тефтелев, председа-
тель городского Собрания 
александр Морозов и ру-
ководитель горизбиркома 
александр аникин.

Поводом для встречи в таком 
формате стало подписание 
соглашения «За честные 

выборы». Впервые инициативу 

секретаря политсовета местно-
го отделения «Единой России» 
Александра Маструева партийцы 
обсудили в ноябре, накануне 
Дня народного единства. Два 
месяца ушло на согласование 
итогового текста, в котором были 
учтены предложения всех без 
исключения политических сил, 
чьи отделения официально дей-
ствуют в Магнитке. Это – «Единая 
Россия», КПРФ, «Справедливая 
Россия», ЛДПР, «Патриоты России» 
и «Правое дело». Документ, под ко-
торым стоят подписи руководите-
лей местных партячеек, содержит 
одиннадцать пунктов.

В них указаны принципы, 
на которых участники выбо-

ров обязались вести борьбу. 
Подписавшиеся провозгласили 
строгое следование Конститу-
ции и действующим законам, 
заявили о недопустимости ме-
тодов, направленных на деста-
билизацию в обществе, подрыв 
государственности, разжигание 
национальной и религиозной 
розни, экстремизма и ксено-
фобии. Полпреды политических 
партий высказались против 
использования «черных» техно-
логий в отношении конкурентов, 
попыток оказать давление на из-
бирателей и лишить их свободы 
выбора.

Признано, что «приоритеты раз-
вития города, повышение уровня 

благосостояния и обеспечение 
безопасности жителей должны 
стоять над политическими, груп-
повыми и личными интересами». 
Для разрешения спорных вопро-
сов магнитогорские политики до-
говорились встречаться на коор-
динационном совете, ближайшие 
заседания которого с участием 
первых руководителей города со-
стоятся в январе и феврале.

Председатель городского Со-
брания Александр Морозов об-
ратил внимание на еще одну 
проблему, всякий раз возникаю-
щую после предвыборной гонки. 
Прошедшая кампания еще долго 
оставляет о себе недобрую память 
многочисленными листовками 
и портретами кандидатов, кото-
рыми обклеен весь город. Как 
правило, они настолько крепко 
прилеплены, что отодрать их нет 
возможности. Раз уж претенденты 
на вхождение во власть пообе-
щали в соглашении повышать 
правовую культуру горожан, то и 
самим надо соответствовать.

Когда документ был подписан, 
прозвучал резонный вопрос о бес-
партийных участниках выборов. 
Раз они не представляют никого, 
кроме себя, то не окажется ли, 
что соглашение не всех касает-
ся? Председатель горизбиркома 
Александр Аникин заверил: при 
регистрации каждого из кандида-
тов ознакомят с текстом. Подпись 
требовать не станут, но если за-
метят в чем-то противоправном, 
спуску не дадут 
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  69 процентов российских граждан, по данным ВЦИОМа, в новогоднюю ночь поставят на стол салат оливье

Магнитогорские политики  
обязались бороться честно

Главным событием в экономике 
2009 года на Южном Урале  
стал пуск стана «5000». 

Столько россиян, по данным Фонда 
общественного мнения, сообщают,  
что желания, которые они загадывали 
в новогоднюю ночь, сбылись

Петр СУМИН, губернатор области

36 
процентов

Новые  
мечты

Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас с наступающими Новым 

годом! 
Бой курантов, отмечающий приход года, – это 

всегда надежды на лучшее и уверенность, что все 
изменения в жизни будут связаны только с добрым. 
Этот праздник по праву считается самым светлым 
и радостным. Он объединяет, примиряет, дарит 
новые мечты и силы для их реализации. 

Искренне желаю, чтобы все ваши пожелания 
в Новом году сбывались, все ваши близкие и вы 
сами были здоровы и счастливы! 

ПавеЛ КРашеНИННИКов,  
председатель Комитета по гражданскому, 

уголовному, арбитражному и процессуальному 
законодательству Государственной Думы

Уважаемые магнитогорцы!
Примите наши искренние поздравления с 

наступающим Новым годом. Желаем крепкого 
здоровья, благополучия, счастья вам, вашим 
родным и близким, уверенности в завтрашнем 
дне, светлых надежд на будущее, бодрости 
духа, творческого вдохновения и неиссякаемой 
энергии! Пусть наступающий 2010 год Тигра 
оправдает ваши самые смелые ожидания.

аНДРеЙ МоРоЗов,  
депутат Государственной Думы;  

вЛаДИМИР шМаКов, аЛеКСеЙ ГУЩИН,  
депутаты Законодательного собрания  

Челябинской области

 Уважаемые работники и ветераны 
оао «Магнитогорский метизно-

калибровочный завод «ММК-МеТИЗ»! 
Дорогие магнитогорцы!

Примите самые сердечные поздравления с 
праздниками – Новым годом и Рождеством!

В эти праздничные дни мы подводим итоги 
уходящего года и надеемся на то, что все тревоги 
и неудачи уйдут, а в наступающем году сбудутся 
наши заветные желания,  верим и ждем, что 
он станет временем добрых перемен  и новых 
свершений. 

От всей души желаю, чтобы новый 2010 
год принес  вам только счастливые перемены 
и приятные сюрпризы! Пусть удача и успех 
сопутствуют вам во всех начинаниях! Будьте 
здоровы и счастливы в новом году!

вЛаДИМИР ЛебеДев,  
директор оао «ММК-МеТИЗ» ; 

аНДРеЙ СоЛоцКИЙ,  
председатель  профсоюзного комитета  

Партийное единство
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 здоровье
В понедельник, 28 де-
кабря, состоялось откры-
тие центра позитронно-
эмисионной томографии.

В торжественной церемонии 
открытия принимали уча-
стие министр здравоохра-

нения и социального развития 
РФ Татьяна Голикова, полномоч-
ный представитель Президента 
в УрФО Николай Винниченко, 
губернатор Челябинской об-
ласти Петр Сумин. Открытие 
ПЭТ-центра стало своеобразной 
точкой отсчета для начала «пя-
тилетки здравоохранения», объ-
явленной губернатором Петром 
Суминым.

Решение о строительстве ПЭТ-
центра было принято губернато-
ром Петром Суминым в 2007 
году. На его строительство было 
выделено из областного бюдже-
та около 600 миллионов рублей, 
причем больше половины из 
этой суммы потрачено на приоб-
ретение высокотехнологичного 
оборудования.

Уникальный циклотрон будет 
производить короткоживущие 
изотопы, которые помогут с 

высокой точностью диагно-
стировать очень серьезные 
патологии: онкологические, 
кардиологические и невроло-
гические.

Наш собкор в Челябинске 
Галина Иванова сообщила: на 
министра здравоохранения и 
социального развития Татьяну 
Голикову южноуральский ПЭТ-
центр произвел очень большое 
впечатление.

Она вспомнила, как все это 
начиналось:

–  Однажды мы с Петром Ива-

новичем обменялись мнениями, 
что надо бы в Челябинской 
области заняться решением 
онкологической проблемы. И 
вот результат. Область делает 
очень много для решения этой 
важнейшей задачи, а с нынеш-
него года сюда присоединился 
большой федеральный сегмент 
– национальная онкологическая 
программа, рассчитанная до 
2015 года.

То, что я увидела сегодня, – 
это средоточие самых новых, 
самых передовых технологий. 

Челябинская область здесь, 
разумеется, абсолютный лидер. 
Даже Москва и Санкт-Петербург 
не могут похвастаться таким 
оборудованием. Конечно, мы 
предполагали, что в Челябинске 
сделают все, как положено, но 
то, что мы увидели, превзошло 
все ожидания.

– Смертность от онкологи-
ческих заболеваний стоит на 
одном из первых мест. Как 
правило, люди обращаются за 
помощью к специалистам уже с 
большим опозданием, – сказал 
на церемонии открытия ПЭТ-
центра Петр Сумин. – Теперь у 
нас есть возможность противо-
стоять раку, обнаруживать это 
заболевание на ранних стадиях 
и бороться с ним с большей эф-
фективностью.

Мы рады, что нас заметило 
федеральное министерство 
и присвоило нашему онколо-
гическому диспансеру статус 
окружного. Теперь у нас появят-
ся дополнительные средства и 
дополнительные возможности. 
Мы уже получили новейшее 
оборудование стоимостью 870 
миллионов рублей. Надо бы-
стрее набирать обороты и по-
могать людям 

Министр открывает ПЭТ-центр


