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 В уходящем году на социальную поддержку южноуральцев было направлено 18,4 миллиарда рублей

Россияне назвали 
политика года

ВЦИОМ узнал, что население нашей страны  
считает главным событием 2010-го
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Поздравил губернатор
Губернатор Челябинской области Михаил 
Юревич направил председателю совета 
директоров оао «ММК» Виктору рашникову 
благодарственное письмо, в котором дал 
высокую оценку социальным программам 
ММК, отраженным в коллективном догово-
ре предприятия.

Михаил Юревич поздравил металлургов Магнитки с 
победой в областном конкурсе «Коллективный договор 
– основа защиты социально-трудовых прав работников». 
По мнению губернатора, конкурс отражает приоритет-
ные задачи, стоящие перед Челябинской областью: 
рост и модернизация экономики должны осущест-
вляться в тесной связи с повышением уровня жизни. 

«Ваш коллектив вносит значимый вклад в разви-
тие коллективно-договорной системы как наиболее 
прогрессивной для решения социальных задач и 
эффективного развития предприятий и организаций, 
– подчеркнул Михаил Юревич. – Ваш опыт важен 
для дальнейшего совершенствования социального 
партнерства и защиты социально-трудовых прав 
южноуральцев». 

В числе победителей и призеров конкурса есть и 
предприятия Группы ММК – ЗАО «Механоремонт-
ный комплекс», ООО «Электроремонт», ООО «Ог-
неупор», ЗАО «Русская металлургическая компания», 
ООО «Автотранспортное управление». Победа кол-
лективных договоров Группы компаний ОАО «ММК» 
в областном конкурсе еще раз подтвердила высокий 
уровень социального партнерства, который сложился 
в ОАО «ММК» и его дочерних предприятиях. 

 Прибавка
Индексация пенсий
В следуЮщеМ Году в россии будет про-
индексировано несколько видов пенсий.

Трудовая по старости вырастет на 8 процентов, со-
циальная – на 9,1 процента. Глава Пенсионного фонда 
РФ Антон Дроздов отметил, что на ближайшие три 
года пенсия увеличится в 1,5 раза и превысит планку 
в 10 тысяч рублей. Таким образом, с 1 февраля 2011 
года прибавку получат 36 миллионов человек, полу-
чающих трудовую пенсию по старости. Кроме того, 
с 1 апреля на 6,5 процента увеличится размер ежеме-
сячной денежной выплаты (ЕДВ). В общей сложности 
это пособие получают 17 миллионов человек.

Государственная ипотечная программа 
от оао «агентство ипотечного жилищного 
кредитования» (оао аИЖК) доступна жи-
телям Магнитогорска. на сегодняшний 
день ставки по программе являются 
самыми низкими из всех предложений. 
Программа предлагается партнером 
оао аИЖК – компанией сИаМ – ооо 
«сервисное ипотечное агентство межре-
гиональное».

Очень интересные условиями ипотеки по 
продукту «Новостройка*». На жилье экономи-
ческого класса можно получить ипотеку от 10 % 
годовых с первоначальным взносом от 10 % 
сроком до 30 лет, сумма до 3 млн. рублей.

По продукту «Переменная ставка*» самая 

низкая ставка – 9,25 % годовых при 50 % 
первоначальном взносе и приобретении 
квартиры на первичном рынке. Срок – до 
30 лет, сумма до 3 млн. рублей.

«Стандартная*» ипотека предоставляется 
по ставкам от 11,5 % годовых, с первона-
чальным взносом от 10 %, на срок до 30 
лет и на сумму до 3 млн. рублей.

Для владельцев материнского (семейного) 
капитала имеется соответствующий продукт 
«Материнский капитал» со ставкой от 10,25 % 
годовых. Средства по МСК в этом продукте 
используются как первоначальный взнос.

Подробная информация об ипотечных 
продуктах АИЖК представлена на сайте 
www.ahml.ru. Имеющиеся условия ипотеки 

– не временная рекламная акция, а посто-
янно действующее предложение.

Ипотека на новое и строящееся жилье 
предоставляется для объектов застройщи-
ков Домостроя, Монолита, НТМ, Ключа, 
Элитстроя, поселка Нежный и других. 
Информация о наличии квартир в ново-
стройках можно посмотреть на сайте www.
citystar.ru.   

Оформить ипотеку  
по госпрограмме можно по адресу:  
ул. Труда 26, тел. 29-71-35, 49-16-36, 

компания СИАМ.
*Подробная информация на сайте www.
ahml.ru

СИАМ – ипотека по государственной программе в Магнитогорске Платежи
Новый способ  
оплаты за газ
«Кредитуралбанк» оао предлагает восполь-
зоваться новым способом оплаты за газ 
посредством безакцептного списания.

Клиентам банка необходимо единожды оформить 
соглашение к банковскому счету/вкладу, и сред-
ства будут автоматически удерживаться в пользу 
«Челябинскрегионгаз» ООО в части выставленных 
организацией сумм.

Соглашение можно оформить в любом отделении 
Кредит Урал Банка.

дополнительная информация по телефону 
(3519)248933.

 хоккей
«Старая клюшка»  
встречается с «новой»
онИ болеЮт «за наших»… они посвящают 
стихи и кричалки любимым игрокам... они 
поддерживают команду на каждой игре... 
они наконец встретятся!

Титульный спонсор хоккейного клуба «Металлург-
Магнитогорск» – Группа НПФ «Уральский Альянс» 
– 1НПФ и НПФ «СЗС» – приготовил для игроков 
клуба предновогодний подарок. 27 декабря с насту-
пающим Новым годом хоккеистов поздравит клуб 
болельщиков-пенсионеров «Старая клюшка».

Клуб «Старая клюшка» учрежден Группой НПФ 
«Уральский Альянс» в ноябре этого года. 15 увле-
ченных хоккеем ветеранов ММК объединились в 
спортивно-творческий союз для поддержки любимой 
команды. 

В канун Нового года и последней в уходящем 
году игры «Металлурга» – 27 декабря, во дворце 
«Арена-Металлург» состоится первая, «лицом к 
лицу», встреча «клюшек» разных поколений. Ве-
тераны металлургии сойдутся за общим столом с 
игроками «Металлурга». Будут общение, чаепитие 
«по-домашнему» и, конечно, праздничные поздрав-
ления и подарки.

ВсероссИйсКИй центр изучения обще-
ственного мнения (ВЦИоМ) под занавес 
декабря традиционно подвел итоги ухо-
дящего года в оценках россиян. номи-
наций было достаточно много – здесь 
и «событие года», и «политик года», и 
спортсмены, и актеры, и даже певцы.

События года в сознании россиян оставили 
двойственное впечатление. С одной сторо-
ны, летние пожары стали главным миро-

вым явлением для наших сограждан (так их 
оценили 6 % опрошенных), а вот среди перечня 
общероссийских событий они выбрались лишь 
на второе место. На первое вышла замена 
московского градоначальника Юрия Лужкова 
на Сергея Собянина. А вот замыкают тройку 
событий года в России погромы на Манежной 
площади в Москве 11 декабря.

Среди певцов в тройке лидеров нет ни одной 
представительницы слабого пола. Не зря, вид-
но, Николай Басков высказывал опасения, что 
последний скандал Филиппа Киркорова по-
пахивает пиаром. Обошел Филипп Николая на 
последнем повороте и стал... «певцом года» с 8 % 
голосов. Басков со своими 7 % на втором месте, 
а на третьем – сверхпопулярный среди дам ис-
полнитель шансона Стас Михайлов – 6 %.

Что касается политиков, то здесь сенсаций нет. 
Первая тройка, как и в прошлом году, состоит из 
Путина, Медведева и – с большим отрывом от 
властного тандема – Жириновского. Правда, если 
премьер-министр и президент добавили себе по-
зитивных оценок россиян на 5 и 4 % соответствен-
но, то лидера ЛДПР назвали «политиком года» на 
1 % меньше россиян, чем в 2009-м 

ТОП-7 политиков года (в % от опрошенных)
Место Персона 2009 г. 2010 г.

1. Владимир Путин 50 55
2. Дмитрий Медведев 33 37
3. Владимир Жириновский 6 5
4. Сергей Собянин – 4
5. Геннадий Зюганов 3 2
6. Сергей Шойгу 2 2
7. Сергей Лавров 2 2

Тройку событий года в стране замыкают погромы  
на Манежной площади в Москве 11 декабря

 избрание
В ПрошлоМ МесяЦе на конференции 
Челябинского регионального отделе-
ния партии «Правое дело» был избран 
новый председатель.

Им стал 41-летний 
Андрей Некипелов, 
ранее возглавлявший 
исполком региональ-
ного отделения. Роль 
лидера областной 
парторганизации для 
молодого полити-
ка не нова: четыре 
года назад ему уже 
доверяли руководить 
южноуральским от-

делением Союза правых сил, потому кан-
дидатура Некипелова нашла поддержку и в 
Москве. Новая либеральная партия – идейный 

преемник СПС, и сейчас в нашей области в ее 
рядах состоят 1380 человек.

– Стоят ли перед вами задачи по уве-
личению численности? – спросили мы 
председателя во время первого телефонного 
интервью для «ММ».

– Главное сейчас – подготовка к выборам в 
Госдуму, – ответил Андрей Некипелов. – По 
оценкам социологов, в нашей стране около 
20 процентов граждан – за демократию в по-
литике, рыночную экономику, гражданское 
общество и европейские ценности. На их 
поддержку мы и рассчитываем. Конечно, для 
этого надо увеличивать количество городских 
отделений, которых пока лишь четыре. Работы 
впереди очень много.

– Какие задачи ставите перед собой 
лично?

– Так как и раньше я входил в состав руко-
водства региональным отделением, то ника-
ких радикальных изменений не планируется. 
Но, считаю, следует больше обращать вни-

мание на молодых людей. От них поступает 
много сигналов о желании вступить в «Правое 
дело» и оказать ему поддержку, а помощь по-
тенциальных сторонников отвергать нельзя. У 
СПС, когда он существовал, в области было 
двадцать одно отделение – к этому показателю 
стоит стремиться и нам.

– Что скажете о магнитогорском отделе-
нии «Правого дела»?

– В Магнитогорске – самое сильное местное 
отделение, и мы очень рады тому, что в вашем 
городе у нас есть сторонники и друзья.

– Сколько рассчитываете набрать на 
будущих выборах в Госдуму?

– Давать политические прогнозы – не-
благодарное занятие, но хочется, чтобы в 
парламенте была правая партия, которая бы 
отстаивала интересы миллионов россиян. 
Левых партий в стране много, а на противо-
положном фланге – никого.

– Есть в России будущее у либеральной 
идеи?

– О количестве потенциальных сторонни-
ков уже сказано. Теперь все зависит от того, 
как мы сможем донести до них свои идеи и 
предоставят ли нам такую возможность.

Новый лидер «Правого дела»
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