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 поздравляем!
Героическая история, 
динамичная жизнь

Дорогие магнитогорцы!  
Поздравляю вас с Днем города!

Магнитогорск рождался как индустри-
альный рабочий город и стал не только 
металлургической столицей, но одним из 
красивых и ведущих городов страны.

У Магнитогорска героическая история 
и яркая динамичная современная жизнь. 
Здесь осуществляются замечательные за-
мыслы, воплощаются уникальные социаль-
ные, промышленные объекты и проекты, 
которыми гордится Челябинская область. 
Это город, дающий мощный импульс раз-
витию близлежащих территорий, всего региона в целом.

От всей души желаю магнитогорцам новых свершений, от-
крытых возможностей, воплощения самых смелых планов!

Здоровья, счастья, благополучия и удачи!
Михаил Юревич,  

губернатор челябинской области

Уважаемые жители Магнитогорска!
Сердечно поздравляю вас с нашим 

общим праздником – днем рождения лю-
бимого города!

Наш город сравнительно молод, но 
уже имеет интересную историю, славные 
трудовые и культурные традиции, успехи 
по многим направлениям социально-
экономического развития, которыми впра-
ве гордиться любой его житель. Но главное 
достояние Магнитки – это вы сами, его 

жители, трудолюбивые, инициативные и талантливые люди, 
приумножающие своими поступками и делами его славу.

Вы делаете все возможное для того, чтобы с каждым годом 
Магнитогорск становился уютнее и краше. Так пусть очередной 
день рождения города принесет в ваши дома счастье и добрые 
перемены, запомнится приятными и радостными событиями!

В этот замечательный праздник искренне желаю вам, 
уважаемые земляки, крепкого здоровья и благополучия, 
дальнейших успехов во всех делах и добрых начинаниях, а 
городу – мира и процветания!

евгений ТефТелев,  
глава города

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас с днем 

рождения легендарной Магнитки!
Магнитка – город трудовых династий и 

настоящих характеров, город рекордов и 
достижений, город развития и свершений, 
которые и сегодня удивляют всю Россию. 
Мы гордимся и славим это имя, ведь гордое 
звучание названия комсомольской стройки, 
начатой в далеком двадцать девятом году 
прошлого века, и сегодня звучит не менее пафосно благодаря 
и социальным достижениям, и новым производственным объ-
ектам Магнитогорского металлургического комбината.

Желаю городу процветания, всем жителям – счастья и благо-
получия, успешности и здоровья!

Павел КрашенинниКов,  
председатель комитета по законодательству гД рф

Дорогие горожане!
От имени депутатов городского Собра-

ния хочу поздравить вас с днем рождения 
Магнитогорска.

Главное богатство города – его люди, 
талантливые и трудолюбивые, любящие 
его, те, кто старается, чтобы стал красивее 
и комфортнее и наш общий дом!

Глубокий поклон и уважение ветеранам 
войны и труда, первостроителям Магнит-
ки – это они заложили основы и традиции 
города. Успехов, крепкого уральского здо-

ровья, твердой уверенности в будущем тем, кто своим трудом 
продолжает и поддерживает славу Магнитки. Самые искренние 
пожелания разумности, здоровой инициативы и напористости 
нашей молодежи.

И всем магнитогорцам – крепкого здоровья и счастья! Же-
лаю вам мира в семье и удачи во всех начинаниях!

алеКсанДр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского собрания депутатов

Дорогие магнитогорцы!
От всей души поздравляю вас с днем рождения нашего горо-

да. Подвиг коммунистов, комсомольцев, спецпереселенцев, в 
кратчайшие сроки воздвигших в голой степи непревзойденный 
по темпам и надежности Магнитогорский металлургический 
комбинат, позволил обеспечить металлом социалистическую 
промышленность и оборону, стал важным фактором Победы 
нашего народа в Великой Отечественной войне.

С праздником, дорогие магнитогорцы, доброго вам здоро-
вья, счастья и процветания.

алеКсанДр савицКий,  
первый секретарь Магнитогорского гК КПрф

  Вчера президент РФ Дмитрий Медведев выступил перед Федеральным собранием с ежегодным бюджетным посланием

четверг 30 июня 2011 годасобытия  комментарии

Металлурги приняли решение  
войти в Народный фронт

Дубровский отправил 
письмо Путину

Мэр заглянул в будущее
 в зеркале прессы

Глава ГороДа рассказал журналисту The 
Moscow Times о том, как будет выглядеть 
вторая столица Челябинской области че-
рез 10 лет, сообщает верстов.Инфо.

Англоязычная газета The Moscow Times в 
рамках проекта «За пределами Москвы» на своих 
страницах разместила имиджевый материал о 
Магнитогорске. Как заявляют в самом издании, 
цель публикации – рассказать иностранным 
читателям причины, по которым им непременно 
следует посетить металлургическую столицу. В 
подготовке текста поучаствовал и глава города: 
Евгений Тефтелев ответил на вопросы журнали-
ста издания Ирины Филатовой.

По мнению мэра, Магнитогорск является 
привлекательной площадкой для держателей 
капитала. С полос авторитетного издания Теф-
телев гарантировал поддержку инвесторам со 
стороны администрации. Заключается она в 
предоставлении земельных участков и снижении 
налогового бремени. 

«Город имеет хороший кадровый потенциал, 
более низкую стоимость труда в сравнении с 
Москвой и Санкт-Петербургом. Кроме того, у 
нас гораздо ниже ставки аренды земли и тарифы 
на коммунальные услуги», – отметил градона-
чальник.

Отвечая на вопрос, как будет выглядеть 
город через десять лет, Евгений Тефтелев 
выразил надежду на скорую диверсификацию 
экономики Магнитогорска, подчеркнув, что 
уже сейчас наблюдаются подвижки в про-
цессе развития направлений, альтернативных 
металлургии.

«У нас есть хорошая платформа для развития 
автомобильного производства, поскольку ММК 
запускает стан по выпуску автомобильной ли-
стовой стали. Также Магнитогорск является до-
мом для одного из крупнейших отечественных 
производителей автокомпонентов компании 
«БелМаг». Мы ведем переговоры со всеми 
крупными автопроизводителями, включая 
Yo-Auto, о строительстве в городе завода по 
сборке автомобилей. Также в планах развитие 
фармацевтической промышленности и туриз-
ма», – заглянул в будущее Тефтелев.

КоГДа-то россИя прирастала 
сибирью, теперь объединен-
ный народный фронт – Магни-
тогорским металлургическим 
комбинатом.

Это стало фактом после собра-
ния трудового коллектива, в 
котором участвовали более 

двухсот человек, представлявших 
пятьдесят два подразделения комби-
ната. Можно сказать, что тем самым 
наметилась новая тенденция. Пона-
чалу к ОНФ присоединялись обще-
ственные движения, затем – частные 
лица, теперь – предприятия. ММК не 
остался в стороне от процесса уже 
потому, что больше всего преуспел 
в двухтысячные годы. И во многом 
–  благодаря политике, неотделимой 
от имени Владимира Путина.

Когда лидер «Единой России» пред-
ложил создать надпартийную коали-
цию, эта идея получила в обществе 
поддержку, чему есть ясное объяс-

нение. Его, выступая перед аудито-
рией, дал председатель городского 
Собрания и секретарь политсовета 
магнитогорского отделения «едино-
россов» Александр Морозов.

− Наша страна большая, и управ-
лять ею непросто, − заметил он. 
– Не стоит забывать и о наследии 
лихих девяностых, после которых 
пришлось буквально собирать 
Россию. Каким бы эрудированным 
ни было ру-
ководство, 
невозмож-
но вникнуть 
во все во-
просы. Для 
того и требуется сплотить неравно-
душных людей, чтобы они были 
способны расшевелить порой не-
поворотливый чиновничий аппарат. 
У тех, кто занимается практической 
работой, и взгляд на окружающую 
действительность шире, и собствен-
ное видение проблем имеется. 

Вспомним недавние времена, ког-
да мы насмешливо относились к Ки-
таю, у которого имелся один танк на 
миллион солдат. Сейчас наш сосед 
показывает пример того, как мож-
но вывести страну в передовые. 
И нам, уверен, это по силам, но 
разве возможно продвижение без 
таких динамично развивающихся 
предприятий, как ММК? Металлурги 
заслужили на равных со всеми быть 

в рядах Народ-
ного фронта.

Как извест-
но, к создавае-
мой коалиции 
уже присоеди-

нились полтора десятка магнито-
горских организаций. В их числе 
– движение «Я – женщина» и союз 
молодых металлургов. Логичным 
выглядело выступление их руководи-
телей, Марии Москвиной и Алексея 
Бобракова, обосновавших сделан-
ный выбор.

− Важно, чтобы в стране была 
стабильная ситуация, а мы были спо-
койны за детей и внуков, − таким был 
женский взгляд Марии Москвиной. 
– Много еще предстоит сделать для 
облегчения жизни наших мам, жела-
тельно иметь гибкий рабочий график, 
достойные пособия, устранить очере-
ди в детские сады. Надеемся через 
Народный фронт донести свой голос 
до тех, кто принимает решения.

− Времени прошло немного, но 
инициатива Владимира Путина по-
лучила большой резонанс, − отметил 
Алексей Бобраков. – Это легко объяс-
нимо: все общество заинтересовано 
в дальнейшем развитии и модерни-
зации, а молодежь – особенно. Рас-
считываем, что нашим идеям будет 
дан ход. Кто любит страну – не может 
сейчас оставаться в стороне.

После эмоциональных речей веду-
щий собрания, председатель профко-
ма ОАО «ММК» Александр Дерунов, 
поставил на голосование вопрос 
о присоединении  комбината к 
Объединенному народному фронту. 
Соблюдение процедурных моментов 
– дело необходимое, потому как при-
нятые решения нашли отражение в 
протоколе. Еще раз присутствующие 
поднимали руки, когда решалось, кто 
от Народного фронта примет участие 
в праймеризе – предварительном 
отборе кандидатов в депутаты Госу-
дарственной Думы. Выбор в соот-
ветствии с курсом на привлечение 
молодежи пал на Алексея Бобракова, 
который, кроме того что возглавляет 
общественную организацию, работа-
ет ведущим инженером управления 
кадров комбината.

Теперь, когда все необходимые 
действия для присоединения к Народ-
ному фронту произведены, − остался 
один шаг. Генеральный директор ОАО 
«ММК» Борис Дубровский направит 
на имя Владимира Путина письмо, 
уведомляющее  о решениях, приня-
тых на собрании трудового коллекти-
ва. Подобные послания в приемные 
премьер-министра поступают сот-
нями, но в данном случае адресату 
не придется гадать, кто отправитель. 
Магнитогорский металлургический 
комбинат Владимиру Путину, без со-
мнения, хорошо известен 

олег гришин 
фоТо > анДрей серебряКов

Общество заинтересовано 
в развитии модернизации 
страны

 анонс
Фестиваль  
драйва
второГо Июля на территории горнолыж-
ного центра на озере Банное состоится 
шестой фестиваль летнего драйва «Маг-
нитная буря». в качестве специальных 
гостей приглашена знаменитая москов-
ская рок-группа «Мастер».

П о с т о я н -
ными гостями 
«Бури» всегда 
были байке -
ры,  роллеры 
и скейтборди-
сты. На этот 
раз зрителям 
представят раз-
личные виды 
единоборств: 
бокс,  дзюдо, 
кудо, тхэквон-
до, айкидо, ка-
рате, кикбок-
синг,  кэндо , 
джиу-джитсу, 
а также пока-
зательные вы-
ступления чем-
пионов России, 
Европы и мира по тайскому боксу.

Фестиваль откроется в 15.00 семейным праздни-
ком «Лето, спорт, семья и я!» А с 17 часов стартует 
дефиле-парад коллекций современной молодежной 
и спортивной одежды «Модная буря». В дефиле 
примут участие модельные агентства города и 
резиденты фестиваля «Половодье-2011».

Но основной целью фестиваля является попу-
ляризация спорта, искусства и активного отдыха 
молодежи. С 18 часов зрителей ждет увлекатель-
ное зрелище – «Спортивные баталии». По словам 
директора ООО ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» 
Рашита Минмухаметова, все желающие прямо на 
фестивале смогут записаться на занятия по вы-
бранному ими виду спорта.

С 20.00 до 00.30 выступят магнитогорские и 
челябинские рок- и джаз-коллективы – Jazzy Gang, 
«Тайрус», Go(o)Dzon(e), «Резиновый дедушка», 
«Естественный загар». Посетителей ждет бара-
банное шоу в исполнении легендарного Сергея 
Попова. После сцена будет в полном распоряжении 
хедлайнеров вечера – группы «Мастер».

После полуночи в небе над горнолыжкой про-
гремит праздничный фейерверк, знаменующий 
открытие ночного open-air от резидентов фести-
валя – промокомпании «DanceАктивность». По-
мимо диджеев, выступит вокальный коллектив 
Black Brilliant из Екатеринбурга.

Вход на «Магнитную бурю» – свободный.

 официально

южноУральсКИй губернатор Михаил 
юревич утвердил семерых человек в со-
став избирательной комиссии Челябин-
ской области – документы уже направ-
лены в ЦИК рФ, сообщила председатель 
облизбиркома Ирина старостина, чья 
фамилия идет первой в списке, согласо-
ванном главой региона.

Для работы в пятом составе избирательной ко-
миссии, кроме Старостиной, губернатором назна-
чены Сергей Горра, выдвинутый избирательной 
комиссией Челябинской области предыдущего 
состава; Валерий Коржов, выдвинутый политиче-
ской партией «Патриоты России»; Елена Шубина, 
выдвинутая в состав комиссии политической 
партией «Правое дело»; Алексей Фартыгин, 
выдвинутый Челябинской городской Думой; 
Денис Богатырев, выдвинутый политической 
партией «Яблоко»; Игорь Пичугин, выдвинутый 
от Октябрьского муниципального района.

Напомним, ранее депутаты Законодательно-
го собрания утвердили «свои» кандидатуры. 
В первую половину состава комиссии вошли 
начальник отдела управления по взаимодей-
ствию с территориями администрации губер-

натора Челябинской области Наталия Гавриш, 
выдвинутая «Единой Россией», секретарь 
избирательной комиссии Челябинской обла-
сти Ирина Глуздань, выдвинутая ЦИК РФ, а 
также Олег Давидюк, выдвиженец либерал-
демократической партии России, помощник 
депутата ЗСО Андрея Ткаченко.

«Эсеры» выдвинули куратора регионального 
отделения партии «Справедливая Россия» Павла 
Жолобова, КПРФ – помощника депутата ЗСО 
Светланы Поклонновой Сергея Захватова. Маг-
нитогорское горсобрание депутатов выдвинуло 
адвоката коллегии адвокатов Ленинского района 
Магнитогорска Евгения Максимова, а избирком 
Челябинской области – директора челябинского 
филиала НПФ «Гефест» Ольгу Пакилеву.

Добавим, что в списках на утверждение не 
оказалось фамилии нынешнего зампреда облиз-
биркома Александра Раевского, который выдви-
гался Собранием депутатов Саткинского района. 
Комментировать свое отсутствие в новом составе 
избиркома Александр Раевский категорически 
отказался.

Срок работы нынешнего состава комиссии 
истекает в июле 2011 года. В новом составе она 
впервые соберется 11 июля. Добавим, что новому 
составу Челябинской областной избирательной 
комиссии предстоит работать на парламентских 
выборах в 2011 и на президентских в 2012 году.

Обновленный избирком

«Кредит Урал Банк»  
открытое акционерное  

общество поздравляет жителей  
г. Магнитогорска  

с днем рождения города! 
Магнитка стремится в будущее, и в этом уверенном движе-

нии вперед есть заслуга каждого трудового коллектива, вклад 
каждого магнитогорца. 

Счастья, здоровья и благополучия вам, дорогие горожане! 
Дальнейшего процветания, Магнитогорск! 

вячеслав берДниКов,  
председатель правления «КУб» оао  


