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Действительно  о  главном

Губернатор Петр Сумин обсу-
дил с главами муниципальных 
образований области вопросы 
подготовки к празднованию Дня 
Победы, сообщает наш собкор в 

Челябинске Галина Иванова.
Петр Сумин попросил глав городов и 

районов уделить особое внимание приведению в по-
рядок памятников и обелисков, захоронений участников 

войны и прилегающих к ним территорий.

Губернатор дал распоряжение сформировать рабочую 
группу, которая в ближайшее время должна выработать 
механизм исполнения поручения президента РФ Дмитрия 
Медведева об обеспечении жильем всех нуждающихся 
участников войны к 65-летнему юбилею Победы. Государ-
ство будет выделять ветеранам сертификаты на приобрете-
ние жилья, в которых укажет фиксированную сумму денег 
на покупку определенной жилой площади. В Челябинской 
области на получение сертификатов претендуют 485 чело-
век. Петр Сумин поручил рабочей группе определиться с 
каждым ветераном, как он намерен реализовать свое право. 
Где-то жилье будет строиться специально, где-то приоб-
ретаться на вторичном рынке. Это сообщение размещено 
на сайте губернатора.
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ЧИТАЙТЕ В СУББОТУ   Диме Евстигнееву помогают близкие люди и Божья Матерь
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ЕГЭ станет  
«семечками»

«Магнитогорский 
металл»  
приглашает  
на старт

 даты
Добавился  
День партизан
ПрезИДент рФ Дмитрий Медведев внес 
изменения в Федеральный закон «о 
днях воинской славы и памятных датах 
россии».

До октября 2007 года в стране было шесть 
официальных памятных дат. Затем в перечень 
включили 22 июня – День памяти и скорби. Новое 
дополнение – День партизан и подпольщиков, ко-
торый посвящен тем, кто боролся с врагом в тылу 
во время Великой Отечественной войны. В итоге 
с 1 января 2010 года памятными датами России 
будут считаться: 25 января – День российского 
студенчества; 12 апреля – День космонавтики; 
22 июня – День памяти и скорби – день начала 
Великой Отечественной войны (1941 год); 29 
июня – День партизан и подпольщиков; 3 сентября 
– День солидарности в борьбе с терроризмом; 7 
ноября – День Октябрьской революции 1917 года; 
9 декабря – День Героев Отечества; 12 декабря – 
День Конституции Российской Федерации.

 Ваши докуМенты
Загранпаспорт –  
на 10 лет
В СкороМ ВреМенИ загранпаспорта 
гражданам россии будут выдавать не на 
пять лет, как сейчас, а на десять.

Как заявил глава Федеральной миграционной 
службы (ФМС) Константин Ромодановский, со-
ответствующее решение будет принято до конца 
2009 года. Автоматически возрастет и стоимость 
оформления паспорта, так как потребуется увели-
чение количества страниц в документе.

Мы боремся за то, чтобы убрать очереди, – 
сказал в интервью «Комсомольской правде» 
пресс-секретарь ФМС Константин Полторанин. 
– Вопрос с загранпаспортами может быть рас-
смотрен в Госдуме уже во время осенней сессии. 
Технически изменения совсем несложные. И 
уже со следующего, 2010 года они могут быть 
воплощены в жизнь.

Кроме того, в ФМС планируют упростить 
процедуру получения загранпаспортов. Чтобы 
граждане не томились в очередях, заполненные 
анкеты на получение загранпаспорта можно будет 
отправлять через Интернет. Однако внедрение 
новой системы, по словам главы ФМС, будет за-
висеть от финансовых возможностей ведомства.

 хоккей
рекорды  
евгения Малкина
еВГенИй МалкИн вновь вошел в исто-
рию североамериканской национальной 
хоккейной лиги. 

Воспитанник магнитогорской хоккейной школы 
стал лучшим бомбардиром регулярного чемпио-
ната НХЛ, набрав в 82 проведенных матчах 113 
очков (35 голов плюс 78 передач). За это Малкину 
будет вручен «Арт Росс Трофи».

В борьбе за престижный индивидуальный тро-
фей форвард клуба «Питтсбург Пингвинз» опере-
дил прошлогоднего обладателя «Арт Росс Трофи», 
своего соотечественника Александра Овечкина, 
выступающего за «Вашингтон Кэпиталз».

Клуб Малкина вышел в плей-офф НХЛ. В 1/8 
финала розыгрыша Кубка Стэнли «Питтсбург» 
сыграет с командой «Филадельфия Флайерз».
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МАГНИТНЫе бурИ: 19, 26, 28 апреля

День Победы порохом пропах

Пасхе – статус  
всероссийского праздника
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ВЧера В МоСкВе открылся 
Второй Всероссийский форум 
промышленников и предпри-
нимателей. 

На этом статусном мероприятии, 
проходящем под эгидой РСПП, 
«капитаны» российского бизнеса 

и представители власти намерены 
обменяться мнениями по наиболее 
актуальным вопросам. 

В частности, заслушать прогнозы 
развития экономической ситуации на 
ближайшие годы, а также обсудить 
антикризисные меры, уже предпри-
нятые и только лишь запланированные 
Правительством РФ. В день открытия 
форума перед его участниками высту-
пили первый вице-премьер Алексей 
Кудрин, глава Минэкономразвития 
Эльвира Набиуллина, помощник пре-
зидента РФ Александр Дворкович, 
первый заместитель председателя 
Центробанка Алексей Улюкаев и дру-
гие высокопоставленные чиновники. 
В работе форума принимает участие 
председатель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников, сообщает 
наш собкор в Москве.

Тональность прозвучавших с высо-
кой трибуны некоторых комментари-
ев и прогнозов была пессимистичной. 
Но в целом выступающие все же не 
склонны драматизировать ситуацию в 
России в связи с мировым финансово-
экономическим кризисом. 

Глава Министерства экономиче-
ского развития Эльвира Набиуллина 
обозначила основные риски, пробле-
мы и сложности, с которыми сейчас 
сталкивается российская экономика 
и отдельные отечественные предпри-
ятия. Во-первых, это общее падение 
инвестиций. Министр призвала пред-
принимателей активнее выдвигать 
свои предложения по стимуляции 
инвестиционной активности в России. 
Другой проблемой, с точки зрения На-
биуллиной, является снижение спроса 
как на внешнем, так и на внутреннем 
рынках. В свою очередь, Алексей 
Кудрин назвал «оптимистичным» про-

гноз по падению доходов российского 
бюджета на 28 процентов к концу 
2009 года. 

В то же время первый зампред 
Центробанка РФ Алексей Улюкаев 
отметил, что сальдо платежного ба-
ланса в России с января 2009 года 
существенно улучшилось. «По текуще-
му счету, – уточнил он, – во многом 
благодаря девальвации, произошло 
снижение импорта, и теперь у нас уже 
нет ожиданий того, что сальдо торгово-
го баланса будет отрицательным». 

Иными словами, власти отмечают 
рост внутреннего спроса на товары 
и продукцию, произведенные в Рос-
сии. Благодаря плавной девальвации 
рубля российские производители по-
лучили конкурентное преимущество 
и на внешних рынках, что может при-
вести к оживлению экспорта. 

Довольно серьезная дискуссия со-
стоялась в первый день работы форума 
по вопросу снижения налоговой нагруз-
ки на российский бизнес в ближайшие 
несколько лет. Эльвира Набиуллина, 
в частности, заявила, что повышение 
нагрузки на фонд оплаты труда, в свя-
зи с переходом в 2011 году с единого 
социального налога на систему страхо-
вания, должно быть компенсировано 
снижением других налогов. 

Позитивной новостью для Магнито-
горского металлургического комбина-
та, отмечает наш собкор, можно счи-
тать заявленные Алексеем Кудриным 
намерения сохранить в бюджете на 
2009 год госзаказ на строительство 
жилья, автомобильных дорог, а также 
на закупку вооружений и военной 
техники. Кроме того, правительство 
продолжит поддержку отечественно-
го автопрома. Очевидно, что таким 
образом может быть обеспечен ста-
бильный спрос на продукцию ММК 
со стороны основных потребителей 
внутри России. Хочется верить, что 
обозначенные правительством анти-
кризисные меры будут действительно 
реализованы 

Подробности в ближайших но-
мерах.

Нам поможет 
госзаказ

На форуме «капитанов» российского бизнеса  
прозвучали позитивные новости для ММк


