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НОВОСТИ НЕДЕЛИ 

О свободе слова 
Госдума приняла в первом чтении 
президентские поправки в закон 
«Об Общественной палате РФ», 
касающиеся гражданского контроля 
за соблюдением свободы слова 
в российских СМИ. 

Согласно этим поправкам полномочия палаты до
полняются функциями контроля за деятельностью 
телеканалов и печатных изданий по соблюдению ими 
свободы слова. Помимо этого, палата может привле
кать граждан, общественные объединения и предста
вителей журналистского сообщества к обсуждению 
вопросов объективности прессы и реализации прав 
на распространение информации законным способом. 
Общественная палача будет правомочна выносить зак
лючения рекомендательного характера для компетен
тных органов и должностных лиц в случаях наруше
ний в СМИ свободы слова. 

Минимум снизился 
Прожиточный минимум снизился 
на пять рублей, или 0,2 процента, 
и составил 2567 рублей на жителя 
Челябинской области, сообщил министр 
экономического развития Юрий Клепов. 

Это объясняется тем, что продукты в символичес
кой потребительской корзине подешевели на 16 руб
лей, товары подорожали на 11, стоимость услуг не из
менилась. Для трудоспособного населения прожиточ
ный минимум составил 2787 рублей, для пенсионеров 
- 1909 рублей, для детей - 2594 рубля. Уральцы тра
тят на продовольственные товары 42,6 процента своих 
средств, на непродовольственные - 20,3 процента, на 
услуги - 30 процентов, на налоги - 6,2 процента. 

Без общежитий... 
В Магнитогорске прекратят 
существование все общежития, 
а жилая площадь в них будет 
приватизирована. 

Такое решение администрации города вызвано 
вступлением в силу положений нового Жилищного 
кодекса. К новому году, например, четыре общежи
тия МГТУ сменят юридический статус и станут жи
лыми домами. Жильцы получат ордера на жилье. Та
ким образом, они смогут приватизировать свои ком
наты или койко-места. 

По данным жилищного отдела городской админис
трации, сейчас в университетских общежитиях про
живают менее одной трети студентов, остальные жиль
цы - сотрудники МГТУ и работники городских пред
приятий. Последние не раз выступали с обращения
ми в адрес главы города дать им возможность вос
пользоваться правом на приватизацию. Для разме
щения студентов городские власти выделят универ
ситету в аренду жилые площади, возможно, на тер
ритории бывших общежитий МГТУ. 

Остальные городские общежития, которые сейчас 
числятся за различными промышленными предприя
тиями, будут также переданы в муниципальную соб
ственность. Жильцы смогут воспользоваться своим 
правом стать собственниками комнат. 

Рокировка по-отцовски 
Один новый хоккеист в составе 
магнитогорского «Металлурга» 
в ближайшее время все-таки появится. 

Контракт с клубом подписал сын главного тренера 
обескровленной «Лады» - 30-летний форвард Илья 
Воробьев. Похоже, что именно ему освобождает ме
сто покидающий Магнитку нападающий Сергей Аре-
каев, перешедший в «Северсталь». 

Тольяттинский клуб, испытывающий трудности с 
финансированием, Согласился на своеобразную ро
кировку. Наставник «Лады» Петр Воробьев попро
сил в качестве компенсации за сына, который понача
лу не значился в списке хоккеистов, которые поки
нут волжскую команду, молодого и не очень дорого
го игрока «Металлурга». Из нескольких предложен
ных кандидатур он остановил свой выбор на 18-лет
нем Игоре Величкине, сыне генерального директора 
магнитогорского клуба. 

Школа лидеров 
В Магнитогорске началась реализация 
городской программы развития 
лидерских качеств и социальной 
активности старших подростков. 

Уникальный в своем роде проект «Молодость. 
Успех. Перспектива» рассчитан на первокурсников 
профессиональных училищ. 

Инициатором проекта является начальник отдела 
по делам молодежи администрации города Сергей 
Данилов, содержательную часть программы разра
ботали психологи некоммерческого партнерства «Ака
демия преображения», рецензировали ее научные 
руководители МаГУ. Работа над проектом длилась 
несколько месяцев, а в октябре специалисты партнер
ства начали воплощать его в жизнь. 

Праздник «в квадрате)) 
I Всю неделю стражи порядка Магнитки были в центре внимания I 

ВЧЕРА Дворец культуры 
металлургов имени С. Орд
жоникидзе оказался во вла
сти милиции. Блюстители 
п р а в о п о р я д к а о т м е ч а л и 
сразу два события - профес-
с и о н а л ь н ы й п р а з д н и к и 
75-летие со дня создания го
родского управления рабо
че-крестьянской милиции. 

Такое внимание уделяют 
только по большим юбилеям. 
Всю неделю в адрес руковод
ства УВД поступали поздрав
ления. Признательность за не
легкий благородный труд вы
разили магнитогорским мили
ционерам председатель сове
та директоров ОАО «ММК» g 
Виктор Рашников, глава горо 
да Евгений Карпов, председа 
тель городского Собрания * 
Александр Морозов, предсе
датель Комитета по гражданс
кому, уголовному, арбитраж
ному и процессуальному за
конодательству Государ
ственной Думы Павел Краше
нинников. Вчера вечером ру
ководители города и комбината имели воз
можность сказать «спасибо» лично не толь
ко тем, кто сегодня в строю, но и ветеранам 
органов внутренних дел. Воздал им долж
ное в своем выступлении и начальник УВД 
Магнитогорска, полковник милиции Сер
гей Семенов. Сегодняшние успехи магнито
горской милиции базируются на традици
ях, заложенных в прошлые годы, грамот
ной работе офицерского состава, помощи 
со стороны ГУВД, администрации области 
и города, ОАО «ММК» и других предпри
ятий. Начальник УВД выполнил приятную 
миссию: наградил медалями и Почетными 
грамотами лучших сотрудников. 

От имени металлургов Магнитки юби-

Генеральный директор был приятно удивлен красотой сотрудниц магнитогорской милиции. 
работает так, что у преступников зем
ля горит под ногами. Ваши грамот
ные профессиональные действия пре
дупредили не одно преступление. Как 
житель города и руководитель гра

дообразующего предприятия благодарю 
вас за верность долгу. Выдержки вам, тер
пения и мужества. И, конечно, крепкого 
здоровья и высокой зарплаты! Пусть это
го всегда будет в достатке... 

Уже потом Геннадий Сеничев сфотогра
фировался с сотрудницами ГИБДД Жан
ной Денисовой и Ольгой Ивановой. 

Эстафету у официальных лиц приняли 
творческие коллективы Дворца и популяр
ная диско-группа «Баккара». 

Руководители города и комбината 
сказали спасибо за службу 
ляров поздравил генеральный директор 
ОАО «ММК» Геннадий Сеничев. 

- Сегодня в этом зале, - подчеркнул 
он, - собрался весь цвет магнитогорской 
милиции. Вы принадлежите к особой ка
тегории людей, для которых долг и честь 
- не просто слова, а смысл жизни. Ваша 
ежедневная работа лишена романтики. Но 
именно она является гарантом спокой
ствия магнитогорцев в течение многих 
лет. Все мы знаем: милиция Магнитки 

ОФИЦИАЛЬНО 
Генеральный директор ОАО «ММК» Геннадий Сеничев подписал ряд приказов. 
Начальником управления оборудования назначен Евгений Редин, начальником конт

рольно-ревизионного управления - Олег Цепкий, начальником технологического управ
ления - Василий Носов, главным прокатчиком - Александр Титов, начальником отдела 
рационализации, изобретательства и патентной работы - Валерий Торохтий. 

Вместе с губернатором 
СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ 

В прошедший четверг губернатор облас
ти вместе с депутатом Законодательного со
брания, заместителем председателя совета 
директоров ОАО «ММК» Андреем Моро
зовым и главой Агаповского района Алек
сандром Домбаевым обсудил неотложные 
вопросы дальнейшего развития района. Эта 
тема была продолжена на встречах с замес
тителями губернатора и министрами облас
тного правительства. 

Агаповский, как и любой сельский район 
области, недостатком проблем не страдает. 
Для решения наиболее важных село обраща
ется к своему депутату Андрею Морозову, 
и, по мнению главы района, с ним легче от
крывать двери кабинетов областного прави
тельства и добиваться содействия. Речь идет 
о совместной работе над осуществлением ос
новных программ сельского района, который 
для Магнитки давно стал «своим». И город 
тоже планирует свое дальнейшее развитие с 
учетом особенностей Агаповского района, ко
торый часто нуждается в помощи. На селе 
все чаще действуют городские критерии, а 
возможности остаются прежними. Здесь со
здали один из лучших в области межшколь
ных методических центров, но многие школы 
района и после подготовки к новому учебно
му году требуют ремонта. По землям райо
на проходят все питающие Магнитку газо
вые магистрали, однако газификация сел дав
но отстала от требований времени. Нельзя 
назвать полностью безопасными и многие 
сельские дороги, у которых до сих пор нет 
своего хозяина. Об этих и многих других про
блемах шла речь на встрече у губернатора. 
И они решены. 

- На подготовку к очередному учебному 

году мы использовали всего 2,5 миллиона 
рублей, - говорит глава района Александр 
Домбаев. - Для нормальной работы школ и 
детских садов нам необходимо еще 4,5 милли
она рублей, и губернатор подписал распоря
жение о выделении этой суммы. Готовить к 
зиме надо было не только школы, но и все 
инженерные сети, многочисленные котельные. 
Если быть откровенным, мы «залезли в дол
ги». Хорошо, что получили поддержку у сво
его депутата и понимание у губернатора, ко
торый подписал распоряжение о выделении 
нашему району еще 10 миллионов рублей. 

Андрей Морозов и Александр Домбаев 
встретились с первыми заместителями губер
натора области Андреем Косиловым и Влади
миром Дятловым, министрами экономического 
развития, строительства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства, промышленности и при
родных ресурсов и руководителями главных 
управлений области. В итоге Агаповскому рай
ону выделено еще 26 миллионов рублей на га
зификацию сел и перевод на автономное ото
пление некоторых объектов социальной сферы. 
В планы ведомств включено содержание сельс
ких дорог, по которым подвозят школьников на 
занятия, приняты решения по дальнейшему бла
гоустройству района. 

- На селе прекрасно понимают, что все эти 
средства из ниоткуда не берутся, - заключа
ет Александр Домбаев. - В областной бюд
жет их нарабатывает Магнитогорский метал
лургический комбинат, и нашему району про
сто повезло с таким соседом. Мы часто гово
рим о повышении качества сельской жизни 
до городского уровня, но свое конкретное 
воплощение желаемое находит только при 
помощи и поддержке, в том числе и в нашем 
районе. 

Виктор СТРУКОВ. 
Агаповский район. 

Удостоверения 
от Сумина 
КАНДИДАТЫ 

Вчера в Челябинске 
губернатор Петр Сумин 
вручил удостоверения 
кандидатам в депутаты 
Законодательного 
собрания Челябинской 
области, выдвинутым 
по партийному списку 
от «Единой России». 

Делегацию магнитогорских 
«единороссов» возглавлял их 
лидер - Александр Мастру-
ев. Он заверил губернатора, 
что г о р о д с к о е о т д е л е н и е 
партии готово к борьбе за го
лоса избирателей. 

Напомним, что областная 
избирательная комиссия спи
сок к а н д и д а т о в в З С О от 
«Единой России» зарегистри
ровала 2 ноября. В нем - 31 
кандидат. Возглавляют спи
сок губернатор Петр Сумин, 
председатель Законодатель
ного с о б р а н и я В л а д и м и р 
Мякуш и председатель сове
та директоров Магнитогорс
кого металлургического ком
бината Виктор Рашников . 
Среди кандидатов от партии 
«Единая Россия» еще пятеро 
магнитогорцев: ректор МаГУ 
Валентин Романов, начальник 
управления оборудования 
ОАО «ММК» Евгений Редин, 
генеральный директор ЗАО 
«Южуралавтобан» Алексей 
Гущин, заместитель началь
ника правового управления 
ОАО «ММК» Сергей Шепи-
лов, директор по персоналу 
и социальным программам 
ОАО « М М К » А л е к с а н д р 
Маструев. 
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