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Н О В О С Т И Н Е Д Е Л И 

Медаль - главе района 
Указом Президента РФ Владимира Путина 
глава администрации Орджоникидзевского 
района Валерий Богданов награжден 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I степени. 

Валерий Николаевич удостоен этой награды за боль
шой личный вклад в социально-экономическое развитие 
Орджоникидзевского района. 

- Это заслуга не только моя, но и всего коллектива 
районной администрации, всех его жителей, - замечает В. 
Богданов. - Орджоникидзевский район - самый круп
ный в Магнитогорске. Здесь сконцентрирован практи
чески весь промышленный потенциал нашего города. И 
общими усилиями мы стараемся сделать его краше, чище, 
уютнее. Столь высокая президентская оценка ко много
му нас обязывает, и теперь снижать планку работы не
возможно. Будем стараться и дальше воплощать в жизнь 
многочисленные проекты и программы, которые, наде
емся, наши жители оценят по достоинству. 

Михаил СКУРИДИН. 

Неожиданное заявление 
Его сделала в среду председатель 
избирательной комиссии Челябинской 
области Ирина Старостина. 

Выступая на брифинге, глава облизбиркома не исклю
чила, ч ю намеченные на декабрь 2005 года выборы в 
Законодательное собрание области будут перенесены на 
март 2006 года. Ранее представители облизбиркома оп
ровергали такую возможность, указывая на необходи
мость внесения изменений в федеральное законодатель
ство. Кроме того, глава южноуральского облизбиркома 
рассказала журналистам о сроках, в которые произойдет 
назначение губернатора. 

По словам Ирины Старостиной, за три месяца до дня 
окончания срока полномочий губернатора - 24 декабря 
текущего года - полпред президента РФ в Уральском 
округе Петр Латышев внесет на рассмотрение админи
страции главы России, как минимум, две кандидатуры. 
Не позднее 18 ноября 2005 года президент Владимир 
Путин должен внести свою кандидатуру на пост губер
натора на рассмотрение Законодательного собрания Че
лябинской области. 

Прокурорский надзор 
Во всех муниципальных образованиях 
Челябинской области планируется создать 
рабочие группы из сотрудников 
прокуратуры, которые будут следить за 
состоянием законности во время проведения 
выборов в органы местного самоуправления 
в марте 2005 года. 

Как отметили в пресс-службе областного надзорного 
ведомства, рабочая группа будет обеспечивать постоян
ную связь с избирательными комиссиями, работать в тес
ном контакте с другими правоохранительными органа
ми, судами. 

При поступлении сообщений о нарушениях избира
тельного законодательства будут применяться меры про
курорского реагирования. При этом вводится специ
альный учет поступающих сообщений (обращений, заяв
лений, жалоб, публикаций и иных сообщений СМИ) о 
нарушениях избирательного законодательства, о лицах, 
привлеченных к административной, уголовной ответ
ственности, рассмотренных гражданских делах. 

Наш двор 
В Магнитогорске стартовал очередной этап 
широкомасштабной кампании по 
благоустройству внутридомовых территорий 
и скверов, сообщает управление 
информации и общественных связей 
администрации города. 

Организационный комитет принял решение обустро
ить в год 60-летия Победы 60 новых внутридомовых ком
плексов, три сквера. В основном определены адреса всех 
60 площадок, по 20 в каждом городском районе. Про
должится благоустройство в скверах Металлургов, Трех 
поколений, будет разбит новый у здания консерватории. 

В 2004 году в городе появилось 75 дворовых комп
лексов, а всего их у нас 276. 

Открыт спортзал 
В среду в школе № 2 торжественно открыли 
спортивный зал. На его строительство 
потрачено семь миллионов рублей. 

Существенную финансовую помощь оказал депутат 
юродского Собрания Александр Грабовский. На торже
ственном открытии зала глава города Виктор Аникушин 
поблагодарил работников строительного управления 
№ 1 за хорошую работу. 

Ученики и учителя школы принимали поздравления и 
подарки от депутатов Законодательного собрания облас
ти Виктора Рашникова, Андрея Морозова и главы Орд
жоникидзевского района Валерия Богданова. Символи
ческий ключ от нового зала директору школы вручил 
генеральный директор Магнитогорскинвестстроя Сер
гей Сафонов. 

Негативный 
резонанс 
Народ обвиняет правительство в январском 
социальном кризисе 
ПОПЫТКИ ХОТЯ БЫ частично переложить на губернаторов ответ

ственность за неудачную реализацию социальной реформы россиян не 
убедили. Они в основном винят в обострении обстановки в стране прави
тельство. Таковы результаты январских опросов «Левада-центра» и 
ВЦИОМ. 

Хотя в непосредственном участии в акциях протеста признаются мень
ше процента опрошенных «Левада-центром», о поддержке протестующих 
заявляют больше 40 процентов россиян (в августе прошлого года таких 
было лишь 29 процентов). 

Сама по себе реформа не нравится еще большей доле опрошенных - 57 
процентов. 38 процентов опрошенных россиян убеждены, что реформа «с 
самого начала носила антинародный характер», а на процент меньше - что 

закон в целом хороший, но реализовать его 
так, как было задумано, пока не получается. 
Число считающих реформу «продуманной» 
и «подготовленной», по данным «Левада-
центра», за полгода сократилось вдвое: сей-ЧТ0 «ЗЯКОН'ТО ХОРОШИЙ, ч а с т а к считают всего 13 процентов против 
27 в сентябре 2004 года. 

Но, по словам гендиректора ВЦИОМ 
Валерия Федорова, в ходе качественных ис
следований (фокус-групп), которые прово

дила его компания, многие признавались, что «закон-то хороший, монети
зации бы побольше». При этом повышение коммунальных платежей вызы
вает недовольство у 92 процентов россиян, а переход к платному образо
ванию - у 75 процентов. 

Главным виновником обострения социальной напряженности они счита
ют «правительство в целом» (38 процентов по данным «Левада-центра») и 
лично президента (23 процента). Еще 14 процентов винят персонально 
«отдельных министров, готовивших закон». Региональные и местные вла
сти - на последних местах (по 5 процентов). 

«Убедить население, что виноваты губернаторы, пока не получается, -
констатирует замгендиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин. -
Вину возлагают на тех, кто запустил механизм реформы и был в последнее 
время на виду». 

Федоров объясняет распределение мест в «рейтинге виноватых» тем, 
что за экономику отвечает именно правительство. Президент же, говорит 
он, не стал уходить в тень и отказываться от под-

Многие респонденты 
признавались, 

монетизации бы 
побольше» 

держки монетизации. 
«А раз реформа в целом вызывает негативную 

реакцию, то и ему досталось», - полагает социолог. 
Гражданкин, напротив, считает, что публичное вы

ступление президента, в котором он назвал винова
тыми губернаторов и министров, помогло ему не 
растерять рейтинг, пишет газета «Ведомости». 

АНЕКДОТ В ТЕМУ 

Решение проблемы льгот по-русски: выдать каждому пен
сионеру халявной водки. Дешево, лекарств не надо - ни
чего не болит, и пьяных в трамвай и автобуе не п\екают. 

Проездной - пока бумажный 
льготники 

Правительство области предложило 
транспортникам пробный вариант единого 
льготного проездного на февраль, который 
решили отпечатать на бумаге. 

Как сообщил первый вице-губернатор 
А. Косилов, его цена на всей территории 
Южного Урала будет единой - 200 руб
лей Следующий этап работы - создание 
самого документа и механизма обеспече
ния проездными билетами федеральных 
льготников. Определено, что единые соци
альные проездные будут продаваться в 

центрах социальной защиты населения 
по месту жительства. В будущем пред
полагается заменить их социальными 
картами с фотографией - по опыту Че
лябинска. На их введении настаивают 
сами транспортники. 

Во-первых, такой проездной будет 
сложно подделать. Во-вторых, он позво
лит подсчитать реальное число поездок 
федеральных льготников. А в-третьих, 
введение пластиковых карт позволит 
льготникам самим выбрать, получить им 
денежную компенсацию или приобрести 
социальный проездной. 

Нобелевская сенсация 
ПРЕДЛАГАЕТ АМЕРИКА 

Президенты Украины и Грузии выдви
нуты на получение Нобелевской премии 
мира. Эта удивительная новость появи
лась на информационных лентах утром в 
четверг, пишет «Российская газета». 

Письмо с предложением кандидатур 
Виктора Ющенко и Михаила Саакашвили 
направили в Нобелевский комитет сенато
ры Джон Маккейн и Хилларц Клинтон. В 
письме, подписанном сенаторами, сказано, 
что президенты «добились народной под
держки, следуя универсальным ценностям 
демократии, свободы личности и соблюде
ния гражданских прав». 

«Присуждение этим двум людям Нобе
левской премии мира отметит не только их 
историческую роль в Грузии и на Украи
не, но также породит надежду и вдохнове
ние для тех, кто стремится к свободе в дру
гих странах, где ее нет», - говорится в тек
сте письма. 

Среди подписавших письмо - Хиллари 
Клинтон, жена бывшего президента США 
Билла Клинтона, представляющая в аме
риканском сенате демократическую 
партию, Джон Маккейн - республиканец, 
который в 2000 году выдвигал свою кан
дидатуру для участия в президентских 
выборах, которые он проиграл Джорджу 
Бушу. 

Интересную информацию журналисты 
«Российской газеты» получили из окру
жения самого Виктора Ющенко. Как вы
яснилось, его избирательный штаб зара
нее планировал эту акцию. 

Номинирование на премию грузинско
го президента Михаила Саакашвили не 
прогнозировалось. Говорят, Саакашви
ли решили сделать номинантом, когда он 
катался с Ющенко на лыжах в Карпатах. 
Идеолог украинской организации «Пора» 
Андрей Гусак заявил «РГ», что Ющенко 
претендует на Нобелевскую премию, 
чтобы повысить в мире не столько свой, 
сколько украинский авторитет. 

Аппетиты 
Мечела 
ПЕРЕДЕЛ 

«Скупаем угольные компании 
оптом и в розницу!» - под таким 
девизом действуе г Стальная i руп-
па «Мечел». На днях груша за 
411 миллионов долларов купила 
госпакег (25% + Г) акций Якут-
угля, а в четверг объявила о на
мерении принять участие в наме
ченных на первое полугодие аук
ционах на разработку 22 уголь
ных месторождений в Кемеровс
кой области. Главный акционер 
Мечела Игорь Зюзин давно не
равнодушен к углю. Он начинал 
бизнес с торговли углем и дебю
тировал в качестве собственника 
гоже на угольном рынке. Вслед 
за угольными активами Зюзин 
прикупил и много металлуршчес-
ких комбинатов (они и были впос
ледствии объединены в группу 
«Мечел»), но горнорудный биз
нес продолжает приносить ему 
больший доход, чем продажа ста
ли. По данным Мечела, в >том 
году EBITDA Стальной группы 
составит 1,32 миллиарда долла
ров. 974 миллиона долларов из 
этой суммы составит прибыль 
горнорудных предприятий и 
только 132 миллиона долларов — 
предприятий металлургических. 

Торговля углем сейчас сверх
прибыльный бизнес - при себес
тоимости тонны коксующегося 
угля в 25 долларов ее экспортная 
цена составляет 100 долларов 


