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ОХРОПИПИ ШАМПАНСКИМ 
В Магнитогорске открыт новый участок дороги по 
улице Московской, который соединил три главные 
городские транспортные магистрали правобережья: 
улицу Советскую, проспект Маркса и проспект 
Ленина. 

Завершение строительства этого участ
ка - событие для Магнитки значительное: 
в работе, которая продолжалась более трех 
лет, принимали участие несколько крупней
ших городских организаций. Строитель
ство обошлось в 42 миллиона рублей. Кро
ме того, чтобы сделать полтора километра 
новой дороги, строителям пришлось пере
нести более сорока всевозможных комму
никаций. 

На торжественном открытии долгождан
ной дороги глава города Виктор Аникушин 
поблагодарил всех строителей, а особо от
личившиеся были награждены грамотами 

главы города и городского Собрания депу
татов. 

- Давайте будем ездить по новой дороге 
так, чтобы на ней не пришлось устанавливать 
«лежачих полицейских», — сказал В. Анику
шин. - И чтобы на ней было как можно мень
ше аварий и прочих неприятностей. 

Руководители города по традиции перере
зали красную ленту и разбили бутылку шам
панского. Им было предоставлено почетное 
право проехать по новой трассе. 

Олег КУДРЯВЦЕВ. 
Фото Андрея СЕРЕБРЯКОВА. 

№ГЕНТС-ТВ0 и Н0В0С-ТЕИ 

Депутатские слушания 
по проблемам медицины 

Вчера депутаты городского Собрания провели слушания 
по проблемам здравоохранения с участием руководителя 
горздравуправления Нины Чеха. 

В течение месяца информационно-аналитический отдел собрания 
принимал отзывы магнитогорцев о работе больниц и поликлиник. Преж
де всего горожан интересует, когда и как решится проблема кадров в 
медицине. Как считают пациенты, именно из-за этого в любой лечеб
ный кабинет выстраиваются очереди. Особое внимание было уделено 
проблеме лекарственного обеспечения. 

У облкомгосимушества новый 
председатель 

Первый заместитель губернатора Виктор Тимашев назна
чен председателем областного комитета по государствен
ному имуществу, сообщает «Челябинский рабочий». 

Это делает фигуру «второго первого» заместителя главы области 
более влиятельной. Предполагается, что бывший председатель обл
комгосимушества А. Афонин будет работать заместителем В. Тимаше-
ва. 

Разговор о негосударственных 
пенсиях 

Вчера в Магнитогорске состоялось расширенное заседание 
Уральской ассоциации негосударственного пенсионного 
фонда. 

Обсуждены проблемы развития негосударственного пенсионного обес
печения в России, состояние и уровень развития этой системы на Урале. 
Участники заседания с интересом познакомились с организацией него
сударственного пенсионного обеспечения на ММК. 

Объединяются «пиарщики» 
Южного Урала 

Южно-Уральская ассоциация по связям с общественностью 
появилась в Челябинске. 

В ее состав вошли около сорока специалистов по связям с обществен
ностью и пресс-секретарей государственных и коммерческих структур, 
учебных заведений из Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Копейс
ка, Миасса. Президентом ассоциации большинством голосов избран ру
ководитель аналитического агентства «Нью-Имидж» Евгений Минчен-
ко, автор недавно вышедшей книги «Как стать и остаться губернато 
ром». 

Начатая н а ш е й газетой а к ц и я «С м и р у по 
нитке - не пропадет земляк в Магнитке» 
получила б о л ь ш о й общественный резонанс 
и вызвала поток писем. 
П р о д о л ж е н и е темы -
в сегодняшнем номере. 

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ УЧРЕДИ
ТЕЛЬНЫЙ СЪЕЗД общероссийс
кой общественной организации 
«Деловая Россия». Председате
лем делороссов избран депутат 
Госдумы, основатель компании 
«Майский чай» Игорь Лисиненко. 
«Деловая Россия» выступает за 
ускоренное развитие экономики 
страны и готова предложить мо
дель ее форсированного роста. 

К НАЧАЛУ ЗИМЫ В ВОРО
НЕЖЕ БЕЗ ТЕПЛА ОСТАЛИСЬ 
сорок процентов ведомственных 
домов. И тогда мэр Александр Ко
валев принял жестокое решение: 
отключить коммуникации всем, кто 
не обеспечил теплом население 
города. Кроме того, городской го
лова предложил вывесить в 
подъездах списки виновных за 
срыв отопительного сезона, сооб
щает газета «Деловой вторник». 

27000 РОССИЯН УМЕРЛИ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОТРАВЛЕНИЯ ал
когольными суррогатами за 9 ме
сяцев 2001 года. Эти данные при
вел главный санитарный врач РФ 
Г. Онищенко, пишет газета «Труд». 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИ
ТЕЛЬСТВА РОССИИ МИХАИЛ 
КАСЬЯНОВ ПОДПИСАЛ ПОСТА
НОВЛЕНИЕ «О заключении со
глашения между правительством 
РФ и правительством Чешской рес
публики об учреждении генераль
ного консульства Чешской респуб
лики в городе Екатеринбурге». Как 
заявили в пресс-службе губер
натора Свердловской обла
сти, консульский окру| 
новой дипломатичес
кой миссий будет 
обслуживать 30 
субъектов Рос
сийской Фе
дерации. 

и Уважаемые 
неработающие. 

пенсионеры, * 
инвалиды 

по трудовому 
увечью 

и профзаболеванию 
О А О «ММК»! 

Доводим до вашего сведе
ния, что на лицевые счета 
Кредит Урал Банка переве
дена материальная помощь 
ЗА ОКТЯБРЬ 2001 ГОДА. 

Правление 
БОФ «Металлург». 


