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Его мечта -
построить дом, 
посадить дерево, 
видеть рядом 
любимого 
человека и катан 
коляску со своим 
ребёнком. 

Читайте 
на 3-й стр. Ошзшаппшэ шло <$Ш&> 

ЦИФРА НЕДЕЛИ В 1,4 
раза 

предусмотрено увеличение расхо
дов на содержание президентских 
стр> ктур в проекте бюджета на 2006 
год. Расходы на содержание Прези
дента РФ, его администрации, пол
предов и центрального аппарата Уп
равления делами президента пре
дусмотрены в размере 5 млрд. 835 
млн. 20 тыс. рублей. 

Расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации составят 5 млрд. 
763 млн. 830 тыс. рублен с увеличением по сравнению с 2005 годом в 1.1 
раза. Расходы на Правительство РФ составят в 2006 году 841 млн. 660 
гыс. рублей с увеличением но сравнению с 2005 годом в 1,2 раза. 
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Я не крупный 
специалист 
в экономике, 
но экономику 
нельзя поднять, 
говоря только 
о ней; поднять 
ее может только 
здоровый, 
образованный 
и, что немало
важно, 
культурный 
человек. 

Юрий соломин, 
художественный 

руководи гель 
Малою театра. 

СРОЧНО В НОМЕР 

Казань празднует 
Вчера губернатор Челябинской области Петр Сумин при
нял участие в заседании Государственного совета при 
Президенте РФ, прошедшем в Казани. Губернаторы об
судили с Владимиром Путиным вопросы разграничения 
полномочий между федеральным центром и регионами. 

А в эти выходные дни в столице Татарстана достигнут пика торже
ства, посвященные 1000-летию основания Казани. Юбилею, кото
рый состоится 30 августа, уделяется огромное внимание даже в выс
ших эшелонах власти. О многом говорит хотя бы тот факт, что пред
седателем Государственной комиссии по подготовке к празднованию 
1000-летия основания города Казани является Президент России 
Владимир Путин. 

Петр Сумин возглавил отправившуюся в столицу Татарстана де
легацию Челябинской области. В нее входят представители област
ных администрации и правительства, руководители крупных про
мышленных предприятий. Непосредственно от Магнитогорска на 
празднование 1000-летия Казани приглашен глава города Евгений 
Карпов. В столицу Татарстана он вместе с супругой вылетит завтра, 
там примет участие не только в юбилейных торжествах, но и в ряде 
рабочих встреч с коллегами из других городов. Эти своеобразные 
«круглые столы» будут посвящены наиболее актуальным для руко
водителей органов местного самоуправления темам - финансирова
нию муниципальных проектов, развитию ипотечного кредитования, 
выработке стратегии развития города. 

Программа праздничных мероприятий очень обширна. Делегация 
Челябинской области, например, принимает участие в XIII многоот
раслевой торгово-промышленной выставке-ярмарке «Место встре
чи - Казань 1000-летняя», которая проходит с 26 по 30 августа. На ней 
представлена продукция более 500 компаний и фирм из 70 городов 
России, стран СНГ и дальнего зарубежья. В рамках выставки состоит
ся презентация Челябинской области в Казани. Два года назад Маг
нитка представила на аналогичном форуме свою экспозицию, знако
мившую гостей выставки «Место встречи - Казань» с деятельностью 
Магнитогорского металлургического комбината и продукцией его 
дочерних компаний. Теперь ММК намерен презентовать на выставке 
в столице Татарстана объекты социальной сферы. 

Экономический форум 
Вчера в МГТУ начал работу научно-практический семи
нар «Августовские чтения», посвященный проблемам 
экономики, страхования и управления рисками. 

Участников приветствовал генеральный директор ОАО «ММК» 
Геннадий Сеничев. 

Семинар организован по инициативе Магнитогорского государ
ственного технического университета имени Г. Носова при участии 
ОАО «ММК», института экономики РАН (Москва), Московского 
института международных экономических и политических исследо
ваний, Московского государственного института международных 
отношений МИД России, государственного университета управле
ния, Центра инвестиций и инноваций Российской академии государ
ственной службы при Президенте РФ. 

Подробности - в ближайших номерах. 

Доклады и награды 
Вчера в кинотеатре «Современник» состоялось традици
онное августовское совещание работников образования. 

Глава города Евгений Карпов в своем выступлении остановился 
на основных аспектах городской образовательной системы и перс
пективах ее развития. 

Начальник управления образования Лариса Тихомирова рассказа
ла об интеграции образовательных программ дошкольного общего и 
дополнительного образования. Об этом же говорила заместитель ми
нистра образования и науки Челябинской области Т. Абрамова. 

Семнадцать педагогов были награждены грамотами Министер
ства образования Российской Федерации, министерства образова
ния и науки Челябинской области, грамотами администрации Маг
нитогорска, городского Собрания депутатов. Девятнадцати педаго
гам вручены благодарственные письма управления образования и 
ценные подарки. 

Как там на улице? 
суооога воскресенье понедельник 

температура, "С 

осадки 

атмосферное 

давление 

направление ветра 

скорость ветра 
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1-3 м/с 
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2-5 м/с 

Магнитные бури: 31 августа. 
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